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Уважаемый Михаил Владимирович! 

Динамика цен на основные продукты питания на оптовых и розничных 

рынках в 2020 году показывает незначительный их рост по сравнению с другими 

каналами сбыта. Этот рост не связан с коронавирусной инфекцией, а обусловлен 

дополнительными издержками арендаторов и управляющих компаний этих 

рынков из-за необходимости выполнения ими дополнительных функций по 

устранению новых ограничений и запретов, устанавливаемых государственными 

контрольно-надзорными органами. 

Необоснованный рост цен на отдельные виды продовольствия в рыночной 

экономике возможен только в условиях монополии или олигополии, когда 

ограниченное количество крупных предприятий в сфере производства, 

переработки и обращения готовой продукции из-за отсутствия добросовестной 

конкуренции на отраслевом рынке могут договариваться и диктовать свои цены и 

условия поставок товаров на рынок. 

Необходимым условием решения этой проблемы является создание 

эффективного оптового звена в системе распределения продуктов питания для 

оптимизации издержек и обеспечения гарантированного сбыта продукции 

отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке по справедливой 

цене на основе развития добросовестной конкуренции в сфере производства и 

обращения продуктов питания. 

По данным Всемирной продовольственной организации, из-за отсутствия 

эффективного оптового звена в секторе оптовой торговли, ежегодные потери 

скоропортящейся продукции на мировом рынке составляют: овощей и фруктов 

около 40 проц., рыбы и рыбопродуктов – 35 проц., мяса и молочных продуктов – 

20 процентов. Общий объем экономических потерь в этом секторе составляет 

1,3 млрд. тонн на сумму около 1,0 трлн. долл.  

Для решения этой проблемы в субъектах Российской Федерации и 

координации деятельности федеральных и региональных органов власти в 

разработке нормативных актов, направленных на создание системы оптовых 

продовольственных рынков, постановлением Правительства РФ от 14 февраля 

1999 года №427 были утверждены Положение и состав Межведомственной 

комиссии по регулированию продовольственного рынка. 



Учитывая важность проблем и задач, решаемых этой Комиссией для 

развития национальной экономики, председателем Правительства Российской 

Федерации Примаковым Е.М. были внесены изменения в состав 

Межведомственной комиссии, назначив председателем Комиссии заместителя 

председателя Правительства РФ вместо Министра сельского хозяйства РФ. 

Для подготовки концепции, научно-методических рекомендаций и других 

проектов нормативных документов по созданию единой системы оптовых 

продовольственных рынков в субъектах Российской Федерации, требующих 

принятия на этой Межведомственной комиссии, приказом Минсельхоза России 

была создана Рабочая группа в составе ведущих специалистов органов 

государственной власти, бизнеса и науки. 

К сожалению, работа Рабочей группы не была организована, что привело к 

снижению эффективности функционирования оптового звена в системе 

распределения продуктов питания, усилению монополии других каналов сбыта, 

необоснованному росту цен и обострению проблемы сбыта скоропортящейся 

продукции на внутреннем рынке. 

Как показывает зарубежный опыт, оптовые продовольственные рынки 

создаются в крупных городах и активно поддерживаются государством. В 

странах Западной Европы, США, Японии и в ряде других развитых странах 

оптовые рынки прошли длительный путь развития и после Второй мировой 

войны заняли ведущее место в системе распределения продуктов питания. 

В мировой практике существуют две основные модели государственной 

поддержки создания единой системы оптовых продовольственных рынков и 

регулирования их деятельности. Обе эти модели основаны на государственной 

финансовой поддержке и отличаются особенностями организации системы 

оптовой торговли скоропортящейся продукции на территории оптовых рынков, а 

также механизмом государственного регулирования их деятельности. 

Первая модель основана на аукционной системе оптовой торговли 

скоропортящейся продукции. Эта модель применяется только в Японии и 

характеризуется высоким уровнем государственной поддержки и регулирования 

продовольственных и финансовых потоков. Управляющая компания организует 

аукционную торговлю, а государство регулирует объемы оптовой торговли и 

цены, используя механизмы лицензирования объемов поставок и установления 

торговых наценок на реализуемую продукцию. 

Вторая модель основана на создании управляющей компанией 

оптимальных условий собственникам скоропортящейся продукции для ее 

реализации на территории оптового рынка. Эта модель применяется почти во 

всех остальных странах и характеризуется простотой в эксплуатации, а 

государственное регулирование осуществляется через пакет акций, находящийся 

в государственной и муниципальной собственности. 

По данным Всемирного Союза оптовых рынков в настоящее время по этим 

каналам сбыта реализуется от 40 до 80 проц. плодоовощной, мясной, рыбной и 

другой скоропортящейся продукции. Количество оптовых рынков и схема их 

размещения определяется правительством исходя из количества крупных городов 

и административных территорий, уровня развития транспортно-логистической 

инфраструктуры и особенностей производства и потребления продуктов питания. 



