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В статье рассматриваются вопросы, связанные  
с оценкой и анализом социально‑экономической значимости 
инвестиционной привлекательности девелоперского проек‑
та инновационного рынка сельскохозяйственной продукции. 
Развитие фермерских рынков является весьма значимым 

инструментом развития региона, позволяющим учиты‑
вать как интересы потребителей, фермеров и общества, 
так и задачи развития региональных территорий на госу‑
дарственном уровне. Целью исследования является прове‑
дение социально‑экономической оценки привлекательности  
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реализации девелоперского проекта инновационного фер‑
мерского рынка на территории Московской области.  
Автором проведен сравнительный анализ традиционно‑
го и инновационного фермерского рынка по показателям 
социально‑экономической значимости. По результатам 
проведенного исследования автором сделан вывод о том,  
что наиболее предпочтительной формой организации фер‑
мерского рынка в Московской области является именно ин‑
новационный фермерский рынок. Комплексное социально‑ 
экономическое развитие территорий Московской области 
предполагает выбор наилучшего варианта, учитывающего 
возможности получения максимального внешнего эффекта 
как для различных представителей регионального делового 
сообщества, так и для населения региона. В этих условиях 
реализация проекта инновационного фермерского рынка, 
предполагающая доступ к качественным, экологически чи‑
стым продуктам питания, является весьма актуальным 
направлением прикладных исследований. По отношению  
к оценке социально‑экономической значимости проекта  
для регионального сообщества реализация проекта в форме 
инновационного фермерского рынка позволяет достигать 
весьма значимых для современного общества целей взаи‑
модействия между урбанизированными и сельскими тер‑
риториями. В том числе автором затрагиваются вопросы 
финансирования проектов развития фермерского рынка  
и государственного софинансирования. Статья адресо‑
вана экономистам, в том числе всем, кто интересуется 
созданием и развитием фермерских рынков на территории 
московской области.

The article examines the issues related to assessment  
and analysis of the socio‑economic importance of investment 
attractiveness of the development project of the innovative 
market of agricultural products. Development of the farmers 
markets is a very important tool for development of the re‑
gion, allowing taking into account both the interests of con‑
sumers, farmers and society, and the problems of development  
of the territories at the state level. The goal is to conduct  
the socio‑economic assessment of the attractiveness of imple‑
mentation of the development project of the innovative farmers 
market in the Moscow region. The author conducted a com‑
parative analysis of the traditional and innovative farmers 
market in terms of socio‑economic importance. According  
to the results of the study, the author made an input that  
the most preferred form of organization of the farmer’s mar‑
ket in the Moscow region is the innovative farmer’s market.  
Integrated socio‑economic development of the territories in‑
volves the choice of the best option, taking into account the 
possibility of obtaining the maximum external effect for differ‑
ent representatives of the regional business community and for  
the population of the region. In these circumstances, the imple‑
mentation of the project of innovative farmers market, involving 
access to high‑quality, environmentally friendly food is a very 
relevant area of applied research. In relation to the assessment 
of the socio‑economic significance of the project for the region‑
al community, the implementation of the project in the form  
of an innovative farmer market allows to achieve very important 
goals of interaction between urban and rural areas for modern 
society. In particular, the author touches upon the issues of fi‑
nancing of projects for the development of the farmer market 
and state co‑financing. The article is addressed to economists, 
including all those interested in the creation and development  
of farmers ‘ markets in the Moscow region.

Ключевые слова: традиционный фермерский рынок, 
инновационный фермерский рынок, девелоперский проект, 
показатели социально‑экономической значимости, эконо‑
мика, конкурентоспособность фермерского рынка, рынок, 
развитие территорий Московской области, агрохолдинг, 
ярмарка.

Keywords: traditional farm market, innovative farm market, 
development project, indicators of socio‑economic importance, 
economy, competitiveness of the farm market, market, develop‑
ment of the Moscow region, agricultural holding, fair site.

