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Развитие розничной торговли на конкретной территории предопределено 

региональными особенностями, в том числе географическим положением, соци-

ально-демографическими, экономическими процессами, природными и др. фак-

торами, под влиянием которых формируются предпочтения потребителей, спе-

циализация магазинов и ассортимент товаров. Вместе с тем, развитие предпри-

нимательства в сфере торговли невозможно без соответствующего институцио-

нального обеспечения и финансовой поддержки, поскольку данный вид деятель-

ности является базисом устойчивого социально-экономического роста региона. 

Поэтому основными стратегическими ориентирами в сфере предприниматель-

ства являются: 

 обеспечение условий эффективного кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства; посредством увеличения размеров долгосроч-

ного кредитования; 

 предложение более гибких банковских продуктов, ориентированные на 

малые и средние предприятия; 
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 обеспечение эффективности функционирования национальной гарантий-

ной системы поддержки, на основе разработки единых стандартов предоставле-

ния гарантий; 

 обеспечение финансирования деятельности гарантийных организаций за 

счет средств бюджета; 

 оптимизация законодательства в сфере налогообложения и неналоговых 

платежей; 

 снижение административного давления на малые и средние предприятия, 

посредством сокращения контрольно- надзорных мероприятий. 

Данные мероприятия позволили обеспечить устойчивый рост количества 

малых предприятий в России, основные показатели деятельности которых в роз-

ничной торговле в Российской Федерации в 2015–2017 гг. представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий в розничной торговле  

в Российской Федерации за 2015–2017 гг. [1] 

Период 

Розничная 

торговля, 

кроме тор-

говли авто-

транспорт-

ными сред-

ствами и мо-

тоциклами; 

ремонт быто-

вых изделий и 

предметов 

личного поль-

зования 

Коли-

чество 

пред-

прия-

тий, 

ед. 

Сред-

няя 

числен-

ность 

работ-

ников, 

чел. 

Оборот предприятий, тыс. руб. 
Инвести-

ции в ос-

новной ка-

питал (в 

части но-

вых и при-

обретён-

ных по 

импорту 

основных 

средств), 

тыс. руб. 

всего 

в том числе: 

отгружено 

товаров соб-

ственного 

производ-

ства, выпол-

нено работ и 

услуг соб-

ственными 

силами 

продано то-

варов не-

собствен-

ного произ-

водства 

Январь-

декабрь 

2015 г. 

Всего в РФ 242661 6660925 17292858014 7724772435 9568085580 409267515 

Всего в Юном 

федеральном 

округе 

18272 490980 1311656999 529444279 782212720 38297508 

В Республике 

Крым 
883 26301 42493514 17990382 24503131 1546974 

Всего в РФ 172916 5388947 18738212123 7882671900 10855540223 411554827 
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Январь-

декабрь 

2016 г. 

Всего в Юном 

федеральном 

округе 

14064 510418 1541121063 609126043 931995020 42901153 

В Республике 

Крым 
1016 29267 60958258 29626523 31331734 1855772 

Январь-

сентябрь 

2017 г. 

Всего в РФ 256687 6213934 19885727144 8482895392 11402831752 245236889 

Всего в Юном 

федеральном 

округе 

19402 570449 1619466095 814250068 805216027 33308926 

В Республике 

Крым 
1382 43954 79086177 33580360 45505817 3305062 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что несмотря на снижение количе-

ства предприятий в целом в РФ в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 28,74%, что 

обусловлено, возможно, нестабильными социально-экономическими и геополо-

тическими процессами в стране, в Республике Крым наблюдается устойчивое 

увеличение количества предприятий в сфере розничной торговли в период 2015–

2017 гг., что обусловлено адаптацией предпринимателей к новым условиям, раз-

витием партнерских отношений с материковыми предприятиями России (рису-

нок 1). В целом за исследуемы период количество предприятий в сфере рознич-

ной торговли в регионе увеличилось в 1,6 раз. 

