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Розничная�торговля�России�на�глобальном�фоне

Глобальным игрокам ритейла на розничный рынок России в настоящее время можно не спе-
шить. К такому выводу пришла консалтинговая компания ATKearny, ежегодно оценивающая по-
тенциал  ритейла стран с развивающимися рынками, составив очередной рейтинг «2013 Global 
Retail Development Index», задача которого – задать ориентир для проводящих экспансию роз-
ничных торговых компаний. Между тем, еще в начале 2000-х Россия считалась одним из самых 
«горячих» рынков мира, на который эксперты ATKearny рекомендовали выходить немедленно. 
Теперь же первые места в рейтинге «горячих» точек развития занимают южноамериканские 
страны – Бразилия, Чили и Уругвай. Они сместили с пьедестала почета «бронзового» призера 
прошлого года – Китай, спустившегося на четвертую строчку рейтинга.  России же досталось 
скромное 23-е место. Причем нашу страну, как ни кажется с первого взгляда странным, обогна-
ли такие государства как Грузия и  Монголия. 
Такой результат обусловлен методикой составления рейтинга. Общий индекс складывается 
из субиндексов,  с разных сторон характеризующих качества оцениваемых рынков. Их – че-
тыре: привлекательность рынка, страновой риск, зрелость рынка, скорость насыщения рын-
ка.   

По субиндексу привлекательности рынка, при формировании которого принимаются во вни-
мание его размеры, потенциал роста экономики и, соответственно, располагаемых доходов на-
селения, а также паттерны потребительского поведения, Россия находится очень высоко: 92,4 
пункта из 100 возможных. По этому показателю она стоит выше Бразилии (86,2) и Китая (62,1) и 
близка к другим странам из тройки лидеров: Чили – 95, Уругвай – 92,4. В то же время Монголия 
получила лишь 17,7 п., а  Грузия – 36,6.   

Со страновыми рисками в России  – политическими, экономическими (доступ к финансиро-
ванию, долговая нагрузка, близость к дефолту), связанными с безопасностью (терроризм, пре-
ступность, коррупция) – по оценке экспертов, не слишком хорошо. По методике исчисления 
субиндекса, чем ближе он к нулю, тем выше риски. А у России  этот показатель оказался на 
уровне 44 п., в то время как Чили оказалось абсолютно безопасной страной (100). Значительно 
лучше, чем Россия выглядят Бразилия (86,2) и Уругвай (73,9), и даже Китай (67,9) и Грузия (63,8).  
Впрочем, Монголия опять же уступает России: ее субиндекс риска составляет 37 п. 

А вот по субиндексу зрелости  рынка, отражающем степень насыщенности спроса населения 
на услуги современных форматов розницы, Россия оказывается на более высоком уровне, чем 
большая часть «горячих» стран. В данном случае, чем меньше значение индекса, тем выше  
зрелость рынка. У России он находится на уровне 21,1 п., в то время как у Бразилии – 43,3, у 
Уругвая –  63,5 (исключение по этому параметру в этой группе лидеров составляет Чили: 18,8), у 
Монголии – 99, у Грузии – 83,4, у Китая – 34,4. 

Что касается, скорости насыщения рынка, то по этому индексу, который отражает скорость ро-
ста современных форматов ритейла по отношению к уровню развития экономики (чем он боль-
ше, тем скорость выше), Россия в настоящее время существенно отстает от некоторых стран 
группы стран-лидеров. У нашей страны он равен 37,4 п., у Китая – все 100, у Бразилии – 48,3, у 
Чили – 54,3, у Уругвая, правда, 36,5 п., у Монголии – 96,5, у Грузии –  61,9.
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При всей условности рейтингов такого рода, следует отметить, что в этом – логично подобра-
ны параметры, характеризующие рынок ритейла, и достаточно логично отражены связи между 
ними. Поэтому на его основании можно сделать несколько осторожных выводов. С одной сторо-
ны, проникновение зарубежных крупных ритейлеров на российский рынок будет идти столь же 
умеренными темпами, что и раньше. К такой ситуации отечественные игроки уже приспособи-
лись и вполне могут справиться с этим фактором повышения конкурентности рынка. С другой 
стороны, достигнутая зрелость рынка уже оказывает давление на возможную скорость роста ри-
тейла. Поэтому лучшие перспективы у тех игроков, кто для повышения собственной конкурен-
тоспособности ищут способы более качественного удовлетворения потребностей потребителей 
и повышения эффективности своей деятельности.    

Заметим также, что при сопоставлении с другими странами оказывается, что, хотя российская 
розничная торговля и отстает по уровню производительности труда от развитых экономик, но, 
тем не менее, принадлежит к группе отраслей, более близким к ним, чем  другие отрасли отече-
ственной эконмики (см. табл. 1)

табл.�1.�Относительный�уровень�производительности�труда�по�странам�в�2010�г.�(%)

Россия германия норвегия� Финляндия� Швеция

Экономика�в�целом 100 244 316 236 250

Оптовая�и�розничная�торговля,�ремонт,�гостиницы�
и�рестораны,�транспорт�и�связь 100 142 196 159 184

 Источник: МЭР
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Общая�ситуация�в�отрасли�в��I�полугодии�2013�г.�и�некоторые�прогнозы

В I квартале 2013 г. объем оборота розничной торговли в России составил в текущих ценах 5 
238,9 млрд рублей.  В расчете в сопоставимых ценах рост по сравнению с аналогичным перио-
дом составил 104,0 %, что ниже показателя прошлого года (в I квартале 2012 г. рост по отноше-
нию к I кварталу 2011 г. составил 107,1%). Это стало продолжением тенденции, наблюдавшейся 
на протяжении всего прошлого года и длящейся  до сих пор. Так, в январе-мае 2013 г. рознич-
ный товарооборот вырос на 3,8% по сравнению с январем-маем 2012 г. Тем не менее, рознич-
ная торговля остается наиболее динамично развивающимся  сектором экономики России (см. 
график 1).  Это объясняется тем, что реальные денежные доходы населения растут быстрее (в 
январе-мае – 104,5%), чем отечественное  производство продукции и услуг. Опережающие по 
отношению к другим секторам экономики темпы роста этой отрасли отмечались и раньше. В 
итоге, если в 2000 г. ресурсы торговли формировались за счет импорта на 40%, то в 2012 г. 44%.

график�1.�темпы�роста�по�секторам�экономики�России�в�январе-мае�2013�г.�по�отношению�к�аналогич-
ному�периоду�2012�г.�(%)

Источник: Росстат

При росте оборотов несколько изменилась организационная структура отрасли. Произошедшие 
подвижки свидетельствуют о продолжающемся вытеснении розничных рынков организован-
ными формами торговли. Так, если в мае 2012 г. на розничных рынках покупалось 10,3% това-
ров, то в мае 2013 г. этот показатель снизился до 9,3%.  Изменения связаны с тем, что в соответ-
ствии с Федеральным законом №271-ФЗ от 30. 12. 2006 г. «О розничных рынках…» с 1 января 
2013 г. в региональных центрах и городах с населением свыше 500 тыс. человек запрещена роз-
ничная рыночная торговля вне капитальных сооружений, и власти этих городов ликвидируют 
палаточную торговлю на местных рынках. 

