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I. Ключевые события и тенденции 
• Розничная торговля в 2015 г. продемонстрировала рост, однако динамика 

была обеспечена инфляционным фактором, физические объемы торговли 
сократились на 10%. Опережающими темпами выросли цены на продукты 
питания: практически 20%.

• Снижение реальных располагаемых доходов граждан наряду с высокой 
динамикой потребительских цен привели к изменению потребительской 
активности в пользу избирательно-сберегательной модели потребления, 
однако крупнейшие игроки сектора потребительских товаров продолжили 
активное развитие розничных сетей. Драйвером по-прежнему остается 
невысокий уровень проникновения современных форматов торговли.

• В 2015 г. девальвация рубля привела к росту цен на импорт одежды и 
обуви, снизила маржинальность бизнеса и заставила отдельных ритейлеров 
либо сократить количество магазинов, либо уйти с рынка. В то же время, в 
условиях благоприятной ситуации на рынке коммерческой недвижимости на 
российский рынок вышли новые бренды премиального и среднего ценового 
сегмента, поэтому явного тренда на снижение активности не наблюдается.

• Сильное снижение потребительского спроса испытал в 2015 г. авторынок: 
объемы продаж сократились до уровней кризисного периода 2009-2010 гг. 
В такой ситуации важным сигналом для сектора остается сохранение курса 
государственной поддержки автомобильной отрасли.

• Год оказался достаточно продуктивным для сегмента товаров для дома 
и ремонта. Несмотря на негативную макроэкономическую конъюнктуру, 
ключевые игроки придерживались своих планов развития в России, 
озвученных еще в 2014 г. Хорошим сигналом для отрасли стало сохранение с 
небольшим приростом объемов ввода новых жилых зданий.

• Продолжились процессы консолидации и органического роста в развитии 
аптечных сетей. В условиях кризиса эффективными мерами стали также 
сокращение ассортимента лекарственных препаратов, особенно импортных, 
а также увеличение продаж товаров под собственной торговой маркой и 
парафармацевтической продукции. 

• В сегменте бытовой техники и электроники, несмотря на негативную динамику 
общего рынка, ключевые игроки фиксировали рост выручки. Драйверами 
роста в условиях кризиса стали гибкое ценообразование, диверсификация 
за счет новых товарных категорий, эффективная работа оффлайн и онлайн 
каналов продаж
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• Рынок детских товаров оказался достаточно устойчив к ухудшению 
макроэкономической ситуации. Динамику поддерживает сокращение доли 
неорганизованной розницы и улучшение демографической ситуации. В 
перспективе сокращение численности женщин репродуктивного возраста 
окажет влияние на изменение структуры потребительского спроса в сегменте.

• Онлайн ритейл испытывает сильное давление со стороны зарубежных 
интернет-магазинов. Трансграничная торговля по сравнению с внутренней 
растет опережающими темпами, что приводит к развитию протекционистских 
настроений.

• На фондовом рынке Московской биржи сектор потребительских товаров и 
торговли показал в 2015 г. лучший результат среди других отраслей и общего 
рынка. 

II. Роль сектора розничной торговли в экономике 
России 
Сектор торговли1 занимает в структуре ВВП 15,8%, что больше сектора 
обрабатывающих производств (14,1%) и добычи полезных ископаемых (9,8%).2 В 
торговле задействована наибольшая численность занятого населения: 18,7% или 
12,7 млн человек.3 Налоговые поступления от розничной торговли в бюджетную 
систему РФ составляют 2,8% или 354,6 млрд руб., а с учетом оптовой торговли и 
торговли автотранспортными средствами – 10,6%.4 В сравнении, сектор добычи 
полезных ископаемых обеспечивает 29,9%, обрабатывающие производства – 
18,1%.

В постоянных ценах оборот розничной торговли снизился на 10% в 
2015 году
В 2015 г. развитие розничной торговли можно охарактеризовать как 
инфляционный рост. В текущих ценах оборот розничной торговли за год 
вырос на 4,6% до 27 575,7 млрд руб., однако в постоянных ценах – снижение 
составило 10%.5 Структура оборота по итогам 2015 г. существенно не изменилась 
и практически равномерно распределена между продовольственными товарами 
(48,6%) и непродовольственными товарами (51,4%). 

1 ФСГС, раздел G ОКВЭД, стат. сборник Труд и занятость в России - 2015 
2 ФСГС, ВВП в текущих ценах, http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d06/64.htm
3 ФСГС, по ОКВЭД по разделу G
4 ФСГС, по последним доступным данным за 2014 г., Поступление налоговых платежей и сборов в бюджетную 
систему РФ по видам экономической деятельности
5 ФСГС РФ, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d06/64.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#
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Рис. 01 - Оборот розничной торговли в России, 2000 – 2015 гг., трлн руб. Источник: ФСГС

Российский потребительский рынок опустился на 21-ое место 
в глобальном рейтинге инвестиционной привлекательности по 
версии A.T. Kearney
В сравнении с розничными рынками других стран российский розничный рынок 
по итогам 2015 г. потерял некоторую привлекательность: снижение в рейтинге 
Global Retail Development Index (GRDI, A.T. Kearney) по сравнению с 2014 г. на 
9 позиций до 21-го места. Снижение обусловлено одновременной реализацией 
макроэкономических, геополитических и фискальных рисков и вызовов: низкие 
цены на нефть, рост инфляции, отток капитала, снижение потребительской 
уверенности, замедление экономического развития, в комбинации с 
геополитическими вызовами (санкции, ограничения на импорт). Девальвация 
рубля снизила рентабельность бизнеса, имеющего в структуре затрат высокую 
долю импорта.6 Тем не менее, российский рынок остается привлекательным 
ввиду своего размера: 9-я экономика в мире по населению и 10-я – по ВВП.7   

Доля импорта в структуре оборота розничной торговли 
сократилась до 38% - минимума с 2000 г.
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их 
производства за 2015 г. сократился на 35,6% до 22,9 млрд долл. США по сравнению 
с 2014 г.; импорт текстиля, текстильных изделий и обуви – на 33,4% до 10,2 млрд 
долл. США.8 В результате, в структуре товарных ресурсов розничной торговли 
доля импорта сократилась до 38% - минимальное значение с 2000 г. Собственное 
производство (показатели балансов товарных ресурсов) продемонстрировало 

6 A.T. Kearney, 2015 Global Retail Development Index https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/
Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+2015+GRDI.pdf/22c67371-43ec-4c27-b130-5c7c63c296fc (стр. 20)
7 Всемирный банк, по последним данным за 2014 г., по ВВП в текущих ценах в долларах США
8 ЕЭК, статистика внешней и взаимной торговли, стоимостной объем импорта в долл. США

https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+201
https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+201
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рост на 0,1% (говядина)-23,8% (сыр)9. Импортозависимым остается производство 
растительных масел, сухого молока и сливок.

Деятельность организаций торговли10 в 2015 г. продемонстрировала улучшение 
сальдированного финансового результата:11 положительное сальдо увеличилось 
на 51,6%, что в целом сопоставимо с результатом деятельности организаций в 
экономике в целом (+53,1%). Однако доля прибыльных организаций в секторе 
торговли практически не изменилась – прирост 0,3 п.п. до 80,4%, что тем не 
менее лучше показателя экономики в целом (71,9%). 

Опережающие индикаторы - конъюнктурные обследования по итогам IV 
квартала 2015 г. фиксировали значительное ухудшение делового климата в 
розничной торговле. 

Индекс предпринимательской уверенности12 перешел в 
отрицательную зону, преодолев уровень кризисного периода 2008-
2010 гг.

Рис. 02 -  Динамика индекса предпринимательской уверенности в организациях розничной торговли. 

Источник: НИУ-ВШЭ13

По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. организациями розничной 
торговли среди факторов, влияющих на показатели рынка, отмечено снижение 
платежеспособного спроса, недостаток собственных финансовых средств и 
сложность получения кредитных ресурсов. 

9 По последним данным ФСГС за январь-сентябрь 2015 г. к январю-сентябрю 2014 г., Балансы товарных ресурсов 
отдельных товаров за январь-сентябрь 2015 года, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/publications/catalog/doc_1264687799516
10 ФСГС, раздел G ОКВЭД,  http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d06/42.htm
11 Прибыль за минусом убытка по сектору
12 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое 
балансов трех оценок: (1) уровня складских запасов (с обратным знаком), (2) изменения экономического положе-
ния в текущем периоде по сравнению с предыдущим и (3) ожидаемого изменения экономического положения в 
следующем периоде; в процентах.
13 НИУ-ВШЭ, https://iq.hse.ru/news/177663858.html

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_126468
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_126468
 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d06/42.htm
https://iq.hse.ru/news/177663858.html
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Отличие ситуации 2015 г. от кризисного 2009 г. по оценкам 
организаций розничной торговли состоит в отсутствии 
поддержки со стороны потребителя.
У большинства потребителей доминирует избирательно-сберегательная модель 
поведения14, обусловленная дефляционными и инфляционными ожиданиями, 
снижением реальных доходов, высоким уровнем кредитной нагрузки населения), 
отсутствии широкого спектра доступных кредитных продуктов и высокой 
неопределенности экономической ситуации. Как результат - организации 
переходят от стратегического планирования к краткосрочному (горизонт не 
дальше 3-х месяцев) или ручному управлению, основной задачей которого 
становится сохранение бизнеса.15 

 В то же время, в части кредитной нагрузки населения следует отметить 
первые признаки улучшения: индекс кредитного здоровья в конце 2015 г. 
впервые с 2012 г. продемонстрировал небольшой рост, что является важным 
сигналом в стабилизации потребительского спроса (рис.).

Рис. 03 - Индекс кредитного здоровья16 (FICO® Credit Health Index). Источник: НБКИ

Отдельного внимания по итогам 2015 г. заслуживает тенденция активного 
сокращения численности персонала компаний (количество безработных, 

14 Объем депозитов физических лиц в 2015 г. вырос на 24,5% до 23,3 трлн руб.,  http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/denez-credit.aspx
15 НИУ-ВШЭ, результаты конъюнктурных обследований «Деловой климат в розничной торговле в IV квартале 2015 г.» 
(стр. 11)
16 Индекс рассчитывается на основе доли плохих долгов (“bad rate”: просрочка на 60 и более дней в последние 6 
месяцев) в общем объеме долгов: уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, увеличение на 20 пунктов – 
уменьшение bad rate в 2 раза, http://www.nbki.ru/company/news/?id=11988&print=yes 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/denez-credit.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/denez-credit.aspx
http://www.nbki.ru/company/news/?id=11988&print=yes 
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зарегистрированных в службе занятости, после продолжительного снижения в 
2010-2014 гг. в 2015 г. выросло до 911,1 тыс. человек.17), прироста складских запасов, 
сокращения ассортимента ввиду ограниченного эффекта импортозамещения, 
ограничений на импорт, что является в совокупности явным сигналом ухудшения 
макроэкономической ситуации в стране.  

