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Введение. развитие торговли на мировых то-
варных рынках в последние годы характеризует-
ся усилением глобализации и повышением вли-
яния крупных компаний и межгосударственных 
интеграционных объединений на рынки других 
стран с более открытой и менее защищенной 
экономикой, а также нарушением ими основных 
международных норм и правил работы вто для 
достижения собственных экономических целей.

в связи с этим создание условий для защиты 
внутреннего рынка и обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны на основе эф-
фективного использования экономических ре-
сурсов общества и создания условий для разви-
тия добросовестной конкуренции в сфере про-
изводства, переработки и обращения продук-
тов питания является приоритетным направле-
нием государственной торгово-экономической 
политики.

Результаты. в условиях глобализации и не-
добросовестной конкуренции на внешнем рын-
ке продовольственная безопасность страны 
во многом зависит от эффективности государ-
ственной поддержки развития собственной то-
варопроводящей инфраструктуры и создания 
условий для обеспечения гарантированного 
сбыта продукции отечественных товаропроиз-
водителей на внутреннем рынке.

Государственная политика в сфере обраще-
ния сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в соответствии с доктриной 
продовольственной безопасности, утвержден-
ной Указом президента российской Федера-
ции от 21 января 2020 года №20, предусматри-
вает увеличение количества торговых объектов 
и развитие инфраструктуры оптовой и рознич-
ной торговли продовольствием для стабилиза-
ции ценовой ситуации на основные виды про-
довольствия.

необходимым условием решения проблемы 
продовольственной безопасности является соз-
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дание эффективного механизма использования 
экономических ресурсов общества для произ-
водства конкурентоспособных товаров и услуг. 
для этого россия располагает огромными кон-
курентными преимуществами по сравнению с 
другими странами, на ее долю приходится поч-
ти 18-20% всех земельных, лесных и водных ре-
сурсов, а также значительные объемы мировых 
запасов нефти и газа.

реализация этих естественных конкурентных 
преимуществ, предоставленных самой приро-
дой, во многом зависит от эффективности госу-
дарственной торгово-экономической политики, 
уровня развития торгово-сбытовой инфраструк-
туры и совершенствования механизма регули-
рования торговой деятельности. важное место 
в решении этой проблемы отводится развитию 
товаропроводящей инфраструктуры.

в плановой экономике в зависимости от вида 
продукции и особенностей ее производства, 
переработки и реализации существовало не-
сколько каналов сбыта, которые имели раз-
ветвленную сеть специализированных опто-
вых плодо овощных баз, холодильных емкостей 
и складских помещений для хранения, склади-
рования и реализации плодоовощной, мясной, 
рыбной и другой скоропортящейся продукции.

переход к рынку в условиях отсутствия эф-
фективной торгово-сбытовой политики привел к 
ликвидации государственных, кооперативных и 
других традиционных рыночных каналов сбыта, 
к появлению многочисленных неорганизован-
ных посредников в системе товародвижения, к 
росту цен и снижению конкурентоспособности 
продукции отечественных товаропроизводите-
лей на внутреннем рынке.

в 2018 году на долю каналов реализации, на-
ходящихся в государственной собственности, в 
российской Федерации приходилось всего лишь 
0,7% оборота розничной торговли, на долю ка-
налов потребительской кооперации – 0,4%, а 
остальная часть продовольствия была реализо-
вана по каналам, находящимся в частной соб-
ственности (табл. 1).

обострению проблемы сбыта сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции отечественных 
товаропроизводителей на внутреннем рынке 
способствовала ликвидация существующих ка-
налов сбыта и монополизация их крупными за-
рубежными компаниями и торговыми сетями 
из-за несовершенства федерального законода-
тельства и торгово-сбытовой политики. 

принятие Федерального закона №271-Фз 
от 30 декабря 2006 года «о розничных рынках 
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и внесении изменений в трудовой кодекс рос-
сийской Федерации», внесенного минэконом-
развития россии, привело к ликвидации более 
75% розничных рынков и торговых мест на них. 
Экономические потери государства от действий 
этого закона в виде снижения размеров уплаты 
налогов в бюджеты разных уровней и обостре-
ния проблемы сбыта произведенной продукции 
остаются достаточно высокими.