Продолжается консолидация торговли. В мае 2013 г. на долю сетевого ритейла в среднем по 
России приходилось 21,3% общего объема оборота розничной торговли (в мае 2012 г. - 20,2%). 
Впрочем, этот показатель еще далек от уровня развитых рынков, где его значения могут дости-
гать 70-90%. Обследование потребительских предпочтений ShopperTrends, которое регулярно 
проводит в пятидесяти странах, в том числе и в России, маркетинговое агентство Nielsen, в 2013 
г. показало, что отечественный покупатель все больше ценит торговые  форматы с широким вы-
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бором, которые, как правило, предоставляют торговые сети, чтобы иметь возможность купить 
максимальное число позиций своего потребительского набора в одном месте. 

В 33 субъектах России доля сетевых форматов в общем объеме оборота розничной торговли 
превышала среднероссийский уровень. В то же время в 6 субъектах страны на сети приходилось 
менее 5% розничного товарооборота. Соответствующий  показатель в Москве равнялся 18,8%, а 
в Санкт-Петербурге достиг 53,4%. В Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Чукотском 
автономном округе розничные торговые сети по состоянию на май 2013 г. отсутствуют.  

Надо заметить, что рост оборотов розничной торговли в  2013 г. наблюдался на фоне оптими-
стичного настроя предпринимателей в этом секторе: по результатам выборочного обследова-
ния, проведенного Росстатом во II квартале доля респондентов, считающих, что экономическая 
ситуация улучшилась по сравнению с I кварталом на 6 п.п. больше доли респондентов, полагаю-
щих, что ситуация ухудшилась (в аналогичном периоде 2012  г. 4 п.п.).  При этом примерно треть 
опрошенных руководителей торговых организаций собирается в III квартале 2013 г. увеличить 
оборот и объем продаж в натуральном выражении, четверть - заказы на поставку и ассортимент 
продаваемых товаров. Одновременно каждый четвертый предприниматель ожидает увеличе-
ния прибыли, чуть меньше половины - дальнейшего роста цен на товары, при этом 7% из них 
планируют повысить уровень торговой наценки.     

Повышается и оптимизм потребителей, о чем свидетельствуют данные социологических опро-
сов. Так, в целом индекс потребительской уверенности, отслеживаемый Росстатом, во II квартале 
2013 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. вырос на 1 п.п. и составил  (-6%). Это повышение стало 
итогом положительных подвижек в индексах, на основании которых формируется итоговый по-
казатель: а) оценки изменений в экономике, произошедших ранее; б) ожидаемых изменений в 
личном материальном положении; в) благоприятности для крупных покупок; г) благоприятно-
сти для сбережений. Правда, в соответствующий период 2012 г. индекс потребительской уверен-
ности был на 2 п.п. выше. Однако к концу 2012 г. он сильно упал, так что можно говорить, что 
первая половина нынешнего года дала позитивные подвижки. При этом следует отметить, что в 
России потребители оказались более оптимистичны, чем в странах ЕС (см. табл. 2)

табл�2.�значение�индекса�потребительской�уверенности�в�России�и�странах�еС

Февраль�2013�г. Май�2013�г. Февраль�2013�г. Май�2013�г.
Россия -7 -6 литва -14,5 -10
Австрия -3,8 -5,6 люксембург -8,4 -8,1
Бельгия -18,3 -18,7 нидерланды -30,2 -18,8
Болгария -42,1 -36,4 Польша -28,6 -29,5
великобритания -16,8 -17,5 Португалия -53,0 -55,0
венгрия� -39,0 -32,0 Румыния -32,1 -35,2
германия -6,4 -4,5 Словакия -31,8 -27,7
греция -71,4 -63,4 Словения -32,8 -36,5
дания -6,3 -7,2 Финляндия 8,2 5,0
испания -33,4 -31,6 Франция -28,5 -29,9
италия -35,8 -32,2 чехия -26 -18,4
Кипр -44,8 -55,3 Швеция 6,4 10,3
латвия -11,9 -10,7 Эстония -6,5 -4,9

Источник: Росстат
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Под растущим оптимизмом потребителей лежат объективные факторы. Дело в том, что по дан-
ным Росстата в последнее время покупательная способность среднедушевых денежных доходов 
населения выросла в январе-мае 2013 г. по отношению к январю-маю 2012 г. по большому кру-
гу продовольственных товаров (измеряется в количестве продукта, которое можно купить на 
среднедушевой денежный доход), причем особенно ценных (см.  график 2).

В итоге реальные среднедушевые располагаемые  доходы населения в I квартале 2013 г. выросли 
на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2012 г. аналогичный показа-
тель составил 1,6%, хотя в целом по году его значение вышло на 4,4%. 

Впрочем, оптимизм потребителей сопровождается повышением прагматизма в совершении 
покупок. Это начали  отмечать исследования поведения покупателей  в посткризисное время. 
Потребители в России стали более утилитарны в своем выборе, что отличает наступивший пе-
риод от времен докризисного потребительского бума, несшего явный отпечаток демонстра-
тивного потребления. При этом экcперты ATKearny отмечают, что российский рынок вошел в 
первую стадию зрелости, когда реакция потребителей на столкновение с неопределенностью 
становится не сокращение своих трат любыми способами, как раньше. Теперь они стремятся 
более разумно их распределить. 

график�2.�темпы�прироста�(снижения)�покупательной�способности�среднедушевых�доходов�населения�
по�основным�наименованиям�продовольственных�товаров.

  
Источник: Росстат 
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Региональная структура розничного товарооборота в России отличается неравномерностью 
(график 3). Так, доля Москвы в общем объеме продаж составляла в январе-мае 2013 г.  18,4%, что 
пусть ненамного, но больше, чем доля, приходящаяся, например,  на Приволжский федераль-
ный округ (18,3%). В Северо-Западном округе доля  Санкт-Петербурга составляла чуть больше 
трети –  35%. Это объясняется не только неравномерностью расселения, но и разницей в доходах 
жителей различных регионов. Впрочем, по мере развития регионов структура становится более 
равномерной. 

