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Роль торговли в
экономике города
и региона
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Новые реалии развития города диктуют новые условия и
формируют новые риски, на которые город должен ответить
ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ
ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТИ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

РИСКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА В
СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ И ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА В ЧАСТИ ТОРГОВЛИ

Рассредоточение и
разрежение мегаполиса

Экономическая доступность
продовольствия: высокие
цены на продукты

Развитие конкуренции и
продовольственная помощь

Стремление к
субурбанизации
(расселению в пригороды) и
развитие индивидуальной
многоформатной торговли
для новых сред обитания

Физическая доступность
продовольствия: транспортный коллапс, недостаток
торговых площадей, деградирующая товаропроводящая
инфраструктура

Развитие торговой инфраструктуры, ее
расширение и приближение к человеку,
изменение логистики через создание
оптово-продовольственных терминалов
по образцу западных

Качество продовольствия

Доминирование рыночных
механизмов контроля над
административными

Возможное создание МФЦ
за пределами МКАД и
передислокация
федеральных ведомств
Возможное создание
выставочно-конгрессного
сегмента

Риски в сфере торговли
определяют будущий облик
города, ставят под угрозу план
создания комфортной
городской среды

Цель – сделать каждый район города
полноценным с точки зрения наличия
максимально широкого ассортимента
товаров и максимального
разнообразия торговых форматов
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Продовольственная безопасность Москвы базируется на
развитии розничной и оптовой торговли всех форматов,
обеспечивающих доступ к качественным продуктам питания
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Физическая
доступность продуктов
Обеспечение
питания
бесперебойного снабжения
города максимально
разнообразными видами
продовольствия в
достаточном объеме

Контроль Экономическая
качества
доступность
продуктов продуктов питания

Розничная и оптовая
торговля

Обеспечение достаточного
количества продовольствия в
максимальном его
многообразии по доступным
для москвичей ценам
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Развитие розничной, оптовой торговли
и производственного секторов тесно взаимосвязаны, они –
части единого организма
Среднее
производство

Трудно
представить
себе живую
полноценную
корову без
головы, ноги
или иной
части тела?

Крупное производство
Малое производство

Интернетторговля,
удаленная
торговля

Оптовая торговля (малая,
средняя и крупная)
Оптовые
продовольственные
рынки
Крупные сетевые
магазины

Ярмарки,
Укорененные,
розничные
семейные магазины
рынки
малых форматов
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При разработке программы развития
торговли необходимо учитывать объективные особенности
сотрудничества производителей и торговли
Наиболее
обоснованные
пути сбыта

КРУПНЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА
Сбыт через оптовиков –
посредников
Сотрудничество
напрямую с розничной
торговлей
Прямая торговля
(собственными силами)

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОММЕНТАРИИ

• Крупный производитель почти не пользуется самым
высокомаржинальным путем – прямой торговлей, так как
Крупным производителям при его объемах это требует больших непрофильных
вложений
удобнее и выгоднее
•
Его партнерами чаще всего становятся крупные сетевые
работать с крупным
розничные операторы. При работе с мелкими магазинами
розничными сетевыми
резко возрастают логистические издержки.
операторами
• Мелкие розничные операторы также очень важны для
сбыта, но работать с ними приходится через цепочку
оптовых операторов.

Наиболее
обоснованные
пути сбыта

МЕЛКИЕ И СРЕДНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Мелкий производитель может воспользоваться самым

Сбыт через оптовиков –
посредников

Сотрудничество
напрямую с розничной
торговлей

Прямая торговля
(собственными силами)

высокомаржинальным путем – прямой торговлей.
Естественным каналом
•
В рознице его прямыми партнерами могут стать только
сбыта для мелких и
мелкие магазины, так как он не может обеспечить
средних производителей
стандарты и объемы поставок для крупной сети.
является розничная
• С крупными сетевыми операторами напрямую мелкие
торговля некрупных
производители работать не могут
•
Несмотря на декларируемую работу сетей с малым
форматов: стационарная
бизнесом, такие случаи – исключение. Системно сетевые
или нестационарная
магазины с малыми предприятиями работать не могут в
розница, а для совсем
силу логистических и технологических причин
мелких производителей –
Малые форматы торговли
ярмарки и рынки

жизненно необходимы малому
и среднему производителю
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Розничная торговля – главное звено в триаде
«Розница – Опт – Производство»,
так как ориентирована на конечного потребителя
ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ
ЗВЕНО ТОРГОВЛИ

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЕ
ЗВЕНО ТОРГОВЛИ

Крупные
сетевые
структуры

Спрос

Потребитель

Отдельные
стационарные
магазины
Укорененные
семейные
магазины
Рынки,
ярмарки,
мелкая
розница

Спрос

Спрос

Спрос

Производство

Оптовое
звено
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Только многообразие розничных сегментов может
создать комфортную среду для жителей города

Потребитель должен
иметь возможность
выбирать тот
формат, который его
устраивает и
отвечает запросу
сегодняшнего дня

Крупные сетевые
структуры

Многообразие товаров, предсказуемый
стандартный набор, собранный в одном
месте, надежность

Укорененные
стационарные
семейные магазины

Индивидуальный подход, экономия времени и
избавление от транспортных проблем,
надежность

Магазин шаговой
доступности с узкой
специализацией

Индивидуальный подход, возможность
приобрести нестандартный товар

Рынок или ярмарка
выходного дня, мелкая
розница

Индивидуальный подход, возможность
приобрести самый свежий сезонный товар или
товар по сниженной цене

Интернет-магазин или
удаленная торговля

Современный формат торговли, избавление
от транспортных проблем, удобство выбора
товаров для потребителя
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Экономическая доступность товаров повышается при
реализации мер развития розничного и оптового звена в
комплексе
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
…
Развитие
максимального
количества форматов
розничной торговли, в
том числе
укорененных
семейных магазинов,
создание им равных
условий для работы
Увеличение
количества торговых
площадей

Общее
сдерживание
роста цен
Развитие системы
оптовых
продовольственных
рынков
(терминалов)

Вовлечение в
товарооборот продукции
средних и малых
производителей, доля
которых в общем
производстве по ряду
продуктов достигает 90%

Повышение
эффективности
логистической
цепочки,
снижение
себестоимости
товара

Целевая поддержка
малообеспеченных
граждан, повышение
потребления на душу
населения,
увеличение оборота
торговли
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Политика в области развития торговли должна
преследовать ряд целей
Увеличение обеспеченности торговыми площадями до среднеевропейского уровня – около 1500 кв.м. на
1000 жителей, преимущественно путем ввода площадей для торговых предприятий небольшого
формата и сбалансированного их распределения по районам
Максимальное развитие укорененного малого, в том числе семейного, бизнеса