Введение
Реализация торгового пространства в форме фермер-

ского рынка позволяет небольшим сельскохозяйственным 
предприятиям формировать устойчивые каналы распреде-
ления продукции и быть фактически единственными до-
ступными для потребителя. Поэтому исследование возмож-
ностей реализации такого проекта в Московской области 
позволяет косвенно стать источником поддержки регио-
нальных фермерских хозяйств. 

Актуальность исследования. С точки зрения научной 
значимости исследуемой темы необходимо особо подчерк-
нуть, что, реализуя девелоперский проект, прежде всего 
следует всестороннее исследовать все социально-экономи-
ческие последствия его реализации. В современных источ-
никах показано, что экономический механизм реализации 
девелоперского проекта определяется рядом характери-
стик, к которым относят цели его реализации, новизну про-
екта и соответствующие им требования реализации. 

Целью исследования является проведение социально- 
экономической оценки привлекательности реализации де-
велоперского проекта инновационного фермерского рынка 
на территории Московской области. В самом общем смыс-
ле цель девелоперского проекта должна определять то,  
за счет чего может увеличиться стоимость объектов недви-
жимости или земельного участка, его ценность для инве-
стора, потребителя и общества в целом. Целью реализа-
ции девелоперского проекта фермерского рынка должно 
выступать достижение как определенных экономических,  
так и социальных показателей, поскольку инвестицион-
ная привлекательность иной формы освоения земельного 
участка по сравнению с фермерским рынком, например 
строительство торгового центра, логистического комплек-
са, производственного или офисного здания, может быть 
существенного выше. 

В работе применены методы диалектического анализа, 
методы количественной оценки данных.

Научная новизна исследования состоит в оценке и ана-
лизе факторов социально-экономической значимости ин-
новационного фермерского рынка в Московской области.

Основная часть
Развитие фермерских рынков является весьма значи-

мым инструментом сбыта продукции для крестьянско-фер-
мерских хозяйств, с одной стороны, а с другой стороны, 
решает важнейшую задачу стратегического развития Рос-
сии, направленную на обеспечение доступа к натураль-
ным качественным продуктам, поступающим напрямую  
от производителя [1], в том числе к редким в торговых се-
тях этническим и традиционным продуктам. Законодатель-
ство Российской Федерации [2–6] позволяет управляющим 
компаниям сельскохозяйственных рынков претендовать  
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на получение ряда преимуществ в процессе осуществлении 
деятельности в случае соблюдения ряда условий. Эти усло-
вия касаются предоставления определенной доли торговых 
мест, отведенных для торговли сельскохозяйственной про-
дукцией, реализуемой на рынке, продолжительности арен-
ды, запрета на деятельность торговых посредников, а также 
условий доступа сельхозпроизводителей к торговле своей 
продукцией в павильонах рынка. Все это в целом определя-
ет институциональную модель функционирования сельско-
хозяйственных рынков с получением максимального со-
циального эффекта от их деятельности как для продавцов,  
так и для покупателей. 

Формат сельскохозяйственного рынка является древ-
нейшей формой торговли, но существующие в настоящее 
время его модели позволяют реализовать социальные цели, 
существенно отличающиеся от традиционных. К этим це-
лям в первую очередь можно отнести повышение физиче-
ской и экономической доступности продовольствия. 

В России в настоящее время, по мнению ряда иссле-
дователей, во многом потеряна культурологическая связь 
между городом и сельской местностью. В течение пяти по-
следних десятилетий количество сельского населения по-
стоянно сокращается, исчезает информация о традицион-
ном укладе жизни в регионе, видах и формах производства 
продукции. Формирование связи между урбанизирован-
ными и сельскими территориями посредством предостав-
ления доступа потребителей к традиционным продуктам 
питания является важнейшей социально-экономической 
задачей для создания целостных связей. В то же время ана-
лиз международной практики показывает, что фермерские 
рынки являются не только звеном канала распространения 
продуктов питания, но и весьма важным элементом куль-
турного ландшафта. В этих условиях для повышения кон-
курентоспособности фермерского рынка необходимо, что-
бы концепция его создания учитывала все перечисленные 
элементы и носила инновационный характер для россий-
ской практики, отвечала на новые вызовы, стоящие перед 
российским обществом [7].