другая проблема, сдерживающая решение 
проблемы гарантированного сбыта продукции 
отечественных товаропроизводителей на вну-
треннем рынке, обусловлена отсутствием эф-
фективной системы оптовой торговли для ре-
ализации скоропортящейся продукции. важ-
ное место в решении этой проблемы отводит-
ся оптовым продовольственным рынкам (опр), 
создаваемым в местах массового спроса и по-
требления продуктов питания.

по оценкам всемирной продовольственной 
организации (Фао), из-за отсутствия эффек-
тивного оптового звена в секторе оптовой тор-
говли ежегодно теряются более 40% корнепло-
дов, овощей и фруктов, около 35% рыбы и ры-
бопродуктов и 20% мяса и молочных продуктов. 
ежегодно экономический ущерб из-за продо-
вольственных потерь по этой причине составля-
ет 1,3 млрд т на сумму около 1 трлн долл. сШа.

исторический опыт большинства стран с раз-
витой рыночной экономикой показывает, что 
концентрация предприятий оптовой торговли 
продовольствием в одном месте, каковым яв-
ляется оптовый рынок, имеет ряд преимуществ: 

во-первых, на оптовом рынке создается кон-
куренция между товаропроизводителями за ры-
нок сбыта; 

во-вторых, формируется эффективная си-
стема ценообразования, где цены регулируют-
ся спросом и предложением;

в-третьих, государство решает проблему 
продовольственной безопасности независимо 
от экономической и политической ситуации на 
внешнем рынке.

в западной европе, сШа и в некоторых дру-
гих странах оптовые продовольственные рын-

ки прошли длительный путь развития. внача-
ле продукты питания продавались под откры-
тым небом, на городских улицах и площадях, 
затем торговля велась под крышей, с тем что-
бы защитить продукты от солнца и атмосфер-
ных осадков.

после второй мировой войны в западной ев-
ропе и в других странах с развитой рыночной 
экономикой оптовые продовольственные рын-
ки заняли ведущее место в системе распреде-
ления продуктов питания. они создавались как 
для регулирования продовольственных потоков, 
так и для обеспечения продовольственной без-
опасности своих стран.

в странах, входящих в число крупнейших эко-
номик мира, имеется значительное количество 
оптовых продовольственных рынков: 
испания - 23 опр польша - 27 опр

Франция -  19 опр сШа - 50 опр

италия - 30 опр япония - 88 опр

великобритания - 26 опр австралия -  6 опр

Германия - 16 опр китай - 55 опр

В Испании для решения проблемы продо-
вольственного обеспечения городского насе-
ления в середине 60-х годов хх века правитель-
ством страны была принята государственная 
программа, направленная на совершенствова-
ние механизма снабжения городского населе-
ния свежими продуктами питания. 

для реализации этой программы в 1965 году 
правительством испании было создано нацио-
нальное предприятие «меркаса» в форме акци-
онерного общества, которое представляет со-
бой государственную компанию, где основны-
ми акционерами являются: министерство фи-
нансов испании – 51% и министерство сель-
ского хозяйства и окружающей среды испании 
– 49%. основной задачей Гп «меркаса» явля-
ется поддержка развития и регулирования дея-
тельности крупнейших оптовых рынков испании 
и их модернизация путём создания совместных 
обществ на базе муниципалитетов с участием 
частных предпринимателей, добровольно вы-
разивших желание принять долевое участие в 
акционерном капитале.

Таблица 1
Распределение оборота розничной торговли по каналам реализации в Российской Федерации 

за 2010-2018 годы 

показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

оборот розничной торговли, всего, млрд руб. 16 512 27 527 28 241 29 746 31 579

в том числе по каналам: 

   в государственной и муниципальной собственности, млрд руб. 217 227 234 219 218

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

   в частной собственности, млрд руб. 13 938 23 708 24 153 25 538 27 300

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

   в собственности потребительской кооперации, млрд руб. 161 171 161 147 137

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

   других форм собственности, млрд руб. 2196 3421 3693 3842 3924

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

Источник: данные росстата.
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Во Франции законодательные основы разви-
тия и регулирования деятельности оптовых про-
довольственных рынков национального значе-
ния (рнз) были заложены декретом от 30 сен-
тября 1953 г. № 53-959 “об организации сети 
рынков национального значения”. деятельность 
рнз регулируется отдельными нормативно-
правовыми актами, которые отличаются от за-
конодательных положений, касающихся других 
рынков, не относящихся к категории рынков на-
ционального значения. 

