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I. Выводы
• Развитие розничной торговли в 2014 г. проходило на фоне резкого изменения 

макроэкономических факторов, которые привели  к падению покупательной спо-
собности населения и в то же время - резкому всплеску потребительского спроса 
в последние месяцы года на товары длительного пользования на фоне ожиданий 
будущего роста цен. 

• В наибольшей мере незащищенными оказались сегменты розничной торговли 
одеждой, ориентированные на импорт и частое обновление ассортимента. Де-
вальвация рубля привела к удорожанию импорта. Рост цен послужил причиной 
сокращения доли сегмента в структуре потребления населения.

• Перед автомобильным сектором девальвация рубля поставила задачу повыше-
ния степени локализации производства, пересмотра планов вывода на рынок но-
вых моделей и внедрения сложных технологий. Поддержку авторынку оказало 
возобновление программы утилизации автомобилей и активный спрос населе-
ния в конце года. В результате падение на первичном рынке в конце года замед-
лилось, а вторичный рынок поддержанных автомобилей вырос на 6%.

• Выручка продовольственного ритейла выросла на фоне опережающего роста 
продовольственной инфляции, вызванной продовольственным эмбарго. Рост 
цен послужил, в свою очередь, причиной изменения потребительского поведе-
ния и роста внимания контролирующих органов к отпускным и розничным це-
нам и механизму ценообразования на продукты.

• Год оказался благоприятным для сегмента товаров для дома и ремонта. Несмо-
тря на негативную макроэкономическую конъюнктуру и санкционное давление в 
связи с украинским кризисом, лидеры рынка - зарубежные игроки не намерены 
сокращать инвестиции в увеличение торговых площадей в России. Инвестиции 
оправданы тенденциями устаревания жилого фонда в России и рядом амбици-
озных задач, стоящих перед отечественным строительным комплексом, который 
по итогам 2014 г. продемонстрировал рекордный за последние 15 лет показатель 
прироста жилого фонда.

• Положительную динамику показал сектор детских товаров. Широкий потенциал 
импортозамещения, налоговое благоприятствование, государственная поддерж-
ка на федеральном и региональном уровне, успешное применение современных 
методов торговли (включая франчайзинг и продажи через Интернет), а также 
позитивные фундаментальные факторы в виде положительной динамики роста 
численности детей последние 6 лет – факторы обеспечивающие рост сектора.

• Развитие аптечного сегмента в 2014 г. происходило на фоне консолидации веду-
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щих игроков и ограниченных возможностей индексации цен на регулируемом 
рынке лекарственных препаратов.

• Интернет-ритейл вырос на треть. При этом поддержку сегменту оказывают по-
ложительные сопутствующие тенденции: общий рост уровня проникновения ин-
тернета и рост числа пользователей сетью Интернет на портативных устройствах. 

• Доля прибыльных организаций в торговле по итогам года сократилась на 2,4 п.п. 
(до 80,1%), что хуже результата по экономике в целом (-1,3 п.п.). Нестабильная 
макроэкономическая обстановка заставила участников рынка скорректировать 
стратегии своего развития путем оптимизации розничных сетей, сокращения 
издержек, изменения ассортимента. В то же время компании первого эшелона 
продемонстрировали хорошие результаты во всех секторах розничной торговли, 
что говорит о выбытии наиболее слабых участников рынка.
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II. Роль сектора розничной торговли 
в экономике России

В 2014 г. отрасль обеспечила 14,8% ВВП (с учетом Крымского федерального окру-
га).1 При этом по итогам года валовая добавленная стоимость (ВДС) сектора уве-
личилась до 10,6 трлн руб. (+7% к 2013 г., в текущих ценах). Однако прирост был 
обеспечен инфляционным фактором: в ценах 2008 г. произошло сокращение до 6,5 
трлн руб. (-6% к 2013 г.). Также на долгосрочном горизонте проявляется негативная 
тенденция в виде сокращения роли сектора в ВВП России (см. рис.): за последние 5 
лет доля торговли в ВВП уменьшилась с 17,3% в 2010 г. до 14,8% в 2014 г. в  основ-
ном за счет небольших темпов прироста ВВП и стагнации ВДС сектора торговли на 
уровне 6,5-6,8 трлн руб.

(*) - с учетом Крымского федерального округа
Рис. Темпы роста сектора торговли в сравнении с ВВП: в текущих ценах и с учетом инфляционного фактора, 2010- 
2014 гг. Источник: ФСГС.

Оборот розничной торговли в России (без учета Крымского ФО) в номинальном 
выражении в 2014 г. вырос до 26,1 трлн руб. (+10,3% к 2013 г.).i За последние 15 
лет по данному показателю розничная торговля демонстрирует устойчивый рост, 
даже в кризисные времена: с 2000 г. оборот вырос в 11 раз. Однако следует отме-
тить, что в данной динамике присутствует высокая доля инфляционного факто-
ра: индекс-дефлятор ВВП за 2000-2014 гг. достигает 555,3%. Таким образом, рост 
оборота розничной торговли за 2000-2014 гг. в ценах 2000 г. более скромный: 
всего в 2 раза. Также следует отметить, что динамика розничной торговли в те-
чение календарного года имеет ярко выраженный сезонный характер: с резким 
ростом в декабре и последующим резким снижением в январе-феврале.
1 По кодам ОКВЭД раздела G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования»
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Рис. Оборот розничной торговли в России (без Крымского ФО), 2000 – 2014 гг., трлн руб.

Источник: ФСГС.

В секторе торговли2 задействовано 18,4% занятого населения или 13,1 млн чел.ii 

При этом позитивным фактором является сокращение общего уровня безработ-
ного населения по итогам 2014 г. на 5,2% до 3,9 млн чел. (без учета сезонного 
фактора).iii 
На начало 2014 г. российский рынок розничной торговли выглядел достаточ-
но привлекательным, поднявшись на 11 позиций до 12-ой строчки в глобальном 
рейтинге развития ритейла (2014 Global Retail Development Indexiv) за счет высо-
кого потенциала и доходности в сравнении с долгосрочными рисками.
Однако в 2014 г. высокое влияние на развитие сектора оказали макроэкономиче-
ские факторы: введение санкций против России в связи с украинским кризисом, 
ограничивающих доступ на мировой рынок капитала; отток капитала из стра-
ны; падение цен на нефть – основного источника пополнения государственного 
бюджета; девальвация рубля и сопутствующее удорожание импорта и сложности 
с обслуживанием долгов предприятий, номинированных в валюте; рост ключе-
вой ставки ЦБ РФ и резкое удорожание кредитных средств на внутреннем рынке. 
В результате, по итогам 2014 г. доля прибыльных организаций в торговле3 сокра-
тилась до 80,1% (-2,4 п.п. к 2013 г.). При этом темпы сокращения более высокие, 
чем по экономике в целом (-1,3 п.п. к 2013 г.), что указывает на чувствительность 
сектора к макроэкономическим факторам. В то же время следует отметить, что 
абсолютная доля прибыльных организаций в торговле лучше показателя по эко-
номике (71,9%).v

Конъюнктурные настроения как потребителей, так и организаций продемон-
2 с учетом сектора оптовой торговли (раздел G ОКВЭД)
3 Включая розничную и оптовую торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования
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стрировали ухудшение во второй половине 2014 г. Так, индекс потребительской 
уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, 
снизился до -18 (негативные ожидания). При этом наибольшее влияние оказало 
ухудшение субъективного мнения населения относительно произошедших из-
менений в экономике России. В результате, можно ожидать ухудшение потре-
бительской активности в будущих периодах, что окажет негативное влияние на 
розничный сектор в 2015 г.
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состоя-
ние предпринимательского поведения, по итогам 2014 г. также снизился во всех 
секторах экономики, и в частности, в обрабатывающих производствах – до -5,8 
(на конец 2013 г.: -3,8).vi При этом в качестве ключевых факторов, ограничива-
ющих деловую активность организаций розничной торговли, регулярно фикси-
руется недостаточный платежеспособный спрос населения и высокий уровень 
налогообложения.
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III. Развитие отдельных сегментов: динамика и 
тенденции
Продовольственный ритейл
Продовольственный сегмент занимает порядка 30% в структуре расходов населения 
России на конечное потребление.4 В целом сегмент FMCG5 составляет практически по-
ловину совокупного розничного оборота в России: 48% или 11,3 трлн руб. (см. прило-
жение)6 При этом порядка 13% товарооборота приходится на ведущие розничные сети: 
Магнит, Х5 Retail Group, Auchan Group.7

По итогам 2014 г. вся тройка игроков отметила рост выручки: суммарно - на 27% по 
отношению к 2013 г. При этом данные компании увеличили размер сетей: торговые 
площади суммарно выросли более чем на 650 тыс. кв. м, увеличилось число магазинов 
и логистические мощности. Лидерство на рынке по объему выручки и размеру сети со-
хранила компания Магнит (более подробно – см. раздел IV). 
В целом доля розничных сетей в обороте розничной торговли устойчиво растет: с 17,5% 
в 2010 г. до 22,9% в 2014 г. (+1 п.п. к 2013 г.).vii На современные форматы торговли (дис-
каунтеры, супермаркеты, гипермаркеты) приходится до 64% рынка.viii Остальная часть 
рынка – традиционные форматы (традиционные магазины, открытые рынки и киоски 
с павильонами). Таким образом, потенциал роста современных форматов – более 20 
п.п. - до уровня проникновения современных форматов в ведущих мировых экономи-
ках (80,7%-88,7%).
На развитие сегмента в 2014 г. существенное влияние оказал ряд макроэкономиче-
ских факторов. Цены на продовольственные товары росли опережающими темпами 
(115,4%) по отношению к индексу потребительских цен (111,4%).ix Стимулом послужило 
введение Россией ограничения по ввозу на территорию страны отдельных видов сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сроком на 1 год с августа 2014 г. 
по август 2015 г. при высокой импортозависимости и существенной девальвации рубля. 
Под запрет попала практически вся основная продукция: мясо (КРС, свинина, птица); 
рыбная продукция; молоко и молочная продукция, включая сыр, творог; овощи, фрук-
ты, орехи.8 Страны, по отношению к которым введен запрет, обеспечивали 40% общего 
объема импорта данных продовольственных товаров (более подробно – см. отчет НРА 
«Сельское хозяйство в России: итоги 2014 г.»x). В результате в 4-м квартале 2014 г. бо-
лее 60% предпринимателей фиксировали увеличение цены реализации в продоволь-
ственном сегменте, а более 50% собирались наращивать цены в первые месяцы 2015 г.xi

