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Выводы
• В 2016 году сохранялся тренд снижения оборота розничной торговли (-4,6% год 

к году), однако, по сравнению с 2015 годом негативная динамика замедлилась 
в 2 раза (сокращение оборота в 2015 г. составило -10%).

• Основной причиной продолжающегося падения спроса в розничной торговле в 
2016 году оставался низкий платежеспособный спрос населения на фоне роста 
цен ввиду ослабление курса национальной валюты и ограничения импорта 
некоторых товарных категорий.

• В 2017 году появились первые признаки улучшения ситуации в отрасли 
розничной торговли. В I квартале темп сокращения оборота розничной 
торговли значительно замедлился (-1,6% год к году), а во II квартале сменился 
восходящей динамикой (+0,7% год к году). 

• Позитивные изменения в I полугодии 2017 г. наметились и по статистике 
запасов торговых организаций, которые в днях торговли начали постепенно 
сокращаться (35 дней в июне 2017 г. против 37 дней в июне 2016 г.).

• Различные исследования «потребительского доверия» и «предпринимательской 
уверенности» зафиксировали улучшения настроений населения и позволяют 
строить позитивные прогнозы на будущий период.

• Агентство ожидает улучшения ситуации на рынке розничной торговли России в 
2017 г. - I полугодии 2018 г., однако, отмечает что ускорение инфляции или другие 
внешние экономические шоки (например, ослабление курса национальной 
валюты), приводящие к ослаблению покупательской способности населения, 
могут внести серьезные коррективы в прогноз.

• Основные тенденции розничного рынка – консолидация рынка, рост магазинов 
формата «дискаунтер» и специализированных магазинов, продолжающееся 
снижение доли продаж на ярмарках и рынках в пользу торговых организаций.

• Среди товарных групп продовольственных продуктов отмечается выраженная 
динамика сокращения продаж табачной и алкогольной продукции, что может 
свидетельствовать о положительных результатах государственной программы, 
направленной на повышение уровня здоровья нации. 

• По итогам 2016 г. состав 10-ти крупнейших розничных сетей России не 
изменился. Лидерство по чистой выручке (без НДС) по-прежнему оставалось 
за сетью «Магнит» (1069,2 млрд руб.), к ней вплотную приблизилась сеть X5 
RetailL Group (1025,6 млрд руб.), следом от них со значительным отрывом шли 
Auchan, ГК «Дикси», «Лента» и другие.  

• В 20-ке крупнейших розничных сетей наиболее высокие темпы роста чистой 
выручки (без НДС) в 2016 г. продемонстрировали специализированные 
магазины «Красное & белое» (75,8%) и Детский мир (31,4%).
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Основные макроэкономические показатели 
розничной торговли в России
В 2016 году продолжилось снижение товарооборота в розничной торговле в 
постоянных ценах. По итогам 2016 г. совокупный оборот в розничной торговле 
составил 28,3 трлн руб. в текущих ценах, что на 2,9% больше аналогичного 
показателя прошлого года, однако, в постоянных ценах товарооборот снизился 
на 4,6% по данным Федеральной службы государственной статистики (далее 
ФСГС). 

 

Рис.1. Индекс физического объема оборота розничной торговли1

Следует отметить замедление темпа сокращения объема оборота розничной 
торговли в постоянных ценах. По итогам 2015 года отмечалось рекордно высокое 
сокращение, которое составило -10% по сравнению с предыдущим годом в 
постоянных ценах. По итогам 2016 г. негативная динамика индекса физического 
объема оборота розничной торговли замедлилась почти в 2 раза и составила 
-4,6%, что отражено на графике ниже. 

1 по данным ФСГС
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Рис.2. Тем прироста физического оборота2

Основной причиной снижения товарооборота розничной торговли в 2016 г., как 
и в 2015 г., была слабая покупательская способность населения, обусловленная 
значительным увеличением цен ввиду ослабления курса национальной валюты, 
а также ограничения на ввоз некоторых импортируемых товаров. 