рнз «ранжис» (париж) является крупнейшим 
оптовым продовольственным рынком в мире. 
официально этот рынок был открыт 3 марта  
1969 г., после переезда арендаторов рынка 
LesHalles из 2-го округа парижа в департамент 
валь-де-марн на окраине столицы.

площадь рынка составляет 232 га, из них 98,9 га 
торговых и складских помещений. в год через рнз 
«ранжис» проходит 1,5 млн т сельскохозяйственной 
продукции. в связи с введением в евросоюзе но-
вых норм гигиены и продовольственной безопасно-
сти в 1996 году была запущена программа масштаб-
ной реконструкции рынка рнз «ранжис». в соответ-
ствии с этой программой проведены работы по пе-
реоборудованию холодильных систем и совершен-
ствованию процессов утилизации отходов. на эти 
цели в 1996 году было израсходовано 180 млн евро, 
а в 2003-2008 годах – 160 млн евро.

В Италии в начале 90-х годов хх века в соот-
ветствии с постановлением министерства про-

мышленности и торговли италии от 2 февра-
ля 1990 года, принятым во исполнение закона 
№41 от 1986 года, началась работа по широко-
масштабной реорганизации всех оптовых про-
довольственных рынков, осуществляющих реа-
лизацию скоропортящейся продукции.

Государственная программа предусматрива-
ла модернизацию инфраструктуры 30 оптовых 
рынков. контроль за выполнением закона был 
возложен на комиссию экспертов, обладавших 
необходимыми профессиональными знаниями 
и представлявших различные отрасли. Эта ко-
миссия была создана при министерстве про-
мышленности и торговли италии и возглавля-
лась заместителем министра. комиссия раз-
работала базовые критерии для проектирова-
ния оптовых рынков и определила параметры, 
по которым впоследствии устанавливалась оче-
редность при выделении имеющихся ресурсов 
на их создание.

оптовый продовольственный рынок рима яв-
ляется крупнейшим оптовым рынком италии по 
реализации фруктов, овощей, рыбы и других 
продуктов питания. площадь оптового рынка со-
ставляет 140 га, товарооборот – 1,3 млн т в год. 
общий вид оптового продовольственного рын-
ка в риме представлен на рисунке 1.

на оптовом продовольственном рынке рабо-
тают около 1 тыс. торговых компаний и пред-
принимателей, представляющих интересы сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в ор-

Таблица 2 
Общая характеристика крупнейших оптовых рынков Германии

Город Год создания Годовой оборот, тыс. т вид продукции

Ганновер 1958 600,0 мясо, рыба, овощи, фрукты

мюнхен 1961 540,0 мясо, рыба, овощи, фрукты

Гамбург 1842 1500,0 овощи, фрукты, цветы

Штутгарт 1957 520,0 мясо, рыба, овощи, фрукты

бремен 2002 400,0 мясо, рыба, овощи, фрукты

Рисунок 1. Общий вид оптового продовольственного рынка в Риме
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ганизации оптовой торговли скоропортящей-
ся продукцией. рынок обслуживает 16 млн чел. 
населения.

В Германии, как и в других странах евросою-
за, оптовые продовольственные рынки создава-
лись при государственной поддержке. в настоя-
щее время в Германии созданы и функциониру-
ют 16 оптовых продовольственных рынков. наи-
более крупными из них являются оптовые про-
довольственные рынки в Ганновере, мюнхене, 
Гамбурге, Штутгарте, бремене. общая характе-
ристика этих рынков представлена в таблице 2.

В Польше строительство оптовых продоволь-
ственных рынков началось в июле 1996 года. 
для этого правительством страны была при-
нята программа организации оптовых рынков 
и товарных бирж на период до 2000 года. поз-
же была принята правительственная программа 
строительства и развития сети оптовых рынков.

всего за годы реформ в польше по этим про-
граммам построены 27 оптовых продоволь-
ственных рынков, из них пять рынков имеют ста-
тус межрегиональных оптовых рынков. стро-
ительство оптовых рынков осуществлялось по 
трем основным направлениям государствен-
ной поддержки:

благодаря правительственной программе по-
строено 12 опр;

вне программы, но при участии финансов го-
сударства – 7 опр;

с привлечением частного капитала и господ-
держки – 8 опр.