Максимальное развитие магазинов небольших форматов в стационарных нежилых помещениях
торгового назначения, а также строительство малых ТЦ для малого, в том числе семейного бизнеса
Максимальное увеличение доступности торговых объектов для граждан путем рассредоточения
небольших магазинов по городу
Уменьшение нагрузки на дорожную и транспортную инфраструктуру города вследствие того, что в
настоящее время покупатель вынужден в большинстве случаев пользоваться личным либо
общественным транспортом для совершения покупок в крупных инфраструктурных мегамоллах и
супермаркетах, и отсутствия иных возможностей для покупок по месту жительства или работы
Обеспечение возможности сбыта продукции производственных предприятий всех форматов (малых,
средних и крупных)
Снижение ставок аренды торговых площадей за счет увеличения количества вводимых в оборот
площадей и, как следствие, снижение себестоимости ведения торгового бизнеса и затормаживание
роста цен на продукты и иные товары
Создание развитой современной инфраструктуры оптовой торговли, в том числе с возможностью
работы с некрупными производителями и малыми форматами розничной торговли
Повышение потребления продуктов питания на душу населения и введение системы адресной
социальной поддержки на рыночной основе взамен некоторых нерыночных суррогатов
11

ДЕПАРТАМЕНТ
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
Г. МОСКВЫ ПРИ
УЧАСТИИ
«ОПОРЫ РОССИИ»

ЧАСТЬ II
Основные
проблемы
розничной
торговли Москвы
•нехватка помещений
•несбалансированность
размещения предприятий
•структурные перекосы
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Проблема нехватки помещений – основной
тормоз развития московской торговли: необходимо повышать
уровень обеспеченности площадями
Обеспеченность торговыми площадями
по городам мира (кв. м на 1000 чел.)¹
3500
1800

1700

ЛосАнджелес

Берлин

2300

Средняя
обеспеченность.
Без учета мегамоллов разница
была бы еще
больше

695
Аугсбург

Хьюстон

Москва

В результате строительной политики советского периода в Москве,
как и в других городах, сложился дефицит нежилых помещений,
так как развитие частного бизнеса не планировалось
Первые этажи жилых зданий заняты квартирами, а отдельно
стоящих строений, где могли бы размещаться все новые торговые
предприятия и предприятия сферы услуг, нет

От 50 % маржи предпринимателя в торговле в Москве
«выкачивается» арендодателем – полноценное развитие
розничного бизнеса в такой ситуации невозможно

Во многих спальных районах Москвы обеспеченность
торговыми площадями в 2-3 раза ниже, чем в среднем
по городу
СПРАВОЧНО:
На сегодня региональное значение МИНИМАЛЬНОЙ
обеспеченности составляет около 709 кв. м., при этом
Федеральный закон «Об основах регулирования торговой
деятельности» рассматривает минимальную
обеспеченность как нижнюю планку развития. Иные
трактовки неверны, поэтому ориентация на такие
показатели приведет к невозможности полноценного
развития торговли в городе и невозможности придания ей
европейского облика

Для выхода из этой весьма тяжелой по дефициту
площадей ситуации и перехода из разряда
«постоянно отстающих» и «вечно догоняющих» по
развитию среднего класса, а также для
стимулирования предпринимательства нужно принять
принципиальное решение:

НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ЦЕЛЕВЫЕ
НОРМАТИВЫ, НАПРИМЕР, НА УРОВНЕ
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОГО (БЕЗ УЧЕТА
УРБАНИЗАЦИИ) – 1500 КВ. М НА 1000 ЧЕЛ.

1) Данные Москвы – собственные данные Департамента, данные других городов – исследования зарубежных инвестиционных банков, а также сведения муниципалитетов
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Необходимо структурировать показатели обеспеченности
торговыми площадями по типу площадей
РАЗДЕЛ II

40%

2009

2007

Доля крупных мегамоллов (более 100 тыс. м²)
В общем объеме предлагаемых новых
торговых площадей Москвы¹

80%

80%

Средняя площадь новых торговых
комплексов Москвы (тыс. м²)

55
2007

150
2009

Новые мегацентры
открываются,
уже будучи
заполненными
арендаторами
на 70–90%
Места несетевому
российскому малому
бизнесу в таких ТЦ
нет
В 2010 г, по оценкам
экспертов, в Москве
построен еще 1 млн.
торговых площадей в
крупных ТЦ
Почти все товары в
таких торговых
центрах – импортные,
причем изготовлены
они в Азии

В некоторых районах даже
существующие показатели
обеспеченности достигаются
исключительно путем
включения в расчет 2-3
недавно отстроенных
крупноформатных ТЦ. В то
время, как магазинов шаговой
доступности в таких районах
крайне мало. За
повседневными покупками
люди ездят в другие районы
города

Пробки!

Крупные ТЦ носят, по сути, межрегиональный характер, и их площади желательно
исключить из расчетов при вычислении обеспеченности населения торговыми
площадями, так как иначе реальная ситуация сильно искажается
1) По данным журнала «Эксперт»
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СПРАВОЧНО

В развитых странах с целью защиты конкуренции введены
серьезные ограничения на строительство крупных торговых
центров
ПРИМЕРЫ – СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
ИРЛАНДИЯ

АНГЛИЯ

БЕЛЬГИЯ

Запрет строительства
•• Запрет
строительствапродуктовых
продуктовых
гипермаркетов площадью
3000
гипермаркетов
площадьюболее
более
кв.м
(3500
кв.м.
В
Дублине)
3000 кв.м (3500 кв.м. В Дублине)
•
Непродуктовые ТЦ
кв.м.
• Непродуктовые
ТЦ——додо6000
6000
кв.м.

