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This paper investigates the issue of modern agri-food 

systems organization and its effects on fruit and vegetable 

farmers and traditional marketing systems in Asia. There has 

been a significant growth in the number of supermarkets 

and convenience stores in Asia. While there is evidence that 

consumers still prefer to buy fresh produce in traditional 

markets, supermarkets are gradually increasing their market 

share for fruits and vegetables.

The paper discusses the reasons, or “drivers“, for this 

growth and considers the implications for both small-scale 

farmers and the traditional fruit and vegetable marketing 

chains. Of particular concern for small farmers is the 

difficulty they face in conforming to the procurement 

practices of supermarkets. The different procurement 

channels currently used by supermarkets in Asia are 

reviewed and examples of the ways in which small farmers 

currently supply the chains are given.

It is noted that individual small farmers cannot compete 

with their larger counterparts and that if they are to supply 

the supermarket sector they will have to work in groups. 

Traditional marketing systems will need to adapt if they are 

to compete with the modern systems, and the paper 

suggests some ways in which this could be done. Ways in 

which governments should respond to the new 

developments are also discussed.

Changes in
food retailing in Asia

TC/D/A0006E/1/9.05/1000
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