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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с 

продовольственной безопасностью потребителя, а также влияние продуктовых 

ритейлеров на сельское хозяйство. Указаны существующие в данной сфере 

проблемы, представлены пути их решения. 
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Сельское хозяйство занимает огромное место в экономической сфере, 

поэтому очень важно, чтобы правовое регулирование деятельности 

поставщиков товаров и тех компаний, которые занимаются розничной 

продажей продуктов населению, обеспечивало безопасность в первую очередь 

для потребителя, а также укрепляло бы положение производителей сельхоз 

продукции на рынке. 

Актуальность работы заключается в значимости регулирования 

деятельности продуктовых ритейлеров для обеспечения продовольственной 

безопасности населения. 

В связи с чем, целью данной работы является выявление недостатков в 

отношениях сельхоз производителей и продуктовых ритейлеров. 

Задачи, которые были поставлены: 

- рассмотреть отношения поставщиков сельскохозяйственной продукции 

и продуктовых ритейлеров; 

- узнать, как деятельность крупных продуктовых сетей влияет на 

правовое и экономическое положение сельского хозяйства; 

- произвести анализ угроз, которые могут наступить при отсутствии 

законодательного регулирования деятельности продуктовых ритейлеров; 

- выявить пути решения данных проблем. 

Для начала хотелось бы оговориться, что собой представляют такие 

дефиниции, как «продовольственная безопасность» и «продуктовый 

ритейлер». 

Продовольственная безопасность или иначе безопасность пищевых 

продуктов представляет собой состояние обоснованной уверенности в том, что 

пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются 

вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих 

поколений [1]. Иными словами, потребители должны быть уверены в том, что 

продукты, потребляемые ими в повседневной жизни, не содержат каких-либо 

вредных веществ, которые отрицательно повлияли бы на здоровье, в том числе 
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и последующих поколений. Тема продовольственной безопасности потребителя 

приобретает все больший интерес в обществе. Так, например, Президентом 

Российской Федерации был издан Указ от 21 января 2020 «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности в Российской Федерации», в 

котором отражены официальные взгляды на цели, задачи и основные 

направления государственной социально-экономической политики в области 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации на 

долгосрочный период [3, с. 345]. 

Понятие «ритейл» в маркетинговом значении охватывает торговлю, 

поставляющую продукцию конечным потребителям, то есть тем, кто 

покупает товары для удовлетворения собственных потребностей и для своего 

домохозяйства, а не для перепродажи или организации бизнеса. Среди самых 

крупных российских продуктовых ритейлеров находятся Магнит, Ашан, Лента, 

Пятерочка в составе X5 Retail Group и другие. Данные сети занимаются 

розничной продажей товаров по всей России и имеют огромную популярность 

как среди покупателей, так и среди поставщиков [5]. Такие сети 

сосредоточивают огромные суммы денег в своих руках (по некоторым данным 

их выручка за 2019 год составляет от сорока до более полутора тысяч 

миллиардов рублей), они занимают огромное место в экономике страны и тем 

самым способны диктовать определенные условия на рынке, а это в свою 

очередь может привести к монополизации рынка [8]. 

В 2017 году в своем выступлении председатель комитета Госдумы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Сергей Жигарев высказался о том, что «монополию 

крупных торговых сетей в РФ надо сворачивать». В том же году депутатом 

Дмитрием Юрковым был разработан законопроект, регулирующий 

деятельность мелких, средних и крупных торговых сетей (в зависимости от 

годовой выручки). В основе концепции данного законопроекта лежал запрет 

поставки в торговые сети продовольственных товаров по ценам ниже их 

себестоимости, а также розничная продажа продовольственных товаров по 
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ценам ниже их себестоимости, таким образом, обеспечивая поддержку малому 

и среднему бизнесу, предоставляя им некоторые льготы. Но данный закон так и 

не был принят. Деятельность органов государственной власти, регулирующих 

торговые отношения, должна быть направлена на обеспечение здоровой 

конкуренции среди хозяйствующих субъектов, так как еѐ наличие напрямую 

связано со всеми участниками экономической сферы – начиная с 

производителей и заканчивая потребителями товаров. Похожего мнения 

придерживаются в своей статье Китаева Л.В. и Мельников В.В. Анализируя 

антиконкурентные действия органов власти как следствие неравного статуса, 

они указывают, что «Только в условиях обеспечения и развития добросовестной 

экономической конкуренции возможен экономический рост, отвечающий 

темпам изменений потребностей граждан, общества и государства» [6]. 

Аналогичную позицию в своей работе занимают представители республики 

Беларусь – Хотько О.А. и Михнюк А.И., рассматривая не только 

продовольственную, но и экологическую безопасность, они говорят о 

необходимости защиты прав граждан в данных сферах, установлении 

нормативных требований, а также о формировании правосознания граждан [7, 

с. 253]. 

Для сельского хозяйства участие в ритейленге можно рассмотреть как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. 

К плюсам можно отнести удобный и постоянный канал сбыта, 

возможность сделать свой бренд узнаваемым, а также увеличить продажи. 

