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Уважаемый Владимир Иванович! 

Важнейшим условием решения проблемы продовольственной безопасности в 

условиях глобализации является эффективное использование экономических 

ресурсов общества для производства конкурентоспособных продуктов питания с 

целью удовлетворения ими общественных потребностей на основе формирования 

собственной товаропроводящей инфраструктуры и совершенствования торгово-

сбытовой политики.  

По уровню обеспеченности земельными, водными и другими природными 

ресурсами Россия, по сравнению с другими странами, имеет значительные 

конкурентные преимущества в производстве и реализации высококачественных 

продуктов питания. При эффективном использовании этих ресурсов Россия 

должна занимать ведущее место в мире по уровню доходов и качеству жизни 

населения.  

Необходимым условием реализации конкурентных преимуществ страны на 

внутреннем и международном рынках является разработка и реализация 

эффективных законов и государственных программ, создание условий для 

развития добросовестной конкуренции между различными каналами сбыта с 

целью обеспечения гарантированного сбыта продукции сельских 

товаропроизводителей на внутреннем рынке по справедливой цене. 

Важное место в решении этой проблемы отводится созданию эффективного 

оптового звена, которая позволяет оптимизировать товарные и финансовые 

потоки на продовольственном рынке и наиболее эффективно использовать 

внутренние ресурсы и возможности для реализации экспортных возможностей 

аграрного сектора экономики.  

Оптовая торговля. Как показывает мировой опыт, реализация 

плодоовощной, мясной, рыбной и другой скоропортящейся продукции 

осуществляется через оптовые продовольственные рынки (ОПР), которые 

создаются при активной государственной поддержке во всех крупных городах и 

промышленных центрах, где формируется основной спрос на эту продукцию 

или по прямым связям между товаропроизводителем и торговым предприятием.  
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Основной целью создания оптовых рынков является оказание практической 

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, особенно, предприятиям 

средних и малых форм хозяйствования в реализации, произведенной ими 

продукции на внутреннем рынке. Проблема сбыта продукции крупных 

агрохолдингов, как показывает зарубежный опыт, решается через крупные 

торговые сети и распределительные центры, которые не нуждаются в 

государственной поддержке.  

Наиболее эффективный механизм функционирования системы ОПР создан в 

Испании, где в 1965 году была учреждена государственная компания «Меркаса», 

основными акционерами, которой являются Минфин Испании (51 %) и 

Минсельхоз Испании (49 %). Во всех 23 крупных городах при поддержке 

«Меркаса» созданы оптовые рынки, которые полностью решили проблему сбыта и 

продовольственного снабжения этих городов скоропортящейся продукцией. 

Этот опыт был использован в Польше при переходе к рыночной экономике, 

где во всех крупных городах при поддержке польского правительства и 

Евросоюза были созданы 27 оптовых рынков, что позволило стране решить 

проблему сбыта сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и более 

эффективно использовать внутренние ресурсы агропродовольственного 

комплекса для увеличения объемов сельскохозяйственного производства. 

Необходимым условием эффективного функционирования ОПР является 

наличие единой экономически обоснованной стратегии их создания и 

функционирования на территории всей страны. В соответствии с этой 

стратегией оптовые рынки создаются, в первую очередь, в крупных городах с 

населением более 1,0 млн. чел., где формируется основной спрос на эту 

продукцию, затем в средних городах с населением 500–1000 тыс. чел. и затем в 

городах с населением 200–500 тыс. человек.  

Создавать оптовые продовольственные рынки в городах с населением 

менее 200 тыс. чел. или в местах производства скоропортящейся продукции 

экономически нецелесообразно и не способствует обеспечению регулярной и 

ритмичной поставке этой продукции в крупные города для реализации ее через 

предприятия розничной торговли и общественного питания.  

Для решения этой проблемы в 2010 году Союзом рынков России были 

направлены в Правительство Российской Федерации предложения (письмо № 

02-30 от 22.10.2010г.) о необходимости принятия госпрограммы развития 

инфраструктуры продовольственного рынка. Предложения Союза были 

поддержаны Минсельхозом России (письмо № 22-6/105 от 22.11.2010г.) и 

учтены при разработке государственной программы развития сельского 

хозяйства на 2013–2020 годы. 

К сожалению, при внесении изменений в эту программу в декабре 2014 

года без всякого экономического и научного обоснования и без учета 

зарубежного опыта организации и функционирования этих структур в 

государственную программу вместо ОПР были включены мероприятия по 

финансированию оптовых распределительных центров (ОРЦ) и на создание 

этих центров в 2015-2020 годах программой предусмотрена господдержка в 

объеме 79,4 млрд. рублей.  
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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 созданию таких центров, 

игнорируется зарубежный опыт, а также стратегические цели и экономические 

задачи, которые должны решать эти оптовые структуры.   

Отличительной особенностью этих структур является то, что ОРЦ 

создаются, в основном, в интересах крупных торговых сетей и агрохолдингов, 

которые монополизировали каналы сбыта и не нуждаются в господдержке, а 

ОПР создаются в интересах малых и средних товаропроизводителей, которые не 

могут выполнять требования и условия торговых сетей. Государственная 

поддержка ОРЦ в этом случае будет  способствовать дальнейшему усилению 

монополии торговых сетей и ликвидации других каналов сбыта.  

Розничная торговля. За последние десятилетия в России наблюдаются 

тенденции к усилению монополии торговых сетей и зарубежных компаний при 

одновременном снижении удельного веса традиционных рыночных и 

кооперативных каналов сбыта, особенно розничных рынков и 

продовольственных ярмарок. 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 Российской Федерации», принятый по 

инициативе торговых сетей привел к ликвидации розничных рынков и усилению 

монополии торговых сетей и зарубежных компаний на российском рынке.  

По данным Росстата после принятия этого Закона общее количество 

розничных рынков за 2007 – 2017 годы уменьшилось с 5 900 до 1 100 или в 5,0 

раза (рис. 1), а удельный вес товарооборота розничных рынков за этот период 

снизился с 19,6 % до 7,1 % или в 3 раза (рис. 2).  

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) Минсельхозу России, Минпромторгу России, Минфину России и ФАС 

России: 

 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; 
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 уточнить концепцию и стратегию создания ОРЦ с учетом анализа 

зарубежного опыта и стратегических целей и задач, решаемых этими 

структурами; 

 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. 

2) 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, а действия Федерального закона от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ распространить на все предприятия торговли, в том числе и на 

розничные рынки.  

3) 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». 

 

Приложение на 1 стр. в 1 экз. 

 

 

Генеральный директор,  

д.э.н., профессор 

 

 

С.У. Нуралиев 

 

 



Приложение 

к письму Союза рынков России 

№05-53 от 11.10.2018 г. 

 

 

 
Рисунок 1. Количество розничных рынков в РФ 

  

 
 

Рисунок 2. Удельный вес оборота розничных рынков  

в розничной торговле РФ 
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