III. Развитие отдельных сегментов: динамика и 
тенденции
FMCG
Сектор товаров повседневного спроса (FMCG18) составляет практически половину 
совокупного розничного товарооборота в России: 48% или 12,6 трлн руб.19

На развитие сегмента в 2015 г. существенное влияние оказали сложные 
макроэкономические условия. Динамика цен – один из самых острых вопросов. 
В 2015 г. инфляция ускорилась: индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 
119,1% (111,4% - в 2014 г.). Основной вклад внесло удорожание продовольственных 
товаров, цены на которые, как и в 2014 г., росли опережающими темпами (119,1%) 
по отношению к непродовольственным товарам (114,2%).20

В структуре потребительских расходов доля затрат на 
продовольствие достигает 30,9%.21 В развитых странах 
показатель находится на уровне 6-12%. 

При этом в 2015 г. доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки 
увеличилась на 3,1 п.п. по сравнению с 2014 г.22 Таким образом, за год треть 
бюджета расходов среднестатистического российского потребителя выросла 
сразу на 20%.

По итогам 2015 г. сразу ряд статистических показателей свидетельствует об 
ухудшении материального положения населения, что оказывает негативное 

17 ЕЭК, социально-экономическая статистика, http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/
Pages/labor_market.aspx
18 Fast-moving consumer goods (FMCG) – товары повседневного спроса; в товарной структуре товарооборота ФСГС: 
пищевые продукты, синтетические чистящие, моющиеся средства; туалетное и хозяйственное мыло
19 По последним доступным данным ФСГС за 2014 г.
20 ФСГС, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d06/1.htm (Справочно: в 2014 г. ИПЦ на продоволь-
ственные товары 115,4%, на непродовольственные – 111,4%). 
21 ФСГС, статистический сборник «Россия в цифрах – 2015», по последним доступным данным за 2014 г. без учета 
алкогольных напитков и табачных изделий, http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/07-12.htm 
22 ФСГС, по данным за 4 кв. 2015 г., в сравнении с 4 кв. 2014 г. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx
http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d06/1.htm
http://minenergo.gov.ru/node/1215 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/07-12.htm
http://minenergo.gov.ru/node/1156 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114009
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114009
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влияние на потребительскую активность и приводит к ухудшению ситуации на 
розничном рынке. Так, реальные располагаемые денежные доходы населения23  
снижаются второй год подряд: 2014 г. – 99,3%, 2015 г. – 95,7%.24 

При продуктовой инфляции в 19,1% заработная плата выросла 
только на 4,8% (до 33 981 руб.),25 что сокращает покупательную 
способность и оказывает влияние на структуру потребления. 

В дополнение к этому по итогам 2015 г. увеличилась в 1,8 раз просроченная 
задолженность по заработной плате до 3,6 млрд руб.,26 что резко снижает 
денежные доходы населения. Статистика банковского сектора указывает на рост 
ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней, предоставленных физическим 
лицам с 865,2 млрд руб. в начале года до 1084,3 млрд руб. на конец года, что 
составляет в относительном выражении 7,9% и 10,5%, соответственно, от общего 
объема ссуд.27 

В результате ухудшения макроэкономической ситуации 
численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума выросла с 16,1 млн чел. в 2014 г. до 19,2 
млн чел. (13,4% от общей численности населения).28

В 2015 г. продолжили действовать «продуктовые» санкции в отношении ЕС, США, 
Австралии, Канады, Норвегии.29 Дополнительно Указом Президента России 
от 28 ноября 2015 года «О мерах по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных 
и иных противоправных действий и о применении специальных экономических 
мер в отношении Турецкой Республики» был запрещён ввоз на территорию 
РФ отдельных видов продукции из Турецкой Республики. В итоге в перечень 
установленных правительством РФ товаров, в отношении которых вводятся 
ограничения, попали мясные, молочные продукты, рыба, овощи, фрукты, орехи 
и другие продукты.

Драйвером отрасли по-прежнему остается невысокий уровень проникновения 
современных форматов торговли. 

23 доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен
24 ФСГС, в % к предыдущему периоду
25 ФСГС,  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
26 ФСГС, Просроченная задолженность по заработной плате, Просроченная задолженность по заработной плате 
(за период 01.01.2015 г. – 01.01.2016 г.)
27 ЦБ РФ, http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_15.htm&pid=pdko_sub&sid=ITM_60627
28 ФСГС, http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/53.htm (без учета Республики Крым и г. Сева-
стополя)
29 Указ Президента России от 24 июня 2015 года «О продлении действия отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»; Указ Президента России от 6 августа 2014 года «О приме-
нении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»;

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_15.htm&pid=pdko_sub&sid=ITM_60627
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/53.htm
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Доля розничных сетей в обороте розничной торговли устойчиво 
растет: с 17,5% в 2010 г. до 25,0% в 2015 г. (+2,1 п.п. к 2014 г.)30  

Однако, до сих пор на современные форматы торговли (дискаунтеры, 
супермаркеты, гипермаркеты) приходится порядка 65% рынка.31 Остальная 
часть рынка – традиционные магазины, открытые рынки и киоски с 
павильонами. Таким образом, потенциал роста до уровня развитых экономик 
(80,7%-88,7%) – высокий: более 20 п.п. Среди факторов, сдерживающих 
расширение географического присутствия федеральных сетей, отмечается 
неудовлетворительное состояние инфраструктуры, что усложняет 
транспортировку товаров и приводит к снижению рентабельности.

Несмотря на сложные макроэкономические условия и сжатие потребительской 
активности ключевые участники отрасли отметили улучшение финансовых и 
операционных показателей своей деятельности.

Конъюнктурные ожидания на ближайший год – стабилизация спроса за счет 
его сокращения в других сегментах, дальнейший рост федеральных розничных 
сетей.30

Одежда и обувь, спорт
Сегмент, включающий в себя одежду, обувь и спортивные товары является вторым 
по значимости в розничной торговле России после FMCG, занимая практически 
пятую часть товарооборота непродовольственных товаров (18,2%) или 9,6% в 
общей структуре товарооборота розничной торговли, что в денежном выражении 
составляет порядка 2,5 трлн руб. В структуре потребительских расходов на одежду 
и обувь приходится 11,3%.32

В 2015 г. девальвация рубля привела к росту цен на импорт, снизила 
маржинальность и заставила ритейлеров либо сократить количество магазинов, 
либо уйти с рынка. Так, Maratex (франшизодержатель Esprit, OVS, River Island) 
закрыл более 60 магазинов. Mexx (Нидерланды) в конце 2014 г. заявил о 
банкротстве. Zara закрыла флагманский магазин в Москве на Тверской улице 
с целью оптимизации арендных расходов. Adidas в марте 2015 г. объявил о 
закрытии 200 брендовых магазинов при плане в 2014 г. открыть 150 новых 
магазинов. 

В то же время в 2015 г. на российский рынок одежды и обуви вышли новые бренды 
как премиального, так и среднего ценового сегмента: Tsumori Chisato (Япония), 

30 ФСГС, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls/
31 Оценка ПАО Магнит со ссылкой на Инфолайн 
32 ФСГС, по итогам 4 кв. 2015 г., http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1140096812812

http://moex.com/ru/index/MICEXO%26G/constituents/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114009
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114009
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On&On (Юж. Корея), Rocco P. (Италия), Stella Sport (Германия), Domino Eight 
(Украина), что свидетельствует о том, что однозначной тенденции сокращения 
деятельности и ухода с российского рынка нет. При этом определенную 
устойчивость к ценовым изменениям продемонстрировал премиальный сегмент, 
например, Gucci открыл 2 новых магазина.33

Среди позитивных факторов, способствующих появлению новых 
игроков, отмечается благоприятная ситуация на коммерческом 
рынке недвижимости. Арендные ставки снижались в 2015 г. на 20-
30%. 

Коммерческие условия стали более гибкими, в т.ч. позволяющие перейти на 
арендную плату в виде процента от товарооборота. Появились в торговых 
центрах вакантные площади высокого уровня, что позволяет международным 
брендам выбирать наиболее привлекательную точку для старта.

Однако если в 2014 г. ключевым фактором, оказавшим влияние на развитие 
ритейла в сегменте одежды, стало падение курса национальной валюты, что резко 
снизило рентабельность импорта, то в 2015 г. существенное влияние на рынок 
оказывало сохранение сберегательной модели потребительского поведения, 
проявляющееся в снижение покупательской активности и уменьшении трафика 
в торговых центрах. С наибольшими трудностями столкнулись бренды у которых 
были проблемы с позиционированием и операционной деятельностью.34

Конъюнктурные ожидания на предстоящий период – дальнейшая стагнация 
потребительского спроса и ужесточение борьбы за покупателя.

Автомобили
Сегмент является третьим по значимости в структуре розничного товарооборота: 
6% или 1,6 трлн руб.35 По итогам 2015 г. российский рынок новых автомобилей 
стал 5-м по размеру в Европе и 12-м в мире (показатели предыдущего года: 3-е и 
8-е место, соответственно).36 Ухудшению результатов способствовало ускоренное 
сокращение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей 
до 1 601 216 автомобилей (-35,7% к 2014 г.)37 после роста в последние месяцы 
2014 г. на фоне девальвационных ожиданий населения, реализованных в виде 
повышенного спроса на зарубежные товары длительного пользования. К концу 
года рынок вернулся к минимумам кризисного периода 2009-2010 гг. (рис.).