 

Рис. 1. Количество предприятий в сфере розничной торговли  

в Республике Крым в период 2015–2017 гг., ед. [1] 

 

Таким образом, сфера розничной торговли привлекательна и достаточно ди-

намично развивается в регионе, что обуславливает усиление конкуренции на 

данном рынке и требует рассмотрение структуры потребления товаров в кон-

кретном регионе. 
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Рассматривая потребление основных продуктов питания в Российской Фе-

дерации в период 2012–2016 гг., следует отметить незначительное снижение по-

требления товаров к 2014 г. и постепенное увеличение потребления к 2016 г., что 

обусловлено негативными социально-экономическими процессами в стране и 

постепенной стабилизацией ситуации (таблица 2). 

Таблица 2 

Потребление продуктов питания в РФ в период 2012–2016 гг.  

на душу населения [2] 

Продукты 

(на душу населения в год; килограммов) 

2012 2013 2014 2015 2016 

2016 

в % к 

2015 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 74 75 74 73 74 101,4 

– в том числе мясо и мясопродукты без субпро-

дуктов II категории и жира-сырца 
68 69 69 67 68 101,5 

Молоко и молочные продукты в пересчете на мо-

локо 
249 248 244 239 236 98,7 

Яйца и яйцепродукты – штук 276 269 269 269 273 101,5 

Сахар 40 40 40 39 39 100,0 

Масло растительное 13,7 13,7 13,8 13,6 13,7 100,7 

Картофель 111 111 111 112 113 100,9 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры 109 109 111 111 112 100,9 

Фрукты и ягоды 61 64 64 61 62 101,6 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия 

в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые) 
119 118 118 118 117 99,2 

 

Потребление продуктов в разрезе регионов Южного Федерального округа 

(ЮФО) и Республики Крым представлено в таблице 3 

Таблица 3 

Потребление продуктов питания в ЮФО, Республике Крым  

и г. Севастополе в период 2014–2016 гг. [2] 

 2014 2015 2016 

2016 

в % к 

2015 

Потребление яиц (на душу населения в год; штук) 

Южный федеральный округ 299 300 308 102,7 

Республика Крым 298 270 297 110,0 
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г. Севастополь 268 256 270 105,5 

Потребление хлебных продуктов (на душу населения в год; килограммов) 

Южный федеральный округ 120 119 118 99,2 

Республика Крым 113 114 113 99,1 

г. Севастополь 103 96 97 101,0 

Потребление фруктов и ягод (на душу населения в год; килограммов) 

Южный федеральный округ 78 76 78 102,6 

Республика Крым 62 67 70 104,5 

г. Севастополь 57 52 53 101,9 

Потребление сахара (на душу населения в год; килограммов) 

Южный федеральный округ 42 41 41 100,0 

Республика Крым 38 38 38 100,0 

г. Севастополь 31 29 27 93,1 

Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур  

(на душу населения в год; килограммов) 

Южный федеральный округ 145 146 146 100,0 

Республика Крым 141 131 127 96,9 

г. Севастополь 130 134 134 100,0 

Потребление мяса и масопродуктов (включая субпродукты II категории и жир-сырец)  

(на душу населения в год; килограммов) 

Южный федеральный округ 74 73 74 101,4 

Республика Крым 58 54 54 100,0 

г. Севастополь 56 56 57 101,8 

Потребление молока и молочных продуктов (на душу населения в год; килограммов) 

Южный федеральный округ 227 219 218 99,5 

Республика Крым 190 168 165 98,2 

г. Севастополь 147 141 138 97,9 

Потребление картофеля (на душу населения в год; килограммов) 

Южный федеральный округ 103 102 104 102,0 

Республика Крым 122 119 120 100,8 

г. Севастополь 82 79 80 101,3 
 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что в исследуемый пе-

