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Торговля, как и другие отрасли современной экономики, 
развивается на основе взаимодействия двух начал: рыночного 
и государственного. Регулирование торговли предполагает соз-
дание условий эффективного функционирования предприятий 
торговли, пищевой отрасли и других субъектов товарного рын-
ка. Сейчас уже кажутся бессмысленными дискуссии по поводу 
целесообразности государственного регулирования экономики 
и рыночного планирования. Рыночный тип регулирования соз-
давался в период формирования капиталистических отноше-
ний, для него была характерны локальные масштабы производ-
ства и невысокая обеспеченность товарами, развитие малого и 
среднего бизнеса.

Рыночное регулирование показало себя недостаточно эф-
фективным уже в конце 19 века, к тому же многие государства 
стремятся проводить социально ориентированную внутрен-
нюю политику, которая обеспечивает создание необходимого 
уровня конкуренции на рынке потребительских товаров и ус-
луг. В результате уже к середине 1930-х были сформулированы 
основные принципы нерыночного регулирования экономиче-
ской деятельности, и соответствующие методы применяются 
практически постоянно в разных сочетаниях в зависимости от 
экономической ситуации. 

Обеспечение экономической устойчивости России, её инте-
грация в мировую экономику невозможны без рациональной и 
эффективной государственной политики в области торговли. 
Состояние современной экономики во многом зависит от по-
ложения потребительского рынка. Падение объемов продаж на 
потребительском рынке считается важнейшим симптомом за-
медления экономического роста страны. Процессы глобализа-
ции экономики, рост доходов и уровня жизни части населения 
формируют требования потребителей к качеству услуг рознич-
ной торговли, ассортименту и качеству товаров. Повышение 
требований к качеству товаров и услуг не только стимулирует 
конкуренцию предприятий розничной торговли на потреби-
тельском рынке, но и вызывает рост торговой наценки, а, сле-
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довательно, и повышение розничных цен. Повышение розничных цен отрицатель-
но сказывается, прежде всего, на уровне жизни социально незащищенных слоев 
населения и может иметь негативные последствия. Следовательно, необходимо 
обеспечение комплексного государственного подхода к регулированию торговой 
деятельности1. 

На рисунке 1 показаны основные направления государственного регулирования 
торговой отрасли.

Рисунок 1
Основные направления государственного регулирования деятельности 

торговой отрасли [Разработан автором по материалам2]

Принципы обеспечения добросовестной конкуренции формировались на про-
тяжении более 100 лет, в течение которых в развитых странах сложились собствен-
ные системы государственного регулирования, учитывающие особенности и тра-
диции деловой практики (см. рисунок 2).

1 Панкова, Н.В., Иванова, С.В. Концептуальные основы управления социально-эконо-
мической эффективностью сферы розничной торговли [текст]: коллективная монография / 
ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ»; под общ. ред. Н.В. Панковой. — СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2012. 
-531 с., С. 108.

2 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», глава 1. ». [Электронный 
ресурс] http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi (дата обращения 10.12.2014)
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Рисунок 2
Принципы государственной политики [Разработан автором]

Государственная политика перераспределения доходов учитывает националь-
ные, социальные, экологические и другие особенности развития страны. Она ре-
ализуется через комплекс налоговых и кредитно-финансовых мер, обеспечиваю-
щих льготные условия деятельности для предприятий отраслей, выполняющих 
социально значимые функции. 

В современной экономике сформировались и применяются различные методы 
государственного экономического и неэкономического воздействия на рынок. Все 
они направлены на обеспечение хозяйственной свободы деятельности предприни-
мателей и свободу выбор товаров потребителем. Обеспечение продовольственной 
безопасности является одним из методов государственного регулирования эконо-
мики. 

История политики импортозамещения имеет длительный период, более ста лет. 
Ученые-экономисты так и не пришли к единому мнению по этому вопросу – это 
благо для страны? Вопрос сложный, он не предполагает простой ответ. Так как 
с одной стороны речь идет о геополитических рисках, а с другой – об экономи-
ческой безопасности страны. Импортозамещение – это механизм, направленный 
на уменьшение или ликвидацию импорта иностранных товаров на внутреннем.
Интернационализация розничной торговли – это хорошо развитый процесс. Поиск 
источников и закупка товаров имеют давние традиции в странах с хорошо разви-
тыми торговыми маршрутами и поэтому потребители имеют возможность выби-
рать из большого количества товаров с низкими ценами.3 

3 Кент Т, Омар О. Розничная торговля [текст]: Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 719 
с., С.156
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В сложившейся экономической ситуации Российская Федерация была вынуж-
дена ответить на санкции Европейского сообщества и США, у которых сложилось 
мнение, что Россия не может конкурировать с ними как на внешнем, так и на вну-
треннем рынке потребительских товаров.