33 A.T. Kearney, 2015 Global Retail Development Index https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/
Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+2015+GRDI.pdf/22c67371-43ec-4c27-b130-5c7c63c296fc (стр. 20)
34 Консалтинговая компания по торговой недвижимости «Магазин Магазинов», http://www.magazinmagazinov.ru/
news/detail.php?ID=14182
35 ФСГС, по последним доступным данным за 2014 г. в фактически действовавших ценах
36 Аналитическое агентство Автостат, https://www.autostat.ru/infographics/24664/
37 Ассоциация европейского бизнеса, http://www.aebrus.ru/upload/iblock/9fd/rus_car-sales-in-december-2015.pdf

https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+201
https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+201
http://www.magazinmagazinov.ru/news/detail.php?ID=14182
http://www.magazinmagazinov.ru/news/detail.php?ID=14182
http://www.aebrus.ru/upload/iblock/9fd/rus_car-sales-in-december-2015.pdf
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Рис. 04 - Динамика продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2007- 2015 гг. 

Источники: АвтоБизнесРевю, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)

Динамика продаж новых автомобилей в 2015 г. находилась под влиянием 
ослабления курса рубля и связанным с этим ростом цен на автомобили. 
В годовом выражении сокращение продаж автомобилей затронуло всех 
автопроизводителей за исключением премиальной PORSCHE (прирост 12%).38 
Устойчивым оказался спрос на российский УАЗ (SOLLERS Group): снижение 
продаж всего на 2%. Сильное сокращение фиксировали японская HONDA Group 
(-75,4%), французская PSA PEUGEOT CITROЁN (-72,9%). Спрос на китайские 
автомобили упал на 51,3%, что по итогам года обеспечило долю рынка в 2,4%.39

В целом более 60% первичного рынка было сконцентрировано вокруг 4-х групп 
автопроизводителей: AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN (32,3%40), VW Group (10,3%), 
KIA (10,2%) и Hyundai (10,1%). Самыми продаваемыми оказались модели: Lada 
Granta (120,2 тыс.ед.), Hyundai Solaris (115,9 тыс.ед.), KIA New Rio (97,1 тыс.ед.).

Продажи новых автомобилей в дилерских холдингах по итогам 2015 г. 
сократились на 34% до 924 тыс. автомобилей.41 При этом на ведущие 10 дилеров 
приходится треть продаж (350,4 тыс.) автомобилей, в т.ч. Рольф (62,5 тыс.), 
Мейджор (43,5 тыс.), ТрансТехСервис (40,3 тыс.), Автомир (38,2 тыс.), Дженсер 
(35,4 тыс.), АвтоСпецЦентр (30,2 тыс.), Агат (27,9 тыс.), Фаворит Моторс (25,5 
тыс.), Самара-Авто (23,5 тыс.), Ключавто (23,4 тыс.).

Результатом падения продаж становится сокращение ассортимента (модельного 
ряда): с 388 моделей в 2014 г. до 306 – в 2015 г.42 Тенденция обусловлена 

38 Без учета производителей с продажами менее 5000 автомобилей, АЕБ, http://www.aebrus.ru/upload/iblock/9fd/
rus_car-sales-in-december-2015.pdf
39 По китайским производителям: CHERY, GEELY, LIFAN – 80% спроса, а также DFM, BRILLIANCE, CHANGAN, 
HAIMA, GREAT WALL, BAW, JAC, FOTON
40 Доля рынка новых автомобилей по объему продаж в натуральном выражении 
41 АвтоБизнесРевю, по 250 компаниям с продажами автомобилей от 1000 единиц, http://abreview.ru/ab/news/troyka_
kholdingov_demonstriruet_naimenshee_padenie/

 

 

http://www.aebrus.ru/upload/iblock/9fd/rus_car-sales-in-december-2015.pdf
http://www.aebrus.ru/upload/iblock/9fd/rus_car-sales-in-december-2015.pdf
http://abreview.ru/ab/news/troyka_kholdingov_demonstriruet_naimenshee_padenie/
http://abreview.ru/ab/news/troyka_kholdingov_demonstriruet_naimenshee_padenie/
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стремлением автопроизводителей увести с российского рынка нерентабельные 
модели. Потребительский спрос при этом продолжает сужение до двух 
доминирующих сегментов: бюджетные авто В-класса и кроссоверов SUV.

Снижение рентабельности производства из-за девальвации рубля и низкой 
локализации заставило GM реструктурировать бизнес в России.43 В отличие от 
GM, группа VW намерена продолжить свои инвестиции в России.44

Положительный сигнал для отрасли - сохранение курса 
господдержки. В 2015 г. с целью стимулирования спроса было 
выделено 43 млрд руб., что позволило обеспечить треть спроса на 
новые автомобили льготными условиями.45 
В 2016 г. курс будет продолжен и направлен на формирование основы для 
возобновления роста отрасли, в т.ч. за счет стимулирования экспорта и 
обновления парка машин скорой и неотложной помощи. Объем поддержки на 
2016 г. предполагается в размере 50 млрд руб. (в т.ч. программа обновления 
парка (tradein и утилизация) - 22,5 млрд руб.; льготный лизинг – 5 млрд; льготное 
автокредитование – 2,3 млрд).46

Проблемой на предстоящий год остается недостаточная загрузка 
мощностей: из мощности 3,4 млн автомобилей в год загружено 
40%, плавный рост просрочки по автокредитам с 6,7% в начале 
года до 8,5% в конце года.47

Конъюнктурные ожидания автопроизводителей на ближайший период – это 
сокращение авторынка в течение двух следующих лет.48

DIY, Household & Furniture
Сегмент DIY, Household & Furniture49 составляет 7% непродовольственного 
товарооборота или порядка 1 трлн руб. в денежном выражении.50 Крупнейшим 
игроком на рынке остается международный ритейлер Леруа Мерлен.

42 ГК АвтоСпецЦентр, http://www.ascgroup.ru/about/pressa/article_40613461.html
43 Деловые СМИ, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/07/607771-gm-ne-udaetsya-bez-konfliktov-uiti-iz-
rossii
44 A.T. Kearney, 2015 Global Retail Development Index https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/
Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+2015+GRDI.pdf/22c67371-43ec-4c27-b130-5c7c63c296fc (стр. 20)
45 Правительство РФ, http://government.ru/news/21495/#doc2001 
46 Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2016 г. № 71-р
47 По данным НБКИ, как процент к общему объему портфеля кредитов
48 Деловые СМИ, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/573ad5d29a79476a0af635f3?from=main
49 Do It Youself (DIY) - «cделай сам»; Household – товары для дома и сада; Furniture – мебель для дома
50 Отраслевые СМИ со ссылкой на INFOLine, https://new-retail.ru/novosti/retail/diy_riteylery_narashchivayut_
torgovye_ploshchadi_v_krizis8955/?sphrase_id=41184

ttp://www.ascgroup.ru/about/pressa/article_40613461.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/07/607771-gm-ne-udaetsya-bez-konfliktov-uiti-iz-r
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/07/607771-gm-ne-udaetsya-bez-konfliktov-uiti-iz-r
https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+201
https://www.atkearney.com/documents/10192/5972342/Global+Retail+Expansion-An+Unstoppable+Force+-+201
http://government.ru/news/21495/#doc2001 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/573ad5d29a79476a0af635f3?from=main
https://new-retail.ru/novosti/retail/diy_riteylery_narashchivayut_torgovye_ploshchadi_v_krizis8955/?
https://new-retail.ru/novosti/retail/diy_riteylery_narashchivayut_torgovye_ploshchadi_v_krizis8955/?
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№ Основное юридическое лицо Бренд
Выручка от продаж 

(без НДС), 2015 г. 
млрд руб.

Изменение, 
2015/2014, %

1 ООО Леруа Мерлен Восток (француз-
ская Groupe Adeo) Leroy Merlin 143 20,6%

2 ООО ОБИ ФЦ (немецкий OBI GmbH & 
Co. Deutschland KG) OBI 39 -10,2%

3 ООО Касторама Рус (британская 
Kingfisher) Castorama 30,4 16,2%

4 ООО СТД Петрович Петрович, Уровень 25,3 18,6%
5 ЗАО Сатурн (ГК Сатурн) СатурнСтройМаркет 23,7 7,7%

Рис. 05 - Показатели деятельности крупнейших компаний DIY по итогам 2015 г., Источник: ИА INFOLine51

Год оказался достаточно продуктивным для сегмента:

В 2015 г. крупными игроками в России было открыто 27 
гипермаркетов, в т.ч. 8 объектов – Leroy Merlin с рекордным 
объемом ввода 85 тыс. м2. Общая площадь действующих на конец 
2015 г. гипермаркетов выросла на 8,3% (225 тыс. м2) до 2,7 млн м2.52 
Объемы закрытия при этом по итогам года снизились до 12 объектов общей 
площадью 48 м2. Таким образом, несмотря на негативную макроэкономическую 
конъюнктуру ключевые игроки придерживались своих планов развития в России, 
озвученных еще в 2014 г. (в частности, Leroy Merlin – ежегодное открытие 5-6 
магазинов с инвестициями по 1 млрд руб., OBI – открытие в течение ближайших 
3-х лет 18 магазинов в России с общим объемом инвестиций 250 млн евро).53

В качестве мер повышения эффективности операционной деятельности 
отмечается интерес игроков к интернет-каналу продаж (онлайн-продажи 
компании «Петрович» в 2015 г. составили 23% от оборота, компании «Максидом» 
- 2%, однако выросли по сравнению с 2014 г. в полтора раза).54

Спрос населения на строительные материалы, мебель и товары для дома 
напрямую связан с показателями строительной отрасли. Хорошим сигналом 
для DIY сегмента по итогам 2015 г. стало сохранение с небольшим приростом 
объемов ввода новых жилых зданий. Количество новых зданий увеличилось до 
286,1 тыс., площадь зданий до 106,2 млн м2 – очередной рекордный уровень за 
последние 16 лет.55

51 http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php
52 Отраслевые СМИ со ссылкой на INFOLine, https://new-retail.ru/novosti/retail/diy_riteylery_narashchivayut_
torgovye_ploshchadi_v_krizis8955/?sphrase_id=41184
53 Деловые СМИ со ссылкой на гендиректора OBI Russia Иана Стрикланда, http://www.kommersant.ru/doc/2625155
54 Отраслевые СМИ, https://new-retail.ru/business/rynok_diy_v_krizis_perspektivy_dlya_regionalnykh_setey_8195/
55 ФСГС, ввод в действие зданий, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
building/#

http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php
http://www.annpz.ru/press_news_2_3_2015.html 
https://new-retail.ru/novosti/retail/diy_riteylery_narashchivayut_torgovye_ploshchadi_v_krizis8955/?
https://new-retail.ru/novosti/retail/diy_riteylery_narashchivayut_torgovye_ploshchadi_v_krizis8955/?
http://www.kommersant.ru/doc/2625155 
https://new-retail.ru/business/rynok_diy_v_krizis_perspektivy_dlya_regionalnykh_setey_8195/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#
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Однако тревожным индикатором является резкое сокращение 
годовых темпов роста - годовой прирост площади вводимых жилых 
зданий сократился с 19,9% за 2014-2013 гг. до 1,7% за 2015/2014 гг.) 
Ситуация в строительном секторе характеризуется как вялотекущая рецессия, 
оживление которой вряд ли возможно без улучшения макроэкономической 
ситуации.56

В долгосрочном плане сегмент сохраняет привлекательность для инвестиций ввиду 
физического и морального устаревания жилого фонда России и амбициозных 
задач, стоящих перед строительным сектором (как количественные: темпы ввода, 
снижение стоимости м2, - так и качественные: энергоэффективность, экология).57  
Однако экспансия крупных игроков вынудит неэффективных игроков постепенно 
уходить с рынка.