варшавский оптовый продовольственной ры-
нок «бронише» создан в 1995 году по инициати-
ве министерства сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов польши в соответствии 
с правительственной программой строитель-
ства и развития сети оптовых рынков (рис. 2).

площадь оптового рынка «бронише» состав-
ляет 51,6 га, из них 8,5 га занимают торговые 
залы и навесы. в год на оптовом рынке реали-
зуется более 1,2 млн т продовольственных то-
варов, из них 720 тыс. т плодоовощной продук-
ции. ежедневный товарооборот оптового рын-
ка составляет 1 млн долл. сШа, рынок обеспе-
чивает продовольствием 14 млн потребителей.

В США реализация скоропортящейся про-
дукции, как и в странах евросоюза, осущест-
вляется в основном через оптовые продоволь-
ственные рынки, которые созданы и функцио-
нируют в таких крупных городах, как нью-йорк, 
лос-анджелес, сан-Франциско, Филадельфия, 
бостон, Чикаго, балтимор и др.

на оптовых рынках реализуется около 40% 
плодоовощной продукции, продаваемой в сШа, 
ежегодный товарооборот этих рынков составля-
ет около 2 млрд долл. Главную роль на оптовом 
рынке играют крупные фермерские хозяйства. 
продукция на эти рынки поставляется не толь-
ко из сШа, но и из стран южной америки, ав-
стралии и других государств.

на оптовых рынках сШа активно действуют 
фермерские маркетинговые кооперативы, ко-
торые закупают у фермеров значительную часть 
сельскохозяйственной продукции и реализуют 
ее на этих рынках. около 37% всех денежных 
поступлений от продажи сельскохозяйствен-
ной продукции американские фермеры полу-
чают от своих торгово-сбытовых (маркетинго-
вых) кооперативов.

В Японии решение о создании оптовых продо-
вольственных рынков на государственном уров-
не было принято в 1923 году. была разработана 
и принята национальная программа, в соответ-
ствии с которой в 56 городах японии созданы и 
функционируют 88 оптовых рынков. информация 

Рисунок 2. Общий вид оптового рынка «Бронише», Варшава
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о наличии и работе оптовых продовольственных 
рынков в японии приведена в таблице 3.

на долю оптовых рынков японии приходит-
ся 70-90% общего товарооборота свежих фрук-
тов и овощей, продуктов рыболовства, цветов 
и 40% мясных продуктов. строительство опто-
вых рынков осуществлялось в основном за счёт 
средств муниципальных органов управления, и 
они же являются собственниками зданий, соо-
ружений, оборудования на этих рынках.

сельскохозяйственная продукция закупается 
у товаропроизводителей соответствующими ор-
ганизациями и поставляется на оптовый продо-
вольственный рынок. для того чтобы поставить 
продукцию на оптовый рынок, эти организации 
должны иметь лицензию.

согласно закону, лицензии на поставку про-
довольствия на конкурсной основе выдаёт ми-
нистерство сельского, лесного и рыбного хо-
зяйства японии. для участия в конкурсе и по-
лучения лицензии организация должна пред-
ставить  на  конкурсную комиссию краткие 
технико-экономические обоснования и заявку.

на центральном оптовом рынке токио лицен-
зии на поставку овощей и фруктов имеют толь-
ко 7 организаций. сельскохозяйственные това-
ропроизводители поручают этим организациям 
реализовать свою продукцию на оптовом рын-
ке. после реализации этой продукции оптовый 
рынок рассчитывается с поставщиком в течение 
четырех дней согласно договору.

за услуги по реализации продукции опто-
вый рынок взимает комиссионные по овощам и 
фруктам в размере 8,5%, по рыбе – 5,5%, мясу – 
3,5%. общий вид центрального продовольствен-
ного рынка в токио представлен на рисунке. 3.

основными покупателями продукции на опто-
вом рынке, как правило, являются предприятия 
общественного питания, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. лицен-
зии на приобретение продукции на оптовом рын-
ке эти организации получают в муниципалитете. 
количество оптовых покупателей также ограни-
чено и составляет примерно 1500.