график�3.�Структура�товарооборота�по�федеральным�округам�и�отдельным�регионам�(%).�

Источник: Росстат

Правда, в том, что касается качественных торговых площадей, Москва, несмотря на большую 
долю в розничном товарообороте находится не на самых первых местах  среди крупных рос-
сийских городов. Здесь на 1000 чел. приходится 743 кв. м качественных торговых площадей, в 
то время как в Санкт-Петербурге он достиг 1035 кв. м.  При этом в аналогичных городах Европы 
этот показатель составляет 1200-1400 кв. м. Впрочем, в целом по России обеспеченность торго-
выми площадями любого типа низка и только к 2015 г. достигнет 130 кв. м на 1000 чел. согласно 
стратегии развития торговли РФ на 2010-2015 гг.  Но и там, где, казалось бы, с площадями дело 
обстоит формально благополучно, их структура может не соответствовать структуре реального 
спроса. Например, в Екатеринбурге, где на 1000 человек приходится более 1000 кв. м торговых 
площадей, в настоящее время наблюдается  дефицит площадей, подходящих для современных 
форматов торговли мебелью.    

Что касается Москвы, то департамент потребительского рынка и услуг столицы прогнозирует, 
что на европейский уровень обеспеченность населения торговыми площадями выйдет в 2016 г. 
Для этого ежегодно будет вводиться около 200 торговых предприятий. При этом в Москве не-
сколько скорректирована концепция развития торговой недвижимости. Раньше акцент делался 
на мега-центры и моллы, причем значительная часть их располагалась за МКАД. Из-за чего, в 
частности,  обеспеченность жителей Московской области торговыми площадями достиг заоб-
лачных высот. Так, в Программе развития торговли Московской области на 2013-2015 гг. ука-
зывается, что в городском округе Котельники на 1000 человек приходится 7599,9 кв. м торговой 
площади; в Ленинском муниципальном районе 4564,5 кв. м; в Мытищинском – 2590,0 кв. м; в 
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городском округе Химки – 2080,8 кв. м. Теперь же из-за недовольства жителей столицы сно-
сом палаток по линии повседневных маршрутов москвичей власти планируют строительство в 
спальных районах торговых галерей. 

Тем не менее, пока по инерции в строй вводятся преимущественно торгово-развлекательные 
центры. Так,  по данным консалтинговой компании Knight Frank, Москва уже стала второй в 
Европе столицей по предложению площадей в торговых центрах (7 млн кв. м) после Парижа. 
При том, что в целом по России площадей в торговых центрах в настоящее время по данным 
аналитической компании «Магазин для магазинов» 13,8 млн метров. В I полугодии текущего 
года в Москве открылось 6 торговых центров общей площадью 230 тыс. кв. м, что почти в 4 раза 
больше, чем в  I полугодии 2012 г. До конца года ожидается ввод в действие еще 7 торговых цен-
тров, а всего активно реализуемых проектов в столице около 30. Эксперты Knight Frank прогно-
зируют, что в ближайшие три года при такой активности девелоперов предложение площадей в 
торговых центрах увеличится на 45%  и превысит 10 млн кв. м, что поставит ее на первое место 
среди европейских столиц.     

Рекордным по вводу торговых площадей 2013 г. станет и для России в целом, по данным иссле-
дования компании «Магазин магазинов». Предполагается, что в текущем году в стране появится 
1, 86 млн кв. м новых площадей, что на 11% больше, чем в 2012 г. Предыдущий рекорд был по-
ставлен в 2008 г. По данным компании, в I полугодии 2013 г. помимо Москвы было введено 6 
торговых центров – Волгограде, Санкт-Петербурге, Белгороде, Курске и Ангарске.  До конца года 
запланировано ввести в строй еще 46 торговых центров. Причем, как поясняют в компании, 
развитие торговых площадей вышло за рамки больших городов и половина заявленных площа-
дей в ТЦ придется на города с населением меньше 1 млн человек. Тем не менее, ввод в действие 
новых площадей все еще сконцентрирован в ЦФО, на Северо-Западе и на Урале.

Активизировался  и рынок складской недвижимости для нужд ритейла. Так, недавно закры-
та крупнейшая за последние 12 месяцев сделка. Обувной ритейлер «Центр Обувь», приобрел 
за 68  млн долл. свой первый распределительный центр. Объект площадью почти 50 тыс. кв. 
м, построенный компанией PNK Group, находится на территории Новой Москвы, во Внукове. 
Аналитики называют сделку PNK Group и «ЦентрОбуви» знаковой: ее размер соответствует до-
кризисному уровню. ЗАО «Торговый Дом «ЦентрОбувь» входит в группу компаний Centrofashion 
Corp., начавшей свою деятельность в 1992 году и являющейся на текущий момент российской 
обувной компанией №1 с долей рынка 14,6% в стоимостном выражении среди сетевых опера-
торов, доля компании на рынке обуви России составляет 5,4%.  На конец 2012 года розничная 
сеть Группы включала 1223 магазина в более чем 270 городах России, Украины и Польши, также 
в прошедшем году открылись магазины в Литве и Латвии. До сих пор ритейлер арендовал склад 
площадью почти 20 тыс. кв. м на юге Подмосковья. В декабре 2011 года «ЦентрОбувь» также по-
лучила права аренды на 10 тыс. кв. м в Екатеринбурге. Кроме того, у компании есть 5,5 тыс. кв. 
м в Новосибирске.

В прогнозе социально-экономического развития России до 2030 г., опубликованном в марте 
2013 г. Минэкономразвития, даются три варианта будущего, различающиеся по интенсивности 
роста. Первый – консервативный, достаточно инерционный, второй – инновационный, третий 
– форсированный. Два последних требуют активной экономической политики со стороны го-
сударства, но при этом дают лучшие результаты по сравнению с инерционным сценарием как 
для экономики в целом, так и для розничной торговли, в частности, поскольку предполагают 
бóльший рост  доходов потребителей. 
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таблица�3.�Прогноз�роста�реальной�заработной�платы�и�оборотов�розничной�торговли�(среднегодовые�
темпы�прироста,�%)

Варианты 2011-2015 гг. 2016-2020  гг. 2021-2025 гг. 2026-2030 гг. 2013-2030 гг.

Реальная�заработная�плата
1
2
3

4,6
5,2
7,6

4,7
5,4

11,1

3,6
4,6
8,2

3,1
4,1
4,6

3,8
4,8
7,9

Оборот�розничной�торговли
1
2
3

5,5
6,0
6,2

4,5
4,7
7,3

3,3
4,4
6,1

2,3
4,2
4,5

3,6
4,6
6,0

Источник: МЭР
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Розничная�торговля�FMCG
К розничной торговле FMCG мы относим торговые организации, реализующие продукты пита-
ния и сопутствующие товары повседневного спроса. Заметим, что доля продовольствия в тор-
говом обороте России существенна: в мае 2013г. удельный вес пищевых продуктов, включая на-
питки, и табачных изделий в нем составил 47,7%, непродовольственных товаров - 52,3% (в мае 
2012г. - 46,6% и 53,4% соответственно). При этом доля продовольственных товаров в структуре 
потребления все еще высока, хотя и уменьшается: 26,6% в IV  квартале 2012 г. по сравнению с 
27,9% в аналогичном периоде 2011 г. (для городского населения этот показатель составил, соот-
ветственно, 24,9 и 26,6%, для сельского –31,8 и 33,9%).