Аптечный сегмент
Аптечный сегмент занимает 6,5% в розничном товарообороте 
непродовольственными товарами в России, что составляет порядка 1 трлн руб. 
По итогам года фармацевтический рынок России оценивается в 1,3 трлн руб., 
что выше показателя 2014 г. на 9,3%.58

№ Сеть Доля рынка на основе розничных продаж
1 Объединенная 36,6 и A.V.E. 5,8%
2 Ригла 3,8%
3 Радуга 2,7%
4 Доктор Столетов 2,5%
5 Имплозия 2,0%

6 Фармаимпекс 1,6%

7 Фармлэнд 1,4%

8 Прочие 80,2%

Рис. 06 - Крупнейшие розничные сети аптек. Источник: компания «Протек» со ссылкой на IMS Group

Розничный сектор слабо концентрирован: на долю ведущих пяти 
сетей приходится 16,8%. В отличие от производства лекарств, где 
на 5 производителей приходится 24%, и дистрибуции – 64,2%.59 
Однако в 2015 г. участники рынка продолжили процессы консолидации как путем 
слияний и поглощений, так и органического роста. В 2015 г. участники рынка, с 
одной стороны, отмечали снижение рентабельности производства ЖНВЛП из-за 

56 НИУ-ВШЭ, Центр конъюнктурных исследований, деловой климат в строительстве, https://iq.hse.ru/
news/177663835.html
57 В соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»
58 ГК Протек со ссылкой на DSM Group
59 ГК Протек, http://www.protek-group.ru/upload/iblock/cf7/2015-protek-group-finance-results-_-eng-_final_site.pdf

http://www.protek-group.ru/upload/iblock/cf7/2015-protek-group-finance-results-_-eng-_final_site.pdf
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роста цен на импортные субстанции и увеличения постоянных расходов. С другой 
стороны, основные игроки фиксировали рост выручки. 
Согласно официальной статистической информации рост цен на 
лекарственную продукцию составил 20,1%,60 в т.ч. на ЖНВЛП – 
8,8%, лекарства нижнего ценового сегмента – 16%.61

Низкая рентабельность ЖНВЛП заставляет производителей снимать их 
с производства либо экспортировать в другие страны, где отсутствует 
ценовое регулирование. Рост цен на другие категории фармацевтической 
продукции ограничивается рыночными факторами: увеличение количества 
аптек эконом-класса, общий рост конкуренции в сегменте. Факторами 
конкурентоспособности становятся: эффективный органический рост, 
мультиформатность, работа с производителями в продвижении продукции. В 
условиях кризиса мерами повышения эффективности стали также сокращение 
ассортимента лекарственных препаратов, особенно импортных, увеличение 
продаж товаров под собственной торговой маркой и парафармацевтической 
продукции, маржинальность которой выше, а также тщательная работа с 
рисками неплатежей.62

Импорт зарубежных антибиотиков и лекарственных средств по 
итогам года сократился на 32,5% до 7,0 млрд долл. США.63

Участниками рынка отмечается сложность прогнозирования ситуации в 
ближайшие два-три года.64 В то же время стратегическое понимание, особенно 
для зарубежных игроков, исходит из цикличности роста развивающихся рынков, 
обеспечивающего в конечном итоге темпы роста выше, чем в развитых стран.

Бытовая техника и электроника
Согласно данным ФСГС, сегмент бытовой техники и электроники (БТиЭ) 
занимает 6-е место с долей 2,8% в общей структуре розничного товарооборота в 
России или 5,4% - в структуре непродовольственного товарооборота.65 

По итогам 2015 г. рынок БТиЭ продемонстрировал снижение на 14% до 1 268,5 
млрд руб.,66 что оказалось лучше ожиданий участников рынка на фоне резкого 
роста спроса в конце 2014 г.

60 ФСГС, индексы потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального по-
требления по целям (КИПЦ), http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
61 Деловые СМИ со ссылкой на главу Росздравнадзора Михаила Мурашко, http://advis.ru/php/view_news.
php?id=4986074F-0950-FA40-A81B-6D0C067B88D1
62 Деловые СМИ, интервью генерального директора Ригла А. Филиппова,  http://www.rbc.ru/interview/business/11/
10/2015/56155eb09a79472b4f0a0afa
63   ФТС РФ, http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22570:-------2015-
&catid=53:2011-01-24-16-29-43
64 https://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/12/01/619016-kompaniya-novoi-filosofiei
65 По последним доступным данным за 2014 г.
66 Оценка GfK, http://temax.gfk.com/ru/RUB/storage/countries/ru/

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
http://advis.ru/php/view_news.php?id=4986074F-0950-FA40-A81B-6D0C067B88D1
http://advis.ru/php/view_news.php?id=4986074F-0950-FA40-A81B-6D0C067B88D1
http://www.rbc.ru/interview/business/11/10/2015/56155eb09a79472b4f0a0afa
http://www.rbc.ru/interview/business/11/10/2015/56155eb09a79472b4f0a0afa
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22570:-------2015-&catid=53:2011-
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22570:-------2015-&catid=53:2011-
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/12/01/619016-kompaniya-novoi-filosofiei
http://temax.gfk.com/ru/RUB/storage/countries/ru/
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Рынок достаточно консолидирован: на 6 ключевых игроков 
(М.Видео, Эльдорадо, Связной, Медиа Маркт, РТК, Юлмарт) 
приходится более половины рынка.67 В 2015 г. тенденция 
консолидации продолжилась.
Лидер рынка М.Видео по итогам 2015 г. увеличил консолидированную выручку 
на 6,4% до 190,8 млрд руб.68 При этом выросла сеть магазинов. Драйверами 
роста для компании стали отдельные категории товаров (смартфоны, наушники, 
смарт-гаджеты, экшн-камеры) потребительское кредитование (в т.ч. программа 
беспроцентных рассрочек), а также эффективная работа оффлайн и онлайн 
каналов продаж.

Другой ключевой игрок – компания Эльдорадо зафиксировала в 2015 г. 
рекордный уровень экспансии, включая проникновение в небольшие города 
(50 тыс. человек населения).69 Ключевыми драйверами в условиях кризиса 
стали гибкое ценообразование, активное развитие онлайн-канала, обязательная 
обратная связь с потребителями (интересные предложения по лучшим 
ценам по результатам мониторинга потребительских настроений), а также 
диверсификация за счет новых товарных категорий (товары для детей и мам; 
дома, сада и огорода). Мультикатегорийный ритейл, таким образом, значительно 
отличает БТиЭ от других сегментов, которые в условиях кризиса вынуждены 
сокращать ассортимент.   

Конъюнктурные ожидания на ближайший год – стабилизация продаж за счет 
ассортиментной и сервисной составляющей.

Рис. 07 - Динамика розничного товарооборота бытовой техники и электроники, млрд руб.

Источник: GfK
67 По данным СПАРК по отрасли Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой по 
доступным данным за 2014 г. – 70%; оценки самих игроков - ниже 
68 с НДС, согласно консолидированной аудированной отчетности по МСФО за 2015 г.
69 Эльдорадо, http://www.eldorado.ru/research_center/article/detail.php?ID=383934656

http://www.eldorado.ru/research_center/article/detail.php?ID=383934656
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Детские товары
Спецификой рынка детских товаров является наличие 2-х групп потребителей: 
детей (инициирование покупки и потребление) и взрослых (инициирование 
и финансирование). Ввиду этого наблюдается определенная устойчивость 
сегмента к ухудшению макроэкономической динамики.

Рынок детских товаров по итогам 2015 г. оценивается в 509 млрд руб.70 В структуре 
продаж детских товаров в России основная доля приходится на одежду: порядка 
30%, игры/игрушки – 25%, товары для новорожденных – 24%.71 

При этом рынок является импортозависимым (Китай, Польша, 
Финляндия, Германия): доля отечественного производства - в 
среднем 20% от общего объема рынка детских товаров (в денежном 
выражении).72

Динамику рынка в 2015 г. поддержала низкая чувствительность детских 
товаров к ухудшению макроэкономической динамики, сокращение 
доли неорганизованной розницы (ярмарок, рынков и др.) и улучшение 
демографической ситуации (число родившихся на 1000 чел. населения 
выросло с 8,7 в 2000 г. до 13,3 в 2014 г., младенческая смертность снизилась 
с 15,3 человек на 1000 родившихся живыми в 2000 г. до 7,4 в 2014 г.73), в т.ч. 
за счет государственной политики в области рождаемости (материнский 
капитал).74 Доля неорганизованной торговли будет постепенно замещаться 
федеральными сетями, поэтому среди тенденций последних лет проявляется 
стремление игроков к консолидации и созданию вертикально интегрированных 
компаний. Хорошие показатели демонстрирует канал продаж детских товаров 
в аптечных организациях (фактор доверия к медицинским каналам продажи), 
но перечень товаров к продаже в аптеках ограничен нормативно. Развитие 
получает розничная торговля по схеме франчайзинга и онлайн-торговля.

