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Аннотация. В статье рассмотрены особенности товаропроводящей 

инфраструктуры, характерные для сельских территорий различных 

федеральных округов Российской Федерации. Целью проведённого 

исследования явилось  изучение  путей повышения уровня жизни сельского 

населения, в частности, обеспечения территориальной доступности 

продовольствия. Изучен показатель физической доступности продовольствия 

как один из важных критериев продовольственной безопасности, прослежено 

развитие  его содержания в  важнейших нормативно-правовых актах, 

обоснована позиция автора по данному вопросу. Подчёркнуто, что в понимании 

сущности физической доступности продовольствия необходимо выделение двух 

составляющих:  наличия продовольствия   в стране и регионах на уровне 

рациональных норм потребления и межрегиональное распределение 

продовольственных ресурсов на основе эффективной товаропроводящей сети. 

Торговля продовольственными  товарами рассмотрена как важный элемент 

третьей сферы агропродовольственного комплекса, осуществляющей доведение 

конечной продукции комплекса до потребителей. Особенности размещения 

объектов социальной инфраструктуры в сельской местности исследованы с 

использованием теории центральных мест В. Кристаллера. Показано, что 

важной задачей в современных условиях является разработка и внедрение 

матрицы различных торговых форматов, в том числе и в сельской местности. 

Отмечено, что разнообразие торговых форматов с отличающимся  

ассортиментом, ценами, каналами поступления товаров, необходимо для 

потребителей и производителей, где каждый выбирает подходящий для него 
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сегмент рынка.  Исследована классификация магазинов в соответствии с 

различными признаками, дана характеристика таких типов магазинов как 

гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты, специализированные 

продовольственные магазины, павильоны, палатки и др. Осуществлён анализ 

структуры товаропроводящей сети сельских территорий, прослежены 

региональные особенности обеспечения населения сельской местности 

торговыми площадями. Выявлены регионы, для которых характерна низкая 

обеспеченность магазинами сельских жителей. Показана неравномерность 

распределения различных типов магазинов на сельских территориях. 

Сформулированные предложения по развитию многоформатной торговли на 

сельских территориях страны,  снижению дифференциации сельских 

территорий по их обеспеченности магазинами различных типов,  решению 

проблем функционирования магазинов системы потребительской кооперации  

направлены на повышение привлекательности сельского образа жизни, рост 

уровня жизни на селе, обеспечение территориальной доступности 

продовольствия в условиях современных рисков. 

Ключевые слова: уровень жизни на селе, товаропроводящая сеть, 

сельские     территории, территориальная доступность продовольствия. 

 

Введение. Одним из  современных социальных рисков устойчивого 

развития агропродовольственного комплекса является существенный разрыв в 

уровне жизни  в городе и на селе, недостаточная привлекательность сельского 

образа жизни. В системе показателей уровня жизни можно выделить  величину 

среднедушевого потребления различных товаров и услуг,  которая 

определяется  размером реальных располагаемых доходов населения и 

состоянием торговли. Для полноценного обеспечения жителей сельской 

местности необходимыми продовольственными и непродовольственными 

товарами должна быть создана соответствующая сеть торговых предприятий, 

включающая различные форматы торговых предприятий.  
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Методика исследований. Исследование проблем региональной 

дифференциации товаропроводящей сети сельских территорий России 

осуществлялось с использованием абстрактно-логического и монографического 

методов, что позволило обосновать  направления повышения физической 

доступности продовольствия как важного критерия продовольственной 

безопасности в условиях современных рисков. 

Результаты исследований. Теоретические основы размещения объектов 

обслуживания товарами и услугами в  сельской местности заложены в труде В. 

Кристаллера «Центральные места в южной Германии». Согласно его теории 

зоны обслуживания и сбыта постепенно принимают форму правильных 

шестиугольников, поскольку такая форма даёт возможность минимизировать 

среднее расстояние для поездок за покупками и организации сбыта продукции. 