Любой проект
2020
000
•• Любой
проектплощадью
площадьюболее
более
кв.м.кв.м.
должен
получить
одобрение
000
должен
получить
главы
соответствующего
министерства
одобрение главы соответствующего
министерства

Проекты площадью
1 500
кв.м. в
•• Проекты
площадьюболее
более
1 500
городах
и более и600
кв.м.600
в сельской
кв.м.
в городах
более
кв.м. в
местности
должны
быть
одобрены
сельской местности должны быть
королевским
указом
одобрены
королевским
указом

ПОРТУГАЛИЯ

ИТАЛИЯ

ПОЛЬША

Закон о Торговле
(1996)
•• Закон
ТорговлеииТуризме
Туризме
(1996)
требует получение
требует
получениеспециального
специального
разрешения
на
строительство
объектов
разрешения на строительство
площадьюплощадью
более 2 000более
кв.м. в2 насел.
объектов
000
пункте
с
менее,
чем
30
000
жителей
кв.м. в насел. пункте с менее, чем
30 000 жителей

• Закон Берсани (1998) обязывает иметь
специальную лицензию все торговые
точки площадью более 250 кв.м.
Разрешение на строительство ТЦ
(более 2500 кв.м.) получается на
региональном уровне правительства, в
некоторых регионах введены запреты
на строительство крупных ТЦ (более
2500 кв.м.)

• Согласно Национальному Акту по
Управлению земельными активами все
проекты площадью более 2000 кв.м.
(для городов свыше 20 тыс. жителей) и
более 1000 кв.м. (для городов меньше
20 тыс. жителей) должны
a) Предоставить отчет о влиянии на
рынок труда и окружающую среду
b) Пройти одобрение местных
городских властей вплоть до
парламента воеводства

В развитых странах существуют также и иные меры поддержки здоровой конкурентной среды. Большая их
часть связана с регулированием графиков работы магазинов и ограничениями их ночной работы
1) Исследование «Legislative Tools for Preserving Town Centres and Halting the Spread of Hypermarkets and Malls Outside of Cities» (Унив.Будапешта по технологии и экономике)
2) The Economist Intelligence Unit. Italy: Competition and price regulations (April 8th 2011)
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СПРАВОЧНО

Французское законодательство ограничивает
строительство крупных ТЦ наиболее жестко
ЗАКОН РОЕРА (ROYER LOI)

1973 г.

ЗАКОН РАФФАРИНА (RAFFARIN LOI)

1996 г.

• Создание муниципальных и
национальных городских комитетов
для утверждения/ отклонения проектов
крупных торговых центров
• Под прохождение процедуры
одобрения попадают все проекты
площадью более 1500 кв.м. и
площадью более 1000 кв.м. (для
населенных пунктов с численностью
менее 40 тыс. жителей)

• Снижение границы до 300 кв.м.
• Основной принцип: «Не позволить коммерческой
экспансии новых форм торговли уничтожить
малый бизнес и истощить всю инфраструктуру,
поддерживающую малый бизнес»
• Проекты площадью более 6000 кв.м. проходят
особую процедуру одобрения комиссии в составе
1) Глава муниципалитета
2) Эксперт по градостроительству
3) Главы двух других крупнейших
муниципалитетов данного региона
4) Президент территориальной торговой
палаты
5) Представитель местного профсоюза
6) Представитель местной ассоциации
потребителей. В случае отказа на местном
уровне, проект передается в комиссию
национального уровня, также состоящую из 7
членов, избираемых на 3-летний срок без
права переизбрания

В результате - бум
строительства ТЦ площадью точно до
границы 1500/1000 кв.м.

По числу мелких розничных торговцев
продуктами питания Франция – один из лидеров
Евросоюза

1)
2)

ПОСЛАБЛЕНИЕ ЗАКОНА

2009 г.
• От процедуры получения
специального разрешения на
строительство освобождаются
проекты площадью менее 1000
кв.м. внаселенных пунктах с
численностью жителей свыше
20000 чел.

Прямая угроза традиционным
мелким торговцам Франции (кафе,
булочные, мясные лавки и т.д.)

Исследование «Legislative Tools for Preserving Town Centres and Halting the Spread of Hypermarkets and Malls Outside of Cities» (Унив.Будапешта по технологии и экономике)
The Guardian (2 May 2011) ―New french laws may hurt small stores‖
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Серьезной проблемой являются диспропорции
в размещении торговых площадей, подталкивающие жителей
к постоянному использованию автотранспорта
Из-за неразвитости местной инфраструктуры
микрорайонов единственным местом, где
можно купить все, считаются крупные торговые
центры, в которых москвичи вынуждены
делать даже повседневные покупки

Пробки!

Примеры обеспеченности торговыми площадями в
некоторых спальных районах Москвы, кв. м на 1000 чел.
(без учета данных последней переписи населения¹)
Бескудниковский

238

Ростокино

308

Восточный

103

Капотня

229

Нагатинский затон

250

Южное Бутово

410

Новопеределкино

320

Севереное Тушино

303

Зеленоград в целом

510

Пробки!

Перекосы в обеспеченности торговыми площадями по
районам и острая нехватка магазинов в спальных районах
приводят к серьезному снижению качества жизни москвичей
и прививают им культуру дальних покупок

Такая система неприменима для города с
комфортными условиями проживания
1)

Наряду с нехваткой складских площадей и
нерациональностью их расположения по отношению к
транспортным потокам, это является одним из существенных факторов тяжелой транспортной ситуации в городе

Последняя перепись населения показала рост количества проживающих в городе на 1 млн. человек, что резко ухудшает и без того плохие показатели обеспеченности

Пробки!
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ЧАСТЬ III
Основные шаги по
развитию торговли
и повышению
конкуренции в
городе Москве
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Для устойчивого экономического развития
региона требуется сбалансированное развитие
всех форм торговли
1
А

РАЗВИТИЕ ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Б

Развитие сетевых форм торгового бизнеса без чрезмерной нагрузки на транспортную инфраструктуру
• Вовлечение малых и средних торговых предприятий в сетевые технологии посредством развития
института франчайзинга
• Привлечение максимального количества сетевых операторов в московский регион

В

Развитие мобильных форм розничной торговли (торговли из специализированных автомагазинов) как
постепенной высокотехнологичной альтернативы некапитальной мелкой рознице

Г

Развития ярмарочной торговли
• Развитие ярмарок выходного дня
• Развитие специализированных, в том числе региональных, ярмарок

Д

Строительство капитальных надлежащим образом оборудованных специализированных
сельскохозяйственных рынков, преимущественно с максимальной их шаговой доступностью
Развитие удаленных форм розничной торговли (развозная торговля, интернет-торговля, торговля по
каталогам, в том числе через почту, и прочее)

Е
Ж
2

Развитие укорененного малого, в том числе семейного, бизнеса «шаговой доступности», основанного на
твердых правах (собственность либо долгосрочная аренда) в стационарных помещениях, с давно забытой
специализацией (булочные, кондитерские, мясные лавки, рыбные магазины и пр.);

Развитие выставочной деятельности

РАЗВИТИЕ ОПТОВОГО ЗВЕНА ТОРГОВЛИ
Создание системы современных оптовых терминалов
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1

Развитие розничной торговли
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Важнейшим звеном реформы должно стать
стимулирование развития малого укорененного, в том
числе семейного, торгового бизнеса
Помещение магазина – небольшое, находится в собственности, передается по
наследству
Обстановка в магазине – почти домашняя, дизайн в соответствии со вкусом
хозяев и местной публики, без признаков временности
За прилавком – сам хозяин или его родственники
К покупателям – индивидуальный подход, так как почти все покупатели так или
иначе уже знакомы с хозяином магазина и со всеми продавцами. Привычки
постоянных клиентов хозяину магазина известны и к ним трепетное отношение
Ассортимент магазина имеет свои «изюминки», а не является попыткой скопировать
ассортимент сетевого супермаркета

Что такое
укорененный
малый
торговый
бизнес?