4 По итогам 9 мес. 2014 г. (последние доступные данные Росстат); включает денежные расходы и поступление продуктов питания из 
личного подсобного хозяйства, подарков и др., выраженное в денежном выражении; Росстат
5 Fast-moving consumer goods (FMCG) – товары повседневного спроса
6 По последним доступным данным за 2013 г., Росстат. Продовольственный сегмент с учетом товарных групп по свежим овощам и 
фруктам, алкогольной продукции, табачных изделий
7 С учетом свежих овощей и фруктов, алкогольной и табачной продукции, по последним доступных данным за 2013 г.
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 г. Москва
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»»
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При этом при продовольственной инфляции 15,4% среднедушевые доходы населения 
по итогам 4 кв. 2014 г. выросли только на 6% до 33017 руб. в месяц.xii Это говорит о 
том, что доходы населения растут медленнее, чем цены на продовольствие, что сокра-
щает покупательную способность населения.
В результате торговые сети вынуждены были пересмотреть отношения с поставщи-
ками, в том числе сократить сроки рассмотрения новых цен.xiii Изменилось потреби-
тельское поведение: повысилась чувствительность к цене, сократилась общая частота 
покупок и количество приобретаемых позиций в чеке, наблюдается переход из круп-
ных форматов в более мелкие магазины «у дома».xiv Повысилось внимание контроли-
рующих органов к отпускным и розничным ценам и механизму ценообразования на 
продукты (всероссийская проверка Генпрокуратурой РФ продуктовых ритейлеров в 
январе 2015 г.).xv

Конъюнктурные ожидания на предстоящий период: сокращение темпов развития се-
тей, особенно в компаниях второго-третьего эшелона ввиду ограниченных ресурсов, 
в т.ч. кредитных; рост борьбы за покупателя; выбытие с рынка неэффективных участ-
ников.

Одежда и обувь, спорт
Расходы на одежду, обувь и спортивные товары занимают практически пятую часть 
товарооборота непродовольственных товаров в России или 10% в общей структуре то-
варооборота розничной торговли,xvi что в денежном выражении составляет 2,4 трлн 
руб.
Ключевыми участниками сегмента одежды являются ООО «ОСТИН» (бренд O’STIN; 
ГК Спортмастер), ООО «СК ТРЕЙД» (Снежная Королева), ООО «МОНЭКС ТРЕЙ-
ДИНГ» (франчайзинг: American Eagle Outfitters, next, La Senza, Victoria’s Secret Beauty 
& Accessories и др.), а также сопоставимые по выручке: ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ» (H&M, 
COS, Monki и др.), ЗАО «ОДЕЖДА 3000» (MODIS), ОАО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» (Gee 
Jay, Gloria Jeans), ОАО «МЭЛОН ФЭШН ГРУП (befree, Zarina, Love Republic), ООО 
«АВГУСТ» (oodji (OGGI)). На данные компании приходится порядка 4% товарообо-
рота рынка одежды, обуви и спортивных товаров. 
Ведущими игроками в розничном обувном сегменте по последним доступным дан-
ным бухгалтерской отчетности за 2013 г. являются АО Торговый Дом «ЦентрОбувь» 
(ЦентрОбувь), ООО ЭККО-РОС (ECCO), ЗАО «ФИРМА АНТА» (CARLO PAZOLINI). 
На данные компании приходится порядка 3% товарооборота рынка одежды, обуви 
и спортивных товаров, что говорит о низкой концентрации предприятий в секторе и 
низких барьерах входа на рынок.
В сегменте спортивной одежды, спортивной обуви и товаров лидирующие позиции за-
нимают ООО «Спортмастер» (сеть магазинов Спортмастер), ООО «АДИДАС» (Adidas, 
Reebok, Rockport, Rbk CCM Hockey и Taylor-Made Golf), а также ООО «МАГАЗИНЫ 
БОСКО» (BOSCO DI CILIEGI). На долю данных компаний приходится порядка 6% 
товарооборота рынка одежды, обуви и спортивных товаров.
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Рис. Ведущие компании сегмента одежды (1), обуви (2), спортивных товаров (3). 

Источник: отчетность компаний.

Ключевым фактором, оказавшим влияние на развитие одежного ритейла в 2014 г., стало 
падение курса национальной валюты и рост инфляции. Девальвация заставила ритей-
леров оптимизировать издержки (путем снижения себестоимости, упрощения дизайна, 
применения более дешевых материалов или локализации производства (Decathlonxvii)); 
ликвидировать убыточные магазины (Adidasxviii, Zara, Stockmann) или, в крайнем случае, 
стала причиной ухода с российского рынка (польская EM&Fxix). Ускорение инфляции, в 
свою очередь, приводит к изменению структуры потребления населения в пользу про-
довольственных товаров. Так, уже по итогам 9 мес. 2014 г.9 отмечался рост доли расходов 
домашних хозяйств на домашнее питание до 32,6% (+2,4 п.п. к аналогичному периоду 
2013 г.) и снижение доли расходов на одежду и обувь до 8,9% (-0,3 п.п.).xx Это приводит к 
тому, что сети вынуждены менять концепцию развития и ассортимент.xxi 
В наибольшей степени от макроэкономических факторов пострадали сети, для которых 
российский рынок является ключевым источником генерации выручки, и при этом вы-
сокая доля одежды и обуви импортируется. К примеру, российский рынок по итогам 
2014 г. обеспечил 15,6% выручки финской Stokmann Group, демонстрируя небольшой 
прирост в рублевом выражении и снижение на 17% в евро в результате конвертации (до 
286,9 млн евро), что хуже показателей группы в целом (снижение на 9,5%). По итогам 
года компания зафиксировала убыток в 99,8 млн евро и приняла решение о закрытии 
брендовых магазинов Lindex и Seppälä в России.xxii Другой игрок – шведская группа ком-
паний H&M (Hennes&Mauritz), напротив, по результатам года увеличила объем продаж 
в России на 19,1% до 2630 млн шведских крон (~278,4 млн евро), опережая показатели в 
целом по группе: рост выручки на 17,7% до 176,6 млрд крон (~18,9 млрд евро). При этом 
в 2014 г. компания увеличила розничную сеть в России на 20 магазинов до 71 торговой 
точки. Однако доля российского рынка в структуре выручки H&M составляет неболь-
шую часть: всего 1,7%. xxiii

9 Росстат: последние доступные данные
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10 Росстат, по данным за 2013 г. в фактически действовавших ценах

В группе риска – спортивные товары ввиду того, что не являются первоочередными 
товарами в структуре конечного потребления. По итогам 2014 г. сокращение объема 
продаж в сегменте в натуральном выражении оценивается на уровне 15%.xxiv

Сократился в целом импорт одежды: в денежном выражении до $7,7 млрд (-8,8% 
к 2013 г.); импорт обуви – до $1,9 млрд (-13,9%).xxv

Конъюнктурные ожидания на предстоящий период – дальнейшее сокращение 
потребительского спроса и ужесточение борьбы за покупателя.

Автомобили
Реализация автомобилей составляет порядка 6% в общей структуре товарообо-
рота розничной торговли в России или 11,5% в структуре непродовольственного 
товарооборота, что в денежном выражении составляет 1,4 трлн руб.10

По итогам 2014 г. рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей 
в России сократился до 2 491 404 штук автомобилей (-10,3% к 2013 г.).xxvi Таким 
образом, по итогам года Россия заняла 3-е место в Европе и 8-е место в мире по 
размеру авторынка с долей в 2,9%. При этом мировой рынок продемонстриро-
вал небольшой рост (+3,4% к 2013 г.).xxvii Конъюнктурные ожидания в отношении 
российского рынка на 2015 г. – дальнейшее сокращение до 1,89 млн автомобилей 
(-24%) в виду макроэкономических факторов (снижение темпов роста российской 
экономики, нестабильная финансовая ситуация, девальвация рубля); роста сто-
имости владения автомобилем, ужесточения условий автокредитования, а так-
же переизбытка производственных мощностей (порядка 560 тыс. автомобилей в 
год).

Девальвация рубля поставила перед автопроизводителями задачу быстрого повы-
шения степени локализации производства в России, пересмотра планов вывода 
на рынок новых моделей и освоения сложных технологий.xxviii Для группы General 
Motors, занимающей по итогам 2014 г. 7,6% российского рынка, резкое измене-
ние конъюнктуры внутреннего рынка на фоне 3-х летнего падения продаж авто-
мобилей Chevrolet и Opel на российском рынке (7,5% рынка) послужило поводом 
консервации производства.xxix В результате группа оставит на российском рынке 
только премиальный сегмент (Cadillac, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro).xxx

В 4-м квартале 2014 г. поддержку отечественному автомобильному рынку оказа-
ло возобновление программы утилизации автомобилей и резкий рост спроса на-
селения, вызванный ожиданиями роста цен на автомобили в результате падения 
курса рубля. В итоге темпы спада продаж на автомобильном рынке в конце года 
замедлились. В 2015 г. в качестве мер государственной поддержки будет продолжена
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В 2015 г. в качестве мер государственной поддержки будет продолжена программа 
утилизации автомобилей, субсидирования автопроизводителей11 и софинансирова-

ния закупок регионами транспортных средств на газомоторном топливе.12

Лидерство продаж на первичном рынке по итогам 2014 г. удерживает марка Lada: 
15,5%13 в общем объеме проданных автомобилей в России в натуральном выра-
жении или 93,2% в объеме продаж новых автомобилей отечественного производ-
ства.xxxi Однако по итогам года объем продаж сократился на 15%, что хуже общего 
рынка. Самая популярная модель отечественного производителя  - Lada Granta 
показала снижение до 13 405 шт. (-8,5% к 2013 г.). В 2014 г. контроль над «Авто-
ВАЗом» перешел французско-японскому альянсу Renault-Nissan (косвенно через 
нидерландскую Alliance Rostec Auto BV).xxxii Однако существенных изменений в 
стратегии развития альянса по результатам сделки не ожидается.

Рис. Структура первичного рынка по объему продаж (в натуральном выражении) новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в РФ, 2014 г. 

Источник: Ассоциация европейского бизнеса.

11 Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 244 «О порядке предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспорт-
ных средств в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
12 Постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 242 «О предоставлении субсидий на закупку автобусов и 
техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности»
13 Оценки компании АВТОВАЗ – 16,4%
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Вторичный рынок (поддержанные автомобили), в отличие от первичного, вырос. 
По итогам 2014 г. объем реализации оценивается в 6,1 млн автомобилей (+6% к 
2013 г.), при этом объем продаж в декабре достиг 604,1 тыс. автомобилей (+19% 
к декабрю 2013 г.). Аналогично первичному рынку основная доля продаж (31%) 
приходится на марку Лада. xxxiii

Таб. Реализация поддержанных автомобилей  ведущими дилерскими центрами в 2014 г.

