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Малый торговый бизнес – это самый первый шаг на пути 
развития предпринимательских талантов граждан России. 
Тем не менее, именно эта отрасль находится в кризисном 
состоянии. 

Отсутствие твердых прав, необходимых для ведения 
бизнеса 

Самодеятельность чиновничества на местах 

Ограничения ассортиментного перечня 

Предвзятое отношения общества к торговле в целом и к 
малому бизнесу в частности 



В России дефицит торговых площадей имеет 
катастрофический характер 

• Россия в целом и даже Москва  В РАЗЫ отстает от развитых 
стран по количеству торговых площадей на душу населения 

• Хотя Москва обеспечена площадями лучше других российских 
городов, обеспеченность торговыми площадями в Москве в 
несколько раз ниже, чем в развитых промышленных центрах 
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ИМЕЮЩИЕСЯ В РОССИИ ПЛОЩАДИ¹ 

ДЕФИЦИТ ПЛОЩАДЕЙ, 

который возможно восполнить только: 

– За счет  нестационарной торговли 

 

– За счет строительства новых площадей стрит-

ритейла (не крупных ТЦ!!!) ( в долгосрочной 

перспективе) 
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РАЗДЕЛ II СРЕДНЯЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ 

ПЛОЩАДЯМИ ПО СТРАНАМ 

(м. кв на 1000 чел.) Наследие 

советского 

периода 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ 

ПЛОЩАДЯМИ ПО ГОРОДАМ 
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моллов 

цифра была 

бы намного 

меньше 

1) Cплошное обследование наличия торговых объектов организаций розничной торговли,Росстат, 2008 г.  



Такая ситуация сложилась из-за советского типа застройки, 
где не предполагалось наличия частных магазинов 

Советский тип 
застройки 

Западный тип 
застройки 

Торговые и 
коммерческие  
площади 

Жилые  
площади 

Жилые  
площади 

Стремление к минимальной 
высотности 

Первые этажи предназначены для 
торговой и иной коммерческой 
деятельности 

Многоэтажность, блочность домов, 
высокая плотность застройки 

Из-за дефицита жилья первые этажи 
отдавались в основном под 
квартиры 



Поэтому мелкая розница (нестационарная торговля) в 
России играет иную роль, чем в развитых странах 

В ближайшие десятилетия отставание России по обеспеченности  

торговыми площадями можно будет компенсировать только за счет  

нестационарной и мобильной торговли, так как до  

строительства достаточного количества стационарных 

ИМЕЮЩИЕСЯ В РОССИИ ПЛОЩАДИ 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

ПО ПЛОЩАДЯМ, 

НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ОТСТАВАНИЯ ОТ 

РАЗВИТЫХ СТРАН 

магазинов они будут являться объективной  

необходимостью 



Кроме того, существуют сегменты торговли, которые не 
предполагают полного перехода в стационарные площади: 
такие торговые специализации во всем мире работают в 
нестационарных объектах 



Из-за дефицита мест и необходимости «договариваться», в 
России издержки ведения нестационарного торгового 
бизнеса слишком высокие, чтобы поддерживать 
ассортиментную специализацию 

Официальные 
платежи государству 

Неформальные 
выплаты разного 

рода 

Издержки начала 
нестационарного 
бизнеса и его «защиты» 

Максимально широкий 
ассортимент для поддержания 
маржи 

В РОССИИ КИОСКИ  

ВЫНУЖДЕННО  

«НАБИВАЮТ»  

ПОЛКИ ВСЕМ  

ПОДРЯД, ЧТОБЫ  

ОТБИТЬ ВЫСОКИЕ  

АРЕНДНЫЕ  

ПЛАТЕЖИ,  А ТАКЖЕ  

НЕФОРМАЛЬЕЫЕ  

СБОРЫ 



Изъятие любых ассортиментных групп приводит, кроме 
прочего, к переориентации покупателей на торговые точки с 
максимально полным ассортиментом  

Изъятие любой части 

ассортимента приводит к 

потере покупателей  на 

всех видах товаров 

РАЗДЕЛ IV 

Супермаркет 

Кроме непосредственно оборота от продаж пива 

и табачной продукции, составляющих во многих 

случаях более половины оборота малых 

торговых объектов, в крупные стационарные 

магазины перетечет и спрос на прочие товары, 

так как  потребители склонны делать закупки 

разом в одном месте  



Постоянная ограничительная активность в отношении 
малого торгового бизнеса свидетельствует о неспособности 
или нежелании решать реальные экономические и 
социальные проблемы 

Нежелание идти трудным путем 
по снижению алкоголизации и 
табакокурению 

Изъятие из ассортимента малого бизнеса 
табака и всех видов алкогольной 
продукции 

Нежелание решать вопросы 
строительства разноформатных 
торговых площадей 

Постоянное муссирование тем о 
«ненужности» и «нецивилизованности» 
киосков, передача регулирования на 
местный уровень 

Нежелание разрабатывать 
законодательную базу для 
создания твердых прав 
нестационарных объектов 

Рассказы о «современной торговле», в 
виде крупных торговых центров, 
строительство которых в развитых странах 
законодательно ограничено 

Неспособность решить 
проблемы пробок в крупных 
городах  

Снос объектов малого торгового 
бизнеса вместо создания точек 
шаговой доступности 

Менять информационное 
пространство, занимать подростков в 
секциях и кружках и т.п. 

Вносить изменения в генпланы городов 
с учетом необходимой обеспеченности 
всеми видами торговой 
инфраструктуры 

На федеральном уровне закрепить и 
подробно описать права мелкой 
розницы как стратегически важного 
для страны сегмента торговли 

Создавать торговые точки шаговой 
доступности, чтобы отучать людей от 
культуры дальних покупок 

Нежелание решать вопросы 
архитектурного облика 
городов 

Запрет на установку холодильников с 
напитками у киосков  

Создавать типовые проекты и 
следить за их выполнением 

ПРОБЛЕМЫ «ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ» РЕШЕНИЯ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ… 



Для выхода из создавшегося положения необходимо на 
федеральном уровне закрепить права нестационарного 
бизнеса, а также защитить его от ограничительных 
инициатив 

Внесения изменений в ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности»,  с закреплением прав нестационарного 
торгового бизнеса как самостоятельного формата торговли, с 
возможностью «принуждения» местных властей к размещению торговых 
точек 
Сужение прав местного чиновничества в части принятия решений по 
малому торговому бизнесу, уход от субъективных решений по 
размещению и регулированию ассортимента 

Применение любых ассортиментных ограничений только на равных с 
крупными игроками, прекращение ограничительных инициатив «только 
для малого бизнеса» 

Использование социальной рекламы для формирования положительного 
имиджа малого торгового бизнеса 