одной из основных задач оптовых рынков 
японии является своевременное информиро-

Рисунок 3. Центральный оптовый продовольственный рынок в Токио

Таблица 3
Наличие и работа оптовых продовольственных рынков в Японии

тип рынка и его специализация количество рынков
объем сделок, млн 

долл. сШа
количество оптовых 

торговцев
количество оптовых 

покупателей

оптовые рынки, всего 88 64561 261 51 893

из них по видам продукции:

   овощи и фрукты
72 26 721 114 32 168

   морская продукция 54 33 100 6 10 929

   мясо 10 2529 10 2150

   цветы 19 1069 23 6621

   другие 9 1142 19 25
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вание товаропроизводителей, оптовых постав-
щиков, покупателей и населения о результатах 
работы оптового рынка за истекший день. для 
этого ежедневно в местной печати публикуется 
информация об объёмах реализации и ценах на 
проданную продукцию.

В Китае созданы и функционируют 55 опто-
вых продовольственных рынков, которые успеш-
но решают проблему продовольственного обе-
спечения населения тех городов, где они рас-
положены. 

в 1986 году министерством гражданских дел 
китая совместно с министерством торговли кнр 
была создана китайская национальная ассоциа-
ция оптового рынка сельскохозяйственной про-
дукции (CAWA), на которую возложены функции 
государственной комиссии по надзору и управ-
лению активами Государственного совета. 

в состав CAWA входят все оптовые и рознич-
ные рынки сельскохозяйственной продукции, а 
также научно-исследовательские подразделе-
ния и общественные объединения. важнейшей 
задачей CAWA является оказание помощи пра-
вительству и министерству в разработке и реа-
лизации государственной политики по управле-
нию и регулированию торговой отрасли.

пекинский оптовый продовольственный ры-
нок основан в 1988 году и является крупнейшим 
рынком китая по реализации скоропортящей-
ся продукции и продовольствия. площадь рын-
ка составляет 548 га, товарооборот – 5 млн т в 
год в объеме 1,4 млрд долл. сШа. рынок рабо-
тает круглосуточно и обеспечивает около 70% 
потребностей населения пекина в плодоовощ-
ной продукции. ведется также оптовая торгов-
ля мясом и мясопродуктами, продукцией пти-
цеводства и морепродуктами.

Шанхайский оптовый продовольственный ры-
нок является одним из самых молодых оптовых 
рынков китая, он представляет собой современ-
ный центр оптовой торговли. рынок основан в 
2005 году, и создавался он при поддержке госу-
дарства. оптовый рынок обеспечивает свежими 
продуктами около 20 млн чел., его площадь со-
ставляет 110,5 га.

Заключение. для решения проблемы органи-
зации оптовой торговли в нашей стране мин-
промторгом россии в 2019 году разработана 
концепция развития оптовых продовольствен-
ных рынков в субъектах российской Федера-
ции. концепция учитывает зарубежный опыт и 
позволяет решить проблему гарантированного 
сбыта продукции отечественных товаропроиз-
водителей на внутреннем рынке для обеспече-
ния экономической и продовольственной безо-
пасности страны.

к сожалению, минсельхоз россии, минэко-
номразвития россии и минфин россии, кото-
рые должны поддерживать эту концепцию, соз-
дают дополнительные барьеры для ее принятия 
и реализации. при этом ими активно продвига-
ется идея создания оптовых распределитель-
ных центров (орЦ), которые в основном выпол-
няют функции овощехранилищ для крупных то-
варопроизводителей.

как показывает зарубежный опыт, для реше-
ния проблемы гарантированного сбыта отече-
ственного продовольствия на внутреннем рын-
ке и обеспечения продовольственной безопас-
ности необходимо создавать в крупных горо-
дах и промышленных центрах, где формирует-
ся основной спрос на продукты питания, эффек-
тивно функционирующую систему оптовых про-
довольственных рынков.
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Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт 
создания и регулирования деятельности оптовых и продо-
вольственных рынков, проблемы монополизации каналов 
сбыта и направления развития добросовестной конкурен-
ции. Отмечена необходимость совершенствования рос-
сийского федерального законодательства и государствен-
ной торгово-экономической политики для решения про-
блемы гарантированного сбыта продукции отечественных 
товаропроизводителей на внутреннем и международном 
рынках по справедливой цене для обеспечения экономи-
ческой и продовольственной безопасности страны.
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