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Уважаемый Сергей Александрович! 

Важнейшим условием развития потребительского рынка и обеспечения 

продовольственной безопасности является формирование эффективного 

механизма преобразования экономических ресурсов общества в экономические 

блага для удовлетворения  общественных потребностей в товарах и услугах на 

основе совершенствования федерального законодательства и государственной 

торгово-экономической политики.  

Необходимым условием решения этой проблемы является наличие и 

эффективное использованию ресурсов общества. По уровню обеспеченности 

экономическими ресурсами Россия занимает ведущее место в мире. Например, по 

обеспеченности земельными и лесными ресурсами Россия занимает 1-е место 

(11,5 % и 22 % ресурсов планеты соответственно), по запасам пресной воды и 

газа – 2-е место (20 % и 17,4 % соответственно), по численности населения – 9-е 

место в мире (2 %).  

Эффективное использование этих ресурсов должно обеспечить населению 

страны высокий уровень доходов и качество жизни, поскольку ресурсные 

возможности России позволяют удовлетворить не только внутренние 

потребности, но и значительно увеличить объемы экспорта. Для этого нужна 

эффективная торгово-экономическая политика, направленная на реализацию 

конкурентных преимуществ страны на внутреннем и внешнем рынках. 

Экономический анализ использования имеющихся ресурсов общества 

свидетельствует о не рациональном использовании этих ресурсов, 

несовершенстве федерального законодательства в сфере оптовой и розничной 

торговли продуктами питания и отсутствии эффективного механизма тесного 

взаимодействия власти, бизнеса и науки.  В основном по этой причине уровень 

и качество жизни значительной части населения страны остается низким, а 

зависимость страны от импорта сохраняется. Объемы экспорта и импорта 

продовольствия представлены на рис. 1.   



Важное место в решении  проблемы сбыта отводится формированию 

собственной товаропроводящей инфраструктуры и развитию добросовестной 

конкуренции между различными каналами реализации продуктов питания. К 

сожалению, из-за несовершенства федерального законодательства в сфере 

оптовой и розничной торговли продуктами питания за последние десятилетия в 

России наблюдаются тенденции к усилению монополизации каналов сбыта 

торговыми сетями и зарубежными компаниями.  

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных 

рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» привел 

к ликвидации розничных рынков. По данным Росстата после принятия этого 

Закона общее количество розничных рынков за 2007 – 2015 годы уменьшилось с 

5 900 до 1 300 или в 4,5 раза (рис. 2), а удельный вес товарооборота розничных 

рынков за этот период снизился с 19,6 % до 7,9 % или в 3 раза (рис. 3).  

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», призванный устранить эти недостатки не решил проблему сбыта 

продукции отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке. Не 

решили эту проблему также и поправки, принятые к нему Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в Закон «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», поскольку ликвидация розничных рынков сохраняется.  

Представляется целесообразным действия Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ распространить на все предприятия торговли, в том 

числе 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 сельских 

товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий и государства в целом.  

Для решения проблемы гарантированного сбыта отечественного 

продовольствия на внутреннем рынке постановлением Правительства  Российской 

Федерации № 593 от 25 июня 1998 года была принята Комплексная программа 

развития инфраструктуры товарных рынков на 1998 – 2005 годы. 

 В соответствии с этой программой предусматривалось создать 70 оптовых 

продовольственных рынков в различных регионах страны. К сожалению, 

предусмотренные программой мероприятия не были выполнены, а проблема сбыта 

продуктов питания осталась не решенной.  

В настоящее время Государственной программой развития сельского 

хозяйства на 2015-2020 годы на создание оптовых распределительных центров 

(ОРЦ)  предусмотрено выделить 79,4 млрд. рублей. Эти центры, также как и 

оптовые рынки должны создаваться в крупных городах и промышленных 

центрах, где формируется основной спрос на продовольствие.  

По нашему мнению, создание ОРЦ «Прохладное» в Кабардино-Балкарской 

Республике в соответствии с этой программой является экономически не 

обоснованным. Принципиальное отличие ОРЦ от ОПР состоит в том, что 

основными арендаторами торговых и складских комплексов на ОРЦ выступают 

торговые сети и зарубежные компании, ориентированные на российский рынок.  



В связи с этим реализация программы в таком формате может привести к 

дальнейшему усилению монополизации торговых сетей и зарубежных компаний 

на российском рынке и обострению проблемы сбыта сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. 

Учитывая важность этой проблемы, для обеспечения гарантированного 

сбыта продукции сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий на 

внутреннем агропродовольственном рынке и сохранения продовольственной 

независимости страны в условиях глобализации и монополизации каналов 

сбыта, считаем необходимым: 

 законодательно закрепить понятия «оптовый продовольственный 

рынок» и «оптовый распределительный центр», а также основные требования, 

предъявляемые к ним; 

 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  

№ 05-30 от 07.03.2017 г. 
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Рисунок 1. Экспорт и импорт продовольственных  

товаров и сырья для их производства в РФ 
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Рисунок 2. Количество розничных рынков в РФ  
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Рисунок 3. Удельный вес оборота розничных рынков  

в розничной торговле РФ 