В соответствии с теорией В. Кристаллера реализация товаров первой 

необходимости должна осуществляться в каждом населённом пункте; другие 

товары и услуги, такие как одежда, основные бытовые услуги должны 

предоставляться потребителям в средних поселениях, приобретение предметов 

роскоши, посещение театров и музеев должно осуществляться  в  

городе.(А.Г.Гранберг,2000) Как отмечается в Стратегии развития торговли в 

РФ на 2015-2016  годы и на период до 2020 года для отдаленных и 

труднодоступных территорий страны  характерен дефицит торговых площадей, 

закрытие ранее существовавших магазинов из-за оттока населения в город, 

возникновение проблем с приобретением даже товаров первой необходимости. 

По существующим оценкам,  удельный вес населения, не имеющего торговых 

точек на территории своего поселения, в России составляет около 5%. 

Одной из важных составляющих проблемы обеспечения необходимой 

торговой инфраструктурой жителей сельской местности является состояние 

торговли продовольственными товарами. Для характеристики степени 

обеспечения продовольственной безопасности населения в научной литературе 

и нормативно-правовых актах используются критерии экономической и 

физической доступности продовольствия. В новой редакции Государственной 
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программы развития сельского хозяйства, переведённой на проектное 

управление, при формулировке пяти основных целей развития 

агропродовольственного комплекса, подчёркнута важность обеспечения  также 

территориальной доступности продуктов питания. Постановлением 

Правительства РФ от 13 декабря 2017 года «О переводе Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 

на проектное управление» федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий» интегрирована в Государственную программу 

развития сельского хозяйства в качестве отдельной подпрограммы. Важно, 

чтобы в ней нашли отражение параметры повышения уровня обеспеченности 

населения торговыми площадями в сельской местности. 

  Один из критериев продовольственной безопасности - физическая 

доступность продовольствия -  связана с наличием того или иного 

продовольственного товара в количестве, необходимом для  удовлетворения 

потребностей в питании на уровне рациональных норм потребления. Трактовка 

данного критерия  дополнялась и уточнялась на протяжении последних десяти 

лет.  

В проекте Доктрины продовольственной безопасности РФ 2008 года 

физическая доступность продовольствия   трактовалась как гарантированное 

наличие продуктов питания на всей территории страны и в каждый момент 

времени в объемах и ассортименте, соответствующих платежеспособному 

спросу населения. В  Доктрине продовольственной безопасности РФ, 

утверждённой в 2010 году, физическая доступность продовольствия   

определяется как  уровень развития товаропроводящей инфраструктуры, при 

котором во всех населенных пунктах страны обеспечивается возможность 

приобретения населением пищевых продуктов или организации питания в 

объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных 

норм потребления. Таким образом, понятие физической доступности 

продовольствия включает в себя два важных аспекта: наличие 
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продовольственных ресурсов в объеме, обеспечивающим покрытие 

потребности в продуктах питания на уровне рациональных норм потребления, 

и такое состояние товаропроводящей сети, которое  может обеспечить  их 

равномерное  межрегиональное распределение. На наш взгляд, перечисленные  

аспекты должны быть отражены в определении физической доступности 

продовольствия. Введение дополнительного критерия   продовольственной 

безопасности - территориальной доступности продовольствия - призвано 

обратить внимание на необходимость устранения такого социального риска как 

разрыв в уровне жизни в городе и на селе. Территориальная доступность, 

наряду с физической доступностью продовольствия, более углубленно 

характеризует состояние товаропроводящей инфраструктуры, обеспечивающее 

на необходимом уровне снабжение жителей сельской местности. 

Торговля продовольственными товарами относится к третьей сфере 

агропродовольственного комплекса, в состав которой также  входят отрасли , 

осуществляющие переработку, заготовку, хранение и транспортировку 

конечной продукции агропродовольственного комплекса. Недостатки 

межотраслевых взаимодействий между второй и третьей сферами 

агропродовольственного комплекса могут привести к существенным потерям 

сельскохозяйственной продукции, значительное количество звеньев в процессе 

движения товара к потребителю приводит к росту цен на  продовольствие 

(Е.Г.Решетникова ,2016). Одними из самых назревших направлений 

совершенствования торговли продовольствием является повышение 

согласованности функционирования розничного и оптового звена торговли, 

упрощение входных барьеров на продовольственный рынок  для  малого 

агробизнеса, развитие фьючерсной торговли (Е.Г.Решетникова , 2017).   В 

настоящее время основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

функционирование торговли и определяющими её дальнейшее развитие,  

являются Закон РФ  «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и Стратегия развития торговли в РФ на 

2015-2016  годы и на период до 2020 года, утверждённая приказом 
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Министерства промышленности и торговли РФ от 25.12.2014 г. № 2733. 