Этот сектор характеризуется более высокой консолидацией, чем другие подотрасли розничной 
торговли в России. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 26,0% (в мае 2012г. - 
24,5%). Кроме того, на тройку лидеров приходится 12,9% от  оборота продуктовой розницы, под-
считали в аналитической компанией INFOLine.

Отметим, что в первую десятку рейтинга Top-100 крупнейших сетей1, регулярно составляемом 
INFOLine, в  2012 г. (опубликован в июне 2013 г.) вошло 7 FMCG-ритейлеров (см. табл.4). Ведущее 
положение FMCG-ритейлеров в сетевой торговле соответствует мировым трендам: так, по дан-
ным международной консалтинговой компании Deloitte, в общем объеме товарооборота  250-
ти крупнейших в мире сетей 67% приходится на этот сектор (8% – на сектор одежды и обуви, 
15,5% – на сектор товаров для дома и отдыха, 8,6% – на остальные).  

табл.4.�Рейтинг�крупнейших�российских�FMCG-ритейлеров�

№ Компании Сети�в�составе�компании число�
магазинов

выручка�в�
2012�г.�(млрд�

рублей)

темпы�
прироста�к�
2011�г.�(%)

1. X5 Retail Group «Пятерочка»,�«Перекресток»,�«Карусель»�
и�др. 3702 490,1 8,1

2. «Магнит» «Магнит»,�гипермаркет�«Магнит»,�
«Магнит–косметик» 6884 448,7 33,6

3. Auchan Group «Ашан»,»Ашан-Сити»,»Радуга»,�«Ашан-
Сад»,�«Атак» 151 271,7 15,8

4. Metro Group Metro�Cash�&�Carry,�Real 86 198,9 17,3

5. Дикси Групп Мегамарт»,»Минимарт»,»дикси»,�
«виктория»,»Квартал»,»дешево»,�«Кэш» 1499 147 43,8

6. О’Кей «О’Кей»,�«О’Кей-Экспресс» 83 115,5 24,1

7. Лента «лента» 56 109,9 22,4

8. Седьмой континент «Седьмой�континент»,�«наш�
гипермаркет» 159 60 13,2

9. Элемент Трейд «Монетка»,�«Монетка�Супер»,�
«Райт» 532 49 32,1

10. Мария-Ра «Мария-Ра» 501 40,8 32

Источник: INFOLine

1  Порог вхождения в список составляет 6 млрд рублей.
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Две крупнейшие сети страны – X5 Retail и «Магнит» также входят в рейтинг Global Powers of 
Retailing 2013, который ежегодно составляется Deloitte (в него входят 250 крупнейших сетей из 
разных стран). Более того, по сравнению с прошлым годом они в нем поднялись на несколько 
позиций. Так, X5 Retail  в прошлом году находилась на 83 месте, а в этом – на  61. Соответственно, 
«Магнит» перешел со 124 места на 87.  

Отметим, что как X5Retail, так и «Магнит» относятся в рейтинге  Deloitte к 50-ти  быстрорасту-
щим ритейлерам мира, занимая в этом списке 3 и 5 места (см. табл.5). 

таблица�5.�Рейтинг�самых�быстрорастущих�ритейлеров�мира.

№����� Компания
Место�в�
списке�
топ-250

Страна

выручка,�
2011�
г.�(млн�
долл.)

Основной�формат

Среднегодовые�
темпы�приро-
ста�выручки�в�
2006-2011�гг.

темпы�
прироста�
выручки�
в�2011�г.

Рентабельность�
по�чистой�при-
были�в�2011�г.

1. Westfarmers�
Limited 18 Австралия 52�208 Супермаркет 59,2% 5,0% 3,7%

2
Steinhoff�

International�
Holdings�Ltd.

133 Южная�
Африка 7�761 н/д 45,5% 132% 7,5%

3 X5�Retail�Group 61 Россия 15�455 дискаунтер 40,7% 37,0% 2%

4 Wu�Mart�Group 210 Китай 4�292 гипермаркет/
Суперцентр 39,9% 94,4% н/д

5 «Магнит» 87 Россия 11�420 «Удобный»�магазин 35,9% 46,9% 3,7%

–

12 «М.видео» 240 Россия 3�825 Электроника�и�бы-
товая�техника 28,9% 29,6% 3,0%

 Источник: Deloitte

Рассмотренные выше рейтинги основываются на итогах 2011 г. (Deloitte) и 2012 г. (InfoLine). В 
них не отражена главная интрига текущего года: изменение позиций двух лидеров. «Магнит» 
еще в I квартале обогнал X5 Retail по выручке, а по итогам полугодия закрепил успех. Чистая 
розничная выручка «Магнита» в I полугодии составила по предварительным подсчетам 272,8 
млрд,  а X5 Retail – 259,4 млрд рублей. 

Впрочем, уже по рейтингу Deloitte можно увидеть то, что привело к подвижкам. Если в целом 
за период  2006-2011 гг. по темпам прироста лидировала X5 Retail, то в 2011 г. на лидирующую 
позицию по этому показателю вышел «Магнит». Одновременно он показал лучшие показатели 
рентабельности (см. табл. 5). Напомним, что в 2010 г. рентабельность по чистой прибыли в X5 
Retail  равнялась 2,2%, а в «Магните» – 4,3%. В 2012 г. этот показатель в X5 Retail  снизился до 
1,6%, а в «Магните» достиг 5,6%. Это стало закономерным итогом различий в моделях роста этих 
двух сетей.    Первая делала ставку на рост через M&A, вторая – на органический рост и повы-
шение эффективности. В итоге Х5 Retail некоторое время опережала «Магнит» по динамике и 
объему выручки, однако «Магнит» выигрывал по качеству роста – у него были лучшие показа-
тели эффективности. 
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Когда в явном виде проявились проблемы в Х5 Retail – низкая эффективность, отток покупате-
лей – в компании началась активная смена менеджмента: дошло до того, что на некоторых по-
зициях руководители менялись неоднократно. Однако переломить ситуацию пока не удалось. 
Так, темпы прироста оборотов «Магнита» в I полугодии 2013 г. составили 31,5%, на этом фоне 
темпы прироста Х5 Retail в 7,5% выглядят совсем невпечатляюще. «Магнит» за I полугодие от-
крыл магазинов в 2,3 раза больше, чем Х5 Retail: 532 против 229. Количество покупателей в 
магазинах  Х5 Retail   снизилось на 3,2%, причем снижается трафик в основных форматах ком-
пании – «мягких» дискаунтерах  «Пятерочка» (-4,3%) и супермаркетах «Перекресток» (-1,2%). 
Напомним, что отток покупателей стал проблемой компании с конца 2011 г. У «Магнита» по-
тери покупателей составили 0,4% по полугодию, причем во II квартале оттока не наблюдалось.   