№ 
п/п Дилер Объем реализации, тыс. шт. Изменение 2014/2013 г., %

1. Рольф 24,7 +36%
2. Мейджор 22,1 +25%
3. Автомир 14 +21%
4. Дженсер 12,6 +48%
5. АвтоСпецЦентр 9,4 +44%

Всего по рынку 6 100 +6%

Источник: АвтоБизнесРевю.

Импорт легковых автомобилей по итогам 2014 г. сократился до 703,3 тыс. авто-
мобилей или $13,2 млрд (-22,6% к 2013 г.).xxxiv При этом также сократился экспорт 
автомобилей до 137,9 тыс. штук или $1,5 млрд (-1,6% к 2013 г.).

DIY, Household & Furniture
Сегмент DIY, Household & Furniture14 составляет 7% непродовольственного товаро-
оборота или 2,3 трлн руб. в денежном выражении.
Ведущими игроками российского рынка с достаточно большим отрывом явля-
ются: ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» (французская Leroy Merlin - Groupe Adeo 
SA), ООО «ИКЕА ДОМ» (нидерландская IKEA International Group) и группа ком-
паний немецкой OBI (Tengelmann Warenhandel): ООО «ОБИ ФЦ», ООО «СДЕЛАЙ 
СВОИМИ РУКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАД» и OOO «СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ». На 
данные компании суммарно приходится 214,1 млрд руб. выручки (без НДС) или 
порядка четверти товарооборота по сегменту в России.
Год оказался благоприятным для сегмента. Так, лидер рынка Leroy Merlin увели-
чил выручку на 30% и расширил сеть на 6 магазинов. В декабре 2014 г. компания 
отметила ажиотажный спрос из-за стремления потребителей приобрести товары 
по старым ценам. При этом в 1-м квартале 2015 г. резкого снижения спроса не про-
изошло, несмотря на рост цен в сегменте DIY на 10%, обусловленный требования-
ми поставщиков об увеличении закупочных цен в связи с девальвацией рубля.xxxv

В долгосрочном плане инвестиции оправданы – рынок имеет хороший потен-
циал, обусловленный тенденциями устаревания жилого фонда в России и рядом

14 Do It Youself (DIY) - «cделай сам»; Household – товары для дома и сада; Furniture – мебель для дома
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современных вызовов, стоящих перед отечественным строительным комплексом: 
обеспечение высоких темпов ввода жилья (в 2020 г. – 100 млн кв. м); снижение 
средней стоимости 1 кв. м жилья без снижения качественных характеристик (на 
20% к уровню 2012 г.); достижение уровня соответствия жилого фонда современ-
ным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, потребностям 
отдельных групп граждан; повышение удовлетворенности населения уровнем жи-
лищно-коммунального обслуживания.15

В 2014 г. конъюнктура в строительном секторе ухудшилась: индекс предпринима-
тельской уверенности в строительстве снизился до -6% (-3 п.п. к 2013 г.).xxxvii Од-
нако по итогам года сектор показал отличный результат – общая площадь зданий 
жилого назначения в России выросла на 16,7 млн кв. м до 103,8 млн кв. м – ре-
кордный за последние 15 лет показатель прироста жилого фонда в натуральном 
выражении.xxxviii Ввод нового жилья в конечном итоге стимулирует спрос населе-
ния на строительные материалы, мебель и товары для дома.

Аптечный сегмент
Сегмент занимает порядка 6% непродовольственного товарооборота в России 
(781,6 млрд руб.) и порядка 3,2% в среднемесячных расходах домашних хозяйств.
xxxix Обращение лекарственных средств на территории России, в том числе вопрос 
предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, 
регулируется государством.16

Розничный фармацевтический рынок характеризуется относительно невысокой 
концентрацией: на долю 10 крупнейших аптечных сетей приходится всего 20,5% 
рынка по объему продаж.xl В то же время на данные сети приходится почти 40% 
торговых точек первой сотни компаний аптечного сегмента, что говорит о высо-
кой концентрации физической инфраструктуры.
В 2014 г. произошел ряд событий по консолидации участников. «Аптечная сеть 
36,6» на операционном уровне объединилась с A.V.E. Group и приобрела россий-
ский бизнес финской Oriola-KD Corporation: аптечные сети «Старый лекарь» и 
«О3 Аптека». Таким образом, группа компаний вплотную приблизилась к лидеру 
рынка – аптечной сети Ригла (более подробно – в разделе IV). Другой игрок - баш-
кирский ритейлер «Фармленд» (топ-9)xli приобрела 115 торговых точек уходящей 
из регионов Аптечной сети 36,6, обеспечив при этом своей сети рост оборота на 
47% (до 10,3 млрд руб.).xlii Еще одна крупная сеть A5 Group (топ-4) рассматривает 
возможность объединения с «Фармаимпекс» (топ-7).xliii

15 В соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»
16 Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 08.03.2015)
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Для аптечного сегмента характерна выраженная сезонность доходов: основная часть 
выручки концентрируется в период с сентября по декабрь, когда растет спрос на ле-
карственные средства в связи с увеличением случаев простудных заболеваний. Рез-
кое сокращение доходов приходится на январь из-за длительных каникул в России. 
Стабилизация доходов предприятий данного сегмента наступает, как правило, в пе-
риод с апреля по август. Тем не менее, по итогам первого полугодия 2014 г. рост роз-
ничных продаж лекарственных средств в денежном выражении оценивался в 10% 
по отношению к 1-му полугодию 2013 г. до 236 млрд руб., однако в натуральном вы-
ражении объем розничной реализации практически не изменился и составил 2,45 
млрд единиц.xliv

По итогам года сократился импорт зарубежных антибиотиков и лекарственных 
средств: до $95,6 млн (-9,6% к 2013 г.) и $11,8 млрд (-13,5%), соответственно.xlv

Также стоит отметить, что на текущий момент фармацевтическая отрасль России 
находится в стадии подготовки к созданию единого рынка лекарственных средств 
в рамках ЕАЭС с 1 января 2016 г.: в активной фазе находится проработка норматив-
но-правовой базы союза, в том числе унификация и гармонизация федерального за-
кона «Об обращении лекарственных средств». Также в 2015 г. ожидается индексация 
предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства в рамках антикри-
зисного плана Правительства РФ на 2015 г.17 , что должно стабилизировать цены на 
регулируемом рынке лекарственных препаратов.

Электроника, бытовая и компьютерная техника
Сегмент бытовой техники и электроники занимает 5,3% розничного непродоволь-
ственного товарооборота в России или 663,2 млрд руб.
По итогам 2014 г. с учетом онлайн-продаж сектор вырос до 1,3 трлн руб. (+8% к 2013 
г.),xlvi что меньше темпов инфляции. Рост был обусловлен активным спросом в де-
кабре 2014 г. в результате девальвации рубля. В частности, уверенный рост проде-
монстрировал рынок портативных устройств. По итогам года продажи смартфонов 
выросли до 27,4 млн (+42% к 2013 г.), планшетов – до 9,2 млн шт. (+34% к 2013 г.).xlvii

Лидер рынка М.Видео по итогам 2014 г. увеличил консолидированную выручку до 
172,2 млрд руб. (+16,3% к 2013 г.).xlviii Сеть выросла на 35 магазинов до 368 торговых 
точек (более подробно – см. раздел IV). 
Однако ряд игроков был вынужден уйти с рынка либо сократить деятельность. В 
частности, онлайн-ритейлер «Киберри» закрыл 40 физических точек продаж, со-
кратив сеть до одного магазина и одной точки выдачи. Торговая сеть «Белый ветер 
цифровой» подала заявление о банкротстве. В начале 2015 г. сеть бытовой техники и 
электроники «Телемакс» закрыла магазины по всей России.

17 Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 г. №98-р
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Тем не менее, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, компания М.Видео на-
мерена продолжить рост сети, занимая места уходящих с рынка игроков. На 2015 
г. в планах открытия 25 магазинов. Другой игрок -  дальневосточный розничный 
торговец компьютерной и бытовой техникой DNS - в 2014 г. приобрел сеть «Ком-
пьютерный мир», обеспечив себе выход на рынок Санкт-Петербурга и прирост 
сети на 5%.xlix При этом сеть DNS демонстрирует высокие темпы роста уже на про-
тяжении последних 4 лет и вошла в 2014 г. в рейтинг самых быстрорастущих ком-
паний розничной торговли.l

Другая стратегия, которую выбирают участники сегмента – расширение и  дивер-
сификация ассортимента продаж: «Эльдорадо» – добавление детских товаров и 
кухонных принадлежностей; «Юлмарт» – одежда, автокомпоненты и запчасти.li

Конъюнктурные ожидания на ближайшие два года – падение продаж.

Детские товары 
Рынок детских товаров в значительной степени отличается от других рынков по 
наличию 2-х групп потребителей: детей (инициирование покупки и потребление) 
и взрослых (инициирование и финансирование). В структуре продаж детских то-
варов в России основная доля приходится на одежду: 31%18 или порядка 200 млрд 
руб. Половину объема рынка детской одежды занимает одежда для детей до 3 лет 
и более 70% приходится на низкий ценовой сегмент. Доля игр и игрушек – 25% 
или более 150 млрд руб. При этом рынок является импортозависимым (Китай, 
Польша, Финляндия, Германия): доля отечественного производства - в среднем 
20% от общего объема рынка детских товаров (в денежном выражении).19 
Основным каналом сбыта являются специализированные магазины. Однако сле-
дует отметить рост других тенденций: продажи детских товаров в аптечных ор-
ганизациях (доверие к медицинским каналам продажи), но перечень товаров к 
продаже в аптеках ограничен нормативно. Развитие получает розничная торговля 
по схеме франчайзинга и онлайн-торговля.
Лидер рынка «ГК Детский мир» по итогам 2014 г. увеличил выручку до 45,4 млрд 
руб. (+26,2% к 2013 г.). При этом выручка онлайн-магазина практически удвоилась: 
443 млн руб. (+95% к 2013 г.). Сеть продолжила рост и выросла до 322 точек реа-
лизации (+72 магазина в 2014 г.).lii Также по итогам года выросла сеть магазинов 
Дочки –сыночки (ООО «Галактика») до 130 торговых точек (+10 магазинов).liii Ак-
тивный рост по франчайзинговой схеме показала сеть «БЕГЕМОТиК» (ООО «Мир 
мягкой игрушки») – более подробно см. раздел IV.
Тенденцией последних лет является стремление игроков к интеграции и созданию 
вертикально-интегрированных компаний.