Вопрос импортозамещения для России не является новым. Ранее приоритетны-
ми направлениями деятельности страны было заимствование новых технологий, 
пополнение бюджета налогами зарубежных компаний. Импортозамещение направ-
лено на повышение продовольственной безопасности страны. В связи с этим воз-
растет роль торговли, как интегрирующей системы между сельским хозяйством, 
пищевой промышленностью, потребителем. Специфической особенностью этого 
взаимодействия является обострение взаимоотношений «розничная сеть–потре-
битель», выражающаяся в жестких требованиях сетей по доставке, гарантирован-
ному ассортименту и гарантированным объемам продаж, условиям ввода и вывода 
отдельных товаров, в системе скидок и отсрочек платежей, по предоставлению 
оборудования в торговые залы и т.п.4

Как должна развиваться торговая отрасль, каковы её стратегические перспек-
тивы? Ответы на эти и другие вопросы дает утвержденная правительством Рос-
сии Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011–2015 годы и 
на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 31 марта 2011 №422 «Об 
утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 
годы и на период до 2020 года). В Стратегии определены количественные и каче-
ственные индикаторы развития торговой отрасли5. В России будет открыта сеть 
оптовых продовольственных рынков в городах численностью до 300 тыс. человек 
и проведение ярмарок для реализации сельскохозяйственной продукции числен-
ностью до 30 тыс. человек

Импортозамещение невозможно без активной поддержки АПК, вложения инве-
стиций, увеличения количества пахотных площадей, поголовья крупного рогатого 
скота, возрождения форелевых хозяйств и звероферм и пр. Государственная под-
держка приоритетных направлений развития АПК должна обеспечить синергети-
ку взаимодействия с пищевой промышленностью и торговлей. Ценообразование 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров должно быть со-
циально-ориентированным. Розничная цена должна притягивать потребителя, а не 
отталкивать. 

4  Красюк И.А. Научно-практические ос новы организации рознич ной торговой сети в 
регио нах [текст] Экономика и предпринима тельство .№ 8 (37). 2013 С. 632–635.

5 Стратегия развития торговли (приказ Минпромторга России от 31 марта 2011 №422 
«Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 годы 
и на период до 2020 года) [Электронный ресурс] URL:http://forum.zakonia.ru/showthread.
php (дата обращения 12.12.2014).
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Не стоит забывать, что покупая импортные товары, мы, конечно, развиваем 
международное сотрудничество и интеграцию, однако, таким образом мы все-таки 
косвенно кредитуем социальные программы наших деловых партнеров. Ситуация 
на продовольственном рынке сложная, она может быть кардинально изменена 
только посредством реализации политики импортозамещения. Проблема продо-
вольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный социальный 
аспект. Отражением этой картины является спрос на услуги оптовой торговли, ко-
торые нужны розничным потребителям оптового продовольственного рынка.

Международные требования обеспечения продовольственной безопасности 
считают достаточным её уровень, если он равен 80%. Продовольственные ресур-
сы должны быть доступны всем категориям населения, особо следует выделить 
детей, беременных женщин, пожилых людей. Продовольственная безопасность 
является национальным приоритетом, способствует полноценному питанию и 
здоровью нации. Продовольственная безопасность укрепляет национальную без-
опасность, создает условия для развития АПК, повышает доступность продуктов 
населению и качество жизни. В России уровень продоволь ственной безопасности 
в настоящее время по разным оценкам составляет от 65–75% (импорт продоволь-
ствия 25–35%). При этом доля импорта в крупных мегаполисах страны достигает 
примерно 50–60%6. 

Продовольственная безопасность направлена на решение национальных, эко-
номических, социальных, демографических и экологиче ских проблем. Она по-
казывает состояние АПК, определяет степень зависимости от мирового рынка 
продовольствия, качество питания населения страны. Интеграция сельскохозяй-
ственных, пищевых, логистических, потребительских механизмов создает различ-
ные модели обеспечения продовольственной безопасности. В настоящее время в 
России успешно внедряется инновационная модель продовольственной безопас-
ности (см. рисунок 3).

