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Экономическое развитие страны и благосостояние общества во многом 

зависят от эффективности использования имеющихся экономических ресурсов для 

производства конкурентоспособных товаров и услуг с целью удовлетворения ими 

потребностей всех категорий населения независимо от уровня их доходов.  

Важное место в решении этой проблемы отводится разработке и реализации 

эффективных законов и государственных программ, направленных на поддержку 

бизнеса и малых форм хозяйствования, создание условий для развития 

добросовестной конкуренции в сфере производства, переработки и реализации 

готовой продукции.  

Одним из основных показателей определяющих уровень экономического 

развития страны является качество жизни населения, характеризующееся структурой 

расходов домашних хозяйств на продовольственные товары, непродовольственные 

товары и расходы на услуги. При этом, чем выше уровень экономического развития 

страны, тем выше доля расходов домашних хозяйств на услуги и ниже доля расходов 

на продовольственные товары.  

В экономически развитых странах расходы домашних хозяйств в структуре  

общих расходов составляют: на продовольственные товары – 15–20 %;  

непродовольственные товары – 30–35 %;  услуги – около 50 %. В России расходы 

на продовольственные товары составляют около 45 %, непродовольственные 

товары – 35 % и расходы на услуги не превышают 20 %, что свидетельствует о 

крайне низком уровне жизни значительной части населения страны. 

Создание условий для повышения уровня доходов и улучшения качества жизни 

всех категорий населения является стратегической целью и важнейшей задачей 

законодательных и исполнительных органов государственной власти при любой 

экономической модели развития.  

На реализацию этой стратегической цели и решение проблемы экономической и 

продовольственной безопасности должны быть направлены усилия всех основных 

экономических субъектов общества: органов государственной власти, бизнеса и 

домашних хозяйств. Механизм взаимодействия этих основных экономических 

субъектов общества представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Механизм взаимодействия экономических субъектов 

(государства, бизнеса и домашних хозяйств) 
 

Важнейшей задачей государства, как основного экономического субъекта, в 

этом механизме является создание условий предприятиям (бизнесу) и населению 

страны (домашним хозяйствам) для эффективного использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов общества (труд, земля, капитал) и производства 

необходимых товаров и услуг, отвечающих потребностям общества.  

По уровню обеспеченности природными ресурсами Россия занимает ведущее 

место в мире. На долю России приходится почти 18–20% земельных, лесных и 

водных ресурсов, а также значительные объемы мировых запасов нефти и газа, 

которые являются естественными конкурентными преимуществами страны 

благодаря ее географическим и природно-климатическим особенностям. 

Реализация этих конкурентных преимуществ, предоставленных самой 

природой, во многом зависит от эффективности государственного управления и 

совершенствования экономической и торгово-сбытовой политики, уровня развития 

инфраструктуры продовольственного рынка и создания оптимальных условий 

бизнесу в реализации собственных возможностей и ресурсов для производства 

конкурентоспособных товаров и услуг. 

Несовершенство механизма государственного управления и регулирования 

экономики приводит к снижению эффективности использования ресурсов общества и 

является главным сдерживающим фактором экономического развития страны и роста 

валового внутреннего продукта (ВВП). Объем ВВП 20 ведущих стран мира и их 

рейтинг по уровню жизни населения за 2018 год представлен в табл. 1.  

По объему производства ВВП, как видно из этой таблицы, Россия занимает 

12-е место в мире, по объему ВВП на душу населения – 68-е место, а по уровню 

жизни населения – 96-е место в мире. В то же время имеющиеся экономические 

ресурсы и потенциальные возможности позволяют России занимать лидирующие 

позиции по всем этим показателям. 

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие малых форм хозяйствования 

в условиях экономической и политической нестабильности на внешнем рынке 

является несовершенство торгово-сбытовой политики и отсутствие эффективных 
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каналов сбыта для решения проблемы сбыта произведенной продукции на 

внутреннем рынке по справедливой цене.  
Таблица 1 

Объемы ВВП 20 ведущих стран мира и их рейтинг 

по уровню жизни населения за 2018 год 

№ 
п/п 

Страны 

Объем ВВП в 2018 год 
Рейтинг стран за 2018 год 

(место в рейтинге) 

Всего,  
млрд долл. 

в т. ч.  
на 1 чел., 
долл./чел. 

по объему 
ВВП на 1 чел. 