Однако эксперты прогнозирует восстановление покупательской способности. 
Индекс потребительского доверия, который по результатам онлайн-опроса 
составляет глобальная компания-измеритель Nielsen, стал расти после падения 
до минимального значения в 2016 году. Согласно исследованию Nielsen во втором 
квартале 2017 года индекс поднялся более чем на 10% и составил 70 пунктов, 
это максимальное значение за последние пять кварталов. Индекс складывается 
из трех показателей — оценки потребителями перспектив на рынке труда в 
ближайшие 12 месяцев, уровня финансового благополучия за тот же период и 
готовности тратить деньги в данный момент. Рост индекса потребительского 
доверия во втором квартале 2017 года наблюдался вследствие улучшения 
показателей по всем трем индикаторам, отмечают в Nielsen3. Такая динамика 
может объясняться как реальным улучшением покупательской способности, так 
и обычным привыканием покупателей к нынешним ценам и доходам.
2 по данным ФСГС
3 Nielsen, индекс потребительского доверия (2 квартал 2017 года): 
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/reports/2017/consumer-conidence-index-2017-q2.html

http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/reports/2017/consumer-confidence-index-2017-q2.html
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Публикуемый ФСГС индекс предпринимательской уверенности в розничной 
торговле в 2017 г. также фиксировал улучшение ситуации. Значение индекса 
рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня 
складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения 
в текущем квартале по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения 
экономического положения в следующем квартале (в процентах). По итогам I 
квартала 2017 г. индекс составил 2 против -2 в I квартале 2016 г., во II квартале 
значение индекса выросло до 3 против 2 во II квартале 2016 г. 

По данным ФСГС оборот розничной торговли в I квартале 2017г. замедлил 
негативную динамику, а во втором квартале 2017 г. сменился позитивным 
трендом (см. рис. 3). Оборот розничной торговли в I квартале 2017 г. составил 6 
746,9 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет 98,4% к соответствующему 
периоду предыдущего года, во II квартале этот показатель уже достиг 7 129,1 
млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет 100,7% к соответствующему 
периоду предыдущего года. В целом оборот розничной торговли за I полугодие 
составил 13 876,0 млрд руб., в что в сопоставимых ценах составляет 99,5% к 
соответствующему периоду предыдущего года.

 

Рис.3. Динамика оборота розничной торговли январь 2015 г. – июнь 2017 г.4

4 Оперативная информация ФСГС – Розничная торговля в июне 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/
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Позитивные изменения в динамике оборота розничной торговли в I полугодии 
2017 г. подкрепляются умеренно-позитивными изменениями товарных запасов 
в организациях розничной торговли.

 

Рис.4. Уровень запасов январь 2016 г. – июнь 2017 г.5

Таким образом, при отсутствии новых внешних экономических шоков, можно 
ожидать, что в 2017 году негативный тренд сокращения оборота розничной 
торговли будет переломлен.  Агентство ожидает улучшения ситуации на рынке 
розничной торговли России в 2017 г. - I полугодии 2018 г., однако, ускорение 
инфляции или другие внешние экономические шоки (например, ослабление 
курса национальной валюты) могут внести серьезные коррективы в прогноз. 

5 Оперативная информация ФСГС – Розничная торговля в июне 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/
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Ключевые тенденции рынка розничной торговли
Сокращение продаж на рынках и ярмарках в пользу торговых 
организаций
В 2016 году продолжилась тенденция сокращения доли продаж на рынках 
(ярмарках), не смотря на меры правительства по поддержанию и развитию 
сельхозярмарок с минимальными наценками6. В структуре оборота розничной 
торговли за 2016 г. на долю ярмарок и рынков пришлось порядка 7,1% (в 2015 г. – 
7,9%), для сравнения в 2000 г. этот показатель составлял 26,2%. На графике ниже 
представлено распределение доли продаж между торговыми организациями и 
рынками (ярмарками) в течение 2000 -2016 гг. 