Создание комфортной среды в сфере торговли связано  с формированием 

многоформатной торговой инфраструктуры на основе  привлечения всех форм 

торговых предприятий, включая малые форматы торговли.          Наличие 

многоформатной структуры торговли важно для потребителей, имеющих 

разный уровень доходов. Каждое торговое предприятие обслуживает 

определённый сегмент продовольственного рынка, отличаясь ценами, 

ассортиментом,  каналами поступления товаров. В современных условиях 

реализуется  задача разработки в регионах  матрицы торговых форматов, 

создающей условия для развития конкурентной среды и  способствующей 

более полному удовлетворению потребностей жителей регионов в товарах и 

услугах. 

Розничные торговые предприятия, осуществляющие реализацию товаров 

населению ,  классифицируются по ряду признаков , таких как   ассортиментная 

политика,  форма торгового обслуживания,  виды интеграции, подразделение 

по месторасположению и другим признакам. Например, по товарной 

специализации магазины бывают узкоспециализированными, 

специализированными, комбинированными, универсальными. Универсальные 

магазины представляют собой  предприятия розничной торговли, реализующие 

универсальный ассортимент продовольственных и непродовольственных 

товаров. Специализированные магазины являются такими   объектами 

розничной торговли, которые  занимаются реализацией  одной  группы товаров, 

в   таком магазине  больше половины торговой площади должна занимать 

торговая деятельность, которая соответствует специализации магазина. 

Универсальные продовольственные магазины различных видов (минимаркеты, 

универсамы, супермаркеты, гипермаркеты) отличаются ассортиментом и 

размером торговых площадей.   Минимаркет  представляет собой 

универсальный магазин с небольшой торговой площадью (90-300 

м2),ассортиментом товаров повышенного спроса и принципом 

самообслуживания. Универсам  - это универсальный магазин 
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самообслуживания  с площадью торгового зала 800-1200 м2. Супермаркет - 

универсальный магазин самообслуживания площадью торгового зала от 400 м2 

до 2500 м2. Товарный ассортимент супермаркетов может составлять до 30 

тысяч наименований, доля реализуемых продовольственных товаров обычно 

более,чем в четыре раза выше доли непродовольственных товаров. Для 

покупателей супермаркеты предлагают  множество дополнительных услуг: 

кафетерии,  цветочные киоски, пункты ремонта обуви, часов и др. Самым 

крупным магазином по торговой площади является гипермаркет, товарный 

ассортимент которого может  насчитывать до 100 тысяч наименований. К 

небольшим по объёму торговым предприятиям, но максимально 

приближенным к потребителям, относятся павильоны, киоски, палатки и 

ларьки. Павильон представляет собой строение с торговым залом и 

помещением для товарных запасов, имеющее одно или несколько рабочих мест. 

Киоск не располагает торговым залом и помещением для хранения товаров, он 

рассчитан на одно рабочее место. Отличие палатки от  киоска состоит в том, 

что это легко собираемая конструкция. 

Объекты розничной торговли распределены по сельским территориям 

страны неравномерно, что отражено в таблице 1.Можно сопоставить такие 

параметры как доля сельского населения федерального округа в численности 

всего населения сельских территорий страны и доля сельских магазинов 

федерального округа в общей численности магазинов, расположенных на 

сельских территориях страны. Для таких федеральных округов как Северо-

Западный, Южный, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный характерна 

более высокая доля магазинов по сравнению с долей жителей сельских 

поселений, в остальных округах имеет место обратная картина. Например, в 

Уральском федеральных округе  доля сельского населения составила в 2017 

году 6,2 %, а удельный вес магазинов находился  на уровне 4,9 %.Типы 

магазинов неравномерно представлены в регионах федеральных округов. 