15

18 По данным за 2012 г.
19 По данным Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных ме-
роприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации
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20 Возрастная группа 0-14 лет
21 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 (ред. от 26.02.2014) «Об утверждении перечней кодов ви-
дов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой 
ставке 10 процентов»
22 Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2013 N 962-р (ред. от 17.02.2014)

В качестве фундаментальных факторов развития сектора стоит отметить рост чис-
ленности детей20 по итогам 2014 г. до 23,4 млн чел. (+2,5% к 2013 г.). В итоге доля 
детей в численности населения увеличилась до 16,3% (+0,4 п.п.).liv При этом следует 
отметить положительную динамику темпов прироста численности детей последние 
6 лет.
В целях поддержки сектора государством применяется пониженная ставка НДС 
(10%), в том числе для товаров для детей при реализации (в соответствии с перечнем 
товаров21). Также осуществляется поддержка предприятий индустрии детских това-
ров в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринима-
тельства и стимулирования инвестиционной деятельности. В ряде регионов сектор 
отнесен к приоритетным направлениям государственной поддержки (Карачае-
во-Черкесская Республика, Амурская, Воронежская, Кировская, Курская, Костром-
ская, Липецкая, Мурманская, Смоленская, Челябинская области и г. Санкт-Петер-
бург). Утверждена Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 
года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации.22

Интернет-ритейл
Объем продаж в секторе онлайн-торговли по итогам 2014 г. вырос до 713 млрд руб. 
(+31% к 2013 г.),lv из которых 65% приходится на материальные товары и 35% - не-
материальные товары. При этом более 30% выручки приходится на 30 интернет-ма-
газинов.lvi Ведущими специализированными площадками Рунета являются такие 
сайты, как Mvideo.ru, Svyaznoy.ru, Eldorado.ru, Citilink.ru, Dns-shop.ru, Mediamarkt.
ru. В смешанных сегментах – Ozon.ru, Ulmart.ru, Enter.ru, Softmarket.ru, Wikimart.ru. 
Одежда и обувь – Wildberries.ru, Lamoda.ru, Sportmaster.ru. Крупнейший агрегатор 
– Яндекс.Маркет.
Основным способом доставки остается курьерская доставка (41%) и почтовые от-
правления (39%). В способах оплаты в 2014 г. продолжилась тенденция сокращения 
использования наличных и расширения безналичной оплаты.
На товарную структуру покупок оказывает влияние фактор логистики. По данным 
выборочных исследований, в своем городе чаще всех остальных покупают крупные 
товары: крупную бытовую технику, мебель, строительные материалы. В другом го-
роде – небольшие товары: товары ручной работы, косметику, парфюмерию, авто-
запчасти.lvii Тем не менее, в товарной структуре основную долю занимает бытовая 
техника и электроника: 26% или 185 млрд руб. (+35% к 2013 г.). Данный сегмент 
демонстрирует высокие, хотя и замедляющиеся, темпы ежегодного роста в течение 
последних 4 лет.

www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

Развитие ритейла в России в 2014-м году
Отраслевой отчет 17

Также существенную долю в структуре онлайн-торговли занимают покупки в зару-
бежных магазинах: до 35% совокупного оборота.lviii В 2014 г. данный вид покупок 
показал рост. Доля российских онлайн-покупателей, делающих заказы за рубежом, 
увеличилась до 50% (+14 п.п. к 2013 г.).lix Число покупок в зарубежных магазинах 
выросло до 80 млн шт. (+115% к 2013 г.). В структуре покупок преобладает одежда и 
обувь, а также небольшие товары: детские товары, товары для дома и сада, космети-
ка, парфюмерия, товары ручной работы.
В географическом плане до 80% зарубежных посылок приходится на Китай. Ведущая 
площадка по торговле товарами китайского производства – Aliexpress.com – демон-
стрирует устойчивый рост количества посетителей из России: 15,6 млн чел. в месяц 
(рост в 2,2 раза по итогам 2-го полугодия 2014 г. по сравнению с 2013 г.).lx Ожидает-
ся, что роль китайских магазинов только усилится, чему способствует ряд факторов: 
оптимизация доставки товаров из-за границы (сокращение сроков доставки, потерь, 
специализация на небольших товарах, фактор бесплатной доставки); русификация 
интерфейсов зарубежных Интернет-магазинов; широкий ассортимент и привлека-
тельная цена.lxi Также следует отметить, влияние фактора города на выбор Интер-
нет-площадки для покупок: чем меньше город, тем больше людей покупают в Китае 
и меньше на англоязычных сайтах других стран.lxii

В 2014 г. ожидалось снижение порога беспошлинного ввоза товаров, купленных в 
зарубежных Интернет-магазинах, до 150 евро, что должно негативно отразиться на 
объемах зарубежных Интернет-покупок. Однако решение вопроса отложено до 2016 
г., когда вступит в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. 
В свою очередь, девальвация рубля во второй половине 2014 г. привела к удорожа-
нию импорта.lxiii

По итогам 2014 г. следует отметить ряд позитивных сопутствующих тенденций. Уро-
вень проникновения интернета в России вырос до 67,5% (+10,4 п.п. к 2013 г.)lxxiv или, 
другими словами, 80,3 млн человек в возрасте от 16 и старше пользуются интерне-
том. При этом прирост аудитории произошел по всем возрастным категориям. По 
числу Интернет-пользователей Россия по итогам 2014 г. занимает 1-е место в Европе 
и 6-е место в мире после Китая, США, Индии, Японии и Бразилии.lxv

Другой тенденцией, способствующей развитию Интернет-торговли, является актив-
ное распространение портативных устройств: смартфонов и планшетов. К примеру, 
со смартфонов совершается 15% визитов на сайтыlxvi и делается более 20% покупок.lxvii 
Так, по итогам 2014 г. число пользователей Интернетом на смартфонах выросло до 
21 млн человек (+5,7 п.п. к 2013 г.). Число пользователей Интернетом на планшетах 
– до 10 млн человек (+4,9 п.п. к 2013 г.).
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23  Структура по данным на начало 2014 г.
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IV. Производственные и финансовые результаты 
отдельных игроков
Магнит (FMCG)
Копания создана в 2003 г. и осуществляет розничную торговлю товарами народного по-
требления под торговой маркой «Магнит». Вся операционная деятельность осуществля-
ется на территории России. В состав компании входит 14 дочерних предприятий.lxviii

По итогам 2014 г. ПАО «Магнит» является лидирующей продуктовой розничной сетью 
в России по выручке и по количеству магазинов.lxix Также компания занимает 55-е место 
в рейтинге 250 мировых ритейлеров.lxx

Сеть широко представлена на территории России: по итогам 2014 г. охват вырос до 2108 
населенных пунктов (+13% к 2013 г.) в 7 федеральных округах (32% - ПФО, 25% - ЦФО, 
21% - ЮФО).
За 2014 г. сеть выросла до 9711 магазинов (+20% к 2013 г.) или 3591 тыс. кв. м (+19%) тор-
говой площади. Логистические мощности увеличились до 27 распределительных цен-
тров складской площадью более 900 тыс. кв. м (+43% к 2013 г.). Мультиформатная мо-
дель развития представлена «магазинами у дома» (89% от общего числа магазинов или 
74% торговой площади), гипермаркетами (2%/16%), магазинами «Магнит Семейный» 
(1%/3%) и магазинами косметики (8%/7%).23 В собственности находится более 85% ги-
пермаркетов, 34% магазинов семейного формата, 31% магазинов косметики и 29% «ма-
газинов у дома».lxxi

Выручка по МСФО по итогам 2014 г. увеличилась до 763,5 млрд руб. (+31,7% к 2013 г.)lxxii 

или без учета эффекта от расширения сети (LFL) – на 14,47%.lxxiii Основная доля выручки 
поступает из «магазинов у дома» – 76%. Менее емкие форматы (Магнит Семейный и 
косметика) демонстрируют более высокую динамику: с учетом роста сети - рост общей 
выручки более чем в 2 и 1,5 раза, без учета – рост LFL выручки на 19% и 40%, соответ-
ственно.
Показатель EBITDA вырос до 85,9 млрд руб. (+33% к 2013 г.). Прибыль по группе вырос-
ла до 47,7 млрд руб. (+33,9%). 
Чистый долг, в свою очередь, также увеличился до 77,98 млрд руб., хотя и более медлен-
ными темпами: +15% к 2013 г. В итоге показатель отношения чистого долга к EBITDA 
снизился с 1,05 в 2013 г. до 0,91 в 2014 г., что существенно ниже индикативного уровня 
3,0.lxxiv При этом компания демонстрирует устойчивое снижение данного показателя с 
2010 г. (составлял 1,38), что отражает устойчивый рост платежеспособности группы за 
последние 5 лет. Также следует отметить качество долговых обязательств: диверсифи-
цированные источники (в т.ч. облигационные займы), отсутствие валютного риска (ру-
блевый долг), фиксированные процентные ставки.lxxv
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Рентабельности по EBITDA за 2014 г. немного выросла до 11,25% (+0,09 п.п. к 2013 
г.). Данный показатель также устойчиво растет с 2010 г. (составлял 8,1%).
Компания представлена на Лондонской (GDR) и Московской биржах (тикер - 
MGNT) с высокой долей акций, находящихся в свободном обращении (free-float): 
54%.  По итогам 2014 г. стоимость акций в рублевом выражении выросла на 8,3% 
по отношению к 2013 г., демонстрируя, таким образом, динамику лучше рынка 
потребительских товаров MICEXCGS в целом: падение на  12,6% (более подробно 
– в разделе V.). Стоимость акций компании продолжила расти в 1-м квартале 2015 
г.: +31,2% к 2013 г. В итоге капитализация компании  превысила 1 трлн руб.lxxvi

X5 Retail Group (FMCG)
Группа компаний X5 Retail Group N.V. – является вторым крупнейшим игроком 
после «Магнит» на розничном рынке товаров народного потребления в России. 
Компания осуществляет деятельность под торговыми марками: Пятерочка, Пере-
кресток Супермаркет и Перекресток Экспресс, Гипермаркет Карусель. Основным 
акционером является «Альфа-групп» (47,86%). По состоянию на февраль 2015 
г. X5 Retail Group N.V. входит в перечень системообразующих организаций, что 
позволяет претендовать на государственную поддержку.lxxvii Компания занимает 
58-ю строчку в рейтинге 250 ведущих мировых ритейлеров.
Ключевыми регионами деятельности группы являются города Москва и Санкт-Пе-
тербург и европейская часть России в целом. До 2014 г. операционная деятельность 
осуществлялась также в Украине в рамках 12-ти магазинов (по сост. на 2013 г.).lxxviii