Что касается отрицательной стороны, то тут все намного сложнее. Во-

первых, практически во всех случаях поставщикам приходится вносить так 

называемую «плату за вход» на рынок, во-вторых, зачастую они вынуждены 

продавать товар ниже еѐ себестоимости, таким образом, работая себе в убыток. 

Также они могут быть вынуждены «делиться» своей прибылью в течение года с 

торговыми сетями. 

Все это напрямую отражается не только на ценах товаров и их 

ассортименте, но и, самое главное, – их качестве. 
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Известно, что практически для каждого мелкого предприятия по 

выращиванию сельскохозяйственной продукции сейчас практически 

невозможно попасть на рынок крупных торговых сетей. А если они и попадают, 

то только с помощью перекупщиков, которые приобретают товар за бесценок, а 

зачастую и ниже их себестоимости, после чего реализуют его с 200-300% 

наценкой. Хоть в 2014 году и начала действовать программа 

импортозамещения, разработанная до 2020 года, но торговые сети 

предпочитают закупать товар из-за границы в связи с его низкой стоимостью, 

более стабильным качеством и высоким сроком хранения [4]. Да, в нашей 

стране существуют предприятия по выращиванию овощей и фруктов, но они 

составляют достаточно маленький процент в экономике – всего лишь около 4% 

[9]. 

Зачастую одной из причин отказа взаимодействия с фермерскими 

предприятиями является отсутствие стандартов продуктов, а также высокая 

себестоимость отечественной продукции. В связи с чем, есть трудности в 

наличии оптовых закупщиков, реализации товара, а это не позволяет фермерам 

сформировать план по посадке и выращиванию продуктов. 

Продажа товаров ниже себестоимости, высокие налоги, участие в 

ритейленге со всеми выходящими требованиями могут привести и приводят к: 

- прекращению деятельности сельхоз производителей в связи с 

несостоятельностью, банкротством, нерентабельностью; 

- ухудшению качества продукции, тем самым нарушая продуктовую 

безопасность, а также уровень жизни населения; 

- значительному повышению цен на продукты (фрукты, овощи, молочные 

и мясные продукты, крупы и другие). 

Вице-президент агропромышленного холдинга «Мортадель» Эльвира 

Агурбаш в своем выступлении высказывалась о монополизации торговых сетей 

довольно-таки эмоционально, говоря, что «Без сетевого ритейла мы 

обойдемся, без птицефабрик - нет. Без акций "Восемь по цене семи" жить 

куда легче, чем без свежего хлеба. Страна, у которой нет сетевого ритейла, 
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может быть независимой, страна, у которой гибнет сельское хозяйство, - не 

может» [10]. 

По ее же мнению большая часть сбыта продукции должна составлять 

несетевая розница, которая обеспечивала бы здоровую конкуренцию на рынке. 

Среди предложений усовершенствования регулирования деятельности 

продуктовых ритейлеров есть такие, которые заслуживают внимания: 

- для повышения базового показателя уровня жизни населения стоит 

ограничить деятельность торговых сетей путем создания и поддержки 

конкурентоспособных продавцов товаров сельского хозяйства; 

- упростить торговлю, тем самым повышая возможность реализовывать 

товары без участия посредников, что в свою очередь снизит цены на товары; 

- снизить давление налоговых. «Образно говоря, отмечает Агурбаш, 

успели продать на 20 миллионов, а они арестовывают на 40 миллионов». Ведь 

тогда хозяйства и предприятия банкротятся, а государство должно быть 

заинтересовано как в увеличении рабочих мест, так и наличии постоянных 

налогоплательщиков; 

- также она предлагает еще одну форму поддержки 

сельхозпроизводителей – выдавать векселя вместо кредитов, или же 

отсрочивать первоначальные взносы по кредиту, что даст возможность «встать 

на ноги» мелким и средним предприятиям сельского хозяйства. 

Таким образом, для эффективной деятельности фермерских хозяйств и их 

удачной реализации товара, а также обеспечения высокого уровня продуктовой 

безопасности населения требуется устанавливать ряд норм регулирования 

продуктовых ритейлеров, налоговых служб и поддержания 

конкурентоспособности несетевых розничных магазинов. 

К таким можно отнести правовое закрепление отдельного 

законодательного акта, к примеру, Федерального Закона, регулирующего 

деятельность именно продуктовых ритейлеров при их взаимодействии с 

производителями сельско-хозяйственной продукции, а также внести изменения 

в Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования торговой 



 

85 

деятельности в Российской Федерации», а именно в главу 4, возможно даже 

конкретно в статью 17 «Мероприятия содействия развитию торговой 

деятельности», либо в статью 13 этого же закона «Антимонопольные правила 

для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных 

товаров» [2]. 

Все это будет способствовать улучшению положения сельхоз 

производителей. Обеспечит высокое качество поставляемых продуктов, снизит 

количество сосредоточенных в руках продуктовых ритейлеров денежных масс, 

что в свою очередь обеспечит развитие сельского хозяйства и экономическое 

развитие страны. 
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