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Особенности сельскохозяйственных товаров

✓ относятся к возобновляемым (воспроизводимым) 

ресурсам планеты

✓ используются в промышленном и потребительском 

секторе

✓ основная цель потребления– обеспечение жизненно 

важных физиологических потребностей человечества

✓ производственная функция сельского хозяйства 

неразрывно связана с социальной, культурной, 

рекреационной, научной сферами жизни общества



Основные тенденции развития мировой 

сельскохозяйственной системы

✓ абсолютное увеличение производства и потребления 

сырьевых и готовых с/х товаров

✓ относительное снижение доли с/х сектора в основных 

экономических показателях мира

✓ неравномерный характер интенсификации 

производства в отдельных группах стран

✓ волнообразное развитие НТП

✓ расслоение агропроизводства на три подсистемы

✓ превышение темпов роста мировой торговли над 

темпами роста производства



Факторы предложения сельскохозяйственных 

товаров

• расширение размеров пашни и земли постоянной культивации

• увеличение площади орошаемых земель

• сокращение потерь выращенного сырья

• перераспределение земель  в пользу  топливного сектора

• повышение хозяйственной нагрузки на единицу земельной площади

• углубление процессов НТП

• развитие смешанных фермерских систем с высоким уровнем 

использования биомассы

• сокращение количества базовых видов сырья

• централизация и концентрация агропроизводства

• влияние природно-климатических факторов 

• сезонность

• наличие специфических производственных циклов



Факторы спроса на сельскохозяйственные товары

• Численность населения и демографическая структура 

потребителей

• Уровень доходов населения

• Состояние перерабатывающих отраслей

• Непродовольственное использование продовольственных товаров

• Структура и традиции питания

• Возможности и виды товарозамещения

• Уровень сегрегации продуктов по типу производства и состояние 

идентификации товаров

• Отношение потребителей к продукции новых технологических 

систем 



Географическая структура мировой 

торговли

• Избыточными ресурсами с/х товаров и высоким экспортным 
потенциалом обладают Северная Америка, Западная Европа, 
Австралия, Новая Зеландия

• Среди развивающихся государств растет экспортный потенциал 
стран Латинской Америки, Китая

• Высокая зависимость от импорта характерна для Африки,  
Ближнего Востока, Японии

• В торговле доминируют промышленно развитые государства

• Основные направления товаропотоков – между развитыми 
странами

• Россия теоретически обладает избыточными ресурсами, 
наращивает их использование, но  пока не в полном объеме



Особенности цен на с/х товары

• рентный принцип ценообразования в сырьевом 

секторе

• высокая степень регулирования

• повышенная неустойчивость

• высокая амплитуда колебаний

• цикличность

• сезонность

• зависимость от цен на субституты



Основные виды мировых цен на с/товары

• Биржевые котировки

• Цены аукционов

• Средние экспортные или средние 

импортные цены

• Иногда – оптовые цены отдельных 

внутренних рынков



Классификационные признаки для субъектов 

мировой сельскохозяйственной системы

• Сфера деятельности

• Степень функциональной и товарной 

диверсификации

• Форма собственности

• Размер предприятия

• Национально-географическая принадлежность

• Склонность  к технологическим инновациям



Классификация компаний по сфере 

деятельности

• Компании, производящие ресурсы (семена, корма, 
удобрения, средства борьбы с вредителями и 
болезнями животных, оборудование, упаковку)

• С/х предприятия, занятые производством сырьевой 
продукции, и рыболовецкие хозяйства в разбивке по 
отраслям

• Перерабатывающие предприятия, производящие 
готовые изделия

• Торговые оптовые и розничные фирмы

• Предприятия складской и транспортной 
инфраструктуры



Классификация компаний по степени 

функциональной и товарной диверсификации

• Многопрофильные вертикально и 

горизонтально интегрированные компании

• Предприятия, оперирующие в одном уровне 

воспроизводственного процесса, но гибко 

меняющие объект хозяйственной деятельности

• Фирмы с узкой специализацией на одном или 

нескольких товарах/функциях



Классификация компаний по форме 

собственности

• Частные

• Государственные 

• Кооперативные



Классификация компаний по склонности к 

технологическим инновациям

• Фирмы с высокой долей продукции, произведенной по 

методам высоких технологий, имеющие собственную 

базу НИОКР и стратегию технологических инноваций

• Фирмы со средней для отрасли долей 

высокотехнологичных продуктов

• Фирмы – приверженцы классических принципов 

агропроизводства, производящие товары с 

неизменными потребительскими свойствами