В 2014 г. сеть выросла до 5483 магазинов (+20,7% к 2013 г.) или 2572 тыс. кв. м 
торговой площади (+15,7%). Логистические мощности по итогам года составили 
34 распределительных центра и 1438 единиц грузового автопарка.lxxix

Мультиформатная модель развития включает магазины эконом-класса под брен-
дом Пятерочка (87% от общего числа магазинов или 68% общей торговой площа-
ди), супермаркеты под брендом Перекресток (7%/16%), гипермаркеты под брен-
дом Карусель (1,5%/14%) и экспресс-магазины под брендом Экспресс (4%/2%).
Выручка Группы по МСФО по итогам 2014 г. выросла до 633,9 млрд руб. (+18,6%) 
или без учета фактора роста сети (LFL) на 9,8%.lxxx Основная доля выручки прихо-
дится на Пятерочку (69%), остальная часть – Перекресток (18,3%), Карусель (11%) 
и Экспресс (1,6%).lxxxi При этом в 2014 г. Пятерочка продемонстрировала хорошую 
динамику: рост выручки на 25,1% в том числе за счет существенного роста торго-
вой площади: +53% (приобретение 116-ти магазинов эконом-класса в Самарской 
области).  Также розничная торговля осуществлялась через интернет (сайт e5.ru). 
По итогам года данный канал розничной торговли продемонстрировал сильное 
снижение выручки до 950,1 млн руб. (- 33,6%), в результате с 1 января 2015 г. пре-
кратил коммерческую деятельность.lxxxii 

www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

Развитие ритейла в России в 2014-м году
Отраслевой отчет 20

Показатель EBITDA по итогам года вырос до 45,9 млрд руб. Прибыль по группе 
выросла до 12,7 млрд руб. (+15,5%). 
Общий долг вырос до 131 млрд руб. (+18,5% к 2013 г.). Однако чистый долг вырос 
несущественно: до 105,4 млрд руб. (+2,4%). При этом структура общего долга до-
статочно комфортная: 72,2% - долгосрочные обязательства.
Показатель отношения чистого долга к EBITDA составил 2,3х, что ниже индика-
тивного 3,0х.lxxxiii Рентабельность по EBITDA осталась на уровне 2013 г.: 7,2%. 
Группа представлена на Лондонской бирже (GDR: FIVE). В свободном обращении 
находится 37,63% акций.lxxxiv Стоимость акций компании по итогам года снизилась 
до $12,2 (-26,5%).lxxxv Активное падение стоимости акций началось во второй поло-
вине года, что связано со страновым риском в связи с украинским кризисом.

Ашан (FMCG)
Группа АШАН (Groupe Auchan) – многоканальная французская группа, работаю-
щая в 13-ти странах в 5-ти сферах: гипермаркеты, супермаркеты, недвижимость, 
финансы и электронная торговля. Среди мировых продуктовых ритейлеров зани-
мает 11-е место.lxxxvi  На российском рынке розничный бизнес Ашан представлен 
с 2002 г. сетью гипермаркетов под торговой маркой «Ашан» и с 2005 г. - сетью 
супермаркетов под торговой маркой «АТАК».lxxxvii По состоянию на февраль 2015 
г. ООО «Ашан» входит в перечень системообразующих организаций Минэконраз-
вития РФ, что позволяет претендовать на государственную поддержку.lxxxviii Компа-
ния занимает 14 место в рейтинге 250 ведущих мировых ритейлеров. 
Ключевым регионом деятельности в России является Москва и Московская об-
ласть, а также отдельные города центральной России и Поволжья. 
В 2014 г. в России сеть увеличилась до 150-ти супермаркетов (+28 магазинов) и 
84-х гипермаркетов, что составляет 13,4% от общего числа магазинов под управле-
нием группы.lxxxix В собственности находится 60% супермаркетов.xc

Модель развития в России включает гипермаркеты Ашан (2500-22000 кв. м тор-
говой площади) и адаптированные под семейные покупки супермаркеты АТАК 
(800-4000 кв. м) шаговой доступности с низкими ценами, широким и простым 
ассортиментом. Также компания развивает новые форматы: Ашан Садxci - 5 мага-
зинов товаров для сада, декорирования и животных с низкими ценами в 4-х го-
родах России и Ашан Сити - меньшие по площади и ассортименту гипермаркеты 
- 13 магазинов в 3-х городах России (10 из них приходится на Москву).xcii В каче-
стве пилотного проекта рассматривается запуск небольших форматов – магазинов 
по собственной торговой маркой «Каждый день» площадью 100 кв. м.xxciii Интер-
нет-канал в России представлен Интернет-магазином Auchan.ru.
Выручка группы Ашан, согласно консолидированной отчетности за 2014 г., вырос-
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24 По среднегодовому курсу евро ЦБ РФ за 2014 г.: 50,46 руб. за 1 евро
25 Финансовые показатели по конкретным странам группой не публикуются
26 Включая прибыль за счет неконтрольной доли участия (non-controlling interest): 213 млн евро (дочерние предпри-
ятия в Китае, Тайване,  интеграция в рамках Sun Art, ISMS, Valauchan Sopaneer International, Valauchanrus Sopaneer 
SCA and Valauchan Caisse Auchan Italie).

ла на 11,2% до 53,5 млрд евро на 11,2% до 53,5 млрд евро (2,7 трлн руб.24). Без учета 
роста сети и изменений курсовой стоимости рост составил 0,8%. Основная часть 
выручки получена за счет гипермаркетов: 81,6%. Доля супермаркетов – 14,3%. 
Остальное: 4,1% – другие виды деятельности.xciv Более половины выручки группы 
приходится на Францию и страны Восточной Европы (56%). На Россию совместно 
с Венгрией, Румынией, Украиной, Китаем и Тайванем приходится 44% выручки.25  
При этом выручка в России за 2014 г. оценивается на уровне 400 млрд руб. (14,8% 
совокупной выручки группы), что выше уровня 2013 г. на 20%.xcv

Показатель EBITDA по отношению к 2013 г. снизился на 1,7% до 2,6 млрд евро 
(~131,2 млрд руб.).xcvi Консолидированная прибыль за год снизилась на 5,7% до 787 
млн евро (~39,7 млрд руб.).26

Чистый долг уменьшился на 42,1% до 1,8 млрд евро (~92,5 млрд руб.). В результате 
показатель отношения чистого долга к EBITDA снизился с 1,2х в 2013 г. до 0,7х в 
2014 г., что говорит о существенном улучшении платежеспособности группы.

Лента (FMCG)
Компания создана в 1993 г. в г. Санкт-Петербург. Основными акционерами яв-
ляются американская TPG Capital (через Luna Inc.) – 35,5%; ЕБРР (15,3%) и VTB 
Capital Private Equity (через Luna Holdings Inc.) – 5,8%.xcvii По состоянию на фев-
раль 2015 г. ООО «Лента» входит в перечень системообразующих организаций, 
что позволяет претендовать на государственную поддержку.xcviii Компания зани-
мает 196-е место в рейтинге 250 ведущих мировых ритейлеров (по итогам 2013 г.).
Операционная деятельность осуществляется в 6-ти из 9-ти федеральных округов 
России: за исключением ДФО, СКФО, Крымского федерального округа. Ключе-
выми городами присутствия являются: Санкт-Петербург (17 магазинов), Новоси-
бирск (7 магазинов), Москва (5 магазинов). В целом сеть представлена в 58-и го-
родах России.
В 2014 г. сеть увеличилась на 31 гипермаркет и 14 супермаркетов и по итогам года 
выросла до 132 магазинов (+51,7% к 2013 г.)xcix или до 701,2 тыс. кв. м торговой 
площади (+38,7% к 2013 г.). Логистические мощности увеличились до 6 распреде-
лительных центров, 5 из которых находятся в собственности, и начато строитель-
ство еще одного, запуск которого приведет к покрытию всех регионов присутствия 
компании. Общая логистическая мощность составляет 160,8 тыс. кв. м. Основная 
часть площадей (76%) приходится на ключевые города присутствия.
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Ключевым форматом магазинов в модели развития группы являются  гипермар-
кеты: 108 магазинов или 94% общего числа магазинов. Остальная часть - 24 мага-
зина или 4% общего числа магазинов приходится на  магазины формата супермар-
кет. Гипермаркеты, в свою очередь, дифференцированы по площади: стандартные 
со средней торговой площадью 7 тыс. кв. м (66% от общего числа гипермаркетов 
группы); компактные – 5 тыс. кв. м (23%) и суперкомпактные - 3 тыс. кв. м (11%). 
Торговая площадь супермаркета – в среднем 1,2 тыс. кв. м. В собственности груп-
пы находится 85% общей торговой площади.
Согласно консолидированной отчетности выручка компании в 2014 г. выросла 
до 194 млрд руб. (+34,5% к 2013 г.). При этом динамика выручки демонстрирует 
устойчивый рост последние 5 лет.c Без учета роста сети выручка увеличилась на 
10,6% (LFL).
Показатель EBITDA вырос до 21,4 млрд руб. (+30,4%). Чистая прибыль выросла до 
9,1 млрд руб. (+28%). 
Чистый долг вырос до 59,2 млрд руб. (+48,6%). В итоге показатель отношения чи-
стого долга к EBITDA увеличился до 2,8х, однако остается ниже индикативного 
уровня 3,0, что говорит о высокой платежеспособности группы. Также следует от-
метить хорошую структуру долга: 84% - долгосрочные обязательства со средним 
сроком погашения через 2,8 лет. Долговые обязательства номинированы в рублях, 
что снижает валютный риск компании. Источники займов диверсифицированы: 
86% - задолженность перед банками, 14% - облигации. 
Рентабельность по EBITDA незначительно снизилась до 11% (+0,4 п.п).
Компания представлена на Лондонской бирже (GDR «LNTA», «LNTR», US$) и 
Московской бирже (GDR «LNTA», руб.). В 1-м квартале 2015 г. компания успешно 
осуществила вторичное размещение (SPO) глобальных депозитарных расписок (5 
GDR = 1 акция) по цене $6,4/GDR. Акционерный капитал в итоге вырос до 93,1 
млрд акций (+8,2%) или 465,5 млн GDR. Основными покупателями стали долго-
срочные инвесторы (80%) и хедж-фонды, при этом 35% приобрели российские ин-
весторы, остальное – европейские и американские инвесторы.ci

