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Аннотация. В работе рассматривается российский продуктовый ритейл, 

находящийся в настоящее время на стадии динамичного развития. Вместе с 

тем он является крупнейшим, инвестиционно привлекательным и 

быстрорастущим рынком в Европе и одним из крупнейших в мире. Всё большее 

развитие получают продуктовые сети разных форматов (супермаркеты, 

гипермаркеты, дискаунтеры), а также увеличивается число 

мультиформатных сетей. 
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Abstract. The paper discusses the Russian food retail, who is currently at the 

stage of dynamic development. Nevertheless, it is the largest, investment-attractive 

and growing market in Europe and one of the largest in the world. More and more 

development get the food network in different formats (supermarkets, hypermarkets, 

discounters), but also increases the number of multi-networks. 
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Вступление. 



Развитие торговых компаний в регионах России можно рассматривать с 

учетом имеющего место напряженного ожидания прихода в регионы  мировых 

и отечественных ритейлеров общенационального масштаба. Очевидным 

является тот факт, что эффективное управление сетевой торговлей является 

важнейшим не копируемым конкурентным преимуществом компании. К 

сожалению, большинство отечественных компаний именно в этом аспекте 

существенно проигрывают зарубежным ритейлерам.  

Обзор литературы. 

В связи с повышением значимости ритейла на мировом потребительском 

рынке, возник интерес к внедрению мирового опыта в развитие отечественного 

потребительского рынка. Значительный вклад в изучении потребительского 

рынка, разработке конкурентоспособных преимуществ и стратегии управления 

торговыми сетями внесли зарубежные ученые Б. Берман, С. Брю, В. Вонг, П. 

Дракер, Дж. Дейли, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Костьенс, Т. Коллинз, К. 

Макконелл, М. Мескон, М. Портер, Д. Рендалл, Э. Сет, К. Хитер, Дж. Эванс. 

Исследованию теории потребительского рынка и конкурентоспособности 

торговых сетей посвящены работы отечественных экономистов Г. Азгальдова, 

В. Веснин, А. Есютина, Д. Гончаров, А. Пыпин, В. Трухачев, Л. Хасис, и 

многих других. 

Основной текст. 

Развитие розничной сети постоянно испытывает стремительно 

усиливающееся давление со стороны конкурентного окружения, и это, 

безусловно, сказывается на их финансовых показателях.  

Сегодня 20 процентов потребительского рынка Российской Федерации  8 

крупнейших компаний: из них 6 российских – «X5 Retail Групп», ПАО 

«Магнит», «Доринда Холдинг» (магазины «О‘Кей»), ООО «Лента»,  «Дикси 

Групп», «Седьмой континент», а также французская сеть «Auchan» и немецкая 

«Metro Cash and Carry».  

Основное направление развития розничной сети – освоение новых 

территорий – все еще остается перспективным источником роста. Если 



розничная сеть планирует увеличивать количество торговых точек, ее 

поставщики должны предельно скрупулезно контролировать ассортимент и 

развивать категории товаров, учитывая и формат новых магазинов, и 

особенности покупательского поведения их посетителей. Здесь стоит принять 

во внимание, в каком направлении – региональном или локальном – будет 

развиваться торговая сеть.   

Согласно отчету аналитического агентства «INFOLine» (далее – 

INFOLine), в 2014 г.количество магазинов крупнейших розничных сетей 

потребительских товаров в России увеличилось на 3052.  

В 2014 г. общее число магазинов лучших 120 предприятий розничной 

торговли составило 29155 магазинов с общей торговой площадью 11,1 млн. кв. 

м. Рост был в основном достигнут за счет российских федеральных и 

региональных розничных сетей, нежели иностранных. На российском 

продуктовом рынке продолжают доминировать отечественные сети с оборотом 

2 миллиарда долл. США в год. Российские розничные гиганты - это «Магнит», 

«Х5 Retail Group», «Седьмой Континент» и «Дикси».  

Из таблицы (табл.1) видно, что среди крупнейших четырех торговых сетей 

в России, 2 – иностранные и 2 – российские. По объему выручки двум 

иностранным сетям удается удерживаться в лидерах при наличии конкуренции 

с локальными сетями федерального и регионального уровня в России. При этом 

в десятку крупнейших входят четыре иностранные и шесть российских сетей. 

 

Таблица 1. 

Рейтинг крупнейших торговых сетей на российском рынке. 

Ранг Название 
компании 

Выручка, 
млрд. долл. 
США 

Чистая 
прибыль, 
млрд.долл. 
США 

Рентабель
ность, 
EBITDA*
, % 

Количес
тво 
магазин
ов 

1 «X5 Retail 
Групп» 
(Россия) 

16,78 
(+6,3%) 

0,34 7,2 4856 

2 «Магнит» 
(Россия) 

18,2 (+29%) 1,12 11,15 8093 



3 «Auchan» 
(Франция) 

7,3 
(+13,4%) 

0,315 8,0 58 

4 Metro Cash and 
Carry» 
(Германия) 

8,4 0,42 12,4 72 

5 «Дикси Групп» 
(Россия) 

5,7 
(+19,8%) 

н/д 7,8 1799 

6 «Доринда 
Холдинг» 
(«О‘Кей») 
(Россия) 

4,4 
(+18,9%) 

0,15 7,9 96 

7 «Лента» 
(Россия) 

4,51 (+33%) 0,22 11,3 92 

8 «Седьмой 
континент» 
(Россия) 

1,89           (-
4%) 

0,04 2,0 48 

 

Для федеральных ритейлеров региональное развитие связано с ощутимым 

увеличением охвата, но одновременно означает и рост издержек. Наиболее 

перспективны для экспансии районы Урала, Западной и (реже) Восточной 

Сибири. Правда, основным препятствием здесь являются большие расстояния, 

что, естественно, повышает расходы на логистику. Получается, что при всей 

своей привлекательности региональное развитие обходится дорого, так как 

требует значительных инвестиций.  