риод в Республике Крым увеличилось потребление картофеля, фруктов и ягод, 

яиц, однако уменьшилось потребление молока и молочных продуктов, мяса, ово-

щей, что обусловлено увеличением цен на данные продукты и, как следствие, 

снижением объема их потребления. Действительно, рассматривая структуру сто-

имости питания потребителей, следует отметить, что наибольшую долю зани-

мают расходы на мясо (27,4%), молоко (17,1%), хлеб и хлебные продукты 

(14,8%), овощи (10,9%) (таблица 4). 
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Таблица 4 

Структура стоимости питания по основным  

видам пищевых продуктов в 2016 г. (%) [3] 

 

Хлеб 

и 

хлеб-

ные 

про-

дукты 

Кар-

то-

фель 

Овощи 

и бах-

чевые 

Фрукты 

и ягоды 

Мясо 

и 

мяс-

ные 

про-

дукты 

Мо-

локо 

и мо-

лоч-

ные 

про-

дукты 

Яйца 

Рыба 

и 

рыб-

ные 

про-

дукты 

Сахар и 

конди-

терские 

изделия 

Масло 

расти-

тельное 

и другие 

жиры 

Южный фе-

деральный 

округ 

13,6 2,0 10,6 10,6 29,5 15,3 2,0 7,1 7,5 1,8 

Республика 

Крым 
14,8 2,4 10,9 10,6 27,4 17,1 2,1 6,3 6,4 2,0 

г. Севасто-

поль 
12,2 1,9 11,2 12,2 28,5 15,1 2,0 9,3 5,7 1,9 

 

Следует отметить, что в Республике Крым наблюдаются более высокие за-

траты на продукты питания в сравнении с другими регионами Южного Феде-

рального округа, что обусловлено сложной транспортной логистикой, отсут-

ствием крупных сетевых ритейлов России («Пятерочка», «Магнит» и др.), отсут-

ствием достаточного производства продуктов питания непосредственно на полу-

острове, что обуславливает необходимость приспособления торговых предприя-

тий к данным условиям функционирования (рис. 2) 
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Рис. 2. Доля расходов на покупку продуктов питания  

в общей структуре потребительских расходов в регионах  

Южного федерального округа в 2016 г., % [3] 

 

Таким образом, современные условия хозяйствования на региональном то-

варном рынке характеризуются ужесточением конкуренции, увеличением коли-

чества торговых предприятий в формате дискаунтеров, что обусловлено стагна-

ционными процессами в экономике, проявляющимся в опережающем росте 

уровня инфляции по сравнению с ростом реальных доходов населения, что обу-

славливает жесткий бюджетный лимит затрат большей части населения страны 

и ориентации только на покупки в пределах потребительской корзины увеличе-

нием безработицы, ростом количества убыточных предприятий в связи с санк-

ционными ограничениями, сезонными колебаниями спроса и др. негативными 

факторами, влияющими на эффективную деятельность торговых предприятий. В 

данной связи особую актуальность приобретают вопросы изучения структуры 

потребления, обеспеченности товарами, тенденций покупательного спроса, мо-

тивов и побудительных факторов, влияющих на потребительское поведение и 

предпочтение товаров, торговых марок, определенных ритейлов. 

  

36,4 37,4

48,3

32,5

37,7

30,2
34,2

50,2

0

10

20

30

40

50

60

Рес
пу

бл
ик

а 
Ады

ге
я

Рес
пу

бл
ик

а 
Ка

лмы
ки

я

Рес
пу

бл
ик

а 
Кр

ы
м

Кр
ас

но
дар

ск
ий

 к
ра

й

Аст
ра

ха
нс

ка
я 
об

ла
ст

ь

Bол
го

гр
ад

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Рос
то

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь

г. 
С
ев

ас
то

по
ль



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропред-

приятий) в 2015–2017 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr.htm 

2. Потребление основных продуктов питания население Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ca

talog/doc_1286360627828 

3. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2016 г. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_101/Main.htm 


