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Аннотация
Статья рассматривает концепт социально значимых рынков на примере рынка 

розничной торговли. Анализируются причины отнесения розничного рынка к соци-
ально значимым рынкам. Отслеживается правовая основа развития потребительского 
рынка в историческом аспекте. Исследование позволило выделить основные проблемы 
организации розничной торговли в регионах Российской Федерации, имеющие соци-
ально-экономическое значение для развития предпринимательства и поддержки насе-
ления. Сделан вывод о противоречии традиционного понимания конкуренции в граж-
данском обороте и требований о развитии конкуренции на социально значимых рынках. 
Автор подчеркивает, что, несмотря на обозначенную Правительством РФ цель развития 
конкуренции на социально значимых рынках, фактически в регионах реализуется поли-
тика по поддержке наиболее уязвимых в социально-экономическом плане категорий 
потребителей и производителей. Региональное регулирование деятельности хозяй-
ствующих субъектов на социально значимых рынках направлено на поддержку малого 
бизнеса, личных подсобных хозяйств и повышение доступности населению товаров по 
социальным ценам.
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Введение

В Российской Федерации утвержден обязательный перечень социально значимых 
рынков (Распоряжение Правительства РФ № 1738-р), который дополняется субъектами 
РФ. Основная цель данного решения исполнительной власти, связана с необходимо-
стью развития конкуренции в социально значимых сферах экономической деятельности. 
Реализация обозначенной цели привела к принятию «дорожной карты» по государ-
ственной поддержке на таких рынках, проведению мониторинга ежегодных изменений. 
В Калининградской области Приоритетным рынком назван рынок сельскохозяйственной 
продукции, к социально значимым рынкам отнесены 11 видов рынков (Распоряжение 
Губернатора Калининградской области № 391-р).

Понятие «социально значимый рынок» не закреплено в отечественном праве. По нашему 
мнению, социальная значимость отраслей социальной сферы определяется именно сформи-
рованными перечнями [Кицай, 2016, 17]. Связано такое решение с многогранностью видов 
экономической деятельности, отнесенных к социально значимым рынкам, неоднородностью 
тех задач, которые государство пытается решить путем формирования конкурентной среды. 
Сформулированный вывод может быть подтвержден на примере рынка розничной торговли.