В ближайшие 3-4 года Х5, скорее всего, будет  удерживать вторую строчку в рейтинге, однако, 
если ритейлеру не удастся за этот период преодолеть негативные тенденции, его могут подви-
нуть такие сети, как «Лента» и «Ашан», полагают аналитики. 

Значимым событием этого года на рынке стало резкое улучшение позиций ГК «Дикси». 
По данным информационного агентства INFOLine, чистая прибыль ОАО «Дикси групп» 
(головная компания группы компаний «Дикси») по российским стандартам бух-
галтерского учета (РСБУ) за I квартал 2013 года увеличилась в 2,55 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 года и составила 95 миллионов 764 тысяч рублей.  
Выручка ритейлера  в этот период достигла 1 миллиарда 353 миллионов 744 тысяч рублей, что 
в 2,37 раза выше, чем в I квартале 2012 года. Валовая прибыль «Дикси» выросла в 4 раза - до 524 
миллионов 651 тысяч рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась в 20,9 раза - до 122 
миллионов 199 тысяч рублей.

Объяснить этот скачок можно, в частности,  тем, что «Дикси» целенаправленно поменяла фор-
мат своих магазинов с дискаунтеров, в нише которых закрепились «Магнит» и X5 Retail, на фор-
мат «магазина у дома».   Это пока еще самый дефицитный формат на рынке сетевого ритейла. 
Об этом, кстати, свидетельствует и пример  Х5 Retail. На фоне ухудшения ее позиций в целом, 
формат «магазина у дома» в компании чувствует себя неплохо: продажи выросли в I полуго-
дии на 14,9% (в целом по компании 0), а трафик на 5,8%  (-3,1%), средний чек – на 8,6% (3,2%). 
Беда только в том, что «магазин у дома»  – очень незначительная часть бизнеса  Х5 Retail. А вот 
«Дикси» решил переориентироваться большей частью сети.

Тем самым «Дикси» ответил на предпочтения российского потребителя, которые, в частно-
сти, фиксируются компанией Nielsen. Так, многие жители России делают покупки каждый день 
(29%), другие сочетают покупки впрок и дополняющие покупки каждый день (25%). Таким об-
разом, более 50% российских потребителей предъявляются спрос на услуги «магазина у дома». 
Правда, такой  игрок федерального масштаба как «Магнит» также позиционирует свои неболь-
шие  магазины как «магазины у дома». 

Одним из векторов конкуренции на рынке FMCG ритейла становится улучшение качества ас-
сортимента. В частности, и Х5 Retail стремится повысить свою конкурентоспособность за счет 
этого фактора. Она запустила новый проект для сети супермаркетов «Перекресток» под назва-
нием «Новый океан», который стал частью стратегии выхода компании из кризиса. Компания 
намерена внутри супермаркетов выделить  большое торговое пространство, где по низким це-
нам будет представлен максимально широкий ассортимент живой и охлажденной рыбы. В рос-
сийской торговле пока только в Ашане удалось совместить приемлемые цены и широкий ассор-
тимент свежей рыбы. Так что, если проект удастся, это может стать  серьезным прецедентом в 
целом для отрасли с точки зрения развития предложения и логистики.
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С точки зрения общей конкурентной обстановки в подотрасли следует отметить, что конкурен-
ция отечественных игроков с иностранными все еще остается слабой. Мировые гранды, плани-
руя экспансию, похоже,  предпочитают такие рынки как Китай и Индия, где в силу большой чис-
ленности населения небольшая прослойка среднего класса – целевой аудитории сетей – по абсо-
лютной численности сопоставима с численностью населения России. В то же время обостряется 
конкуренция между сетями внутри страны из-за того, что на федеральный уровень выходят все 
новые игроки из регионов и происходят подвижки в их положении. Например, крупнейшая в 
сибирском регионе сеть «Мария-Ра» переместилась в 2012 г. с 11-го места на 10-е среди FMCG-
ритейлеров, сместив с него сеть «Холидей» в рейтинге InfoLine. 
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Розничная�торговля�непродовольственными�товарами
В январе-мае 2013 г.  по данным Росстата и Минпромторга сохранилась тенденция опережаю-
щих темпов роста продаж непродовольственных товаров по сравнению с динамикой продаж 
продовольственных товаров. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами за 
этот период вырос на 5,5% к январю-маю 2012 года, продажи пищевых продуктов, включая на-
питки, и табачных изделий - на 1,7%.  В группе непродовольственных товаров увеличились про-
дажи кожаной обуви  на 16,4%, верхней одежды – на 11,3%, мебели – на 5,8%, холодильников и 
морозильников – на 2,8%. В то же время снизились продажи телевизоров – на 7,5% и стиральных 
машин – на 2,3%.

 Потребительские цены на непродовольственные товары по итогам января-мая 2013 года вы-
росли на 1,9% (январь-май 2012 года – на 2,0%). В мае текущего года цены на непродовольствен-
ные товары выросли на 0,3%.  Потребительские цены на ткани, одежду и белье, обувь, моющие и 
чистящие средства, строительные материалы выросли на 0,3%, медикаменты – на 0,9%, трико-
тажные изделия – на 0,2%. Снизились цены на телерадиотовары (на 0,3%).

Структура расходов домашних хозяйств по группам непродовольственных товаров довольно 
устойчива (см. график 4). Самая большая часть расходов  – затраты на покупку одежды и обуви. 
За прошлый год она даже увеличилась на 2 пп. Правда, еще более значительно  – на 4 пп. уве-
личилась доля расходов на приобретение транспортных средств. Естественно, снизились доли 
расходов на телерадиоаппаратуру и товары для отдыха, мебель и домашнее оборудование, ме-
дикаменты. Хотя важной особенностью распределения бюджета домашних хозяйств в России 
является значимая доля расходов на медицинские товары и средства гигиены, она практически 
столь же велика, как доля расходов на мебель и оборудование для дома.  

график�4.�Структура�расходов�домашних�хозяйств�по�группам�непродовольственных�товаров�в�IV�квар-
тале�2012�г.�(%)

Источник: Росстат
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По данным аналитиков объем российского рынка одежды в 2012 г. составил 1870,1 млрд , а ры-
нок обуви – 1 241,9 млрд рублей. При этом первый вырос примерно на 10%, а второй – на 6,5%. 
Это значительно превышает темпы прироста на развитых рынках, находящихся на уровне 2-4%, 
несмотря на то, что российские потребители в последнее время стали скромнее в своих тра-
тах на эту группу товаров. Согласно данным опросов, которые регулярно проводит компания 
«Ромир», еще два года назад более 40% потребителей были готовы потратить существенные 
суммы на обновление гардероба. В 2013 году желающих тратить много по этой статье расходов 
стало значительно меньше — лишь 19% опрошенных.

