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Реализация скоропортящейся продукции, как показывает зарубежный опыт, 

осуществляется по двум основным каналам сбыта. 

Первый канал сбыта – прямые связи между крупными 

сельхозтоваропроизводителями и крупными предприятиями розничной торговли, 

т.е. торговыми сетями. Этот канал сбыта не нуждается в господдержке, поскольку 

крупные сельхозтоваропроизводители и агрохолдинги могут обеспечивать 

регулярные поставки сельхоз продукции в торговые сети в соответствии с их 

требованиями. 

Второй канал сбыта – реализация скоропортящейся продукции через 

оптовый продовольственный рынок (ОПР). Название в данном случае не важно, а 

важно содержание, т.е. какие ставятся перед оптовыми структурами цели и какие 

они решают задачи для достижения поставленной цели.  

По этим каналам за рубежом реализуется примерно 50 % скоропортящейся 

продукции, а в России менее 5 процентов. Государственная торгово-сбытовая 

политика направлена на развитие этого канала сбыта. Это объясняется тем, что 

данный канал сбыта решает проблему  реализации продукции малых и средних 

сельхозпредприятий (Япония, Испания, Польша, Китай и т.д.). 

Основной целью создания оптовых рынков является: во-первых решение 

проблемы продовольственного обеспечения населения крупных городов; во-вторых 

оказание практической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

реализации произведенной ими продукции на рынках этих городов.  

Существуют две основные модели организации и функционирования оптовых 

рынков: Японская и Европейская.  

Японская модель основана на использовании аукционной торговли 

скоропортящейся продукции (5, 7 и 8%). 

Европейская – на сдаче в аренду торговых и складских помещений сельским 

товаропроизводителям или их представителям. 

Одним из наиболее эффективных механизмов функционирования системы ОПР 

является Испанская модель, где в 1965 году была учреждена ГК «Меркаса». Во всех 23 

крупных городах при поддержке этой компании созданы оптовые рынки, которые 

полностью решили проблему сбыта и продовольственного снабжения этих городов 

скоропортящейся продукцией. 
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Этот опыт был использован в РФ при создании пилотного ОПР в Волгограде и 

в Польше при переходе от плановой к рыночной экономике. В 27 крупных городах 

Польши при поддержке польского правительства и Евросоюза были созданы 27 

оптовых рынков.  

Это позволило стране полностью решить проблему сбыта 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и за короткий период в 2 

раза увеличить объемы сельскохозяйственного производства. 

Необходимым условием эффективного функционирования ОПР является 

наличие единой экономически и научно-обоснованной стратегии их создания на 

территории всей страны.  

В соответствии с этой стратегией оптовые рынки должны создаваться, в 

первую очередь, в крупных городах с населением более 1,0 млн. чел., где 

формируется основной спрос, затем в средних городах с населением 500–1000 тыс. 

чел. и затем в городах с населением 200–500 тыс. чел.  

Проблема сбыта стала обостряться. Для решения этой проблемы в 2014 г. была 

принята программа создания оптово распределительных центров (ОРЦ). Анализ 

реализации этой программы показывает, что ОРЦ в регионах создаются без всякого 

экономического и научного обоснования и без учета зарубежного опыта их 

организации и функционирования.  

Создаются эти структуры не в крупных городах, где формируется основной  

спрос на продовольствие, а в местах массового производства этой продукции, а это 

дополнительные издержки по транспортировке и доставке ее конечному 

потребителю этих продуктов.  

За 2016 – 2017 годы на создание ОРЦ «Прохладное» Кабардино-Балкарская 

Республики, «Селятино» и «Радумля» Московской области и «Сад Гигант» 

Республики Ингушетия израсходовано 2,5 млрд. рублей.  

Сегодня во многих регионах страны продолжается работа по бессистемному 

созданию таких центров, игнорируется зарубежный опыт, а также стратегические 

цели и экономические задачи, которые должны решать эти оптовые структуры.   

Предложение: 

Минсельхозу России, Минпромторгу России, Минфину России и ФАС России: 

1) проанализировать зарубежный опыт и дать оценку эффективности 

использования средств, выделяемых на создание ОРЦ с целью предотвращения 

дальнейшей монополизации каналов сбыта и обеспечения гарантированного сбыта 

продукции сельских товаропроизводителей на внутреннем рынке; 

2) уточнить концепцию и стратегию создания ОРЦ с учетом анализа 

зарубежного опыта и стратегических целей и задач, решаемых этими структурами; 

3) внести предложения по законодательному определению целей, задач и 

направлений деятельности ОРЦ, уточнению требований , предъявляемых к ним и 

перечня услуг, оказываемых этими структурами для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Розничная торговля. Проблемы розничной торговли обусловлены 

несовершенством федерального законодательства и государственной торгово-

сбытовой политики. За последние десятилетия, особенно после 2006 года, в России 

наблюдаются тенденции к усилению монополии торговых сетей и зарубежных 
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компаний при одновременном снижении удельного веса традиционных рыночных и 

кооперативных каналов сбыта.  

Во многом этому способствуют, принимаемые на федеральном уровне законы 

и государственные программы. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №271-

ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», принятый 

по инициативе торговых сетей.  

По данным Росстата после принятия этого Закона общее количество 

розничных рынков за 2007 – 2017 годы уменьшилось с 5 900 до 1 091 или в 5,0 раза, 

а удельный вес товарооборота розничных рынков за этот период снизился с 19,6 % 

до 6,5 % или в 3 раза.  

Несмотря на то, что за последние годы в Федеральный закон неоднократно 

вносились изменения, к сожалению, негативных последствий действия этого Закона 

для экономики страны устранить не удалось, поскольку монополизм торговых сетей 

продолжает усиливаться, а ликвидация розничных рынков продолжается.  

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

призванный устранить эти недостатки и обеспечить равные конкурентные условия 

для всех участников рынка, не решил проблему эффективного сбыта продукции 

отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке.  

Предложения: 

1) Минпромторгу России рассмотреть вопрос об отмене Федерального закона 

№271-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О розничных рынках и внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», как не отвечающего интересам 

отечественных товаропроизводителей и продовольственной безопасности 

государства, поскольку действия Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ распространить на все предприятия торговли, в том числе и на розничные 

рынки.  

2) В проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и статью 13 Федерального 

закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» включить следующий пункт: 

«Удельный вес продукции отечественных товаропроизводителей в 

товарообороте предприятий оптовой и розничной торговли продуктами питания 

должен быть не ниже 50 процентов». 

Эти предложения нами были изложены и поддержаны на заседании ГПК 

«Единая Россия» в марте 2009 года при обсуждении проекта ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности», но по каким-то причинам 

они не были включены. 

 