Клиенты магазина – в основном семьи местных жителей, часто являющиеся клиентами в силу
сложившейся традиции, не в первом поколении
Вся округа и соседние районы города в курсе существования данного семейного предприятия,
так как магазин имеет ассортиментную «изюминку,» ради которой люди приходят из соседних
микрорайонов
В силу «укорененности» магазина хозяева лично следят за качеством продаваемых
товаров, чтобы не оттолкнуть сложившийся круг клиентов, поскольку других клиентов
у магазина не будет. И это – важнейшая гарантия качества товара
21
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Развитие магазинов «шаговой доступности»,
в том числе малого семейного бизнеса, требует получения
твердых прав (собственности или долгосрочной аренды)
Развитие укорененного малого, в том числе семейного, бизнеса «шаговой доступности», создает
здоровую конкурентную среду
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УКОРЕНЕННЫХ МАЛЫХ МАГАЗИНОВ
Непродовольственной специализации
Продовольственной специализации

Одежда

Обувь

Хозяйственные товары

Строительные и
отделочные
материалы

Мясные
лавки
(возможно,
совместно с
кулинарией)

Мясная и
молочная
гастрономия

Булочные и
кондитерски
е (возможно,
совместно с
минипекарнями)

Овощифрукты

Другая
специализация

Зачем это нужно?
Для развития относительно узкой товарной специализации малых магазинов с целью повышения индивидуальности
обслуживания покупателей, повышения качества товаров и услуг, ориентирования на продажу товаров
отечественного производства, в первую очередь малых и средних производителей

Платформа
22

1А

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ
УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ»

Платформа

Платформой для развития множества мелких
стационарных магазинов является решение вопроса
нехватки помещений

Строительство новых площадей торгового
назначения, особенно на первых этажах жилых
новостроек

• Введение новых норм для проектирования и строительства, согласно
которым все жилые дома – новостройки должны на первых этажах
иметь помещения торгового назначения (с витринами, удобной
планировкой, торговыми залами и пр.)
• Разработка программы перепрофилирования первых этажей
зданий в помещения для размещения магазинов
– Облегчение процедуры перепрофилирования жилых помещений на
первых этажах в нежилые помещения торгового назначения (с
учетом прав соседей)
• Строительство отдельно стоящих объектов стрит-ритейла и малых
торговых центров шаговой доступности

Предоставление малому бизнесу льготных
арендных ставок для создания магазинов шаговой
доступности (при соблюдении специализации)

• Важно: сроки аренды должны быть от 10 лет для создания
стабильной среды с возможностью пролонгации
• Важна обусловленность конкретной специализацией

Предоставление небольших участков под
строительство в жилых массивах города
стационарных магазинов «у дома»

Запуск программы строительства небольших
торговых центров «шаговой доступности» (около
1000 – 1500 кв.м.), помещения в которых будут
принадлежать малым, в том числе семейным,
предприятиям разной специализации

• Целесообразно выделять участки на аукционах с предусмотренным
типовым проектом строительства для сокращения сроков
согласования, с установленной специализацией будущего магазина

• Для финансирования строительства малых ТЦ целесообразно
подключение банковского ипотечного кредитования малых
предприятий для приобретения в собственность помещений в малых
ТЦ , а также программы поддержки малых предприятий, например, в
части возмещения процентных ставок.
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Для строительства небольших торговых центров с целью
«укоренения» малого торгового, в том числе семейного, бизнеса
нужно принять ряд принципиальных решений
Для решения
проблемы острой
нехватки торговых
площадей «шаговой
доступности» под
предприятия
малого, в том числе
семейного, бизнеса
необходимо как
можно быстрее
начинать
строительство
малых торговых
центров
площадью до 1000
- 1500 кв. м

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

Для снижения затрат на строительство
город должен максимально упростить
бюрократические процедуры
В малых ТЦ должны размещаться только
малые торговые предприятия и малые
предприятия сферы услуг

В каждом ТЦ должны присутствовать
предприятия как продовольственной, так
и непродовольственной направленности с
недопущением монополизма
Каждый ТЦ должен быть оформлен в
единой концепции и иметь единое
администрирование
Помещения в малых ТЦ должны
выкупаться малыми предприятиями в
собственность

ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Строительство ТЦ для малого
бизнеса может производиться по
нескольким схемам
ВАРИАНТ 1

Привлечение инвестора на
определенных условиях с последующей
продажей помещений
ВАРИАНТ 2

Долевое строительство на средства
предпринимателей
ВАРИАНТ 3 (оптимальный)

Привлечение малыми (семейными)
предприятиями ипотечных кредитов для
приобретения в собственность или
долевого строительства помещений.
Город может компенсировать
процентные ставки в рамках программ
поддержки предпринимательства
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Один из путей развития системы магазинов у дома –
участие малого бизнеса в программах франчайзинга
крупных сетевых операторов
ПЛЮСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И УЛУЧШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

ПРИМЕРЫ

Магазины «У дома» должны быть ориентированы на
малый и семейный бизнес, но могут быть и сетевыми;
возможно вовлечение малого бизнеса во франчайзинг

Минимизируются инфраструктурные и транспортные
проблемы, которые лишь усугубляются от открытия
каждого супер – или гипермаркета

Вовлечение малых и средних торговых предприятий в
технологии крупных сетевых операторов посредством
развития института франчайзинга
Привлечение дополнительных сетевых игроков на
московский рынок с целью увеличения конкуренции