Розничный рынок как социально-значимый рынок: основные критерии

Развитие потребительского рынка рассматривалось в качестве одной из ключевых 
задач развития экономики нового типа уже в начале 90-х г.г. XX века, сразу же после объяв-
ления перехода к условиям рыночного хозяйствования в стране. В Указе Президента РФ 
«О свободе торговли» в 1992 г. были обозначены следующие цели развития – стимулиро-
вание конкуренции, преодоление монополизма в сфере розничной торговли и создание 
условий для быстрого развития торговой и посреднической сети в условиях либерализации 
цен (Указ Президента РФ № 65). Монополизм в тот момент времени связывался с деятель-
ностью государства. Позднее, напротив, существенной проблемой становится поиск баланса 
между интересами торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров [Батрова, 
2011, 10-11; Мушта, 2012, 27-28]. Проблемные вопросы конкуренции между торговыми 
сетями и малыми торговыми предприятиями возникали и после принятия закона о торговле 
(ФЗ № 381), что многие эксперты связывали, прежде всего, с защитой интересов малого 
бизнеса. Однако нельзя не отметить, что критика действующей правовой модели организации 
торговых сетей связана и с поддержкой интересов крупных торговых сетей, устранения проти-
воречий в практике применения норм антимонопольного регулирования [Лихушина, 2016, 9]. 
В условиях экономического кризиса, снижения платежеспособности населения и иных небла-
гоприятных факторов, малый бизнес оказывается наиболее уязвим и требует дополнительной 
государственной поддержки, в том числе и в сфере розничной торговли.
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Важно разобраться с тем, что понимается законодателем под понятием «рынок 
розничной торговли». Есть узкое определение этого понятия в соответствии со ст. 3 закона 
о розничных рынках (ФЗ № 271). Применительно к теме развития конкуренции на соци-
ально значимых рынках термин «розничный рынок» используется в качестве обобщающего 
определения, в содержании которого отражается весь комплекс связей, возникающих на 
пути продвижения товара от производителя к конечному потребителю, приобретающему 
товары для личного потребления. И именно правовой статус потребителя, цель заклю-
чения им договора на приобретение товаров, определяет особенности розничного рынка. 
Данное понимание в целом соответствует и экономическим представлениям о розничной 
торговле как масштабной отрасли, «объединяющей в себе три основные группы субъектов: 
потребителей, производителей и сетевых операторов, взаимодействующих в равнозначных 
условиях своего рынка с целью достижения взаимовыгодного товарно-денежного обмена и 
получения максимальной экономической выгоды» [Камоева, 2010, 196]. Однако реальные 
шаги, которые предпринимаются, прежде всего, субъектами РФ по развитию конкуренции 
на рынке розничной торговли как социально значимом рынке свидетельствуют об ином 
подходе. Одной из насущных задач становится уменьшение объема на данном рынке 
сетевых операторов, которые с позиции социального подхода являются препятствием 
развитию конкурентных отношений. Противопоставление термина «товарный рынок» в 
классическом понимании и социального ориентированного рынка представляется вполне 
допустимым и верным. Не случайно указывается, что «принципы, действующие на соци-
ально-значимом рынке, значительно отличаются от принципов, действующих на класси-
ческом рынке» [Борискина, Пескова, 2011, 61]. И это касается не только основных поло-
жений, которые характеризуют товарные рынки, но и тех целей и задач, которые ставятся 
государством по достижению конкуренции на социально значимых рынках. Главной целью 
является не просто установление равных отношений между всеми хозяйствующими субъек-
тами, а создание благоприятных условий для тех участников рынка, деятельность которых 
способствует решению социальных задач.

Для большинства регионов требуют автономного государственного регулирования 
такие проблемы, прежде всего, в сфере сельского хозяйства, как:

1) преодоление последствий экономических санкций 2014 г.;
2) увеличение объема товаров по низким (социальным) ценам;
3) улучшение качества продукции.
Например, в Калининградской области, логистика поставок сельскохозяйственной 

продукции подразумевала активное взаимодействие российских предпринимателей с евро-
пейскими товаропроизводителями. После введения Россией ответных ограничительных мер 
в форме продовольственного эмбарго возросла значимость решения проблемы импортоза-
мещения товаров продукцией российских производителей [Борисевич, Абалкин, 2015, 24]. 
Однако «обеспечение продовольственной безопасности России и максимальное снижение 
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негативных последствий введения санкций» [Ряховская, Ряховский, 2014, 72] представля-
ется достаточно сложной задачей, прежде всего, из-за низких темпов модернизации отрасли 
сельского хозяйства [Белхароев, 2014, 36-38]. Например, сельскохозяйственные товаропро-
изводители в Калининградской области осуществляли хозяйственную деятельность в усло-
виях низких цен на аналогичную продукцию в Польше, Литве, высокого качества товаров из 
иных европейских стран. Сложные условия хозяйствования, высокие проценты по кредитам 
становились причинами недостаточной активности российских хозяйствующих субъектов в 
расширении своей доли участия на данном рынке, банкротству [Серова, 2014, 11]. Несмотря 
на признание положительной динамики в развитии сельского хозяйства в целом по стране в 
2016 году, многие выявленные проблемы будут оказывать влияние на развитие розничного 
рынка [Найданова, Полянская, 2016, 76].