Основная доля гипермаркетов приходится на Центральный федеральный округ 

- 41,5 %, а в регионах Уральского и Дальневосточного федеральных округов их 
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вообще нет. В отношении супермаркетов наибольшие доли характерны для 

Приволжского (29,2 %) и Центрального (21,8 %) федеральных округов, самая 

низкая доля данного типа торгового предприятия отмечалась в 

Дальневосточном федеральном округе - 0,3 %.Специальные продовольственные 

магазины имеют преимущественное развитие в Южном (26,4%) и 

Приволжском (21,7%) федеральных округах, в меньшей степени они 

характерны для Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного 

федеральных округов. Внутри каждого федерального округа существуют 

особенности развития товаропроводящей сети. Так, для регионов Центрального 

федерального округа характерна значительная дифференциация 

обеспеченности населения торговыми объектами. Лидером по числу магазинов 

на сельской территории  является Московская область с 2192 магазинами в 

сельской местности, среди которых 12 гипермаркетов и 135 супермаркетов. А, 

например, в Ивановской области насчитывается  694 магазина, из них  один 

гипермаркет, два супермаркета, 81,3 %  всех магазинов составляют 

минимаркеты, 6,5 % приходится на  павильоны и 6,1 % - на  палатки.  

Таблица 1.Структура розничной торговли в федеральных округах РФ   

(в % на 31.12.2017)* 

Федеральные 

округа 

Магазины 

-всего 

Гипер 

маркеты 

Супер 

маркеты 

Спец.прод. 

магазины 

Мини 

маркеты 

Павильоны Палатки 

РФ 100 100 100 100 100 100 100 

Центр 14,0 41,5 21,8 11,9 15,1 18,3 18,2 

Северо-Западный 6,2 5,7 7,2 5,3 5,9 5,0 3.3 

Южный  17,3 17,0 12,5 26,4 15,9 25,0 25,9 

Северо-Кавказский 10,5 18.9 9,4 15,4 7,7 8,1 10,2 

Приволжский 24,6 11,3 29,2 21,7 27,4 16,7 23,0 

Уральский 4,9 - 4,0 4,7 5,0 6,0 2,9 

Сибирский  18,0 5,7 15,6 12,3 18,1 16,3 13,9 

Дальневосточный 4,5 - 0,3 2,3 4,7 4,7 2,8 

* Рассчитано автором  на основе  данных Статистическая информация о социально-

экономическом развитии сельских территорий Российской Федерации в 2017  году: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sel-

terr/sel-terr.html 

В Северо-Кавказском федеральном округе минимальное количество 

магазинов характерно для Карачаево - Черкесской Республики - 959 магазинов 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sel-terr/sel-terr.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sel-terr/sel-terr.html
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с преобладанием минимаркетов - 87 %, что выше чем в среднем в сельской 

местности в стране  на 23,9 п.п.На долю палаток в этом регионе приходится 24 

% всех магазинов.В то же время в этом же регионе в Ставропольском крае  

находится 5099 магазинов,  доля минимаркетов  составляет 53,2 %,  доля 

палаток - всего 4,8 %. 

Выводы. Преимущественным типом магазинов  сельских территорий РФ 

как показал анализ являются минимаркеты, на долю которых приходится 63,1 

% всех магазинов сельских территорий России, минимальная доля принадлежит 

супермаркетам и гипермаркетам - 0,73 %.На долю павильонов приходится 9,4 

%, палаток и киосков - 5,4 %.Большую роль на селе играют магазины системы 

потребительской кооперации, которые обслуживает до 60% сельского 

населения. Однако для магазинов данной системы характерно множество 

проблем – небольшие площади, значительное число убыточных магазинов, в 

частности, расположенных в населенных пунктах с численностью населения 

менее 100 человек. Многие торговые объекты  расположены  на больших 

расстояниях от возможных логистических распределительных центров. 

Направлением совершенствования сложившейся структуры товаропроводящей  

инфраструктуры сельских территорий является государственная поддержка 

создания многоформатной торговли  на каждой сельской территории  любого 

самого удалённого региона, что будет способствовать повышению 

территориальной доступности продовольствия и росту уровня жизни в сельской 

местности. Целесообразно включение параметров развития сельской торговли  

в систему показателей и индикаторов подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы, переведённой  в настоящее время на 

проектное управление. 
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