В то же время на рынок детских товаров влияет ряд негативных факторов: 

В демографической ситуации наблюдается сокращение количества 
женщин в репродуктивном возрасте75: за период 2002-2015 г. их 
число сократилось на 10,6% до 35,7 млн человек.76 

70 Оценки Comcon Synovate
71 Деловые СМИ, http://daily.rbc.ru/ins/own_business/18/08/2015/55d1ff479a7947e20ca83a34
72 По данным Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных меро-
приятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации
73 ФСГС, по последним доступным данным (на 25.05.2016 г.), естественное движение населения, http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo22.xls
74 Оценка факторов ГК Детский мир, http://corp.detmir.ru/u/section_file/2364/qr0415.pdf (стр. 29)
75 15-49 лет
76 ФСГС, по данным на 1 января, распределение населения по полу и возрасту, http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_16/
IssWWW.exe/Stg/1.5.xls

http://daily.rbc.ru/ins/own_business/18/08/2015/55d1ff479a7947e20ca83a34
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo22.xls
http://corp.detmir.ru/u/section_file/2364/qr0415.pdf 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_16/IssWWW.exe/Stg/1.5.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_16/IssWWW.exe/Stg/1.5.xls
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Такая динамика приведет к постепенному снижению (на горизонте 3-5 лет) 
количества детей в возрастной группе 0-3 лет и повышению роли товаров 
для детей в возрастной группе 4-12 лет, что может негативно отразиться на 
показателях устойчивости сегмента, поскольку товары для новорожденных (0-3) 
являются товарами первой необходимости, спрос на которые устойчив в любой 
экономической ситуации. 

Другим негативным фактором является снижение реальных располагаемых 
доходов населения77 и изменение модели потребительского поведения в условиях 
кризиса, которое проявляется в покупках более дешевых единиц товара и 
снижении комплексности чека (кол-ва единиц в чеке), что в наибольшей степени 
влияет на сегмент детских игрушек и нарядной одежды.

Положительным сигналом для отрасли является курс государственной политики 
по поддержке сектора: пониженная ставка НДС (10%)78, поддержка предприятий 
индустрии детских товаров в рамках региональных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства и стимулирования инвестиционной 
деятельности,79 наличие государственной стратегии развития индустрии детских 
товаров.80

Интернет-ритейл
Объем онлайн-продаж в России по итогам 2015 г. вырос на 7% до 760 млрд руб., из 
которых 71% приходится на внутреннюю торговлю, остальные – трансграничная 
торговля, которая растет темпами, опережающими рынок.81 Так, с 2010 г. по 
2015 г. внутренняя торговля выросла в 2,3 раза, в то время как трансграничная 
торговля в 10,6 раз до 220,4 млрд руб. 

При этом в последние годы сильно меняется география онлайн-покупок в 
сторону роста доли китайских сайтов. Аудитория, осуществляющая покупки 
в китайских интернет-магазинах, в России по итогам 2015 г. выросла на 30% 
по отношению к 2014 г., а в сравнении с 2013 г. – рост в 2 раза.82 В результате, 
количество внутренних заказов сократилось по итогам 2015 г. на 17%, в то время 
как количество отправлений из-за границы выросло на 75%.

77  ФСГС, по полным годовым данным в 2014 г. РРДД составили 99,3% к 2013 г., http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/population/urov/urov_12kv.htm
78 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 (ред. от 26.02.2014) «Об утверждении перечней кодов 
видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нало-
говой ставке 10 процентов»
79  Карачаево-Черкесская Республика, Амурская, Воронежская, Кировская, Курская, Костромская, Липецкая, Мур-
манская, Смоленская, Челябинская области и г. Санкт-Петербург
80  Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2013 N 962-р (ред. от 17.02.2014)
81 АКИТ, Рынок e-commerce, итоги 2015 года
82 Яндекс, https://yandex.ru/company/researches/2015/ya_ecommerce
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Число уникальных посетителей за 
месяц, млн чел. % от пользователей Интернетом

Aliexpress.com 23,8 39,7%
OZON.ru 9,2 15,3%
Ebay.com 7,4 12,3%
Mvideo.ru 7,3 12,2%
Eldorado.ru 6,2 10,3%

Wildberries.ru 6,1 10,2%

Ulmart.ru 6,1 10,2%

DNS-shop.ru 6,0 10,0%

Lamoda.ru 5,5 9,2%

Svyaznoy.ru 5,4 9,0%

Рис. 08 - Ведущие интернет-магазины по посещаемости, Источник: Ассоциация компаний интернет-

торговли (АКИТ)

В товарной структуре онлайн-торговли основная доля покупок приходится на 
одежду и обувь и БТиЭ. При этом в России большинство онлайн-покупателей 
заказывают мелкую бытовую технику, одежду и обувь, косметику; за рубежом — 
одежду и обувь, детские товары, мобильные устройства.83

Хорошую динамику показывали онлайн-продажи в сегменте БТиЭ: в 2013 г. и в 
2014 г. прирост по 41%, в 2015 г. – небольшое снижение: -3%. Однако ключевые 
игроки БТиЭ фиксировали положительный результат интернет-продаж. К 
примеру, продажи через Интернет в 2015 г. у М.Видео выросли более чем на 12% 
и достигли в товарообороте 11%.84 За счет активного развития интернет-канала у 
компании Эльдорадо онлайн-продажи в 2015 г. достигли 15,5% товарооборота.85 
У ритейлера Связной доля интернет-магазина по итогам 2015 г. превысила 25% 
в общем товарообороте,86 что позволило ритейлеру сократить розничную сеть.

Положительным сигналом для отрасли является то, что при стабильном 
росте и высоком уровне проникновения Интернета в России (70,4% по итогам 
2015 г.87) доля онлайн-торговли в розничных продажах остается все еще на 
невысоком уровне: менее 4%, что ниже других стран с высоким уровнем 
проникновения Интернета, где доля онлайн продаж доходит до 8,5 (Германия) 
-13% (Великобритания88). Таким образом, сохраняется высокий потенциал роста. 

83 Яндекс совместно с GfK, https://yandex.ru/company/researches/2015/ya_ecommerce
84 М.Видео, по данным аналитического обзора компании за 2015 г.
85 Эльдорадо, без учета партнеров-франчайзи, http://www.eldorado.ru/research_center/article/detail.
php?ID=38393465686
86 Связной, http://www.svyaznoy-group.ru/ru/news/-2015-2-800-/
87 GfK, http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-za-2015-god-internet-auditorija-v-rossii-
uvelichilas-eshche-na-4-mln-chelovek/
88 Ассоциация компаний Интернет торговли

https://yandex.ru/company/researches/2015/ya_ecommerce 
http://www.svyaznoy-group.ru/ru/news/-2015-2-800-/
http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-za-2015-god-internet-auditorija-v-rossi
http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-za-2015-god-internet-auditorija-v-rossi


www.ra-national.ru

Российский ритейл: итоги 2015 г.
Отраслевой отчет 20

Также в качестве драйвера отрасли стоит отметить активное распространение 
портативных устройств (смартфонов и планшетов). К примеру, у ключевого 
игрока рынка БТиЭ - компании М.Видео в 2015 г. доля покупок с мобильных 
устройств выросла на 40% и в итоге обеспечила 38% покупок в интернет-
магазине.89 

С целью замедления экспансии зарубежных интернет-магазинов 
прорабатываются предложения обязать зарубежных интернет-продавцов 
становиться налоговыми резидентами в России (инициатива АКИТ); снизить 
порог беспошлинного ввоза товаров, купленных российскими гражданами в 
зарубежных интернет-магазинах до 22 евро (ФТС РФ).90

IV. Производственные и финансовые результаты 
отдельных игроков 
X5 Retail Group (FMCG)
X5 Retail Group – вторая крупнейшая мультиформатная сеть продуктовых 
магазинов: магазины у дома под брендом «Пятерочка», супермаркеты под 
брендом «Перекресток», гипермаркеты под брендом «Карусель», магазины 
«Экспресс-Ритейл» под различными брендами. Компания занимает 60-ю 
строчку в рейтинге 250 ведущих мировых ритейлеров (снижение на 2 позиции 
по отношению к 2014 г.).
Основными акционерами являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели 
«Пятерочки» — 14,43%. В свободном обращении находится 37,64% акций.

Сеть по итогам года выросла на 1537 магазинов до 7020 торговых 
точек (в т.ч. 6265 – Пятерочка, 478 – Перекресток, 90 – Карусель, 187 
– магазины шаговой доступности). Торговая площадь увеличилась 
на 29,6% до 3,3 млн м2. 
Рост площади был обеспечен в основном за счет органического развития и стал 
лучшим показателем за всю историю X5. 
Сеть обладает значительным присутствием в европейской части России. Также 
под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 561 
собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. В 2015 
г. были открыты распределительные центры в Казани, Челябинске, Ленинградской 
области; закрыт распределительный центр в Московской области.

89 М.Видео, аналитический обзор за 2015 г.
90 Сейчас порог – 1000 евро, 21 кг за 1 календарный месяц. Предложение в разном виде прорабатывается с 2014 
г., в 2015 г. было заблокировано Казахстаном в рамках ЕАЭС. Деловые СМИ, http://www.vedomosti.ru/business/
articles/2016/04/26/639230-porog-besposhlinnogo-vvoza
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Выручка по итогам 2015 г. выросла на 27,6% до 808,8 млрд руб. В 
сопоставимых продажах (LFL) рост составил 13,7%. 
Основным драйвером роста стало открытие в 2015 г. 1476 магазинов Пятерочка, в 
т.ч. 1411 - после реконструкции в рамках реализации инвестиционной программы 
обновления существующих магазинов. Также стоит отметить рост среднего чека 
на 8,9% по Группе в целом и количества покупок на 16,8%. Показатель скорр. 
EBITDA вырос на 29,6% до 59,4 млрд руб.91

Совокупный долг вырос на 10,1% до 144,2 млрд руб., при этом темп роста 
краткосрочных обязательств опережал темп роста долгосрочных. Тем не менее, 
структура долга остается комфортной: 70% - долгосрочный долг. Чистый долг 
вырос на 32,0% до 139,1 млрд руб. Отношение Чистый долг/EBITDA выросло с 2,30х 
в 2014 г. до 2,34х в 2015 г. за счет опережающего роста чистого долга, но остается 
ниже индикативного уровня в 3,0, что говорит о высокой платежеспособности 
Группы. Отношение общего долга к выручке, напротив, снизилось с 0,21х в 2014 
г. до 0,18х в 2015 г., что также указывает на хорошее финансовое положение 
компании.