По расчетам ATKearney Россия входит в десятку наиболее привлекательных развивающихся 
рынков для экспансии сетей, торгующих предметами гардероба. Хотя ее и опережают Китай, за-
нимающий 1 место, страны Латинской Америки и арабские страны. В итоге Россия находится на 
7 месте. Если разбить индекс потенциала ритейла в этом сегменте на субиндексы, то по привле-
кательности рынка (отражает потенциал спроса) Россия (36,5) даже чуть опережает Саудовскую 
Аравию (36,2), занимающую 6 строчку в рейтинге, и существенно превосходит Чили (32,8), нахо-
дящуюся на 3 месте. По развитию ритейла в этом секторе наша страна отстает от опередивших 
ее в рейтинге арабских стран, но вот в странах-лидерах из Латинской Америки и Китае дела 
обстоят хуже, чем в России. Вот только по субиндексу риска Россия находится в самом худшем 
положении, чем вся десятка, в том числе и по сравнению с теми, кто находится на более низких 
позициях в рейтинге.  

В рознице сектора одежды и обуви гораздо шире представлены международные игроки,  чем в 
FMCG ритейле. Они развиваются весьма активно и решительно выходят в регионы, поскольку 
рынок в Москве и Санкт-Петербурге уже практически заполнен. Так, в рейтинге крупнейших 
торговых сетей Infoline, наиболее существенный рост позиции в рейтинге - на 5 мест (с 28 на 23) 
- продемонстрировала Группа «Inditex», развивающая в России целый ряд брендов магазинов 
одежды (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho). В 2012 г. она открыла око-
ло трехсот магазинов по всей стране вплоть до аутлета во Владивостоке.  А продажи такой сети 
как H&M’s выросли в 2012 г. на 43%, она открыла 18 магазинов по стране.

Впрочем, преобладание зарубежных игроков на рынке ритейла одежды и обуви не означает, что 
отечественные сети не имеют перспектив развития. Некоторые из них пробуют свои силы даже 
в международной конкуренции. Например, российская сеть Carlo Pazolini открывает  магазины 
в США. 

Значимым сегментом рынка непродовольственных товаров, рост которого стимулирует разви-
тие сетевого ритейла, является рынок детских товаров. Его объем по итогам 2012 г. оценивается 
в 437 млрд рублей. По отношению к 2011 г. он вырос на 10%. Ожидается, что в 2013 г. он вырастет 
на 9%, согласно  исследованию Fashion Consulting Group. В первую очередь это связано с повы-
шением уровня рождаемости в стране, а так же с меньшей насыщенностью детского рынка в 
сравнении с рынком одежды в целом. Продажи детских одежды и обуви сохранят рост на уровне 
15% в год, в сегменте игрушек и товаров для новорожденных – около 20% в год. 

О том, что потребители склонны активнее тратить деньги на детей, чем на себя, говорит то, что 
по уровню прироста цен сегмент детской одежды опережает сегмент взрослой одежды. В 2012 
г. средний прирост цен на детскую одежду составил 7,27 %, против 5,5% и 6,5% на женскую и 
мужскую одежду, соответственно. Структура роста потребительских цен на детскую одежду по 
различным категориям товаров неоднородна. Так стоимость одежды для детей школьного воз-
раста увеличивается более медленными темпами по сравнению с ценами на одежду для детей 
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дошкольного возраста. По итогам 2012 г. рост цен на вещи для школьников составил 6,1%, в то 
время как стоимость одежды для дошкольников увеличилась на 8%.

FCG отмечает, что рынок детского ассортимента идет по пути рынка взрослого в том, что касает-
ся дифференциации: все отчетливее  выделяются различные ценовые сегменты, функциональ-
но-стилевые группы, даже коллекции начали соответствовать модным тенденциям. Например, 
на рынке игрушек все большей популярностью начинают пользоваться игрушки известных ми-
ровых брендов. Детям интересен яркий дизайн и, как ни странно, тоже бренд. Сегодня дети 
очень хорошо разбираются в том, что модно на рынке игрушек, а что нет. Эту тенденцию актив-
но подхватывают российские ритейлеры, и наиболее последовательно, например, такая сеть как 
«Мир мягких игрушек». 

Сети все четче распределяются по ценовым сегментам. Так, высокий ценовой сегмент представ-
ляют такие сети как  «Кенгуру», «Магия детства», «Mothercare», «Нежный возраст», «Bebakids» 
и Choupette. Средний сегмент – «Детский мир», «Mexx», «Академия – товары для детей», 
«Кораблик», «Дети – рынок детских товаров», «Rikki-Tikki», «Kanz»   и т.п. Нижний сегмент  – 
GloriaJeans, «Оранжевый верблюд», «Дочки&Сыночки»,  «Oodji», Pelican, и т.п. 

Рост покупательной способности населения регионов на фоне насыщения столичного рын-
ка позволяет говорить о том, что рынок детских товаров будет развиваться преимуществен-
но за счет первых. Ключевыми регионами для рынка детских товаров являются: Свердловская, 
Тюменская, Самарская, Ростовская области и Краснодарский край. Большую долю рынка дет-
ской одежды равную 17% контролирует Москва и Московская область. Это обусловлено высокой 
численностью населения и доходами жителей по сравнению с другими субъектами РФ. Сегодня 
в Московском регионе затраты на одного ребенка составляют более 1000 долларов в год, в дру-
гих ведущих регионах – от 317 до 500 долларов. 

Сети на рынке детских товаров развиваются активно. «Детский мир» до 2015 г. планирует рост 
количества магазинов сети на 100-150 магазинов. Сеть «Дочки и сыночки» до конца 2013 г. наме-
тила  увеличить число магазинов на 35% (в 2012 г. выросли  на 50%). К 2014 г. группа Ideas4retail 
предполагает открыть в РФ 50 магазинов Imaginarium, 6 магазинов Hamleys и 25 магазинов 
Mamas&Papas. Тем не менее, на нем еще остаются незанятые ниши – так, аналитики торговой 
сети одежды «Мир детства»  определили, что существует провал в предложении товаров для де-
тей старше 1,5  и до 7 лет, так что сеть намерена строить свой рост именно на этом. 

Активно развивающимся рынком остается рынок бытовой электроники и компьютерной тех-
ники. Речь идет, прежде всего, о значительной структурной перестройке. На  2015 г. намечен 
переход на цифровое вещание, поэтому в этот период можно ожидать массовой смены поколе-
ний телевизоров. Активность телекоммуникационных  и интернет-сервисов стимулирует рост 
рынка смартфонов и планшетов за счет снижения продаж стационарных ПК. 