Учитывая все перечисленные выше факторы, цель де-
велоперского проекта можно сформулировать как созда-
ние фермерского рынка, основанного на институциональ-
ной модели сельскохозяйственного рынка, позволяющего 
обеспечить беспрепятственный, недискриминационный 
доступ фермеров к возможностям реализации высоко-
качественной продукции потребителям, а также предо-
ставление дополнительных услуг, связанных с реализа-
цией культурологической и экономической задачи связи 
урбанизированного пространства и сельской местности.  
Согласно распространенному в средствах массовой инфор-
мации мнению, фермерские рынки являются инструментом  
для исключения посредников из канала распространения 
производителей сельскохозяйственной продукции. Целью 
такой организации торговли, согласно названным источ-
никам, является снижение цены на продукцию. Между тем 
это мнение не верно. В настоящее время рынок производ-
ства и распространения продуктов питания существенным 
образом трансформировался [8; 9].

В настоящее время сельхозпроизводители объединяют-
ся в агрохолдинги, которые занимают все более значитель-
ную долю в производстве сельскохозяйственной продукции 
и реализуют свою продукцию посредством торговых се-
тей. В результате такие производители имеют более высо-
кую урожайность и более низкие затраты на производство  

продукции, могут осуществлять инвестиции в приобрете-
ние современной производительной сельскохозяйственной 
техники и сложных минеральных удобрений. При этом  
и доля агрохолдингов в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, и доля торговых сетей в розничной торгов-
ле продуктами питания постоянно увеличивается. Все это 
позволяет за счет интеграционных механизмов удерживать 
уровень цен на достаточно низком уровне, недостижимом 
для рентабельной деятельности крестьянско-фермерских 
хозяйств. Следовательно, экономический механизм фер-
мерского рынка не может создать конкуренцию традицион-
ным каналам распределения продуктов питания. Мировая 
практика показала, что эффективная бизнес-модель таких 
рынков в развитых странах заключается в том, что цены на 
таких торговых площадках существенно выше, чем в торго-
вых сетях. Фермерские рынки привлекают покупателей, за-
интересованных в качественных характеристиках продук-
тов питания и имеющих возможности к их приобретению 
по существенно большим ценам. 

Таким образом, фермерский рынок современного фор-
мата не может быть представлен как традиционный сель-
скохозяйственный рынок, привлекающих потребителей, 
заинтересованных в продукции среднего и низшего цено-
вых сегментов. 

В свою очередь, современные фермерские хозяйства 
стремятся предоставлять все более интеллектуальный про-
дукт, участвуют в развитии различных форм гастрономиче-
ского туризма, приглашают посетителей на фермы и про-
водят мастер-классы для детей и взрослых с целью знаком-
ства с традиционными формами производства продуктов 
питания. В прибавочной стоимости фермерского продукта 
все большую долю занимают дополнительные услуги [10]. 
Очевидно, что для таких производителей сельскохозяй-
ственной продукции традиционный формат российских 
сельскохозяйственных ярмарок не позволяет получить все 
возможную выгоду от реализации продукции. Несмотря 
на то, что в целом экономический механизм фермерского 
рынка в развитых странах предполагает продажу высоко-
маржинальных продуктов питания, модели рынка суще-
ственно отличаются. Однако укрупненно практически все 
модели можно разделить на европейскую и американскую. 
В странах ЕС фермерские рынки имеют традиционно вы-
сокое значение для продовольственного обеспечения, с их 
помощью местные фермеры реализуют свежую продукцию 
в большинстве случаев постоянным покупателям, среди 
которых значительную долю занимают предприятия обще-
ственного питания [11; 12].