Ашан (FMCG)
Группа АШАН (Auchan Holding SA, до 2 декабря 2015 г. - Groupe Auchan SA) – 
многоканальная французская группа компаний, осуществляющая деятельность 
в сфере розничной торговли (Auchan Retail), недвижимости (Immochan), 
финансах (Banque Accord) и электронной торговле. Группа через Auchan Retail 
контролирует 923 гипермаркета, 903 супермаркета и электронный канал продаж 
в 14 странах (по состоянию на конец 2015 г.).92 Среди мировых продуктовых 
ритейлеров по итогам 2015 г. Группа по итогам 2015 г. заняла 11-е место в 
рейтинге 250 мировых ритейлеров (+3 позиции по сравнению с 2014 г.).93  

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».94 Ключевым регионом деятельности в России 
является Москва и Московская область, а также отдельные города центральной 
России и Поволжья. 

91 Официальный сайт, https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/Q1_2016_Trading_
Update_RUS.pdf
92 Финансовый отчет за 2015 г. http://www.groupe-auchan.com/fileadmin/documents/2016/RAPPORT_FINANCIER_
GB_-_FINAL.pdf (стр. 4); согласно пресс-релизу информация отличается http://www.groupe-auchan.com/
fileadmin/documents/2016/CP_-_ANNUAL_RESULTS_2015_-_GB_-_FINAL.pdf
93 Deloitte, Global Powers of Retailing 2016, http://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/
global-powers-of-retailing.html
94 АТАК, http://www.ataksupermarket.ru/upload/files/press_final%281%29.pdf
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По итогам 2015 г. в России сеть увеличилась на 33 магазина (net) до 
267 магазинов, из них: 91 – формата гипермаркет, 176 – формата 
супермаркет.
Модель развития в России включает гипермаркеты Ашан (2500-22000 кв. м 
торговой 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 Сад 
- магазины товаров для сада, декорирования и животных с низкими ценами; 
Ашан Сити - меньшие по площади и ассортименту гипермаркеты. В качестве 
пилотного проекта рассматривается запуск небольших форматов – магазинов по 
собственной торговой маркой «Каждый день» площадью 100 кв. м.95 интернет-
канал в России представлен интернет-магазином Auchan.ru.

Консолидированная выручка Группы в целом по итогам 2015 г. выросла на 1,5% 
до 54,2 млрд евро, в сопоставимых продажах рост выручки 1,3%. В структуре 
выручке 97,2% - продуктовый ритейл. На Россию, совместно с Польшей, 
Венгрия, Румынией, Украиной, материковым Китаем и Тайванем приходится 
47% выручки Группы, что выше показателя предыдущего года на 3 п.п. Доля 
России оценивалась на уровне 14,8%.96 Показатель EBITDA вырос на 2,7% до 2,7 
млрд евро.97

Чистый долг уменьшился на 4,9% до 1,7 млрд евро.98 В результате 
показатель отношения чистого долга к EBITDA продолжил 
снижаться с 0,7х в 2014 г. до 0,6х в 2015 г., что указывает на высокую 
платежеспособность группы.

М.Видео (бытовая и компьютерная техника)
ПАО «М.Видео» - головная компания группы компаний «М.Видео», 
специализирующихся на розничной торговле телевизионной, аудио-, видео-, 
хай-фай, бытовой техники и цифрового оборудования, а также предоставления 
сопутствующих услуг через сеть магазинов и интернет-магазинов бытовой 
техники и электроники в Российской Федерации.

Структура собственников по итогам 2015 г. не изменилась: 57,7% - кипрская 
«СВИЦЕ Лимитед»; 42,32 – различные акционеры.

95 Деловые СМИ со ссылкой на Директора по внешним коммуникациям российского подразделения торговой 
сети,  http://top.rbc.ru/business/09/12/2014/54872674cbb20f40be5c131c
96 Деловые СМИ, http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/30/diksi-vyshla-na-chetvertoe-mesto
97 Официальный сайт, http://www.groupe-auchan.com/fileadmin/documents/2016/CP_-_ANNUAL_
RESULTS_2015_-_GB_-_FINAL.pdf
98 Финансовый отчет за 2015 г., http://www.groupe-auchan.com/fileadmin/documents/2016/RAPPORT_FINANCIER_
GB_-_FINAL.pdf (стр. 5)
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По итогам 2015 г. сеть выросла на 10 магазинов (net) до 378 магазинов в 161 городе 
Российской Федерации. Из них 24 магазина (6%) находятся в собственности. 
Торговая площадь составила 644 тыс. м кв., общая площадь – 865 тыс. м кв.

Выручка Компании по итогам 2015 г. выросла на 6,4% до 190,8 млрд 
руб.99, что лучше рынка в целом (снижение на 14%). 
Показатель EBITDA снизился на 32,8% до 8,8 млрд руб. Рентабельность по 
EBITDA снизилась с 7,6% в 2014 году до 5,5% в 2015 году. Рост выручки произошел 
на фоне снижения общего рынка бытовых товаров и электроники, которое, по 
оценкам Компании, составило в 2015 г. 14%. Драйвером роста стали продажи 
через интернет-канал: рост на 12%. В результате доля интернет-продаж выросла 
до 11% (+2 п.п. к 2014 г.).

Компания придерживается активной стратегии в сложившихся условиях и 
намерена наращивать долю на рынке. На 2016 г. запланировано открытие до 20 
новых гипермаркетов «М.Видео».

Капитализация компании на Московской бирже (тикер - MVID) по 
итогам 2015 г. выросла практически в 2 раза до 48,3 млрд руб. 

ОАО «Протек» (аптеки)
Группа компаний Протек - один из крупнейших вертикально интегрированных 
фармацевтических производителей России, контролирующий производство 
(ЗАО «ФармФирма «Сотекс»), дистрибуцию (ЗАО Фирма «Центр Внедрения 
«ПРОТЕК») и розничную реализацию через собственную аптечную сеть 
фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья. 

В состав Группы входит 58 юридических лиц. Основным акционером Группы 
является Вадим Якунин (24,42% акций принадлежит напрямую и 50% через 
контроль над ООО «ПРОТЕК»). В свободном обращении на Московской бирже 
находится 20,58% акций (тикер - PRTK).

Розничный сегмент представлен тремя форматами аптек: фарммаркет «Ригла» 
и дискаунтеры «Будь здоров!» и «Живика» - аптеки быстрого обслуживания. 
За 2015 г. розничная сеть выросла на 259 аптек (329 аптек было открыто, 70 - 
закрыто) до 1 461 торговой точки в 46 регионах РФ.

Доля розничного сегмента Протек по итогам года оценивается в 3,8%, что 
обеспечивает группе вторую позицию после объединенной компании 36,6 и 
A.V.E. Также Группа занимает второе место в России по дистрибуции с рыночной 
долей 16,5% и 3-е место по производству с долей 3%.

99 с НДС, согласно консолидированной аудированной отчетности по МСФО за 2015 г.
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Консолидированная выручка Группы по итогам 2015 г. выросла на 24,4% до 195,3 
млрд руб. Темп роста выручки при этом удвоился. Опережающими темпами по 
отношению к общей выручке росла дистрибуция (+26,1% к 2014 г.) и розница 
(+25,2% к 2014 г.). В результате доля дистрибуции в структуре выручке составила 
по итогам года 81,2%, розничных продаж – 14,6%, остальные 4,2% приходятся 
на производство. Согласно показателям продаж, количество чеков снизилось, 
однако средняя сумма чека выросла на 12% (в сопоставимых продажах). Росту 
выручки от розничных продаж способствовала высокая инфляция, общий рост 
количества аптек и рост количества аптек с низкими ценами в сети.

Показатель EBITDA по итогам года практически удвоился (прирост 
на 116,4%) и составил 11,5 млрд руб., скорректированный EBITDA – 
9,8 млрд руб. (прирост 88,9%). 
Рентабельность по EBITDA выросла на 2,5 п.п. до 5,9%. Рост был достигнут за счет 
сокращения издержек и роста производительности труда. Долговая нагрузка 
находится на низком уровне: кредиты и займы на конец года составляли всего 
332,1 млн руб. при денежных средствах 12,4 млрд руб., что указывает на высокую 
финансовую устойчивость Компании. 

Капитализация Группы на Московской бирже в 2015 г. выросла на 54% до 32,2 
млрд руб.

Компании, рейтингуемые НРА
ПАО «Магнит» (АО «Тандер», FMCG)

ПАО «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, 
занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами 
народного потребления через сеть магазинов «Магнит». Копания создана в 
2003 г. и осуществляет операционную деятельность на территории России.

Основным акционером является Галицкий С.Н. с долей участия 37,58%, однако 
большая часть акций (54,58%) находится в свободном обращении. Магнит 
является крупнейшей продуктовой розничной сетью в России по выручке и по 
количеству магазинов.100 По итогам 2015 г. Компания заняла 51 место в рейтинге 
250 крупнейших мировых ритейлеров (улучшение на 4 позиции по сравнению 
с 2014 г.).101 Сеть широко представлена на территории России: по итогам 2015 г. 
охват вырос до 2361 населенных пунктов в 7 федеральных округах.

100 ПАО «Магнит» со ссылкой на Инфолайн, Thomson Reuters
101 Deloitte, Global Powers of Retailing 2016, http://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/
global-powers-of-retailing.html
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За 2015 г. сеть выросла на 2378 магазинов (net) до 12 089 магазинов 
(9 594 «магазин у дома», 219 гипермаркетов, 155 магазинов «Магнит 
Семейный» и 2 121 магазин дрогери). 
Общая торговая площадь увеличилась на 22,9% до 4414 тыс. м2. Логистические 
мощности по итогам года увеличились до 33 распределительных центров 
складской площадью 1 292 тыс м2. Помимо центров логистическая система 
включает автоматизированную систему управления запасами и автопарк из 
5882 автомобилей.102

Выручка по МСФО по итогам 2015 г. увеличилась на 24,5% до 
рекордных 951 млрд руб., что связано с ростом торговых площадей 
и ростом сопоставимых продаж на 6,2%. Годовые темпы прироста 
замедлились, но остаются достаточно высокими.
Показатель EBITDA вырос на 21,0% до 104,0 млрд руб., рентабельность по 
EBITDA снизилась на 0,31 п.п. до 10,94%. Общий долг по итогам года вырос на 
8,9% до 104,2 млрд руб., структура долга комфортная: 57% - долгосрочный долг, 
половина которого представлена рублевыми облигациями. Чистый долг вырос 
по итогам года на 22,9%. 