Поскольку этот рынок всегда считался перспективным, на нем присутствует много игроков, и 
он является весьма конкурентным, особенно в последнее время, когда продажи электроники 
активно перемещаются в интернет. В связи с этим в ритейле БТиЭ случаются жестокие провалы. 
Например, такой крупный игрок как сеть «Техносила» оказалась среди неудачников. В 2012 г. 
она снизила выручку на 15% и в рейтинге крупнейших российских сетей от InfoLine перемести-
лась с 29 сразу на 41 место.  

Напряжение в этом сегменте ритейла усилится в ближайшее время, когда состоится слияние 
двух крупнейших игроков – «М.Видео» и «Эльдорадо». Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) России  в июле одобрила ходатайство сети бытовой техники и электроники «М.Видео» 
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на покупку 100% конкурирующей сети «Эльдорадо». «М.Видео» в 2012 году увеличила продажи 
на 19,7% — до 158 миллиардов рублей, «Эльдорадо» — на 15,3%, до 112,423 миллиарда рублей. 
Первая на конец прошлого года управляла 296 магазинами в 127 городах РФ, вторая — 404 мага-
зинами в 173 городах страны. 

Правда, ФАС выдала предписание о том, чтобы в регионах, где совокупная доля сливающихся 
сетей превышает 35%, новые владельцы сократили число магазинов либо за счет отказа от арен-
ды, либо, если торговые помещения находятся в собственности, предоставив их третьим сто-
ронам. ФАС также обязало новую компанию обеспечить недискриминационный доступ других 
игроков рынка БТиЭ на рынки ее присутствия, также как и недискриминационный доступ по-
ставщиков в сеть. Тем не менее, само по себе наличие столь крупного субъекта в ритейле этого 
сектора создаст  высокий порог для вхождения на рынок.

Значимым сектором ритейла является аптечный ритейл. По данным маркетингового агентства 
DSM Group фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фармрынков мира. 
По итогам 2012 г. Россия заняла 7 место. Объем фармрынка России в 2012 г. составил 921 млрд 
руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что на 12% больше чем показатель 2011 г. По тем-
пам роста Россия показывает третье значение. Хотя Россия, как и прежде, отстает от средне-
европейского уровня потребления лекарственных препаратов в 3-и раза и в 5-ть раз от потре-
бления в США. Меньше чем в России (140$), потребление лекарственных препаратов на одного 
человека, только у Бразилии и Китая 115 и 38 долларов соответственно. 

В развитии аптечного ритейла в 2012 г. по материалам DSM Group можно выделить два важных 
события:

Первое – активное использование аптечными сетями формата аптек эконом-класса. Его вне-
дряют практически все участники рынка: «Аптеки 36’6» развивают бренд «ЛЕКО», А5 - «Норма», 
«Фармакор» – «Экономь!», «Радуга» – «Радуга эконом», «Доктор Столетов» – «Хорошая аптека» 
и т.д. 

Второе - укрепление позиций «Аптеки 36’6». Компания провела оптимизацию качественного 
состава сети, оставив самые привлекательные аптеки с точки зрения трафика и прибыльности. 
По итогам 2012 года Компании, несмотря на обострение конкуренции в секторе, наблюдаемое с 
2011г., удалось повысить лояльность покупателей, переломить негативный тренд по клиентско-
му трафику и добиться роста сопоставимых продаж, в том числе, в самом крупном для Группы 
московском регионе.
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интернет-торговля�в�России
Электронная коммерция в России – на подъеме. В целом рынок вырос за прошлый год на 30%. 
Один из лидеров отрасли,  компания Oзон, в прошлом году  нарастила свою чистую выручку на 
63%, доведя ее до 7,77 млрд рублей.  Ритейлер Enter  в I квартале 2013 г. увеличил выручку более 
чем в 7 раз - до 1,67 млрд рублей (с учетом НДС) с 236,8 млн рублей в I квартале 2012 года. И если 
совсем недавно бОльшая часть торговли сосредотачивалась в секторе товаров с  характеристи-
ками, легко поддающимися стандартизации  – электроники и бытовой техники (в этом секторе 
уже есть свой гигант – компания Юлмарт, показавшая выручку в 24 млрд рублей), то  в 2012 г. в 
сети стало продаваться на 150% больше  одежды и обуви, чем годом раньше, сообщает исследо-
вание «Экономика Рунета», проведенное Российской ассоциацией электронных коммуникаций  
(РАЭК) совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ).   

По разным оценкам объем рынка достиг 10–15 млрд долларов. Он уже стал крупнейшим в 
Восточной Европе, сообщает агентство Euromonitor International. Оптимистичны и ожида-
ния. Так, аналитики банка Morgan Stanley подсчитали, что интернет-сегмент российской 
розницы к 2015 г. увеличится в 3 раза.  А к 2020 г. рынок e-commerce в России займет четвер-
тое место в мире, то есть вплотную приблизится к лидерам – США и Китаю, прогнозируют в  
PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Правда, пока интернет-торговля   в России составляет не более 2% от оборотов оффлайн-тор-
говли (хотя и на развитых рынках этот показатель не так уж высок: 6-10%). И все же игроки от-
расли полагают, что в скором времени ситуация изменится. Проникновение интернет-торговли 
в России может стать через два-три года выше, чем в западных странах.  

Число небольших нишевых магазинов приближается к 30 тысячам.

 Флагманы отрасли  расширяют  свои логистические мощности. Развиваются агрегаторы: сайты, 
сводящие вместе адреса интернет-магазинов. Появляются платформы, выводящие российских 
покупателей на иностранные ресурсы: например, Bay.ru, предоставивший российским потре-
бителям возможность по-русски связаться с англоязычным американским eBay, или китайская 
Osell, обеспечивающая нашим он-лайн ритейлерам быстрый доступ к китайским товарам.    

Более того, электронная коммерция уже становится фактором влияния на другие рынки. 
Создаваемые игроками сети доставки формируют логистическую инфраструктуру страны: ска-
жем, входящий в Озон «О-курьер»  в рамках стратегии компании – стать крупнейшей платфор-
мой интернет-торговли в России – предлагает услуги по  доставке товаров другим игрокам, ис-
пользуя собственные складские площадки в нескольких городах России.

Отрасль привлекательна для инвесторов: почти половина венчурных инвестиций в России в об-
ласти IT и интернета приходится на стартапы в электронной торговле (остальное –  облачные 
технологии, программное обеспечение и телекоммуникации), свидетельствуют результаты со-
вместного исследования «Российской венчурной компании» (РВК) и PwC. Центр стратегических 
исследований Enter отметил 15 наиболее значимых сделок в 2012 году на общую сумму 450 млн 
долларов. 

Растет и аудитория e-commerce.  В первую очередь за счет все большего проникновения деше-
вого и надежного интернета в регионы. 