 

Рис.5. Распределение оборота между торгующими организациями и рынками7

 В 2017 году данная тенденция сохранялась, по данным ФСГС оборот розничной 
торговли торгующих организаций в I полугодии 2017 г. в сопоставимых ценах 
составил 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как 
оборот рынков и ярмарок составил только 89,9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Снижение потребления дорогих продуктов питания
Товарная структура совокупного оборота в 2016 г. практически не изменилась – 
на долю продовольственных товаров пришлось порядка 48,6% (48,7% в 2015 г.), а 
на долю непродовольственных – 51,4% (51,3% в 2015 г.). Согласно статистическим 
данным ФСГС по индексам физического объема розничной продажи отдельных 
6 Закон о торговле не повлиял на рост цен. Ирина Яровая требует создавать в регионах новые рынки без посред-
ников.
http://www.ng.ru/economics/2016-07-28/4_trade.html
7 по данным ФСГС

http://www.ng.ru/economics/2016-07-28/4_trade.html
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товаров (см. таблица 1) можно выделить непрерывную тенденцию последних 
нескольких лет сокращения продаж табачной (с 2012 г.) и алкогольной (с 2013 г.) 
продукции, что стало следствием проводимой программы (ограничение продаж, 
рекламы, употребления в общественных местах и др.) государства с целью 
повышения здоровья нации. Также можно отметить сокращение в кризисные 
периоды (2009 г. и 2015 г.) наиболее дорогих товарных групп, таких как мясная 
и рыбная продукция, а также традиционно отмечается сокращение сахара.

Таблица 1. Индексы физического объема розничной продажи отдельных 
товаров, в % к предыдущему году8 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161)

Пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия

107,5 107,6 110,1 107,7 111,4 110,5 111,0 112,6 111,7 98,1 105,1 103,4 103,6 102,6 100,0 91,0 94,7

Мясо животных и 
домашней птицы 106,0 112,9 111,5 108,0 115,3 108,5 100,8 105,5 107,2 95,0 103,2 104,2 102,0 101,0 104,7 95,2 100,4

Продукты из мяса 104,1 107,4 112,6 106,9 110,1 107,8 107,7 110,5 101,8 90,0 107,3 108,1 104,2 102,4 100,3 90,5 99,0

Консервы из мяса 89,3 96,9 112,0 100,6 105,2 112,1 95,3 102,2 112,7 100,6 105,2 97,3 101,4 103,4 108,8 83,0 95,6

Рыба и морепро-
дукты 108,5 101,0 98,3 104,4 108,2 104,5 114,8 107,6 105,9 95,9 109,6 108,2 103,8 104,7 105,7 85,8 92,8

Животные масла 104,8 109,0 106,1 99,9 105,2 101,0 103,3 100,3 84,4 90,6 98,9 101,5 102,4 101,7 97,2 94,3 95,9

Растительные 
масла 113,5 107,1 101,7 130,5 110,9 112,7 106,4 118,3 106,3 105,6 107,5 95,9 104,4 101,7 108,8 91,4 95,4

Маргариновая 
продукция 103,5 110,7 106,1 101,0 105,4 103,8 106,2 116,1 97,7 95,3 104,0 96,6 100,3 100,9 102,9 85,6 91,1

Цельномолочная 
продукция 104,6 100,4 106,0 101,7 103,8 107,3 113,7 111,6 106,2 92,3 104,9 102,5 106,6 106,9 104,1 97,7 97,1

Сыры жирные 127,7 114,9 120,9 118,5 111,9 110,2 104,5 105,3 98,3 103,3 105,7 107,0 106,7 103,8 105,2 92,1 98,4

Яйцо птицы 106,5 101,0 109,3 107,5 100,8 109,3 111,1 102,9 103,6 102,4 106,6 106,7 103,0 95,6 105,2 93,9 98,8

Сахар 100,0 104,2 108,8 98,6 93,3 109,1 98,0 106,1 106,7 86,0 97,0 104,9 115,5 106,0 101,3 86,1 100,1

Кондитерские 
изделия 106,8 112,8 108,9 107,2 103,9 108,2 104,8 106,5 105,7 95,7 105,9 107,3 103,1 102,9 104,0 95,1 95,8

Мука 101,5 100,2 108,3 112,2 94,8 105,1 111,0 107,4 78,8 99,3 106,5 101,9 103,9 92,0 104,3 97,3 97,9

Крупа 94,6 96,8 97,4 92,0 102,5 102,8 110,8 115,4 89,9 102,7 101,1 93,7 127,4 103,8 102,5 84,9 97,5

Макаронные 
изделия 97,0 102,6 102,6 119,2 105,4 100,5 104,8 94,8 95,1 102,2 106,7 105,8 106,7 101,9 105,1 90,2 97,1

Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 96,9 101,8 100,6 97,8 96,7 105,4 105,5 102,9 100,5 99,7 105,9 102,2 101,8 99,5 102,4 99,5 98,5

Свежий картофель 116,7 112,0 95,8 101,2 120,4 105,1 100,7 110,3 101,8 104,3 89,7 100,2 135,3 93,1 98,8 106,4 111,8

Свежие овощи 123,0 100,5 102,0 100,7 118,3 106,0 109,2 107,9 108,8 104,3 101,6 113,1 124,9 106,0 106,4 91,4 104,0

Свежие фрукты 121,4 106,3 109,1 106,9 111,0 112,7 110,9 113,4 111,2 108,5 110,0 112,9 107,2 107,2 106,9 89,8 98,0

Чай 89,4 102,6 105,9 102,4 100,8 100,2 100,7 101,0 101,3 96,5 107,8 102,6 105,8 104,3 103,6 87,9 92,9

Алкогольные 
напитки 105,4 120,4 113,5 110,3 112,1 108,7 105,9 108,5 105,7 97,3 101,2 104,0 101,6 95,4 94,3 91,0 93,7

Табачные изделия 118,0 102,0 107,0 95,6 100,1 106,5 107,2 93,9 98,8 101,3 95,9 103,3 99,2 98,0 94,4 92,0 93,0

8 по данным ФСГС
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Активное развитие магазинов формата «дискаунтер» и 
специализированных магазинов на продаже определенной 
группы товаров
На фоне роста цен на продовольственную продукцию покупатели все больше 
переключаются на магазины дискаунтеры. По данным исследовательского 
центра Nielsen в 2015 году по сравнению с 2013 годом совокупное количество 
точек «Магнита», «Пятерочки» и «Дикси» выросло на 50%, причем наиболее 
динамичное развитие происходило на Урале и в Сибири. Дискаунтеры усиливают 
позиции не только расширяя географию присутствия, но и улучшая показатели 
L4L (выручка, средний чек).9 Согласно исследованию GfK, продажи российских 
дискаунтеров по итогам 2016 года выросли на 15,3% при этом отмечается, что 
дискаунтеры растут быстрее как по частоте покупок, так и по среднему чеку.

По данным исследования Nielsen потребители последнее время все чаще 
отдают предпочтение специализированным магазинам и готовы потратить 
больше времени на посещение нескольких специализированных магазинов, чем 
совершить покупки в одном универсальном ввиду того, что специализированные 
магазины способны лучше удовлетворить потребности покупателя в 
определённой категории товаров.  По данным Nielsen, за последний год 
торговых точек, специализирующихся на товарах для детей, стало больше на 
7%, на товарах для домашних животных — на 5%. Особенно ярко динамика 
проявляется в крупнейших городах: например, в Москве количество винных 
«специалистов» за 2016 год выросло на 28%, в Санкт-Петербурге — на 17%. 
Подсчет магазинов для детей показал увеличение на 14% и 13% соответственно.10 

По мнению исследовательского центра, вероятно, что подобная фрагментация 
рынка ритейла в ближайшие годы будет продолжена.

Захват рынка федеральными сетями за счет региональных 
игроков, консолидация рынка
Еще одна тенденция рынка – консолидация. Лидеры сегмента FMCG «Магнит» и 
Х5 Retail Group, каждый с выручкой в 1 трлн рублей по итогам года, наращивают 
доли, отвоевывая рынок у небольших региональных игроков. По оценке InfoLine, 
если в 2015 году на долю десяти крупнейших ритейлеров приходилось 24,1% 
рынка (3,3 трлн рублей), то по итогам 2016 года их доля превысила 27% (3,8 трлн 

9 Nielsen, дискаунтеры побеждают по-крупному
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/discounters-Europe-Russia-2016.html
10 Nielsen, специализированные магазины: какие преимущества видят покупатели
http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2017/specialty-retailers-in-Russia.html
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рублей). Наиболее яркими примерами ухода региональных сетей с рынка в 2016 
году стали: закрытие кемеровской сети супермаркетов «Чибис» (существовала 
с 1992, насчитывала около 160 магазинов в регионах Сибирского федерального 
округа, Красноярском крае и в Хакасии) и продажа продовольственного бизнеса 
финской «Kesko» (магазины под брендом K-Ruoka) торговой сети «Лента».