По мнению автора, для России как многонационально-
го государства с ярко выраженными традициями различ-
ных этнических кухонь, а также в условиях почти полного 
забвения ряда традиционных способов производства про-
дуктов питания более значимой могла бы стать модель, по-
зволяющая предоставлять дополнительные услуги и стать 
фактически аналогом музейного кластера традиционных 
региональных культур. 

Девелоперский проект должен создавать возможности 
предоставлять широкий спектр дополнительных услуг [13] 
как для крестьянско-фермерских хозяйств, с одной сто-
роны, так и для потребителей, с другой. Для потребите-
лей должна быть предусмотрена возможность посещения 
мастер-классов традиционных и этнических производств 
продуктов питания, проведения экскурсий и дегустаций.  
В свою очередь, для крестьянско-фермерских хозяйств 
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должна быть предусмотрена возможность аренды не толь-
ко торговых мест, но и благоустроенной территории для де-
монстрации элементов различных процессов производства 
той или продукции, проведения презентаций и дегустаций 
продукции, кулинарных мастер-классов. 

Создание такого девелоперского проекта предполагает 
необходимость создания особых требований в части его ин-
фраструктурного обеспечения. Так, для того чтобы такой 
рынок стал популярным и привлек достаточное количество 
заинтересованных в покупке продуктов с повышенной при-
бавочной стоимостью, должны быть предусмотрены соот-
ветствующие условия. 

В первую очередь, фермерский рынок должен занимать 
существенную площадь для размещения максимально воз-
можного количества разнообразных производителей сель-
скохозяйственной продукции. Очевидно, данный рынок 
должен предусматривать реализацию продукции всех ти-
пов, в том числе живую рыбу. 

Для продавцов и покупателей должны быть созда-
ны комфортные условия в отношении транспортной до-
ступности, в том числе такие, как бесплатный трансфер 
от близлежащей станции Московского метро для привле-
чения дополнительного трафика покупателей, а также 
территория рынка должна быть оборудована достаточ-
ным количеством парковочных мест как для продавцов,  
так и для покупателей. 

Фермерский рынок должен быть полностью обеспе-
чен всеми необходимыми услугами естественных монопо-
лий — электричеством, водоснабжением и водоотведени-
ем, тепло- или газоснабжением, своевременным вывозом 
мусора. 

Проект фермерского рынка должен предусматривать 
наличие административного здания, а также павильонов 
для проведения дегустаций и презентации продукции, де-
монстрации производства традиционных и этнических про-
дуктов питания. Необходимо также при проектировании 
проходов между торговыми точками предусмотреть пере-
движение экскурсионных электромобилей, что позволит  

проводить экскурсии для потенциальных покупателей,  
а также необходимо учесть необходимость создания без-
барьерной среды для посетителей с ограниченными воз-
можностями. Учет данных факторов позволит сформиро-
вать инновационный для российской практики тип фер-
мерского рынка, удовлетворить спрос на качественные 
продукты питания с большей прибавочной стоимостью, 
популяризировать как традиционные, так и этнические 
виды продуктов питания. 

Вместе с тем фермерский рынок, организованный та-
ким образом, позволит получать дополнительную прибыль  
для крестьянско-фермерских хозяйств и стать стимулом 
для их развития, поиска рыночной ниши для реализации 
крестьянско-фермерскими хозяйствами своих конкурент-
ных преимуществ, стать инфраструктурно значимым эле-
ментом современного культурного ландшафта [14].

Очевидно, что данный девелоперский проект не мо-
жет быть реализован без полной или частичной поддержки 
государства, так как прибыль от создания торгового ком-
плекса может быть несравненно выше, а затраты на ре-
ализацию такого проекта и строительства торгового центра 
могут быть сопоставимы. При этом получение прибыли  
для управляющей компании от реализации услуг по пре-
доставлению торговых мест в аренду крестьянско-фермер-
ским хозяйствам будет существенно ниже [15; 16].