Интересен опыт «Магнита» – абсолютного лидера российского 

продуктового ритейла по итогам последних двух лет. Он раньше других 

федеральных сетей начал экспансию за Урал – его первые магазины появились 

в Сибирском федеральном округе еще в 2010 году. В 2012 году ритейлер 

открыл распределительный центр в Омском регионе, а в начале 2014-го 

несколько гипермаркетов в Алтайском крае. Для сравнения: «X5 Retail Group» 

только открыла свой первый распределительный центр в Зауралье, а именно в 

Тюменской области. 

 Для федеральных поставщиков региональная экспансия сети имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, это увеличение объема поставок за счет роста сети. 

Во-вторых – возможность представить свой товар в новом регионе, повысить 



узнаваемость бренда и увеличить таким образом долю рынка. И в-третьих – 

уменьшение логистических издержек. Чем больше магазинов в регионе и чем 

выше товарооборот, тем меньше затраты на доставку продукции в 

распределительный центр сети, а это означает повышение операционной 

эффективности поставщика.  В таблице (табл.2) представлен формат 

отечественных торговых сетей на территории Российской Федерации.  

Таблица 2 

Обзор основных отечественных торговых сетей России. 

№ УК Название сети Формат 

1 X5 Retail Group Пятерочка, 
Перекресток Мультиформатная 

2 МЕТРО Кэш энд 
Керри Metro C&C Cash & Carry 

3 Магнит Магнит Дискаунтер 
4 Ашан-Россия Ашан Гипермаркет 
5 X5 Retail Group Пятерочка Дискаунтер 
6 X5 Retail Group Перекресток Мультиформатная 
7 Лента Лента Клуб оптовой покупки 
8 Компания Юнилэнд Дикси Мультиформатная 

9 Торговый Дом 
"Копейка" Копейка Мультиформатная 

10 Седьмой Континент Седьмой Континент Мультиформатная 
12 Доринда холдинг «О"Кей» Мультиформатная 

 

Но не стоит упускать из внимания и возможные риски. Прежде всего, 

федеральному поставщику, возможно, придется поступиться условиями своей 

коммерческой политики, связанными с поставкой товаров торговым сетям и 

другим, не столь масштабным клиентам (местным дистрибьюторам). Крупная 

сеть, пользуясь своей закупочной мощью, может добиться от поставщика 

низких цен и выставить на полки дешевую продукцию. В то же время в 

маленьком магазине такая продукция будет стоить дороже, и спрос на нее 

неминуемо упадет. Скорее всего, в результате торговая сеть останется для 

поставщика единственным каналом сбыта. А это невыгодно поставщику, так 

как маржинальность в этих двух каналах продаж кардинальным образом 



различается: в сетях она обычно меньше, чем при поставках через 

дистрибьюторов.   

Кроме того, может возникнуть проблема прогнозирования спроса, ведь 

никто не знает, насколько активно будет продаваться товар в новом магазине 

сети, например, под Иркутском. В результате, если спрос на определенную 

продукцию будет велик, ее может просто не хватить.   

Региональное развитие розничной сети открывает возможности и для 

локальных поставщиков. Федеральных поставщиков не так много, и в основном 

они работают с фасованным товаром, имеющим длительный срок годности. 

Однако есть большая группа товаров, которая приносит сети существенную 

маржу и составляет значительную долю товарооборота, – это скоропортящиеся 

продукты питания. В любой сети есть квота на товары местных производителей 

– в основном это относится к таким категориям, как мясо, молоко, овощи и 

традиционные для данной местности продукты. При этом риски работы с 

сетями такие же, как у федеральных компаний. Поставщик работает с 

местными клиентами, с которыми достигнуты соглашения по срокам поставки, 

оплаты и прочим показателям. Сеть же требует особых условий, например 

дополнительной отсрочки платежа, определенного товарного запаса на складе, 

сжатых сроков доставки.   

Кроме федеральных направлений, пространство для развития есть и на 

локальном уровне: в крупных городах ритейл активно осваивает новые 

спальные районы. Чаще всего речь идет о формате стрит-ритейла – торговых 

площадях, встроенных в первые этажи зданий, преимущественно жилых. 

Традиционно этот формат пользуется спросом у сетевых кафе, ресторанов и 

предприятий сферы услуг, таких как парикмахерские и спа-салоны. Но и 

продуктовые ритейлеры занимают значительную часть подобных площадей – 

около 25%. При этом в Москве, например, рост числа «магазинов у дома» 

ограничивается сравнительным дефицитом торговых площадей. И далеко не во 

всех спальных районах (как застраивающихся, так и уже сложившихся) 



концентрация продуктовых операторов соответствует плотности населения и 

перспективам его прироста.   

Заключение и выводы. 

И в завершении хотелось бы сделать следующие выводы. На настоящий 

момент наиболее конкурентоспособным предприятием является ПАО 

«Магнит». Его главными преимуществами являются низкая цена, удобство 

расположения и скидки дистрибьюторам. 

Главным конкурентом АО «Тандер», является Metro Cash &Carry, главные 

преимущества которого – высокое качество товара, наличие сертификатов 

качества, возможность реализации товаров мелким и крупным оптом. 
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