М.Видео (бытовая и компьютерная техника)
ОАО «Компания «М.Видео» является крупнейшей российской сетью, специали-
зирующейся на розничной торговле телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бы-
товой техники, цифрового оборудования и предоставлении сопутствующих услуг. 
Основным акционером является кипрская «Свеце Лимитед» (57,7% акций), кото-
рая полностью принадлежит кипрской «М.Видео Инвестмент Лтд.» (ключевые 
акционеры – российские граждане: А. Тынкован, М. Тынкован и П. Бреев). По со-
стоянию на февраль 2015 г. ОАО «Компания «М. Видео» входит в перечень си-
стемообразующих организаций, что позволяет претендовать на государственную 
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поддержку.cii  Компания занимает 192-е место в рейтинге 250 ведущих мировых 
ритейлеров.
Компания присутствует в 158 городах России, в том числе в 53 городах функциони-
рует Интернет-площадка.
За 2014 г. сеть выросла на 35 магазинов до 368 магазинов (+10,5% к 2013 г.) или 
848,5 тыс. кв. м торговой площади (+8,1%). Основная часть магазинов (92%) арен-
дуется, при этом большая часть (88%) магазинов располагается в крупных торго-
вых центрах. Остальная часть – отдельно стоящие здания.
Выручка компании, согласно консолидированной финансовой отчетности за 2014 
г., выросла до 172,2 млрд руб. (+16,3% к 2013 г.).ciii В сопоставимых продажах (LFL27) 
рост выручки составил 12%.civ При этом высокую динамику продемонстрировал 
интернет-канал: рост интернет-продаж до 18 млрд руб.28 (+90% к 2013 г.).
Показатель EBITDA вырос до 12,9 млрд руб. (+37,3% к 2013 г.). Чистая прибыль 
выросла до 8 млрд руб. (+39,4% к 2013 г.).
Рентабельность по EBITDA выросла с 6,3% в 2013 г. до 7,5% в 2014 г.
Компания представлена с 2007 г. на Московской бирже (тикер - MVID) и входит в 
расчет отраслевого индекса потребительских товаров MICEXCGS (вес в индексе - 
10,3%). В свободном обращении находится более 50% акций (free-float = 0.54). По 
итогам 2014 г. акции компании упали на 60% до 123,4 руб. за акцию29, что хуже 
рынка потребительских товаров в целом и связано преимущественно с высокой 
чувствительностью потребительского спроса на бытовую электронику к макроэко-
номическим факторам. В итоге рыночная капитализация компании сократилась 
до 22,2 млрд руб.cv По сути в 2014 г. акции компании снижались с исторического 
максимума, достигнутого в декабре 2013 г. (293,2 руб. за акцию), при этом основ-
ная часть падения пришлась на последний торговый месяц года. Однако в течение 
1-го квартала 2015 г. стоимость акций демонстрировала рост.

ГК Протек (аптеки)
Группа компаний Протек - один из крупнейших вертикально интегрированных 
фармацевтических производителей России, контролирующий производство, дис-
трибуцию и розничную реализацию через собственную аптечную сеть фармацев-
тических препаратов и товаров для красоты и здоровья. Доля розничного сегмента 
Протек оценивается в 3,11%, что обеспечивает группе лидирующие позиции среди 
других мультирегиональных30 аптечных сетей (по итогам 2014 г.).cvi По состоянию 
на февраль 2015 г. ОАО «Протек» входит в перечень системообразующих органи-

27 Like-for-like sales
28 с НДС
29 по ценам открытия 06.01.2014 г. и ценам закрытия 30.12.2014 г.
30 Присутствие в более 3 федеральных округах, валовый оборот – более 2 млрд руб.
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 31 Выход аудированной отчетности МСФО  за 2014 г. – 22 апреля 2015 г. 
32 Бектемиров А.А., Кривошеев С.А. и фонд Hi Capital, суммарно контролирующие более 50% акций компании
33 A.V.E. Group (ООО «Аптека-А.в.е») – 260 точек под брендами A.V.E luxury, «A.v.e family», «120/80» «Стар и млад» 
и «Аптеки оптовых цен Горздрав»

заций, что позволяет претендовать на государственную поддержку.cvii

В целом в состав группы входит 64 юридических лица.cviii Основным акционером 
является В. Якунин (27,91% акций напрямую и 46,51% через кипрские предприя-
тия Tantarra Holdings Ltd, Streitum Investments Ltd, Sekrozon Investments Ltd).cix

Розничный сегмент группы представлен двумя форматами аптек: фарммаркет 
«Ригла» и дискаунтер «Будь здоров!» (ООО «Аптечная сеть 03»). За 2014 г. роз-
ничная сеть выросла на 210 аптек до 1202 торговых точек (+21,2% к 2013 г.). Из них 
половина приходится на аптеки низких цен, которые в итоге обеспечивают 44% 
выручки розничного сегмента.
Консолидированная выручка группы по предварительным оценкам за 2014 г. (не-
аудрованные данные31) составила 156,7 млрд руб. (+12,5% к 2013 г.). При этом хо-
рошую динамику продемонстрировал розничный сегмент: рост до 24,2 млрд руб. 
(+21,7%), что обусловлено повышенным спросом на лекарственные препараты и 
парафармацевтику в 4-м квартале 2014 г. В сопоставимых продажах (LFL) рост 
составил 4,5%. В структуре выручки розница обеспечивает 14,7% доходов группы.
Компания представлена на Московской бирже (тикер - PRTK) и входит в расчет 
отраслевого индекса потребительских товаров MICEXCGS с весом в индексе 14%. 
В свободном обращении находится пятая часть акций (free-float=0,21). За 2014 г. 
стоимость акций на бирже снизилась до 39,1 руб. за акцию (-20% к началу 2014 г.), 
что выглядит немного хуже сектора потребительских товаров. В результате капи-
тализация компании по итогам года составила 20,6 млрд руб.cx

Аптечная сеть 36,6 (аптеки)
«Аптечная сеть 36,6» - одна из ведущих российских сетей в области розничной 
торговли товарами для здоровья и красоты. По итогам 2013 г. компания насчиты-
вала 639 аптек в 24 регионах России. Последние годы сеть являлась убыточной. 
В конце 2013 г. между основными акционерами32 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и вла-
дельцами аптечной сети A.V.E.33 было достигнуто соглашение о слиянии аптечных 
сетей. Объединение осуществляется на базе ПАО «Аптечная сеть 36,6» за счет до-
полнительной эмиссии 1,4 млрд акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», часть из кото-
рых будет выкуплена A.V.E. Group путем внесения доли операционных компаний 
A.V.E. на баланс ПАО «Аптечная сеть 36,6». Остальная часть (порядка 0,6 млрд 
акций) будет предложена текущим акционерам ПАО «Аптечная сеть 36,6» и сто-
ронним инвесторам. В  декабре 2014 г. дополнительный выпуск акций был одо-
брен ЦБ РФ.cxi На конец 2014 г. акционерный капитал ПАО «Аптечная сеть 36,6» 
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составлял 105 млн акций. В результате дополнительного выпуска акционерный 
капитал увеличится более, чем в 14 раз. Дополнительная эмиссия в итоге позволит 
привлечь до 13,3 млрд руб.cxii

Объединение планируется завершить к маю 2015 г. Головной компанией будущей 
объединенной группы остается ПАО «Аптечная сеть 36,6», однако операционный 
контроль в объединенной компании будет осуществлять менеджмент A.V.E. Group. 
Стороны планируют сохранить и развивать как бренд 36,6, так и бренд A.V.E. для 
аптек разного формата, что позволит занять различные ниши рынка аптечной 
розницы: от премиум сегмента до аптек низких цен.cxiii Объединенная сеть наме-
рена сконцентрироваться на работе в Московском регионе.cxiv

Также в декабре 2014 г. «Аптечная сеть 36,6» объявила о приобретении за де-
нежные средства в размере 3,7 млрд руб. российского бизнеса финской Oriola-KD 
Corporation, в т.ч.: розничный бизнес – свыше 200 точек продаж в Москве и Мо-
сковской области под торговыми марками «Старый лекарь» и «О3 Аптека», оп-
товый бизнес - фармдистибьютор «Ориола».cxv Сделка профинансирована за счет 
кредита Московского кредитного банка (МКБ) на сумму 4,7 млрд руб.cxvi

С учетом указанных сделок с A.V.E. Group и Oriola аптечная сеть оценивается в 730 
аптек.cxvii Доля на розничном рынке по итогам 2014 г. – в 3,04% (второй результат 
после Протек).cxviii Выручка объединенной группы компаний по итогам 2014 г. оце-
нивается в 25,5 млрд руб. (второй результат в аптечном сегменте после Ригла)cxix  
При этом выручка самой «36.6» в 2013 г. составляла 11,9 млрд руб.cxx

По состоянию на февраль 2015 г. «Аптечная сеть 36,6» входит в перечень системо-
образующих организаций, что позволяет претендовать на государственную под-
держку.cxxi

 «Аптечная сеть 36,6» представлена на Московской бирже (тикер - APTK) и входит 
в расчет отраслевого индекса потребительских товаров MICEXCGS с небольшим 
весом в индексе 1%. На конец 2014 г. в свободном обращении находилось 17% ак-
ций. За 2014 г. стоимость акций на бирже снизилась до 12,77 руб. за акцию (-33% 
к началу 2014 г.). В результате капитализация компании по итогам года составила 
1,3 млрд руб.cxxii 

Торговый Дом «ЦентрОбувь» (обувь)
ЗАО «Торговый Дом «ЦентрОбувь» - сетевой оператор в сфере обувного ритейла. 
Осуществляет свою деятельность с 2005 г., входит в Группу компаний Centrofashion 
Corp., основанную в 1992 г. и являющуюся на текущий момент лидером среди рос-
сийских обувных розничных компаний, а также характеризующейся самой высо-
кой узнаваемостью бренда в России. В рамках Группы Centrofashion Corp. компания 
ЗАО «Торговый Дом «ЦентрОбувь» является основным центром консолидации 
выручки. Группа развивает два взаимодополняющих формата: семейные магази-
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ны «ЦентрОбувь» и модные молодежные fast-fashion магазины «Centro». В 2013 г. 
также были разработаны и подготовлены к запуску новые форматы: ЦентрОбувь 
гибридный формат, ЦентрОбувь Comfort, ЦентрОбувь Kids. На конец 2013 г. роз-
ничная сеть Группы включала 1320 магазинов в более чем в 450 городах России, 
Украины и Европы. Выручка Группы по итогам 2013 г. возросла на 16% и достигла 
1422,5 млн. долларов США.cxxiii

Бизнес-модель Группы позволяет контролировать всю цепочку создания стоимо-
сти и включает собственный дизайн обуви и разработку продукции, эффективную 
работу с базой поставщиков и поддержание высокого уровня ее диверсификации, 
систему контроля качества, развитую логистическую систему и систему дистрибу-
ции. Данные факторы позволяют эффективно контролировать издержки и удер-
живать ценовое лидерство на рынке.
Centrofashion Corp. готовит аудированную консолидированную отчетность по 
МСФО, в соответствии с которой, в т.ч. по итогам прошедшего года, Компания 
продолжает демонстрировать успешные финансовые показатели. Выручка демон-
стрирует рост, хороший уровень эффективности бизнеса позволяет поддерживать 
положительную динамику собственных средств, уровень долговой нагрузки Груп-
пы остается умеренным, кроме того в Группе существуют внутренние ковенанты 
в отношении данного показателя, что позволяет прогнозировать сохранение уме-
ренного уровня долга и в дальнейшем. Структура кредитного портфеля Группы 
является диверсифицированной по кредиторам: кредитные линии открыты со 
стороны крупных известных российских и зарубежных банков.