С этой целью необходимо провести сравнительный 
анализ традиционного и инновационного фермерского 
рынка по показателям социально-экономической значимо-
сти. При этом достижение целей, определенных в каждом  
из показателей социально-экономической значимости, бу-
дет оценено следующим образом: 

2 балла — цель достигнута полностью; 
1 балл — цель достигнута частично; 
0 баллов — цель не может быть достигнута. 
Результаты сравнительной оценки социально-экономи-

ческой значимости традиционного и инновационного фер-
мерского рынка для фермеров, для покупателей и для реги-
онального сообщества представлены ниже (табл. 1–3).

Таблица 1
Оценка социально-экономической значимости традиционного  

и инновационного фермерского рынка для фермеров

Фактор Традиционный 
сельскохозяйственный рынок

Инновационный 
фермерский рынок

1. Прямое и косвенное увеличение выручки от продаж продукции  
с высокой маржинальностью 1 2

2. Сокращение затрат на реализацию продукции посредством доставки  
в торговые точки и объекты общественного питания 2 1

3. Повышение прозрачности во взаимоотношениях с покупателями  
за счет исключения торговых посредников из канала распределения 
продукции

1 2

4. Появление новых фермерских и крестьянских хозяйств,  
ориентированных на создание новых сегментов 0 2

5. Повышение привлекательности инвестирования в сельскохозяйствен-
ные проекты с более продолжительным сроком окупаемости,  
таких как выращивание плодовых деревьев и крупного рогатого скота

0 2

Итоговая оценка социально-экономической значимости 4 7
Источник: составлено автором.

Очевидно, что инновационная форма фермерского 
рынка позволяет в большей степени увеличить выручку за 
счет продуктов с высокой маржинальностью по сравнению  
с традиционными рынками, однако в меньшей степени 
способствует сокращению затрат на доставку продукции 

в торговые точки и точки общественного питания, так как 
данное направление было бы менее популярным по срав-
нению с прямыми продажами продукции конечным потре-
бителям. Предоставление дополнительных сервисов, таких 
как консультирование, проведение дегустаций и других 
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форм популяризации производства продукции, позволяет 
достигнуть большей прозрачности во взаимоотношениях 
с покупателем, в то время как, несмотря на запрет торго-
вой посреднической деятельности, она все равно может 
быть осуществлена, так как процесс продажи продукции  
не персонифицирован. 

Также очевидно, что отсутствие возможности реализа-
ции высокомаржинальной продукции является причиной 
ограничения как возможностей появления новых крестьян-
ских фермерских хозяйств, так и выхода уже существую-
щих на новые рынки, требующие высокого уровня затрат  
и имеющие более продолжительные финансовые циклы. 

Таблица 2
Оценка социально-экономической значимости традиционного  

и инновационного фермерского рынка для покупателей 

Фактор Традиционный 
сельскохозяйственный рынок

Инновационный 
фермерский рынок

1. Возможности приобретения более качественных продуктов питания 
напрямую у производителей 2 2

2. Получение доступа к редким видам этнических или оригинальных 
продуктов, отсутствующих в массовом розничном сегменте 1 2

3. Получение доступа к продуктам питания для людей со специальными 
режимами питания, выращенных без применения минеральных 
удобрений

1 2

4. Расширение экономической доступности продовольствия 2 0
5. Приобретение новых знаний и опыта социального взаимодействия, 
установление преемственности с традиционными видами производств 
продуктов питания 

1 2

Итоговая оценка социально-экономической значимости 7 8
Источник: составлено автором.

Говоря о социально-экономической значимости проек-
та с точки зрения покупателей, необходимо отметить, что 
возможности приобретения качественных продуктов пита-
ния напрямую, как на традиционном, так и на инновацион-
ном рынке, высоки, при этом ассортимент данных товаров 
существенно ниже на традиционном рынке, так как пред-

полагает иную бизнес-модель — ориентированную на бо-
лее низкие цены на распространенные продукты питания.  
Все это, хотя и позволяет достигнуть большей экономиче-
ской доступности продовольствия, не позволяет приобре-
сти новые знания и ценный для покупателей опыт социаль-
ного межкультурного взаимодействия. 