По данным PwC, 41%  респондентов, участвовавших в исследовании, сообщили: в 2012 году они 
увеличили число покупок через интернет.  Компания Oзон сообщает, что число покупателей  
магазинов, входящих в нее, за год увеличилось на 35%, а ежемесячное посещение сайтов хол-
динга  выросло за год с 15,5 до 24 млн в 2012 году.     
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На региональные интернет-покупки приходится 50-60% их общего числа. 

Не следует бурный рост сектора рассматривать исключительно как феномен «роста от нуля». 
Принято считать, что важнейшим фактором, привлекающим покупателей в интернет-магази-
ны является цена. Действительно, часто цена в интернет-магазинах оказывается ниже, чем в 
обычной розничной торговле. Это достигается в первую очередь за счет экономии на арендной 
плате за торговые помещения, коммунальных платежах и персонале. Недаром крупнейший ин-
тернет-продавец продовольствия «Утконос» отказался от помещений для самовывоза заказов, 
несмотря на то, что это на первых порах вызвало сложности с отладкой логистики доставки.  

Действуют и другие факторы, связанные с нынешней неконсолидированностью рынка. В част-
ности, небольшие магазины могут экономить на логистике, не замораживая средства в запасах. 
Не слишком добросовестные коммерсанты используют серые схемы при ввозе  товаров из-за 
границы.  А у покупателей зарубежных интернет-магазинов есть еще то преимущество, что как 
частные лица, они освобождаются от пошлин, если цена их покупки не превышает тысячи дол-
ларов (а таких, по данным BayRu,  более 90%), в то время как он-лайн ритейлеры обязаны опла-
чивать таможенные сборы. 

Однако у интернет-торговли есть и другие сильные стороны, кроме фактора ценообразования. 
Первое: удобство покупки. Второе: ассортимент, который пока не может предложить жителям 
России традиционная торговля. Существенное отличие России  от стран с развитым рынком 
сегодня  состоит в том, что потребители  еще не насытились существующим рыночным предло-
жением. Так,  по результатам исследования потребительских предпочтений, проведенного ком-
панией Oracle, Россия дала самую большую долю тех, кто выделил в качестве характеристики 
плохого обслуживания в торговле недостаток выбора  – его назвали  65% опрошенных (мировой 
показатель – 50%).  Один «Озон» предлагает 2 200 000 позиций. 

Но очевидно, что капитализировать это обстоятельство смогут те, кто располагает достаточ-
ными средствами, чтобы инвестировать в развитие. Например, торговля одеждой и обувью в 
России развилась относительно быстро, потому что в этой категории товаров появилось не-
сколько крупных игроков, которые активно росли благодаря инвестициям западных венчурных 
фондов. Эти фонды вложили очень много средств, и вся категория получила исключительно 
мощный импульс. Речь идет о суммах от 50 до 80 млн долларов. Ведь бизнес в интернете ста-
новится все более затратным:  чтобы развиваться, компаниям необходимо оперировать значи-
тельными маркетинговыми бюджетами, а также вкладывать  средства в логистику.

http://www.ra-national.ru


Розничная торговля: драйверы роста 2013

www.ra-national.ruк�содержанию

Аналитический обзор |  июль 2013 г. 20

Риски�развития�розничной�торговли�в�России   

Макроэкономические�риски

На развитии розничной торговли могут негативно сказаться все те риски, что замедляют рост 
экономики страны в целом. Тем не менее, как отрасль торговля более устойчива к таким ката-
клизмам, чем, скажем, промышленность, благодаря ее близости к конечному потребителю.

Страновые�риски

Развитие торговли сдерживает присущая российской экономике слабость инфраструктуры.  
Плохое состояние дорог и низкий уровень транспортных услуг – прежде всего на железнодо-
рожном транспорте – снижают эффективность деятельности торговых предприятий. 

институциональные�риски

Регулирование торговли, которое осуществляется Законом о торговле №381-ФЗ от 28.12. 2009 
г., недружественно по отношению к сетевой торговле в FMCG ритейле. К тому же, законодатель 
весьма подозрителен по отношению к крупным игрокам на рынке ритейла и не склонен при-
нимать какие-либо акты, направленные на смягчение норм регулирования.

Отраслевые�риски

Практически во всех сегментах розничной торговли усиливается конкуренция между игроками. 
Это требует от торгующих организаций большого внимания к обеспечению эффективности де-
ятельности. В противном случае им грозит уход с рынка.

К тому же в сегменте торговли непродовольственными товарами, особенно в секторе электро-
ники и бытовой техники, традиционные формы торговли испытывают сильное давление со сто-
роны интернет-торговли.  

Политические�риски

Политические риски минимальны. Конечно, как и для других бизнесов существует риск полити-
ческой дестабилизации, но на  розничной торговле она не отразится столь же  болезненно как 
на бизнесах с долгосрочным инвестиционным горизонтом.             

В подготовке обзора использовались материалы информагентств, материалы сайтов компаний  и 
публикации в СМИ («Ведомости», «РБК Daily», «Коммерсант», «Российская бизнес-газета», сайты 
Курс.ру, Retailer.ru, Retail.ru ).    
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123007,�г.�Москва,�Хорошевское�шоссе,�д.�32А
тел./факс:�+7�(495)�775-59-02,�775-59-01�

www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Клиентское управление: +7 (495) 775-59-02 #112, 117
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-012 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #104,115
pr@ra-national.ru

Обзор�подготовлен�аналитическим�управлением�нРА

Настоящий  документ  подготовлен  аналитическим  управлением «Национального Рейтингового 
Агентства»  и  носит  исключительно  информационный характер.  Все  оценки  и  мнения,  выска-
занные  в  отчете,  представляют  собой  независимое  суждение  аналитиков  на  дату выхода  отчета.  
Вознаграждение  авторов  отчета  ни  прямым,  ни  косвенным  образом  не  увязано  с  представлен-
ными  в отчете  точками  зрения.  «Национальное Рейтинговое Агентство»  оставляет  за  собой  право  
изменять  высказанные  оценки  и  мнения  в  любое время  без  предварительного  уведомления.  
Информация,  содержащаяся  в  отчете,  получена  из  источников,  признаваемых нами  достовер-
ными,  однако  не  существует  никаких  гарантий,  что  указанная  информация  является  полной  и  
точной, и,  соответственно,  она  не  должна  рассматриваться  как  полная  и  точная.  Мы  оставляем  
за  собой  право  не  обновлять информацию  на  основе  новых  данных  либо  полностью  отказаться  
от  ее  освещения.  «Национальное Рейтинговое Агентство»  и  его  сотрудники  не  несут  ответствен-
ности за  прямой  или  косвенный  ущерб,  наступивший  в  результате  использования  настоящей  
публикации  или  ее  содержания.
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