по уровню 
жизни 

населения 
1.  США 20 513 62 518 8 17 
2.  Китай 13 457 9633 73 82 
3.  Япония 5071 40 106 26 23 
4.  Германия 4029 48 670 17 14 
5.  Великобритания 2808 42 261 22 7 
6.  Франция 2795 42 931 21 20 
7.  Индия 2690 2016 146 94 
8.  Италия 2087 34 349 27 34 
9.  Бразилия 1909 9127 75 65 
10.  Канада 1734 46 733 20 8 
11.  Южная Корея 1656 32 046 30 35 
12.  Россия 1577 10 951 68 96 
13.  Испания 1437 31 060 33 25 
14.  Австралия 1428 56 698 11 13 
15.  Мексика 1199 9614 74 59 
16.  Индонезия 1005 3789 122 49 
17.  Нидерланды 910 52 931 13 9 
18.  Саудовская Аравия 770 23 187 40 86 
19.  Турция 714 8716 78 93 
20.  Швейцария 709 83 583 2 4 

Источник: данные Международного валютного фонда и The Legatum Institute 
 

В плановой экономике в зависимости от вида продукции и особенностей ее 

производства, переработки, хранения и реализации существовало несколько каналов 

сбыта, которые имели разветвленную сеть специализированных оптовых 

плодоовощных баз, холодильных емкостей и предприятий торговли по реализации 

скоропортящейся продукцией и продуктами питания с длительным сроком хранения.  

Переход к рынку в условиях отсутствия эффективной торгово-экономической 

политики привел к ликвидации государственных, кооперативных и других 

традиционных рыночных каналов сбыта, появлению многочисленных 

неорганизованных посредников в системе товародвижения, росту цен и издержек 

обращения, снижению качества и конкурентоспособности отечественного 

продовольствия на внутреннем рынке.  

В 2018 году по каналам государственной собственности в Российской 

Федерации было реализовано всего лишь 0,7 % – оборота розничной торговли, по 

каналам потребительской кооперации – 0,4 %, а остальная часть продовольствия 

была реализована по каналам частной собственности. Распределение оборота 

розничной торговли и структура экспорта и импорта товаров Российской Федерации 

за 2010-2018 годы представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Распределение оборота розничной торговли и структура  

экспорта и импорта товаров РФ за 2010 – 2018 годы 

(в млрд руб., млрд долл.; в процентах к итогу) 

 2010 2015 2016 2017 2018 

1) Оборот розничной торговли - всего млрд. 

руб. 16512 27527 28241 29746 31579 

в том числе: 

   

  

 предприятий торгующих вне рынка 14457 25358 26298 27880 29799 

в % к общему объему оборота 87,6 92,1 93,1 93,7 94,4 

 на розничных рынках и ярмарках 2055 2169 1943 1866 1780 

в % к общему объему оборота 12,4 7,9 6,9 6,3 5,6 

2) Из общего объема розничной торговли: 

   

  

 продовольственные товары, млрд. руб.  8002 13412 13717 14403 15055 

в % к общему объему оборота 48,5 48,7 48,6 48,4 47,7 

 непродовольственные товары 8510 14115 14524 15343 16524 

в % к общему объему оборота 51,5 51,3 51,4 51,6 52,3 

3) Оборот розничной торговли по формам 

собственности – всего в % 100 100 100 100 100 

в том числе: 

   

  

 государственная и муниципальная 

собственность, млрд. руб.   217 227 234 219 218 

в % к общему объему оборота 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 

 частная собственность, млрд. руб. 13938 23708 24153 25538 27300 

в % к общему объему оборота 84,4 86,1 85,5 85,9 86,4 

 собственность потребительской кооперации, 

млрд. руб. 161 171 161 147 137 

в % к общему объему оборота 1,0 0,6 0,6 0,5 0,4 

 другие формы собственности, млрд. руб. 2196 3421 3693 3842 3924 

в % к общему объему оборота 13,3 12,4 13,1 12,9 12,4 

4) Экспорт – всего млрд. долл. 397 344 286 358 450 

в т.ч. продовольственные товары 8,8 16,2 17,1 20,7 24,8 

доля в общем объеме в % 2,2 4,7 6,0 5,8 5,5 

5) Импорт – всего млрд. долл. 229 183 182 228 238 

в т.ч. продовольственные товары 36,4 26,7 25,1 28,8 29,5 

доля в общем объеме в %  15,9 14,6 13,7 12,7 12,4 

Источник: данные Росстата. 

 

Экспорт продовольственных товаров из Российской Федерации в 2018 году 

составил 24,8 млрд. долл. или 5,5 % от общего объема экспорта всех товаров, а 

импорт продовольствия - 29,5 млрд. долл. или 12,4 % от общего объема импорта 

всех товаров. Таким образом, объемы импорта продовольствия в 2018 году 

превысили объемы экспорта на 4,7 млрд. долл.  