Платформа
Для развития франчайзинга актуальны те же проблемы, что и для развития семейных магазинов – для
франчайзинговых проектов по типу магазинов «У дома» нужны торговые площади с теми же
характеристиками, что и для семейного бизнеса (см. Платформу, пункт 1А )
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Развитие мобильных форм торговли – это
современная высокотехнологичная альтернатива
некапитальной мелкой рознице
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Постепенное прекращение размещения новых некапитальных
нестационарных торговых объектов (кроме специализированных киосков
«Печать», «Мороженое», «Проездные билеты», «Театральные кассы»,
«Цветы»). Однако снижение количества некапитальных объектов должно
в полной мере с учетом потребностей развития торговли
компенсироваться иными форматами, в том числе мобильной торговлей
АВТОМАГАЗИНЫ

Логика развития мобильной торговли предполагает развитие смежных отраслей:
Постепенное замещение
некапитальных нестационарных торговых объектов по
мере их износа такими
формами торговли, как
торговля из специализированных автомагазинов

Постепенное создание
региональными
товаропроизводителями
распределительных
центров и баз для
участия в мобильной
торговле

Развитие торговли из
автомагазинов дает
толчок развитию
малых предприятий
сервиса,
сопутствующих услуг и
производства
26
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Ярмарка должна быть доступна для жителей каждого
микрорайона города
Ярмарки должны находиться в шаговой доступности для каждого жителя города
Должны также развиваться иные типы ярмарок для вовлечения объединений
предпринимателей из регионов России в их организацию

ОКРУЖНАЯ ЯРМАРКА
Сезонная ярмарка
Ярмарка, организуемая
в целях продажи
товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
сезонного характера и
продолжительностью не
более 30 календарных
дней

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЯРМАРКА
Прочие ярмарки

Ярмарки выходного дня
Ярмарки, проводимые в
иные дни недели
Блошиные рынки, ярмарки
ремесел и иные типы
ярмарок

Ярмарки, организуемые без участия города
лицами, по частной инициативе
Ярмарки по заявлениям союзов, ассоциаций,
иных некоммерческих организаций
производителей, предпринимателей,
потребительских обществ, организаций
потребительской кооперации, иных
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в том числе в целях
реализации межправительственных и
межрегиональных соглашений в области
торгово-экономического сотрудничества.
Необходимо уточнение и упрощение порядка
организации специализированных ярмарок
27
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Для создания постоянной доступной инфраструктуры
сбыта отечественной с/х продукции необходимы также
оборудованные современные капитальные с/х рынки
Сельскохозяйственные рынки должны быть максимально доступны жителям любого округа
города, а в идеале – любого района
Рынки должны быть как городскими, так и частными. Наличие муниципальных (городских)
рынков позволит регулировать цены на торговые места на всех рынках города

Необходимо, учитывая транспортную ситуацию и трафик, рассчитать потребность города в капитальных
сельскохозяйственных рынках с целью создания городской инфраструктуры капитальных
муниципальных рынков, аналогичных европейским, с современной «начинкой»: промышленными
холодильниками, местами для разделки мясных туш,
с возможностью мелкого пищевого производства (мини-пекарен, продукции отделов
кулинарии и т.п.), с современным ветеринарным и санитарным контролем
Увеличение количества современных капитальных сельскохозяйственных и продовольственных
розничных рынков дает серьезный толчок развитию конкуренции и снижает существующую проблему
недоступности или дороговизны торговых мест
28

1Е

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ
УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ»

Создание возможностей для развития
удаленной торговли
Интернет-торговля и удаленная торговля – это единственная форма торговли, не
предъявляющая серьезных требований к розничным торговым площадям

Платформа
Для развития интернет-торговли и удаленной торговли, особенно торговли свежим продовольствием, необходимо
возникновение системы оптовых продовольственных рынков (терминалов). Также необходимо кардинальное
улучшение качества работы почтовых доставочных служб
29
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Выставочная и конгрессная деятельность оказывает
существенное влияние на процесс налаживания деловых
связей
Для развития
прямых торговых
связей необходимо
расширение
выставочной и
конгрессной
деятельности, а
также связанного с
ней сервиса
(организация
размещения,
питания,
экскурсионного
обслуживания и т.п.)

Необходимо расширить практику выставокпродаж, прежде всего, в сфере торговли
одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости
В настоящее время, в отсутствие
достаточного количества разноформатных
стационарных магазинов, представляющих
широкий ассортимент непродовольственных
товаров, эту нишу занимают «барахолки» и
вещевые рынки
Выставки-продажи, организуемые
профессиональными операторами в
обустроенных помещениях, позволят, с одной
стороны, цивилизовать данную форму
торговли, с другой стороны, могут стать
весомым каналом сбыта для региональный
производителей текстиля, одежды и обуви, а
также способом выхода на московский рынок

Для нормального развития
выставочной деятельности
необходимо наличие
достаточного количества
выставочных площадей и
сопутствующего сервиса.
Это позволило бы установить
доступные ставки оплаты за
участие в мероприятиях для
региональных производителей

Требуется введение в
эксплуатацию новых площадей
для различных форматов
выставочной деятельности
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Развитие оптовой торговли
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Развитое оптовое звено - это почва для прорастания
разноформатной торговли и здоровой конкурентной среды

КОНКУРЕНЦИЯ
Укорененные
Удаленная
малые и
торговля
Сетевая
семейные Мобильная
торговля
магазины
торговля

Рынки

Ярмарки

Нестационарная
торговля

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ: СИСТЕМА ОПТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ
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Во всех развитых странах система оптовых терминалов
инфраструктурно поддерживает развитие конкурентной
среды для производителей и розницы всех форматов
СИСТЕМА ОПТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ

СЕТЕВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Обслуживание несетевых форм торговли

Ориентированы на работу с крупными сетевыми
операторами

• Широкий сбыт скоропортящихся товаров
• Обеспечение дополнительного контроля качества продуктов
на «входе» и «выходе» - реальный фитосанитарный контроль

• Используют удобное для крупных сетевых операторов
логистическое оборудование и приемы обслуживания грузов
(крупные единообразные партии товара соответствующим
образом упакованные и т.п.)