При оценке развития розничного рынка как социально приоритетной сферы необ-
ходимо учитывать, что основным товаром на нем является общественное благо. Это не 
просто товар или услуга, а товар, жизненно необходимый потребителям. Так же обще-
ственное благо ориентировано на потребителей с низким доходом, но его могут потре-
блять и потребители со средним или с высоким доходом [Борискина, Пескова, 2011, 
64]. Эксперты считают, что санкции, наложенные на Российскую Федерацию в связи с 
кризисом на Украине и присоединением Крыма, с неизбежностью повлияли на благосо-
стояние населения, уровень которого будет падать [Булатова, Абелгузин, 2015, 32]. Одной 
из главных задач, которая стоит в настоящее время перед регионами, является насыщение 
потребительского рынка, с одной стороны, дешевыми товарами, в том числе продоволь-
ственными. С другой стороны, созданием режима наибольшего благоприятствования для 
тех местных производителей, кто и в условиях санкций испытывает затруднения в полу-
чении доступа к конечному потребителю. Данные задачи связаны с решением, прежде 
всего, социальных проблем. Обеспечение доступа на розничный рынок мелких това-
ропроизводителей на решит проблем инновационной модернизации отрасли сельского 
хозяйства, повышения качества товаров и обеспечения их конкурентоспособности на 
российском и зарубежных рынках.

Несмотря на обозначенную Правительством РФ цель развития конкуренции на соци-
ально значимых рынках (Распоряжение Правительства РФ № 1738-р), фактически в реги-
онах реализуется политика по поддержке наиболее уязвимых в социально-экономическом 
плане категорий потребителей и производителей (открытие ярмарок, создание социальных 
магазинов и др.). Реализация мер поддержки и развития конкуренции на социально значимых 
рынках связана с увеличением объема государственного регулирования конкретной отрасли, 
активным вмешательством со стороны региональных властей в развитие этой деятельности, 
включая координацию всех процессов, которые возникают на рынке, проведение постоян-
ного мониторинга удовлетворенности населения как конечного потребителя соответству-
ющих услуг и состояния экономики.
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Заключение

Меры, предпринимаемые регионами по развитию конкуренции на розничном рынке как 
социально значимом, соответствуют Стратегии развития торговли в России, в которой гово-
рится о необходимости поддержки всех форматов торговли, вне зависимости от размера 
торговой площади. В Стратегии развития торговли целевые индикаторы «привязаны» к 
критериям комфортной потребительской среды, эффективности инфраструктуры торговли 
и уровню предпринимательской активности. Расстановка приоритетов именно в таком виде 
и определяет социальную значимость этой сферы.

Однако правовое регулирование социально значимых рынков противоречит традици-
онному пониманию конкуренции как состязательности хозяйствующих субъектов, возмож-
ности каждого воздействовать на условия обращения товаров на том или ином рынке. 
Именно по этой причине не происходит «внедрение» понятийного аппарата и принципов 
выделения социально значимых рынков в специальное законодательство. Не разрабаты-
ваются поправки в закон о торговле, отсутствуют предложения по изменению правовой 
модели регулирования розничных продовольственных рынков.

Понятие конкуренции является достаточно многогранным, однако при разработке 
специального законодательства необходимо учитывать общее конституционное значение 
этого явления. Решение проблем развития конкуренции на социально значимых рынках 
связано с теоретической разработкой, прежде всего, понятийного аппарата данной сферы, 
учетом специальных мер социальной поддержки отдельных субъектов.
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Abstract
Object. The purpose of the study is to determine the legal content of the requirements 

for the development of competition in socially important markets. The author selected 
as an example the retail market. A comparative analysis of the legislation of the Russian 
Federation and Russian regions is carried out. In this paper the author analyze the legal 
basis of development of the consumer market in historical aspect. Methodology. The 
system approach and the method of complex analysis are used in the preparation of the 
article. Results. The obtained results testify to the essential features of the legal defi-
nition of the socially priority market. Market economy methods are applied in these 
markets. However, the goals of state regulation and state support are determined by 
social problems and needs. This requires increasing the role of the state in regulating 
socially important markets, increasing the volume of regional legislation. Conclusion. 
The author comes to the conclusion the traditional understanding of competition in civil 
defense and the requirements for developing competition in socially important markets 
is controversial. The author emphasizes that despite the government's goal of developing 
competition in socially important markets, in fact, regions are implementing policies 
to support the most vulnerable categories of consumers and producers in the social and 
economic terms. Regional regulation of the activities of economic entities in socially 
important markets is aimed at supporting small businesses, personal part-time farms and 
increasing the availability of goods at social prices.
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