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Важнейшим направлением государственной поддержки малых форм 

хозяйствования и кооперации является создание условий для обеспечения 

гарантированного сбыта продукции сельских товаропроизводителей на 

внутреннем рынке на основе разработки и реализации эффективной программы 

развития товаропроводящей инфраструктуры. 

 Необходимым условием реализации этого направления поддержки является 

модернизация существующих объектов торгово-сбытовой инфраструктуры 

потребительской кооперации и плодоовощного комплекса страны. 

Для решения этой проблемы в России постановлением Правительства 

Российской Федерации № 593 от 25 июня 1998 году была принята Комплексная 

программа развития инфраструктуры товарных рынков, которая 

предусматривала создание за 1998 – 2005 годы 70 оптовых продовольственных 

рынков в различных субъектах Российской Федерации. 

 Создание таких рынков на существующих плодоовощных базах и базах 

потребительской кооперации в значительной степени решило бы проблему 

сбыта продукции малых форм хозяйствования на внутреннем рынке. 

К сожалению, по рекомендации некоторых отечественных и зарубежных 

экспертов эти возможности не были использованы, и Комплексная программа 

осталась не реализованной. В конечном итоге это привело к монополизации 

каналов сбыта торговыми сетями и зарубежными компаниями и к обострению 

проблемы сбыта отечественного продовольствия. 

В настоящее время для решения этой проблемы во многих регионах страны 

ведется активная работа по созданию оптовых распределительных центров (ОРЦ) 

и на их строительство Государственной программой развития сельского хозяйства 

на 2015 - 2020 годы предусмотрено выделить 79,4 млрд. рублей.  

К сожалению, эффективность реализации этой программы также вызывает 

сомнения, поскольку в большинстве случаев ОРЦ создаются в интересах 

торговых сетей и зарубежных компаний, а существующие объекты торгово-

сбытовой инфраструктуры плодоовощного комплекса и потребительской 

кооперации не учитываются при реализации этой программы.  



Таким образом, механизм реализации скоропортящейся продукции в 

соответствии с Госпрограммой через ОРЦ, рекомендуемый экспертами 

зарубежных компаний и торговых сетей в качестве эксперимента на российском 

рынке, может привести к еще большему усилению монопольной власти этих 

компаний на продовольственном рынке страны и обострению проблемы сбыта 

отечественного продовольствия на внутреннем рынке.  

Вторым направлением государственной поддержки малых форм 

хозяйствования и кооперации является совершенствование федерального 

законодательства в сфере оптовой торговли продовольствием.  

Проект Федерального закона «Об оптовых сельскохозяйственных 

рынках», подготовленный и внесенный на обсуждение по инициативе 

Законодательного Собрания Краснодарского края, в 2008 – 2014 годах 

неоднократно рассматривался в Совете Федерации и в Государственной Думе с 

участием авторов и руководителей Законодательных Собраний других 

субъектов Российской Федерации.  

Сначала в 2008 – 2009 годах этот законопроект дважды был отклонен в 

Совете Федерации, затем в 2011 – 2014 годах неоднократно вносился  на 

рассмотрение Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам и также 

был отклонен по следующим причинам: 

 проект Закона не учитывал зарубежный опыт организации оптовых 

продовольственных рынков и особенности их функционирования в  субъектах 

Российской Федерации.  

 во всех странах с развитой рыночной экономикой, оптовые 

продовольственные рынки создаются в крупных городах и промышленных 

центрах, где формируется основной спрос на продовольствие, а в соответствии с 

целями,  обозначенными в проекте Федерального закона, оптовые рынки должны 

создаваться в местах массового производства сельхозпродукции.  

 ни в Краснодарском крае, ни в других регионах Российской Федерации 

нет ни одного оптового сельскохозяйственного рынка, следовательно, нет и 

объекта регулирования с таким названием. 

Кроме того, в соответствии с Государственной программой развития 

сельского хозяйства на 2015 – 2020 гг. для решения этой проблемы предусмотрено 

создание оптовых распределительных центров (ОРЦ), что также вызывает 

сомнения.  Эти центры создаются в основном в интересах торговых сетей, что в 

конечном итоге может привести к еще большему обострению проблемы сбыта 

продукции фермерских и малых форм хозяйствования.  
Третьим направлением государственной поддержки малых форм 

хозяйствования и кооперации является развитие розничной торговли и 

совершенствование Федерального законодательства в этой сфере. 

 Принятие Федерального закона № 271-ФЗ от 30.06.2006 года «О 

розничных рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» без широкого обсуждения привело к ликвидации розничных 

рынков и монополизации каналов сбыта торговыми сетями и зарубежными 

торговыми компаниями.  



По данным Росстата количество розничных рынков, в связи с принятием 

этого Закона, за 2006 – 2015 годы уменьшилось с 5 900 до 1 300 ( 4,5 раза), а 

удельный вес розничной торговли по этим каналам сбыта снизился с 19,6 % до 

7,9 % или почти в 3 раза (приложение).  

За 2007 – 2014 годы в Федеральный закон № 271-ФЗ от 30 декабря 2006 

года четыре раза (2007, 2009, 2011 и 2014 гг.) вносились изменения, но 

проблема сбыта так и не решена, поскольку монополизм торговых сетей 

продолжается, а тенденции к ликвидации розничных рынков сохраняются.  

Представляется целесообразным распространить действия Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и на 

розничные рынки, а Федеральный закон № 271-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О 

розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» отменить, как не отвечающий интересам государства. 

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: 

 рассмотреть возможности использования существующих объектов 

товаропроводящей инфраструктуры  потребительской кооперации и 

плодоовощного комплекса страны при создании ОРЦ в соответствии с 

Госпрограммой развития сельского хозяйства для предотвращения дальнейшей 

монополизации каналов сбыта торговыми сетями; 

 распространить действия  Федерального закона № 381-ФЗ от 28 

декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» на все предприятия торговли, в том 

числе и на розничные рынки; 

 отменить Федеральный закон  № 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;  

 предложить Минсельхозу России совместно с Центросоюзом России, 

Союзом ОПР России и Законодательным Собранием Краснодарского края еще 

раз внимательно изучить возможные риски для отечественного 

товаропроизводителя в связи с принятием Федерального закона «Об оптовых 

сельскохозяйственных рынках». 

 

 

Генеральный директор,  

д.э.н., профессор 

  

 

С.У. Нуралиев 



Приложение 

к письму Союза ОПР России  

№ 05-27 от 06.03.2017 г. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