Мир мягкой игрушки (детские товары)
ООО «Мир мягкой игрушки» - входит в группу компаний ГК «Гранд Тойз» (Grand 
Toys), являясь основной операционной компанией, выполняющей функции ба-
лансодержателя и распределительного центра для передачи игрушек на последу-
ющую реализацию в торговую сеть и оптовым покупателям. Компания создана в 
2004 г. и принадлежит кипрской HIPPO R&D INVEST LTD, которая, в свою оче-
редь, осуществляет управление группой Гранд Тойз.cxxiv

Группа осуществляет оптовую и розничную реализацию более 15 тыс. наименова-
ний игр и игрушек, товаров для детей, спортивных товаров, включая дистрибуцию 
товаров мировых производителей игрушек на территории РФ (Hasbro и Mattelcxxv), 
реализацию продукции с олимпийской символикой Сочи-2014, разработку игру-
шек под собственными торговыми марками («Затейники», «Top Toys», «Plush 
apple», «Pro Line», «Фабрика Деда Мороза»). 

Группа представляет собой динамично развивающуюся структуру, характеризую-
щуюся широкой географической диверсификацией. Включает федеральную сбы-
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34 Магазины самообслуживания
35 Shop-in- Shoр (магазин в магазине) — выделенное в общем торговом зале небольшое пространство
36 «Рейтинг ТОП-100 франшиз» БиБосс.ру

товую сеть из 91 гипермаркета игрушек «БЕГЕМОТ» формата cash&carry34 преиму-
щественно на арендованных площадях и более 850 розничных франчайзинговых 
магазинов «БЕГЕМОТиК» формата shop-in-shop35 преимущественно в России со 
средней площадью 100 кв.м. При этом 268 магазинов было открыто только в 2014 
г. В результате, БЕГЕМОТиК стала самой привлекательной франшизой по итогам 
2014 г.36 Группа стремиться продолжить развитие франчайзингового бизнеса, в 
т.ч. за счет экспансии в СНГ: Белоруссия, Казахстан, Армения. Помимо розничной 
сети Группа контролирует 2 логистических центра в г. Тольяттиcxxvi и с 2009 г. осва-
ивает собственное производство детских товаров на производственной площадке 
в г. Тольятти.

Согласно последней доступной консолидированной отчетности по МСФО, выруч-
ка Группы Компаний за 2013 г. составила 9,98 млрд. руб., темп прироста выручки 
составил 38% (на уровне 2012 г.).  EBITDA  приросла по итогам 2013 г. на 83%, 
существенно превысив темп прироста 2012 г., и составила 1,05 млрд. руб. Совокуп-
ные активы Группы компаний на 31.12.2013 г. составили 7,9 млрд. руб. (+48% за 
год).cxxvii

Выручка ООО «Мир мягкой игрушки» по итогам 2014 г. согласно РСБУ выросла до 
10,5 млрд руб. (+16,1% к 2013 г.). Рентабельность продаж выросла до 5,5% (+3 п.п.). 
Однако чистая прибыль снизилась до 10,5 млн руб. (-8,2%) за счет опережающего 
роста себестоимости продаж (+18,6%). Материально-производственные запасы в 
2014 г. продолжили рост до 3,4 млрд руб. (+45% к 2013 г. или в 2 раза к 2012 г.). 
Дебиторская задолженность демонстрирует аналогичную динамику – рост до 4,3 
млрд руб. (+17,4% к 2013 г. или в 2,2 раза к 2012 г.).
Как торговая компания, «Мир мягкой игрушки» в высокой степени зависит от 
кредиторов: коэффициент автономии (финансовой независимости)  - 0,005. По 
итогам 2014 г. обязательства компании выросли до 10,2 млрд руб. (+21%), однако 
несколько улучшилась структура долга: краткосрочные обязательства сократи-
лись до 82% (+4 п.п.). В результате коэффициент текущей ликвидности вырос до 
1,01, но остается ниже индикативного 1,5. Коэффициент финансовой устойчиво-
сти также незначительно вырос до 0,18, но остается ниже индикативного 0,6.
Чистый внешний долг Группы по МСФО на начало 2014 г. (за вычетом остатка 
денежных средств на балансе и обязательств перед связанными сторонами) был 
на уровне 3,7 млрд. руб., увеличившись на 75% за год (с 2,1 млрд. руб. на начало 
2013 г.) При этом, на фоне значительного роста операционных показателей, уро-
вень долговой нагрузки Группы компаний существенно не изменился, и долго-
вая нагрузка осталась умеренной: по состоянию на 31.12.13 г. отношение Чистый 
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внешний долг/EBITDA составляло ~3,55х (годом ранее - 3,7х), Чистый внешний 
долг/Выручка – 0,41х (на 31.12.12 г. – 0,33х).  За 3 квартала 2014 г. совокупный 
долг Группы компаний существенно вырос, что было связано с получением от Мо-
сковского кредитного банка мезонинного кредита в размере 1,5 млрд. рублей, а 
также привлечением кредитов от других банков. Рост долговой нагрузки в конце 
года обусловлен сезонным характером бизнеса Группы: в ноябре-декабре объем 
продаж существенно увеличивается. Ожидаемый размер совокупного долга после 
погашения части кредитов к концу года составляет около 5,3 млрд. рублей. 
В 2015 г. по итогам открытой подписки компания разместила 90% от заплани-
рованного к размещению количества облигаций. Общая номинальная стоимость 
облигационного займа составила 900 млн руб. со сроком погашения через 3 года.
cxxviii Часть привлеченных средств будет направлена в погашение задолженности 
по краткосрочным кредитам. Группа уделяет значительное внимание поддержа-
нию комфортного уровня долговой нагрузки и планирует удерживать показатель 
Долг/EBITDA на уровне не выше 4,5х.

АСЦ-Холдинг (автомобили)
ЗАО «АСЦ-Холдинг» представляет собой холдинговую компанию Группы Ком-
паний «АвтоСпецЦентр», одного из крупнейших игроков российского рынка ав-
торитейла. Группа работает на рынке с 1998 г. В сентябре 2013 г. Группа Компа-
ний «АвтоСпецЦентр» была приобретена акционерами автомобильного холдинга 
Группа Компаний «ЭЛА», при этом бренд «АвтоСпецЦентр» был сохранен и рас-
пространен на все компании Группы. На сегодняшний день в портфеле объеди-
ненной компании присутствуют следующие бренды: Porsche, Audi, BMW/MINI, 
Infiniti, Volkswagen, Nissan, Mazda, Skoda, Kia, Citroen, Suzuki, Hyundai и Mitsubishi.
cxxix В состав объединенной компании входят 27 дилерских центровcxxx в Москве и 
ближайшем Подмосковье, а также дилерские центры по продаже грузовых авто-
мобилей марок Hyundai Truck & Bus, Hino, Fuso Motors. Дилерские центры пред-
лагают полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервис-
ным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запасных частей 
и аксессуаров, тюнингу, комиссионной торговле, а также такие дополнительные 
услуги, как оформление кредита и страховки.
По итогам 1-го полугодия 2014 г. дилерские центры Группы Компаний «Авто-
СпецЦентр» реализовали 9955 новых автомобилей (+28% к уровню аналогичного 
периода 2013 года и 2 577 автомобилей с пробегом (+65,5% к уровню аналогичного 
периода 2013 года).cxxxi

Финансовое состояние Группы Компаний «АвтоСпецЦентр» в соответствии с кон-
солидированной управленческой отчетностью по итогам 1-го полугодия 2014 г. 
оценивается как устойчивое, капитализация и ликвидность сохраняются на хо-
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рошем уровне, Группа продолжает демонстрировать хорошие операционные и 
финансовые результаты. Выручка по итогам 1-го полугодия 2014 г. увеличилась 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 20,7% (до 18,6 млрд. рублей), 
при этом EBITDA возросла практически в 2 раза, а чистая прибыль – более чем 
в 3,5. Все показатели рентабельности также заметно возросли, что было преиму-
щественно связано с увеличением доли наиболее маржинальных направлений в 
общем объеме продаж. Опережающие темпы роста доходов по сравнению с тем-
пами роста финансового долга по итогам 1-го полугодия 2014 г. позволили Груп-
пе заметно уменьшить долговую нагрузку, о чем свидетельствуют коэффициенты 
покрытия долга: чистый долг на 30.06.2014 г. составлял 0,1 выручки, 0,3 активов 
и 2,2 EBITDA. Негативным моментом является преобладание краткосрочных обя-
зательств в структуре заимствований, доля которых составила около 75% совокуп-
ного объема долга на последнюю отчетную дату.cxxxii
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V. Показатели сектора потребительских товаров и 
торговли на фондовом рынке
Акции наиболее ликвидных компаний сектора потребительских товаров и торгов-
ли, представленных на Московской бирже, включены в биржевой индекс отрасли - 
MICEXCGS (валютное значение – RTScr). Индекс рассчитывается с 2005 г. и публикуется 
с конца 2009 г.cxxxiii По итогам 2014 г. база расчета индекса была расширена до 11 компа-
ний за счет Фармстандарт и Русское море. Однако в 1- м квартале 2015 г. из индекса ис-
ключены ПАО «Верофарм» (делистинг, переход под контроль американской Abbottcxxxiv) 
и ОАО «Синергия». В результате, на текущий момент в индекс входит 9 компаний:cxxxvМ.
Видео; Магнит; ДИКСИ; ПРОТЕК; Группа Черкизово; Фармстандарт; Русское Море; 
Разгуляй; Аптечная сеть 36,6. Таким образом, в структуре индекса по сегментам 34% за-
нимают торговые сети FMCG, 29% - аптечный сегмент, по 18% приходится на бытовую 
технику и производителей готовой продукции сельского хозяйства.