Таблица 3
Оценка социально-экономической значимости традиционного  

и инновационного фермерского рынка для регионального сообщества

Фактор Традиционный 
сельскохозяйственный рынок

Инновационный 
фермерский рынок

1. Поддержание культурных и социально-экономических связей  
между городскими и сельскими территориями 1 2

2. Получение положительного внешнего эффекта из-за повышения 
трафика покупателей для регионального бизнеса 2 1

3. Увеличение налоговых отчислений от деятельности управляющей 
компании фермерского рынка 1 2

4. Создание социального объекта, формирующего культурный 
ландшафт территории 0 2

5. Формирование социальной среды взаимопроникновения культур, 
повышение интереса к культурам народов России  1 2

Итоговая оценка социально-экономической значимости 5 9
Источник: составлено автором.

Говоря о социально-экономической значимости про-
екта для регионального сообщества, необходимо отме-
тить, что реализация проекта в форме традиционного 
фермерского рынка только частично позволит достиг-
нуть весьма значимых для современного общества целей 
взаимодействия между урбанизированными и сельскими 
территориями. 

Однако в то же время предоставление широкого спек-
тра услуг в рамках инновационной модели рынка не по-
зволит максимально реализовать преимущества трафика 
покупателей для других видов региональных предприя-
тий сферы обслуживания. Очевидно, что привлекатель-
ность аренды торговых площадей для инновационного 

рынка будет выше, что, в свою очередь, принесет больше 
налоговых отчислений в местный бюджет, а также позво-
лит достигнуть таких целей, как создание объекта куль-
турного ландшафта территории, значимого для широких 
кругов населения. 

Помимо этого, создание инновационного фермерского 
рынка позволит поддержать традиционные для российско-
го общества ценности, заключающиеся в интересе и толе-
рантности к культурам других местностей и, возможно, 
народностей. 

Результаты сопоставительного анализа социально-эко-
номической значимости проекта девелоперского проекта 
фермерского рынка представлены на рис. 1 (см. на стр. 102).



102

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, май № 2 (47). Подписные индексы – 38683, Р8683

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа социально-экономической значимости проекта  
девелоперского проекта фермерского рынка

Источник: составлено автором.

Как видно из графика, и с позиции общества, и с по-
зиции потребителей, и с позиции сельскохозяйственных 
производителей наиболее предпочтительной формой  
для реализации девелоперского проекта в Московской 
области является именно инновационный фермерский 
рынок. Реализация данного проекта особенно актуальна 
в данном регионе, так как проблема обеспечения как фи-
зической, так и экономической доступности продуктов 
питания в Московской области решена в большей степе-
ни по сравнению с другими регионами. Активное разви-
тие торговых сетей привело к значительной конкуренции 
между ними, что повлекло за собой установление цен на 
продукты питания на существенно более низком уровне, 
чем это могли бы осуществить мелкие крестьянско-фер-
мерские хозяйства.

В этих условиях представляется, что проблема как 
экономической, так и физической доступности продуктов 
питания не может быть ключевой для реализации девело-

перского проекта. В то же время удовлетворение расту-
щего спроса в качественных продуктах питания по более 
высоким, по сравнению с торговыми сетями, ценам позво-
лит решить значительное количество социальных проблем 
современного общества, стать драйвером роста и развития 
крестьянско-фермерских хозяйств региона, удовлетворить 
спрос в узких сегментах продовольственного рынка [17].

Заключение
Следует особо отметить, что проекты фермерских рын-

ков, которые уже реализованы или реализуются, поддер-
живались Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и (или) Центром развития предприниматель-
ства. В то же время очевидно, что при организации такой 
деятельности необходимо определение инвестиционной 
привлекательности на основании оценки состояния внеш-
ней среды соответствующего рынка и уровня рисков орга-
низации инновационного фермерского рынка. 
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