Обострению проблемы сбыта продукции предприятий малых форм 

хозяйствования способствовало принятие Федерального закона № 271-ФЗ от 30 

декабря 2006 года «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации». За 2007 – 2018 было ликвидировано 4800 розничных 

рынков из 5900 рынков и 920 тыс. торговых мест на них из 1200 тысяч.  

Экономические потери государства от действий этого Закона в виде снижения 

размеров уплаты налогов в бюджеты разных уровней в связи с ликвидацией 

рынков и сокращением торговых мест на них составляют более 100 млрд. рублей в 
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год, значительными остаются также потери и для предприятий малых форм 

хозяйствования из-за  обострения проблемы сбыта произведенной продукции. 

Негативные последствия этого Закона до сих пор не устранены, поскольку 

ликвидация розничных рынков продолжается, количество торговых мест на них и 

удельный вес розничных рынков в обороте розничной торговли  продуктами 

питания продолжает снижаться, а экономические потери государства продолжают 

оставаться высокими. Считаем необходимым поддержать предложения 

Минпромторга России и Союза рынков России по отмене этого Закона. 

Вторая проблема, сдерживающая развитие малых форм хозяйствования 

обусловлена отсутствием эффективной рыночной стратегии развития системы 

оптовой торговли скоропортящейся продукцией и несовершенством механизма 

государственной поддержки развития собственной товаропроводящей 

инфраструктуры. 

Для решения этой проблемы необходимо изучить зарубежный опыт 

государственной поддержки создания и развития сети оптовых продовольственных 

рынков, который позволил многим странам с развитой рыночной экономикой 

решить проблему продовольственного снабжения населения крупных городов и 

значительно увеличить объемы сельскохозяйственного производства.  

В 2010 году Союзом рынков России были направлены предложения в 

Правительство Российской Федерации о необходимости принятия государственной 

программы создания системы оптовых продовольственных рынков, которые были 

поддержаны Минсельхозом России и учтены при разработке Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.  

Однако  при внесении изменений в эту программу постановлением 

Правительства Российской Федерации №  1421 от 19 декабря 2014 года без всякого 

научно-экономического обоснования и при вмешательстве иностранных 

консультантов вместо оптовых продовольственных рынков в госпрограмму были 

включены оптовые распределительные центры, которые не отвечают интересам 

предприятий малых форм хозяйствования.  

По этой причине строительство ОРЦ во многих регионах страны 

осуществлялось в местах массового производства сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. При этом игнорировался зарубежный опыт и научно-

обоснованные рекомендации по их созданию, развитию и государственному 

регулированию. По этой причине неэффективные расходы государственных 

средств на создание ОРЦ продолжаются, а проблема сбыта произведенной 

продукции продолжает обостряться.  

Как показывает зарубежный опыт, оптовые продовольственные рынки 

создаются в местах массового спроса и потребления продуктов питания, они 

одинаково успешно решают проблему продовольственного снабжения населения 

крупных городов и проблему сбыта продукции сельских товаропроизводителей на 

рынках этих городов.  

Поэтому оптовые рынки должны создаваться, в первую очередь, в городах с 

населением свыше 1 млн. чел., затем в городах с населением от 0,5 – до 1 млн. чел., 

и в третью очередь – в городах с населением от 0,2 до 0,5 млн. человек. Создавать 

оптовые структуры в городах с населением менее 200 тыс. человек, как показывают 

маркетинговые исследования и зарубежный опыт, экономически нецелесообразно.  
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Учитывая важность этой проблемы, для обеспечения гарантированного сбыта 

продукции сельских товаропроизводителей на внутреннем рынке и сохранения 

продовольственной независимости страны в условиях глобализации и 

монополизации каналов сбыта, считаем необходимым рекомендовать 

Правительству Российской Федерации: 

 дать оценку эффективности использования государственных средств, 

выделяемых на создание оптовых распределительных центров (ОРЦ) в 

соответствии с Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2014-2020 годы; 

 поручить Минпромторгу России совместно с Минсельхозом России, 

Минэкономразвития России, Минфином России, Союзом рынков России и 

Центросоюзом России внимательно изучить зарубежный опыт государственной 

поддержки развития оптовых продовольственных рынков; 

 внести предложения по совершенствованию Федерального закона № 381-

ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» в части государственной поддержки 

развития и регулирования оптовых и розничных рынков с учетом анализа 

зарубежного опыта и особенностей их функционирования в субъектах Российской 

Федерации; 

 внести предложения по отмене Федерального закона № 271-ФЗ от 30 

декабря 2006 года «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», как не отвечающий интересам государства и 

способствующий усилению монопольной власти торговых сетей и зарубежных 

компаний на российском агропродовольственном рынке. 

 

 

Генеральный директор, д.э.н., профессор, 

член Экспертного Совета Госдумы РФ 

 

С.У. Нуралиев 

 