Знаковая сделка по консолидации рынка произошла в секторе бытовой техники 
и электроники – Группа компаний «Сафмар» объединила торговые сети 
«Техносила», «Эльдорадо» и «М.Видео». Совокупная доля рынка «М.Видео», 
«Эльдорадо» и «Техносила» по оценкам аналитиков «ВТБ Капитал» составила 
около 24%. 

Лидеры рынка сохранили свои позиции, но уступили 
специализированным магазинам по темпам роста
Согласно рэнкингу крупнейших по выручке ритейлеров за 2016 год (см. таблица 
2) лидерство по выручке сохранил «Магнит» (1069,2 млрд руб.), которому 
практически «на пятки наступает» X5 RetailGroup (1025,6 млрд руб.), следом 
от них со значительным отрывом идут Auchan (360 млрд руб.), ГК «Дикси» 
(309,1 млрд руб.), «Лента» (306,4 млрд руб.) и другие.  В целом состав десяти 
крупнейших розничных сетей России в 2016 г. по сравнению с предыдущим 
годом не изменился.

Очень высокие темпы роста выручки продемонстрировала сеть магазинов 
«Красное & белое», специализирующаяся преимущественно на продаже 
алкогольной продукции. За 2016 год чистая выручка сети увеличилась почти на 
76%, что позволило сети занять 11-ю строчку в рэнкинге крупнейших ритейлеров. 
Удивительно то, что компании удалось достичь таких высоких показателей 
на падающем сегменте рынка (по статистике ФСГС потребление алкогольной 
продукции неизменно сокращается с 2013 г. - см. таблицу 1 индекс физического 
объема розничной продажи отдельных товаров). Активное развитие сети 
«Красное & белое» может подтверждать смену предпочтений потребителей в 
пользу специализированных магазинов.

Более скромные, но тоже высокие темпы роста чистой выручки в 2016 г. 
продемонстрировали торговые сети «Детский мир» (31,4%), X5 RetailL Group 
(27,5%), Leroy Merlin (24%), «Лента» (21,2%) и Globus (21,2%). 
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Таблица 2. Рэнкинг крупнейших розничных сетей России по итогам 2016 г.11

Название сети Сегмент Чистая выручка 
(млрд руб., без НДС)

Темп роста чистой 
выручки к 2015 г.

"Магнит" (включая "Магнит Косметик") FMCG и дрогери 1069,2 12,8%
X5 Retail Group ("Карусель", "Пятероч-
ка", "Перекресток", "Перекресток-Экс-
пресс", "Перекресток Гипер"

FMCG 1025,6 27,5%

Auchan FMCG 360 4,1%
ГК "Дикси" ("Мегамарт", "Минимарт", 
"Дикси", "Виктория", "Квартал", "Деше-
во", "Кэш")

FMCG 309,1 14,3%

"Лента" FMCG 306,4 21,2%
Metro Cash & Carry FMCG 233 3,6%
Leroy Merlin DIY&Household и мебель 186 24,0%

"М.Видео" Бытовая и компьютер-
ная техника 183,2 13,3%

"О'Кей" FMCG 172,5 7,6%

DNS
Бытовая и компьютер-

ная техника 151,9 11,9%

"Красное & белое" FMCG 145 75,8%

"Эльдорадо" Бытовая и компьютер-
ная техника 110,6 11,1%

IKEA DIY&Household и мебель 100,1 1,0%
"Связной" Мобильные устройства 92 14,9%
"Спортмастер" Fashion 88 6,0%
Globus FMCG 83,3 21,2%
"Детский мир" Детские товары 79,5 31,4%
"Атак" FMCG 78,5 12,4%
"Монетка" FMCG 77,4 10,5%

"Л'Этуаль" Косметика и дрогери 76,3 9,0%

Таким образом, среди 20-ти крупнейших розничных сетей России наиболее 
высокие результаты по темпу прироста чистой выручки в 2016 году 
продемонстрировали специализированные магазины: «Красное & Белое» 
(+75,8%) и «Детский мир» (+31,4%).

11 по данным InfoLine-Аналитика
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