• Предоставление дополнительных услуг – банковских, упаковки
и маркировки, маркетинговые услуги

• Электронная обработка данных, максимально приближенная
к нуждам автоматизации сетевых структур

• Система электронного учета товаров и цен – в дальнейшем
основа для мониторинга
Все производители вне зависимости от размера имеют
возможность максимально короткого пути сбыта своей
продукции

Сетевая розница получает максимально удобную для нее
логистику, бесперебойные поставки just-in-time и другие
необходимые для работы сетей логистические преимущества

Все торговые организации и частные предприниматели вне
зависимости от формата имеют доступ к одинаково
качественной продукции в максимально широком
ассортименте

Современные специализированные распределительные
центры – одна из основ для полноценного развития сетевой
розничной торговли

Основа для конкуренции разных торговых форматов
33
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Зарубежные оптовые рынки являются полноценными
биржами с максимальным вовлечением в оборот продукции
малых производителей
КОММЕНТАРИИ

ПРИМЕРЫ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Крупные производители
продовольствия

Средние производители
продовольствия

Система
оптовых
терминалов

РАЗНООБРАЗНЫЕ
ФОРМАТЫ
РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

Мелкие производители
продовольствия и частные
хозяйства (в России – до 90%
производства по ряду товаров)
Оптовые терминалы. Пример 1. Рынок «Меркаса» под Мадридом
240 га, 70% продовольствия, поступающего в 6 млн. Мадрид проходит через сито оптовопродовольственного рынка, с осуществлением санитарного контроля, фасовки и упаковки,
маркетинговых и банковских операций
Оптовые терминалы. Пример 2. Рынок «Ранжю» под Парижем
Около 400 Га. Цены, фиксируемые информационно-маркетинговой службой на рынке
национального значения «Ранжю» являются не только индикаторами оптовых цен в торговле,
но и, после утверждения специальной рыночной комиссией по цене, становятся официальными
предельными ценами при заключении государственных контрактов на закупку продовольствия

На зарубежных оптовых терминалах
система работает как «пылесос»,
создавая условия для засасывания
продукции мелкого и среднего с/х
производства и обеспечивая при этом
поддержание снабжения развитой и
многообразной розницы всех
форматов в особенности
стационарной продуктовой розницы
малых форм

Особенно охотно услугами оптовых
терминалов пользуется малые
стационарные торговые форматы
Во многих случаях они работают через
системы кооперации и
саморегулируемые организации,
сложившиеся на зрелых западных
рынках

Необходимо рассмотреть все имеющиеся за рубежом основные модели построения оптового
продовольственного звена с целью выбрать наиболее подходящие для Москвы элементы
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Создание оптовых рынков-терминалов стало ответом городов на «серые» потоки скоропортящегося продовольствия и
на создаваемые такими потоками транспортные проблемы
До середины 20 в
Система оптовых
продовольственных
рынков существует в
западных странах с 19
века, а в некоторых
случаях и с более
раннего времени

В середине 20 века
оптовые
продовольственные
рынки заняли
территории в центрах
городов и стали
источником целого
вороха проблем

70е-80е гг 20 в
Вмешательство
государства, реформа
системы снабжения
городов
Формирование новой
системы оптовых
рынков, создание
одного из основных
элементов
продовольственной
безопасности
Цель – улучшение
жизни горожан,
поднятие уровня
жизни, обеспечение
комфорта, контроль
качества товаров

В результате реформ власти многих развитых стран и крупных
городов решили для себя наиболее острые проблемы, а также
получили ряд положительных дополнительных эффектов
Улучшение экологической ситуации в крупных городах: при выносе рынка за город –
снижение выхлопных газов, централизация вывоза отходов и контроль этого процесса
При выводе из центров – освобождение дефицитных площадей от лишних
промышленных объектов
Легализация товарных и финансовых потоков и получение новых налоговых
поступлений. Рост налоговых поступлений способствовал окупаемости проектов,
профинансированных из казны
Повышение контроля качества скоропортящейся продукции на рыночных
принципах в результате размещения на оптовых рыках постоянного
фитосанитарного контроля
Снижение транспортной напряженности внутри городов при выносе
оптовых рынков за пределы города
Мониторинг реального потребления продукции за счет электронной регистрации
движения товарных масс, а также оперативное отслеживание оптовых цен, которые в
некоторых странах используются как база для определения цен для госконтрактов

19 век – 1950е гг.
РОССИЯ

21 век
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
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Сегодняшняя оптово-распределительная система Москвы
устарела и не отвечает запросам современного
экономического развития города
Качественные характеристики распределительной системы Москвы
• Оптовые рынки Москвы, торгующие скоропортящимся товаром – узкий ассортимент,
недостаточная площадь, отсутствие реального фитосанитарного контроля,
отсутствие признаков современного оборудования
• Большинство стационарных предприятий проектировалось и строилось в условиях
социалистической планово-распределительной системы и было приспособлено для
обслуживания грузопотоков, характерных для централизованного завоза, хранения и
поставок
• Несмотря на проведенную в 2002-2010 гг. широкомасштабную реконструкцию, эти
предприятия имеют высокую степень износа основных производственных фондов и по
многим параметрам не отвечают современным требованиям организации оптовой
торговли и логистики
• К конструктивным недостаткам большинства действующих оптовых предприятий
относятся: низкая высота зон хранения товаров, нехватка парковок и мест отстоя
большегрузного автотранспорта, ограниченность зон комплектации товаров, фронта
погрузочно-разгрузочных рамп и площадок
Полноценное оптовое звено, способное полностью удовлетворить потребности
разноформатной торговли города, а также обеспечить качество товаров, отсутствует

Отдельная группа – сетевые
распределительные центры
• Обслуживают магазины
розничных торговых сетей
• Технологии
грузопереработки,
используемые на указанных
предприятиях, рассчитаны
преимущественно на
поступление
пакетированных грузов на
поддонах и грузов в
контейнерах. Многие
отечественные
товаропроизводители не
имеют возможности
соответствующей
подготовки грузов

Значительная часть
отечественной продукции
отсекается от поставок в сети
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Отсутствие полноценных оптовых терминалов усугубляется
дисбалансом между грузопотоками и расположением
разрозненных складских площадей в городе
РАЗМЕЩЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА МОЩНОСТЕЙ

5%

3%

38%
СЗАО

6%

19%
ЮВАО

9%

75% от общего
объема поставок
в Москву с/х
продукции, сырья
и продовольствия
- трассы М-4
«Дон», М-5
«Урал»

7%
13%

Пробки!