Однако, соотношение Чистый долг / EBITDA осталось на низком 
уровне 0,91х, что свидетельствует о высокой финансовой 
устойчивости Компании. 
При этом ввиду того, что 100% долга номинировано в рублях отсутствует 
валютный риск. Также стоит отметить, что выплата процентов по займам 
осуществляется по фиксированным процентным ставкам, что снижает 
процентные риски Группы. 

Капитализация Компании на Московской бирже (тикер - MGNT) за 
год выросла на 13,7% до 1,1 трлн руб. (по сост. на конец 2015 г.).103

ООО «Лента» (FMCG)

Компания создана в 1993 г. в г. Санкт-Петербург осуществляет реализацию 
продуктов питания и товаров народного потребления под торговой маркой 
Лента. С долей рынка порядка 2% входит в ТОП-5 розничных сетей России в 
сегменте FMCG. Придерживается стратегии быстрого и сбалансированного 
роста. Менеджмент Компании представлен широким пулом зарубежных 
специалистов, что позволяет Компании использовать зарубежный опыт в 
создании эффективного бизнеса.

102 ПАО «Магнит» со ссылкой на Инфолайн, Thomson Reuters
103 Deloitte, Global Powers of Retailing 2016, http://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/
global-powers-of-retailing.html
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Основными акционерами являются американская TPG Capital – 34%, ЕБРР 
(7,37%), директора и менеджмент – 1,09%. Остальная часть акций (57,54%) 
находится в свободном обращении.104 Компания улучшила позиции в мировом 
рейтинге ритейлеров, заняв по итогам года 183-ю строчку.

В 2015 г. сеть продолжила рост, увеличившись на 32 гипермаркета 
и 8 супермаркетов до 172 магазинов. Общая торговая площадь 
увеличилась на 25,8% до 882,4 тыс. м2. 
В собственности находится 84% гипермаркетов и 6% супермаркетов, остальные 
площади арендуются. География деятельности по итогам 2015 г. расширилась на 
11 новых городов до 69 населенных пунктов в 6 федеральных округах. Основные 
магазины расположены в Санкт-Петербурге (4 супермаркета и 20 гипермаркетов) 
и Москве и Московской обл. (28 супермаркетов и 8 гипермаркетов).

В 2015 г. Компания продолжила развитие логистических мощностей: в 
Екатеринбурге был открыт первый распределительный центр Компании в 
Уральском федеральном округе; в Московской области начато строительство 
собственного распределительного центра для супермаркетов в Московском 
регионе. В итоге общее число распределительных центров на конец года достигло 
7. Автопарк по итогам года насчитывает 98 единиц техники. 

Согласно консолидированной отчетности выручка компании в 2015 
г. выросла до на 30,3% до 252,8 млрд руб. В сопоставимых продажах 
(LFL) рост продаж составил 9,1%.
Показатель EBITDA вырос на 31,4% до 28,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA 
увеличилась на 0,1 п.п. до 11%. Рост рентабельности достигнут за счет более 
выгодных условий от поставщиков, качественного управления издержками 
и повышения эффективности цепочки поставок (логистические расходы 
снизились на 0,3 п.п. до 1,3% от выручки в 2015 г.). Положительный эффект 
был частично нивелирован инвестициями в цены, которые были призваны 
смягчить инфляционный эффект для покупателей «Ленты»: доля промо-
продаж выросла до 33,4% от общего объема продаж в 2015 г. Потенциал роста 
рентабельности компания видит в дальнейшем повышении операционной 
эффективности вследствие оптимизации процессов и развития логистической 
инфраструктуры.105

Общий долг Компании вырос на 6,6% до 75,9 млрд руб. Однако отношение долга 
к выручке снизилось с 0,37х до 0,3х, что остается ниже индикативного уровня 
0,5х. Чистый долг снизился на 9,7% до 53,5 млрд руб. 

104 с НДС, согласно консолидированной аудированной отчетности по МСФО за 2015 г.
105 Официальный сайт, http://www.lentainvestor.com/ru/files/file/download/id/770
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В итоге отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,8х в 2014 г. 
до 1,9х в 2015 г., что говорит о высокой платежеспособности группы. 
При этом весь долг номинирован в российских рублях, в результате чего 
Компания не несет валютного риска. Структура долга по срокам погашения 
комфортная.106 Около 60,5% долга составляют кредитные соглашения с 
плавающей процентной ставкой, основу которой составляет MosPrime, что 
говорит наличии процентного риска для Компании.107 Однако данный риск 
хеджируется процентным свопом.108 Улучшение финансового положения 
связано также с дополнительным выпуском акций в 2015 г., что позволило 
оптимизировать сроки погашения долгового портфеля. 

По итогам года капитализация Компании составила 242,3 млрд руб.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» (аптеки)

Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2015 г. стала крупнейшей 
розничной сетью аптек в России с долей розничного рынка 5,8%.109 Сеть 
насчитывает 934 аптеки в Москве и Московском регионе.110 

В рамках развития розничного сегмента в ноябре 2015 г. было завершено 
объединение Компании с аптечной сетью «A.V.E.», в результате которого 
головной компанией остается ПАО «Аптечная сеть 36,6», а операционный 
контроль осуществляет менеджмент A.V.E. Group.  При этом развитие 
осуществляется обоих брендов: 36,6 и A.V.E., что позволит занять различные 
ниши рынка аптечной розницы: от премиум сегмента до аптек низких цен.111 

Целевой локацией деятельности остается Московский регион.112 

В целях развития оптового сегмента в 2015 г. была осуществлена интеграция 
оптового бизнеса, приобретенного Группой в 2014 г. у финской Oriola-KD 
Corporation: розничный бизнес – свыше 200 точек продаж в Москве и Московской 
области под торговыми марками «Старый лекарь» и «О3 Аптека», оптовый 
бизнес - фармдистрибьютор «Ориола».113 Сделка профинансирована за счет 
кредита Московского кредитного банка (МКБ) на сумму 4,7 млрд руб.114

106 Отчетность по МСФО за 2015 г., http://www.lentainvestor.com/ru/files/file/download/id/774
107 Moscow Prime Offered Rate – индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на москов-
ском денежном рынке
108 Официальный сайт, http://www.lentainvestor.com/ru/files/file/download/id/843
109 Оценка DSM Group
110 Аптечная сеть 36,6, http://pharmacychain366.ru/company/
111 Деловые СМИ со ссылкой на ПАО «Аптечная сеть 36,6», http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/01/13/cb-
zaregistriroval-dopemissiyu-akcij-aptechnoj-seti-366-dlya
112 Деловые СМИ, http://1prime.ru/Pharm_industry/20140709/788002576.html
113 ПАО «Аптечная сеть 36,6», официальный сайт, http://goo.gl/Pfl0Aw
114 Retailer.ru, http://www.retailer.ru/item/id/111635/
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Группа намерена осуществлять экстенсивный рост и активно 
развивать оптовый сегмент.115 С этой целью в январе 2016 г. 
была достигнута предварительная договоренность о слиянии с 
аптечной сетью A5 (A5 Pharmacy Retail Ltd.).116

В апреле 2016 г. осуществлено приобретение Alliance Boots Holdings B.V. 
(дистрибьютерский бизнес Alliance Healthcare Russia) за 15% акций ПАО 
«Аптечная сеть 36,6».117 Группе принадлежат торговые марки «36,6», «A.V.E.», 
«Старый Лекарь». В 2015 г. Группа приобрела товарный знак «ГорЗдрав» за 2 
153 млн руб. («Аптеки ГОРЗДРАВ»).

По итогам года была оптимизирована юридическая структура, в результате 
чего количество юридических лиц сократилось с 37 до 14. Контролирующим 
акционером является кипрская «Палесора Лимитед» с долей акций 78,96% (по 
сост. на конец 2015 г.).

Консолидированная выручка по итогам 2015 г. выросла на 67,2% до 
31,9 млрд руб. В структуре выручки увеличилась доля оптового 
сегмента с 3,7% в 2014 г. до 12,7% в 2015 г. Как результат, доля 
розничных продаж в 2015 г. снизилась до 87,3%. 
По итогам 2015 г. улучшилась ситуация с долговой нагрузкой на Группу. 
Несмотря на небольшой прирост общего долга на 6% до 13,2 млрд руб., доля 
краткосрочных кредитов и займов сократилась с 38% в 2014 г. до 7% в 2015 г. 
Снижение банковского долга осуществлено за счет денежных средств полученных 
в ходе открытой эмиссии дополнительных акций в размере 2,3 млрд руб.118 
Соотношение долг / выручка снизилось с 0,65 в 2014 г. до 0,41 в 2015 г., что 
ниже индикативного уровня 0,5. Таким образом, по итогам года улучшился как 
уровень долговой нагрузки, так и структура долга.

Капитализация компании на Московской бирже выросла по итогам 
2015 г. на 22,1% до 1,7 млрд руб., а по итогам I квартала 2016 г. – в 10 
раз до 16,4 млрд руб. 
в результате размещения в 2015 г. по открытой подписке 871 млн акций, 
выпущенных в ходе дополнительной эмиссии, что также отражено в увеличении 
уставного капитала Группы.119

115 Аптечная сеть 36,6, http://pharmacychain366.ru/wp-content/files_mf/1458635992Press_release_GDP_Rus.pdf
116 Аптечная сеть 36,3, http://pharmacychain366.ru/wp-content/files_mf/1453133003Press_release_A5_Rus.pdf
117 Аптечная сеть 36,6, http://pharmacychain366.ru/wp-content/files_mf/1460372889Press_release_AHR_Rus.pdf
118 Аптечная сеть 36,6, http://pharmacychain366.ru/wp-content/files_mf/1443170585Press_release_Shares_Issue_
Completed_Rus.pdf, http://pharmacychain366.ru/wp-content/files_mf/1436773879Press_release_Shares_Issue_Rus.
pdf
119 Московская биржа, http://moex.com/a3503, http://moex.com/a3601
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АО «АСЦ-Холдинг» (автомобили)

АО «АСЦ-Холдинг» представляет собой холдинговую компанию Группы 
Компаний «АвтоСпецЦентр», одного из крупнейших игроков российского рынка 
авторитейла. Группа работает на рынке с 1998 г. 