Рис. Динамика индекса потребительских товаров и торговли 2005-2015 гг.: рублевое значение - MICEXCGS 
(прав. шкала), долларовое значение – RTSCR (лев. шкала, линия).

Источник: Московская биржа.

В целом в течение 2014 г. отраслевой индекс продолжил возрастающую динамику, 
начатую в 2012 г. и достигнул своего исторического максимума в 6576 пунктов.cxxxvi 
Однако в декабре 2014 г. индекс снизился на 15,8%, на что оказало давление реше-
ние компании Верофарм о делистинге своих акций (вес в индексе составлял 10,4%). 
В итоге по результатам года (06.01.2014 г. – 30.12.2014 г.) в рублевом выражении 
значение индекса снизилось на 12,6% до 5460,63 пунктов, в долларовом выражении 
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48,4% до 222,35 пунктов (по ценам закрытия 30.12.2014 г.). Индексная капитали-
зация по итогам года снизилась на 10,4% до 30,9 млрд руб. и еще более существен-
но в долларовом выражении – на 46,5% до $555,2 млн, что связано с девальвацией 
рубля.

По отношению к общему рынку сектор потребительских товаров выглядит 
чуть хуже, однако в целом следует его динамике. Так, индекс широкого рынка 
MICEXBMI в долларовом выражении по итогам 2014 г. снизился на 44,8%, а ин-
дексная капитализация – на 44,3%. При этом влияние рынка потребительских 
товаров на общий рынок небольшое – сектор занимает всего 7,9% в отраслевой 
структуре индекса широкого рынка. cxxxvi
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Приложения
Методика сегментации рынка
Товарная структура оборота розничной торговли 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

№ п/п Группа товаров 2013 г., % 2013 г., млн руб.  Сегмент 
1 Все товары 100 23 685 914  - 

1.1 Пищевые продукты, включая напитки, и 
табачные изделия, в т.ч.: 47,0 11 143 009  FMCG 

1.1.1 Свежий картофель 0,5
829 007

 FMCG 
1.1.2 Свежие овощи 1,4  FMCG 
1.1.3 Свежие фрукты 1,6  FMCG 
1.1.4 Алкогольные напитки и пиво 7,4 1 752 758  FMCG 
1.1.5 Табачные изделия 1,8 426 346  FMCG 
1.2 Непродовольственные товары, в т.ч.: 53,0 12 542 905  - 
1.2.1 Ткани 0,3 71 058  Одежда и обувь, спорт 
1.2.2 Верхняя одежда 6,7 1 586 956  Одежда и обувь, спорт 
1.2.3 Одежда из меха 0,5 118 430  Одежда и обувь, спорт 
1.2.4 Чулочно-носочные изделия 0,3 71 058  Одежда и обувь, спорт 
1.2.5 Обувь кожаная 2,4 568 462  Одежда и обувь, спорт 

1.2.6 Синтетические чистящие, моющие и поли-
рующие средства 0,5 118 430  FMCG 

1.2.7 Туалетное и хозяйственное мыло 0,2 47 372  FMCG 

1.2.8 Косметические и парфюмерные товары 1,7 402 661  Парфюмерия и косме-
тика 

1.2.9 Часы 0,1 23 686  Ювелирные изделия и 
часы 

1.2.10 Компьютеры в полной комплектации 0,6 142 115  Электроника, бытовая и 
компьютерная техника 

1.2.11 Мобильные телефоны 0,7 165 801  Электроника, бытовая и 
компьютерная техника 

1.2.12 Аудиоаппаратура 0,1

355 289

 Электроника, бытовая и 
компьютерная техника 

1.2.13 Телевизоры  0,6  Электроника, бытовая и 
компьютерная техника 

1.2.14 Видеомагнитофоны 0,1  Электроника, бытовая и 
компьютерная техника 

1.2.15 Холодильники и морозильники 0,4  Электроника, бытовая и 
компьютерная техника 

1.2.16 Стиральные машины 0,3  Электроника, бытовая и 
компьютерная техника 

1.2.17 Велосипеды и мотовелосипеды 0,1 23 686  - 
1.2.18 Мотоциклы 0,04 9 474  - 
1.2.19 Автомобили легковые 6,1 1 444 841  Автомобили 
1.2.20 Бензины автомобильные 6,6 1 563 270  - 

1.2.21 Мебель бытовая 1,6 378 975  DIY, Household & 
Furniture 
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1.2.22 Напольные покрытия, ковры и ковровые 
изделия 0,2 47 372  DIY, Household & 

Furniture 

1.2.23 Строительные материалы 2,0 473 718  DIY, Household & 
Furniture 

1.2.24 Ювелирные изделия из драгоценных ме-
таллов 0,8 189 487  Ювелирные изделия и 

часы 

1.2.25 Фармацевтические, медицинские и ортопе-
дические товары 3,3 781 635  Аптеки (Drogerie) 

1.2.26 Книги, газеты и журналы 0,6 142 115  - 

1.2.27 Прочее 16,2 3 827 644  - 

Источник: на основе данных ФСГС

Показатели по сегментам

№ п/п Сегмент Доля в товарообороте, 
% Оборот, 2013 г. млн руб.

1. FMCG 47,7 11 298 181
2. Одежда и обувь, спорт 10,2 2 415 963
3. Автомобили 6,1 1 444 841
4. DIY, Household & Furniture 3,8 900 065
5. Аптеки (Drogerie) 3,3 781 635
6. Электроника, бытовая и компьютерная техника 2,8 663 206
7. Парфюмерия и косметика 1,7 402 661
8. Ювелирные изделия и часы 0,9 213 173
9. Прочее 23,5 5 566 190

 Всего 100,0 23 685 914
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i Росстат, http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/IssWWW.exe/Stg/d02/2-2-1.doc
ii Росстат, по итогам 2013 г., http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_
force/#
iii Росстат, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/13a.htm 
iv The 2014 Global Retail Development Index/ ATKearney
v Росстат, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/41.htm 
vi Росстат, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d04/264.htm, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/
IssWWW.exe/Stg/d05/56.htm 
vii Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls
viii Магнит, http://www.magnit-info.ru/upload/iblock/86f/86ff82b151ccb084ac2947ac7d83af0c.pdf; X5, годовой отчет, 
http://www.x5.ru/common/img/uploaded/files/annual_reports/X5_AR14.pdf
ix Росстат, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/1.htm 
x Национальное рейтинговое агентство, http://www.ra-national.ru/analytics/
xi Деловой климат в розничной торговле в 4 квартале 2014 г./ НИУ-ВШЭ, Центр конъюнктурных исследований, 
http://goo.gl/kRTyfN  
xii Росстат, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/61.htm
xiii Ассоциация компаний розничной торговли, http://www.acort.ru/press-room/press-releases/640-uchastniki-
potrebitelskogo-rynka-prinyali-memorandum-o-vremennom-vvedenii-v-praktiku-ryada-pravil-vzaimodejstviya-
torgovykh-setej-i-postavshchikov.html
xiv Газета.ру со ссылкой на Raiffeisen Bank, Nielsen, ВТБ Капитал, http://www.gazeta.ru/
business/2015/02/03/6398349.shtml
xv Генеральная прокуратура РФ, http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-562005/ 
xvi Расчетные данные на основе информации Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/
rozn41.xls 
xvii Ведомости, http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/20/rossiiskie-botinki-dlya-decathlon
xviii РБК, http://top.rbc.ru/business/05/03/2015/54f83a019a7947363eb74eb1
xix Ведомости, http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/09/30/po-odezhke-provozhayut 
xx ФСГС, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
xxi Retail.ru, http://www.retail.ru/articles/87754/
xxii Stokmann Group, годовой отчет за 2014 г., http://www.stockmanngroup.com/documents/10157/16923/
Stockmann+Annual+Report+2014.pdf/b4e3f771-f121-4be9-aaf5-dab554dc55dd 
xxiii H&M, http://about.hm.com/en/About/Investor-Relations/Financial-Reports/Annual-Reports.html#cm-menu
xxiv РБК со ссылкой на INFOLine, http://top.rbc.ru/business/05/03/2015/54f83a019a7947363eb74eb1
xxv ФТС, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20492&Itemid=1978 (расчетные 
данные) 
xxvi Ассоциация европейского бизнеса, http://www.aebrus.ru/upload/iblock/514/rus_car-sales-in-december-2014.pdf 
xxvii Автостат, http://www.autostat.ru/news/view/20192/ 
xxviii Ведомости со ссылкой на президента и генерального директора компаний Renault и Nissan Карлоса Гона, 
http://www.vedomosti.ru/auto/news/2015/01/22/devalvaciya-rublya-vynuzhdaet-renault-nissan-uvelichit 
xxix РБК, http://daily.rbc.ru/ins/business/03/04/2015/55191c8a9a79477294bba5ab 
xxx GM, http://media.gm.com/media/ru/ru/gm/news.detail.html/content/Pages/news/ru/ru/2014/gm/03-18-gm-
business-model-russia.html 
xxxi АВТОВАЗ, отчетность за 4 кв. 2014 г., http://info.avtovaz.ru/files/rep4-2014.pdf 
xxxii Ведомости со ссылкой на президента и генерального директора компаний Renault и Nissan Карлоса Гона, 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/06/27/inostrannyj-avtovaz 
xxxiii АвтоБизнесРевю, http://abreview.ru/ab/news/vtorichnyy_rynok_prevysil_otmetku_v_6_mln_mashin/
xxxiv ФТС, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20492&Itemid=1978
xxxv Газета.ру со ссылкой на представителя компании, http://lenta.ru/news/2015/03/24/leroymerlin/ 
xxxvi Коммерсантъ со ссылкой на представителей компаний, http://www.kommersant.ru/doc/2625155
xxxvii Деловой климат в строительстве в 4 квартале 2014 года/ НИУ-ВШЭ, Центр конъюнктурных исследований, 
http://goo.gl/SskjpH 
xxxviii Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi111.xls
xxxix Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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