6 Федеральная служба государственной статистики URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/
сonnect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retai (дата обращения 08.09.2014) 
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Рисунок 3
Модели продовольственной безопасности [Разработан автором]

Функционирование торговых организаций основывается на наличии у них то-
варных ресурсов. Недостаточное количество или отсутствие товарных ресурсов 
существенно осложняют процессы работы не только торговых организаций, но и 
АПК, пищевой промышленности. Вопрос импортозамещения для России не яв-
ляется новым. Ранее приоритетными направлениями деятельности страны было 
заимствование новых технологий, пополнение бюджета налогами зарубежных 
компаний. 

Импортозамещение направлено на повышение продовольственной безопасно-
сти страны. В связи с этим возрастет роль торговли, как интегрирующей системы 
между сельским хозяйством, пищевой промышленностью, потребителем. Для ста-
билизации цен в России планируется создание сети оптовых продовольственных 
рынков (в городах с численностью от 300 тыс. чел.) и проведение ярмарок, направ-
ленных на организацию реализации сельскохозяйственной продукции (в крупных 
населенных пунктах численностью до 30 тыс. человек). Минпромторг также раз-
рабатывает проект федерального закона, который призван упростить порядок раз-
возной и разносной торговли. 
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Импортозамещение невозможно без активной поддержки сельского хозяй-
ства, вложения инвестиций, увеличения количества пахотных площадей, поголо-
вья крупного рогатого скота, возрождения форелевых хозяйств и звероферм и пр. 
Возможно, необходима разработка Комплексной программы сельского хозяйства, 
которая определила бы приоритеты его развития, синергетику взаимодействия с 
пищевой промышленностью и торговлей. Особое внимание необходимо уделить 
вопросам ценообразования сельскохозяйственной продукции и продовольствен-
ных товаров, оно имеет коммерческий характер и должно быть социально-ори-
ентированным. Розничная цена должна притягивать потребителя, а не отталки-
вать. Не стоит забывать, что покупая импортные товары, мы, конечно, развиваем 
международное сотрудничество и интеграцию, однако, таким образом мы все-таки 
косвенно кредитуем социальные программы наших деловых партнеров. Поэтому 
очень своевременно было принято решение о проведении политики импортоза-
мещения, потому что ввоз продовольственных товаров невысокого качества по 
низким ценам, создает для отечественных производителей неравные условия кон-
курентной борьбы.

Ситуация на продовольственном рынке сложная, она может быть кардинально 
изменена только посредством реализации политики импортозамещения. Проблема 
продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный со-
циальный аспект. Отражением этой картины является спрос на услуги оптовой 
торговли, которые нужны розничным потребителям оптового продовольственного 
рынка.

Таким образом, для проведения успешной политики импортозамещения необ-
ходимо решение следующих задач7:
 льготное инвестиционное кредитование сельского хозяйства,
 модернизация пищевой промышленности,
 развитие оптово-логистических центров,
 проведение постоянных региональных ярмарок,
 возрождение и поддержка малых торговых форматов, реализующих преиму-

щественно продукцию местных производителей.
Хотелось бы конкретизировать задачи торговли в условиях импортозамещения:
 расширение ассортимента продовольственных товаров, реализованных под 

маркой СТМ,
 заключение договоров с крестьянскими фермерскими хозяйствами на по-

ставку овощей и фруктов,

7 Красюк И.А., Казакова Л.В. Маркетинг-контроллинг как инструмент стратегического 
развития торговой отрасли [текст] Экономика и предпринимательство №11 (ч.2) 2014 с. 
375-382
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 соблюдение принципа вложенности ассортимента сети по продовольствен-
ной группе в ассортимент региона,
 развитие социально-ориентированной торговли,
 поддержка союза малых розничных сетей России и малых торговых форм,
 развитие материальной базы торговли и складского хозяйства.
Главным направлением импортозамещения потребительского рынка должна 

стать активная протекционистская политика по восстановлению и развитию кон-
курентоспособного отечественного производства продуктов питания. Важным ус-
ловием успешного решения этой задачи служит согласование внешнеэкономиче-
ской деятельности и интересов развития потребительского рынка.
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