В сентябре 2013 г. Группа Компаний «АвтоСпецЦентр» была приобретена 
акционерами автомобильного холдинга Группа Компаний «ЭЛА», при этом бренд 
«АвтоСпецЦентр» был сохранен и распространен на все компании Группы. На 
сегодняшний день в портфеле объединенной компании присутствуют следующие 
бренды: Porsche, Audi, BMW/MINI, Infiniti, Volkswagen, Nissan, Datsun, Hyundai, 
KIA, Skoda, Peugeot, Citroen, Mazda и Mitsubishi. 

В состав объединенной компании входят 28 дилерских центров в Москве и 
ближайшем Подмосковье, а также дилерские центры по продаже грузовых 
автомобилей марок Hyundai Truck & Bus, Hino, Fuso Motors. Дилерские центры 
предлагают полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным 
и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных 
запасных частей и аксессуаров, тюнингу, комиссионной торговле, а также такие 
дополнительные услуги, как оформление кредита и страховки.120

В 2015 г. Группа компаний «АвтоСпецЦентр» открыла новый дилерский центр 
АвтоСпецЦентр Nissan Внуково, запустила на территории существующей 
площадки в Химках продажи автомобилей японской марки Datsun и открыла 
автосалон марки Peugeot в составе дивизиона «Химки».121 

Продажи новых автомобилей в 2015 г. оцениваются в 30 170 
автомобилей, что ниже результата 2014 г. на 16%, однако является 
лучшим показателем динамики среди других автодилеров России 
(снижение на 21%-48%). 
В результате Компания занимает 6-е место в рейтинге автодилеров по количеству 
проданных автомобилей.122 

Финансовое состояние Группы Компаний «АвтоСпецЦентр», в соответствии 
с консолидированной бухгалтерской отчетностью, по итогам I полугодия 2015 
г. оценивается как устойчивое, капитализация и ликвидность сохраняются на 
хорошем уровне, Группа продолжает демонстрировать высокие операционные 
и финансовые результаты. 

Выручка по итогам 6 месяцев 2015 г. составила 15,8 млрд руб., 
показав снижение на -15% к результатам аналогичного периода 

120 Официальный сайт, http://www.ascgroup.ru/about/
121 Официальный сайт, http://www.ascgroup.ru/about/history/
122 АвтоБизнесРевю, по 250 компаниям с продажами автомобилей от 1000 единиц, http://abreview.ru/ab/news/
troyka_kholdingov_demonstriruet_naimenshee_padenie/
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прошлого года (за 6 месяцев 2014 г. – 18,6 млрд руб.), при этом EBITDA 
возросла на 22,8% (в 2014 году отмечалось двукратное увеличение 
показателя), составив более 1 млрд руб. Чистая прибыль выросла 
на 27,7% в сравнении с данными за I полугодие 2014 г., составив 
около 643 млн руб. 
Показатели рентабельности также заметно возросли, что было достигнуто за 
счет увеличения доли наиболее маржинальных направлений в общем объеме 
продаж. Аномально высокий спрос на автомобили в конце 2014 г. и начале 2015 г. 
позволил Компании решить проблему с затовариванием склада, а также погасить 
существенную часть банковских кредитов и заметно снизить долговую нагрузку. 
Чистый долг по состоянию на 30.06.2015 г. составлял не более 25% квартального 
объема выручки, соотношение долг/EBITDA в годовом выражении не превышал 
1х. Долг Компании является преимущественно краткосрочным, что обусловлено 
спецификой ее деятельности.123

ПАО «Детский мир» (игрушки)

Группа компаний «Детский мир» является крупнейшей сетью розничных 
компаний по торговле детскими товарами в России. Первый магазин был открыт 
в 1957 году. На текущий момент под управлением Группы находится сеть из 381 
фирменных магазинов «Детский мир» (374 - в России и 7 – Казахстане), а также 
сеть из 44 фирменных магазинов «ELC – Центр раннего развития» (магазины 
по продаже развивающих игрушек) в России.124 Основной акционер – АФК 
«Система» с долей по состоянию на конец 2015 г. 78,82%.

В 2015 г. сеть увеличилась на 103 магазина при скорректированном 
годовом плане не менее 80 магазинов. Из них 102 магазина – 
«Детский мир», 1 - «ELC – Центр раннего развития».125 

Торговая площадь магазинов увеличилась в 2015 г. на 26% до 491 тыс. м2. Все новые 
магазины «Детский мир» открывались в новом концепте, подразумевающем 
большое количество игровых зон, впервые представленном в ТЦ «Мега - Белая 
Дача» в декабре 2013 г.

С 2015 г. Группа перешла на подготовку финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО. Согласно консолидированной отчетности 
выручка Группы выросла на 33,2% до 60,5 млрд руб. – важный 
результат для компании, учитывая деятельность Компании 
длительное время была убыточной. 

123 Национальное Рейтинговое Агентство, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/55424/296839
124 На 31.12.2015 г., квартальная отчетность, http://corp.detmir.ru/u/section_file/2364/qr0415.pdf
125 Квартальная отчетность: http://corp.detmir.ru/u/section_file/2098/qr0115.pdf, http://corp.detmir.ru/u/
section_file/2097/qr0215.pdf, http://corp.detmir.ru/u/section_file/2268/qr0315.pdf, http://corp.detmir.ru/u/section_
file/2364/qr0415.pdf
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Смена руководства в 2012 г. позволила существенно сократить расходы и 
выйти на прибыльность. Сейчас Компания от мер по сокращению расходов 
перешла к перестройке сложных бизнес-процессов – внедрению системы SAP, 
строительству распределительного склада, что должно снизить логистические 
расходы на 20%.126 В связи с этим в 2015 г. Группа завершила строительство 
нового дистрибьюторского центра в п. Бекасово Московской области. В структуре 
выручки сильное снижение показали товары класса «люкс»: -81,7% до 107,8 млн 
руб., - однако их доля в общей выручке невелика: менее 1%. 

Хороший результат показал интернет-канал: выручка от 
продажи через интернет-магазин (www.detmir.ru) выросла более, 
чем в 2 раза до 968,8 млн руб. 
Интернет-продажи являются стратегически важным направлением 
деятельности, поэтому Группа осуществляет расширение сети собственных 
и партнерских пунктов самовывоза, число которых составляет порядка 550 
точек.127 Основными сегментами роста в 2015 г. по предварительным оценкам 
стали «игрушки» и «товары для новорожденных», где доля рынка «Детского 
мира» увеличилась с 16,3% до 24,8% и с 11,9% до 16,4% соответственно (оценка 
Comcon Synovate).128

Общий долг по итогам 2015 г. вырос на 89% до 18,4 млрд руб., 
структура долга осталась практически без изменений: 70% 
приходится на краткосрочные обязательства. Тем не менее, 
показатель отношения общего долга к выручке остается на 
комфортном уровне 0,3.
Ключевыми направлениями повышения эффективности остаются сокращение 
арендных расходов на фоне снижения рынка коммерческой недвижимости, 
оптимизация процесса работы в SAP после его полного внедрения и наиболее 
низкие цены на рынке по сравнению с конкурентами. Также будет продолжена 
усовершенствование запущенной в 2015 г. CRM-системы, предназначенной для 
автоматизации работы с клиентами с учетом их сложившихся предпочтений. В 
2016 году сеть «Детский мир» продолжит свое развитие, в том числе в регионах 
страны.129

126 Деловые СМИ, комментарии АФК Системы, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/03/594919-kak-
novii-gendirektor-detskogo-mira-reformiroval-ubitochnuyu-set
127 Деловые СМИ, интервью генерального директора, https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2015/07/23/601876-detskii-mir-uskoril-rost-prodazh-planiruet-aktivnee-rasshiryat-set
128 Отчетность за 4 кв. 2015 г., http://corp.detmir.ru/u/section_file/2364/qr0415.pdf (стр. 29)
129 Отчетность за 4 кв. 2015 г., http://corp.detmir.ru/u/section_file/2364/qr0415.pdf (стр. 28)
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V. Показатели сектора потребительских товаров 
и торговли на фондовом рыке
Акции наиболее ликвидных компаний сектора потребительских товаров и 
торговли, представленных на Московской бирже, включены в биржевой индекс 
отрасли - MICEXCGS (валютное значение – RTScr). Индекс рассчитывается с 
2005 г. и публикуется с конца 2009 г. 

В базу расчета индекса входит 11 компаний. В 2015 г. база расчета несколько 
раз менялась: делистинг в I квартале 2015 г. акций ПАО «Верофарм» (переход 
под контроль американской Abbott130), изменение с 10 июня тикера компании 
ОАО «ГК «Русское море» с RSEA на AQUA; исключение ПАО «Синергия», ПАО 
«Аптечная сеть 36,6»; включение депозитарных расписок РОС АГРО ПЛС (ROS 
AGRO PLC), Лента Лтд. (Lenta Ltd.), акций ПАО «Отисифарм». Тем не менее 
структура индекса (по весам компаний, представленных в индексе) по итогам 
года сохранила относительно равномерное распределение по четырем сегментам: 
электроника и бытовая техника (27,9%), FMCG (26,7%), сельское хозяйство и 
аквакультура (26,6%), фармацевтика (18,7%). 

При этом вес фармацевтики в индексной капитализации снизился 
на 12,2 п.п. в пользу других сегментов в индексе. 
Тем не менее, индекс остается относительно репрезентативным по данным 
сегментам потребительского рынка. В 2015 г. динамика индекса была 
положительной, и в декабре был установлен очередной исторический максимум 
в 6979,78 пунктов (01.12.2015 г.). В 2014 г. максимум был достигнут на уровне 6576 
пунктов. Если в 2014 г. по отношению к общему рынку сектор потребительских 
товаров выглядел чуть хуже, то

В 2015 г. сектор стал лидером среди всех остальных сегментов, 
показав рост рублевой капитализации в 4,5 раза, долларовой 
капитализации – в 3,6 раза

130 Верофарм, официальный сайт, http://www.veropharm.ru/press/news/article.wbp?id=f02d499b-5bb0-467e-ae4d-
7911ca8fc5a2
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Рис. 09 - Изменение капитализации индексов по итогам 2015 года (рубли), прирост в %. Источник: Московская 

биржа
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