Отсутствие оптовых терминалов
усугубляется дисбалансом расположения
имеющихся складских площадей на
основных направлениях ввоза
1) Экспертная оценка

• В Москве слабо развит сегмент городского оптового рынка
• Это является одной из причин засилья импорта на
московских прилавках как более подготовленного для
перевозки и перевалки
• Особенно инфраструктурные проблемы сказываются на
организации поставок из регионов России скоропортящихся
видов с/х продукции
• Имеющиеся площади используются неэффективно
Эффективность использования складских площадей
(кв. м торговой площади розничных магазинов на 1 кв. м
складской площади в продовольственном сегменте), кв.м¹
Низкая
эффективность
использования
складских
Среднее значение
Сети Европы
площадей
по Москве
и США

Высокая доля издержек на обращение
продовольственных товаров в себестоимости
продовольствия, поступающего в розничную
торговую сеть города: по имеющимися оценкам, она
превышает 55%
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ЧАСТЬ IV
Другие
необходимые
меры развития
отрасли

38

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ
«ОПОРЫ РОССИИ»

Для полноценного развития отрасли требуются также меры
дополнительной поддержки, применение которых будет
способствовать развитию экономики города в целом
А

• Адресные меры социальной поддержки на основе рыночных принципов с
использованием торговой инфраструктуры, замена некоторых нерыночных
суррогатов

Б

• Усовершенствование системы налогообложения в рамках компетенции
региональных властей с целью облегчить администрирование торгового
бизнеса

В

• Меры по обеспечению качества товаров на полках московских магазинов

Г

• Меры по воспитанию европейской культуры потребления, с переориентацией
спроса на торговые объекты шаговой доступности при наличии таковых

Д

• Меры информационной поддержки отрасли, использование инноваций для
общения бизнеса и государства
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Необходимо создание адресной системы социальной
поддержки, гарантирующей дохождение помощи до
нуждающихся адресатов
НЕОБХОДИМО РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

В торговле действует система аккредитованных
магазинов, где малообеспеченным гражданам
предоставляется скидка на все товары
Аккредитованные магазины
Скидка

Входит в функицонал
иных Департаментов

Около 600
15%

Пересмотр списков
нуждающихся и их четкая сегментация для
последующей сегментации помощи

Задача Департамента
торговли и услуг

Создание системы
адресной помощи, отвечающей трем основным
задачам:
1

Обеспечение контроля за действительностью
получения помощи адресатам

2

Максимальное приведение системы к рыночным
принципам

3

Повышение уровня поддержки действительно
нуждающихся граждан

• Проблема: нет никакой технической возможности
отследить реальный уровень цен в сравнении с
обычными среднерыночными
• На сегодня нельзя сказать определенно, что система
вообще приносит какую-либо пользу адресатам
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Заслуживает внимания применяемая в США
программа субсидирования покупки продуктов питания на
основе продуктовых талонов (food stamps)
ПРИМЕР США
• В США для поддержки нуждающихся
применяются целевые продуктовые карточки
(food stamps)
• В целом программа охватывает до 27 млн. чел.
• Программа включает в себя разные категории
помощи, в том числе организацию детского и
школьного питания
• Продуктовыми карточками пользуется каждый
пятый школьник
• При наличии в семье двух и более льготников
сразу общий размер субсидии на семью
ограничивается

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА, КГ НА ЧЕЛОВЕКА
В ГОД, РОССИЯ И США
125

Реальное
потребление,
США

80

75

Рациональная
норма
потребления,
Россия

Реальное
потребление,
Россия

Программа food stamps выполняет также функции
экономического индикатора: рост запросов на
получение карточек сигнализирует о повышении
уровня бедности¹
1) По данным анализа «Goldman Sachs»
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Фискальная политика в отношении торговли также должна
претерпеть изменения, особенно это касается малых
форматов розничной торговли
Федеральный уровень

ЦЕЛЬ – легализация
оборота самого мелкого
торгового бизнеса и
повышение сборов в
бюджет

Идет работа по введению и
унификации патентной системы
налогообложения
Уровень Москвы

Предлагается рассмотреть
возможность введение ЕНВД для¹

ОДНОВРЕМЕННО –
упрощение отчетности
для малых предприятий,
возможность отказа от
использования ККМ

Малых стационарных магазинов
Нестационарных торговых
объектов

После введения патентной
системы часть малого
торгового бизнеса будет
работать на основе патентов

Торговли на розничных рынках и в
торговых центрах

1) Отнесение налогоплательщиков и объектов налогообложения к сфере ЕНВД определено действующим Налоговым кодексом
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Реформа торговли города отразится на качестве товаров,
так как рыночные методы контроля качества гораздо
эффективнее административных
РОССИЯ

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Рыночные механизмы контроля качества

Рыночные механизмы контроля качества

Административные механизмы контроля
качества

Административные механизмы контроля качества

В России действуют практически только
административные, нерыночные методы контроля

За рубежом, кроме административного, действует более мощная
система рыночных механизмов контроля

Это приводит к повсеместному росту коррупции в
ведомствах контроля

Рыночный контроль в производстве и розничной торговле
Контроль качества в рамках саморегулируемых организаций
производителей и торговцев
• СРО берет на себя ответственность за своих членов, ставя свою
репутацию и репутацию своей марки в зависимость от качества
продукции членов СРО
• Маркировки торговых союзов и союзов производителей
сигнализируют потребителям о соответствии товара заявленным
свойствам

Контроль осуществляется на этапе проверки
производства, с последующей выдачей документов,
наполнение которых может быть далеко от
реальности
Методы административного контроля в торговле
также приводят к коррупционным спайкам бизнеса и
представителей контролирующих органов
При этом реальный контроль осуществляется
достаточно слабо и сводится к получению «нужных
бумажек»

Рыночный контроль в оптовом звене
Контроль качества товара при перевалке на оптовых терминалах

На всех этапах осуществляется реальный контроль качества,
так как репутация компаний зависит от качества товара, а не
взаимоотношений с контролирующими органами
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В целях поддержания здоровой конкурентной среды нужно
рассмотреть меры по воспитанию европейской
культуры потребления и изменению условий труда в торговле
Ограничение времени работы предприятий торговли в ночное время с целью:
Создания нормальной культуры покупок и потребления
Создания нормальных условий труда для работников торговли: тяжелые графики работы
круглосуточных магазинов являются одной из причин широкого привлечения иностранной рабочей
силы, соглашающейся на такие условия
Создания более сбалансированных конкурентных условий для малых и крупных форматов
торговли, увеличение оборотов ярмарок и небольших магазинов «шаговой доступности»
Исключение из обихода терминов «цивилизованный» и «нецивилизованный» применительно к
принятым во всем мире и законным форматам торговой деятельности
Пропаганда услуг малого, в том числе семейного, бизнеса
Пропаганда и поддержка занятия малым торговым предпринимательством как наиболее
доступной формы начала предпринимательской деятельности
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Необходимо также усилить информационный
блок
Создание общегородского информационного интерактивного портала «розничная и оптовая
торговля» на базе портала Департамента торговли и услуг города Москвы, объединяющего в
интерактивном режиме разные части
ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ

ОПТОВЫЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
РЫНКИ

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ, С
КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ,
ИНФОРМАЦИЕЙ О НАЛИЧИИ
СВОБОДНЫХ МЕСТ И
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ
БРОНИРОВАНИЯ

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ
ВСЕХ ФОРМАТОВ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ С ПООБЪЕКТНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ

ЯРМАРКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ, С КОНТАКТНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ, ИНФОРМАЦИЕЙ О
НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ И
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ БРОНИРОВАНИЯ
45

ДЕПАРТАМЕНТ
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
Г. МОСКВЫ ПРИ
УЧАСТИИ
«ОПОРЫ РОССИИ»

ЧАСТЬ V
План необходимых
мероприятий
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Для решения сформулированных задач требуется
реализация всего комплекса мер и совместная работа ряда
ведомств Правительства Москвы
Формулирование четкой
позиции города по повышению
обеспеченности торговыми
площадями и проведение
соответствующей
информационной работы

Предоставление малому
бизнесу Москвы льготных
арендных ставок на создание
магазинов шаговой
доступности

Создание проектов
софинансирования или
долевого строительства для
приобретения собственных
магазинов в рамках торговых
центров малых форматов

Развитие мобильных форм
торговли путем ее гибкого
регулирования

Организация и
совершеноствование системы
ярмарочной торговли

Строительство капитальных
современных
сельскохозяйственных рынков

Развитие инфраструктуры для
удаленной торговли

Стимулирование строительства
новых площадей торгового
назначения, особенно на первых
этажах жилых новостроек путем
изменения нормативов и планов
строительства

Создание общегородского
интерактивного Интернетпортала по торговле

Меры по развитию оптового
звена торговли

Усовершенствование системы
налогообложения розничной
торговли в рамках
действующего Налогового
кодекса РФ

Адресные меры поддержи
малоимущих, с повышением
потребления продовольствия
до стандартного уровня

Воспитание нормальной
культуры покупок и
потребления, создание
благоприятных условий труда
в отрасли розничной и оптовой
торговли

Развитие рыночных
механизмов обеспечения
качества товаров

Развитие выставочной
деятельности

Предоставление бизнесу Москвы
небольших участков под
строительство в жилых
массивах города стационарных
магазинов «у дома»
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Прежде всего, необходимо подать положительные сигналы
бизнесу, как можно раньше заявив направление политики
по развитию отрасли
1 июля
Объявление о прекращении
распределения мест под
нестационарную торговлю через
непрозрачные конкурсы и
проведение аукционов на новые
места с продажей
существующих мест, вошедших
в схемы и имеющих договор
аренды земли, по стартовой
цене

Увеличение
количества
ярмарок выходного
дня и
предоставления на
них бесплатных
мест для
торгующих

Необходимо
заявление о четкой
политике города по
развитию торговли,
в том числе в
форматах,
доступных для
малых предпринимателей

Ноябрь 2010 г.

Объявление о
планах сноса
нестационарной
торговли в городе
Хаотичный снос
торговых объектов,
ущемление прав
предпринимателей

Разработка
новых схем
размещения
нестационарны
х объектов и
существенное
сокращение
общего
количества
мест

Блокирование
планов
строительства
некоторых
новых торговых
центров

Справедливая
критика
расположения
крупных торговых центров и
принуждение их
к софинансированию
строительства
подъездов к ним

Закрытие
рынков

С 1 октября –
начало вывода
нестационарных
торговых объектов, не
попавших в новые
схемы размещения
До 2012 г. - закрытие
всех некапитальных
универсальных
розничных рынков
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После этого городу необходимо разработать и принять
подробную программу полноценной реформы всей
торговой системы
• Объявление о новых
инициативах для подачи
бизнесу положительных
сигналов

• Разработка программы
комплексного развития
всех форматов
розничной торговли

• Общественное
обсуждение настоящей
концепции

• Рассмотрение
существующих в мире
моделей оптовых рынков
и выработка
подходящего для Москвы
варианта

• Внесение необходимых
корректировок

• Установление планаграфика реформы и
распределение задач

• Проведение
необходимых
предварительных
расчетов по всем темам,
затрагиваемым в
концепции, расчет
экономического эффекта

Мы сейчас
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В результате реформы предполагается изменение облика
торговли города и повышение комфорта жизни каждого
москвича в собственном микрорайоне
Результатом реформы
должно стать
приближение внешнего
облика торговли и
колорита города к
европейскому образцу:
На первых этажах везде
– магазинчики, кафе,
рестораны,
парикмахерские,
предприятия бытового
обслуживания
Отсутствие
необходимости
пользоваться
транспортом для
совершения
повседневных покупок
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Работа департамента была построена на
сотрудничестве с предпринимательским сообществом
Авторы концепции
РУКОВОДИТЕЛИ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Орлов Михаил Олегович
Руководитель Департамента
торговли и услуг города
Москвы

Кузнецов Никита Вячеславович
Заместитель руководителя
Департамента торговли и услуг
города Москвы

• Курирует вопросы розничной
торговли

Краснов Дмитрий Григорьевич
Заместитель руководителя
Департамента торговли и
услуг города Москвы

• Курирует вопросы продовольственной
безопасности и оптовой торговли

ОПОРА РОССИИ
Борисов Сергей Ренатович
Президент «ОПОРЫ России»
• Защита интересов малого бизнеса
на федеральном уровне
• Представление результатов работы Комиссий и
Комитетов «ОПОРЫ России» на федеральном
уровне

Максимов Владлен Георгиевич
Вице- Президент НП «ОПОРА», Глава
Комиссии по мелкорозничной и
ярмарочной торговле «ОПОРЫ России»

Денисова Полина Викторовна
Эксперт Комиссии по мелкорозничной и
ярмарочной торговле «ОПОРЫ России»,
экономист
• Руководитель экспертно-аналитического центра
Межрегионального профсоюза предпринимателей "Лига свободы"

Ткаченко Екатерина Викторовна
Экономист, ведущий аналитик
Межрегионального профсоюза
предпринимателей

Коробинцева Ольга
Специалист по
графическому
дизайну

• Защита интересов малого торгового бизнеса на
всех уровнях
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