При этом в одном городе, независимо от численности населения, создается 

только один оптовый рынок. Эти критерии играют важную роль в формировании 

межрегиональных продовольственных связей, и они должны быть закреплены в 

Стратегии и Концепции развития оптовых продовольственных рынков в 

субъектах Российской Федерации. 

Несмотря на очевидную эффективность этих каналов сбыта в решении 

проблемы продовольственной безопасности в России до сих пор нет ни одного 

оптового продовольственного рынка, отвечающего современным требованиям и 

международным стандартам. Только в 15 субъектах Российской Федерации 

сегодня функционируют оптовые рынки. В основном все они созданы на бывших 

плодоовощных базах и не отвечают современным требованиям. 

В остальных субъектах Российской Федерации оптовые продовольственные 

рынки до сих пор не созданы. В этих регионах функции оптовых 

продовольственных рынков выполняют многочисленные неорганизованные 

оптовые посредники, которые не имеют возможности формировать эффективные 

межрегиональные продовольственные связи и обеспечивать справедливое 

ценообразование. 

Для решения этой проблемы и формирования эффективной системы 

оптовых продовольственных рынков в субъектах Российской Федерации в 

2010 году Союзом рынков России были направлены в Правительство Российской 

Федерации предложения о необходимости принятия государственной программы 

их создания и развития. 

Эти предложения были поддержаны Минсельхозом России и другими 

федеральными органами исполнительной власти. Однако при принятии 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

продовольственных рыков на 2013-2020 годы и внесении в нее изменений 

постановлением Правительства Российской Федерации №1421 от 19 декабря 

2014 года вместо оптовых продовольственных рынков (ОПР) было включено 

строительство оптовых распределительных центров (ОРЦ). 

Государственная программа поддержки создания ОРЦ во многих регионах 

была неэффективной из-за того, что они создавались без всякого экономического 

и логистического обоснования (в местах производства сельхозпродукции) и вдали 

от крупных городов, где формируется основной спрос на  продукты питания, что 

не обеспечивало оптимизацию издержек и ритмичную поставку этой продукции 

потребителям этих городов. 

Кроме того, как показывают исследования и зарубежный опыт, создание 

оптовых распределительных центров экономически не обосновано по причине 

того, что они не отвечают интересам малых и средних форм хозяйствования, 

которые нуждаются в государственной поддержке, а выполняют функции 

овощехранилищ для крупных товаропроизводителей или торговых сетей. 

Другая проблема, требующая государственной поддержки, связана с 

необходимостью совершенствования федерального законодательства по 

розничным рынкам. За последние 20 лет, по данным Росстата, количество 

розничных рынков в субъектах Российской Федерации сократилось почти в 7 раз 

(с 6400 до 900), а удельный вес реализации продукции по этим каналам сбыта в 

товарообороте розничной торговли снизился с 26,2 проц. до 5,2 процента. 



Принятие Федерального закона № 271-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О 

розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» привело к усилению темпов ликвидации розничных рынков, росту 

монополии других каналов сбыта и значительным экономическим потерям. После 

принятия этого Закона, по данным Росстата, количество розничных рынков 

сократилось в пять раз и ликвидировано 920 тысяч торговых мест.  

Государственная поддержка развития розничных рынков в странах с 

развитой рыночной экономикой направлена на решение проблемы 

продовольственного снабжения населения городов и социально-экономическое 

развитие регионов, а ликвидация рынков, как показывают исследования, 

представляет серьезную угрозу для развития регионов. 

Поэтому необходимо срочно отменить этот неэффективный Закон, 

остановить процесс ликвидации розничных рынков, разработать стратегию 

восстановления и развития этих рынков в субъектах Российской Федерации с тем, 

чтобы довести удельный вес реализации продукции по этим каналам сбыта в 

обороте розничной торговли до уровня 2000 года.  

Для решения этих проблем, а также обеспечения экономического развития 

регионов и продовольственной безопасности страны, оптимизации издержек и 

эффективного ценообразования в сфере производства, переработки и обращения 

продуктов питания Союз рынков России считает необходимым: 

 ускорить принятие решения по отмене Федерального закона №271 от 

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

кодекс Российской Федерации»; 

 организовать работу по восстановлению количества розничных рынков в 

субъектах Российской Федерации и доведению их удельного веса в розничном 

товарообороте в 2025 году до уровня 2000 года. 

 разработать Стратегию и Концепцию развития оптовых и розничных 

рынков, в которых должны быть предусмотрены меры государственной 

поддержки по их развитию на период до 2025 года; 

 подготовить пакет нормативно-правовых актов и научно-методических 

рекомендаций для оказания практической помощи субъектам Российской 

Федерации в создании системы оптовых продовольственных рынков  

 создать до 2025 года в каждом субъекте Российской Федерации один 

оптовый продовольственный рынок, отвечающий современным требованиям и 

международным стандартам. 

 

 
 

 
Генеральный директор, д.э.н., профессор, 
член Экспертного Совета Госдумы РФ 

 

С.У. Нуралиев 

 


