
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
 
 
 
 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
апрель 2008 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ  2008 Г. 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ОГЛАВЛЕНИЕ................................................................................................................2 

Аннотация .....................................................................................................................3 

Цель исследования ...............................................................................................3 

Описание исследования .......................................................................................3 

Полное содержание исследования ..........................................................................4 

Список диграмм ...........................................................................................................7 

Список таблиц ..............................................................................................................8 

Выдержки из исследования.......................................................................................9 

Сегментация рынка по основным форматам торговли ...........................................9 

Структура рынка .......................................................................................................11 

Темпы роста рынка..............................................................................................12 

Парфюмерия и косметика........................................................................................14 

Основные количественные показатели .............................................................14 

Основные каналы продаж...................................................................................14 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ  2008 Г. 

 

3 

АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучение текущей ситуации на рынке розничной торговли, 

определение  основных качественных и количественных характеристик рынка. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Охарактеризовать рынок розничной торговли 

• Изучить общеэкономические показатели, влияющие на рынок 

• Сегментировать рынок  

• Определить объем и емкость рынка в натуральном и денежном выражении 

• Обозначить основных игроков рынка 

• Описать основные принципы конкуренции, сравнить основных участников 

рынка по этим параметрам 

• Обозначить проблемы развития рынка 

• Проанализировать тенденции розничного рынка 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 72 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 14 диаграмм, 11 таблиц 
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Основные количественные показатели 

Основные каналы продаж 
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Основные  игроки 

Тенденции направления 

Выводы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ФОРМАТАМ ТОРГОВЛИ  

Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли:  

 

• Сash&carry (площадь от 1500 кв. м, принцип мелкооптовой торговли — 

«Лента», «Metro», однако преимущественно покупки осуществляются в 

целях личного потребления)  

 

• Гипермаркет (площадь более 2,500 кв. м, не менее 35% торгового 

пространства отведено под торговлю непродовольственными товарами — 

«O'Кей», «Максидом»)  

 

• Супермаркет (площадь от 400 до 2500 кв. м, более 70% ассортимента 

составляют продовольственные товары и товары повседневного спроса — 

«Перекресток», «Паттерсон»)  

 

• Дискаунтер (площадь от 300 до 900 кв. м, ассортимент продукции 

варьируется от 1000 до 4000 наименований, ходовые товары предлагаются 

по низким ценам — «Дешево», «Пятерочка», «Копейка», «Дикси»)  

 

• Магазин «у дома» (небольшая торговая площадь — до 300 кв. м, часто 

имеет круглосуточный режим работы — «АБК», «Самохвал»)  

 

• Универмаг (универсальный магазин, реализующий широкий ассортимент 

непродовольственных товаров — «Московский», «Гостиный двор»)  

 

• Торговый дом (многопрофильное торговое предприятие, интегрированное 

в производственную, финансовую и внешнеэкономическую сферы — 

«ГУМ», «Москва»)  

 

• Бутик (небольшой магазин с узкой специализацией товаров). 
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• Рынок 

 

В 2006 году рыночная доля формата "гипермаркет" составила 39 %, "дискаунтер" -

33 %, "супермаркет" - 20 %. 

 

ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

Тип Определение Площадь Ассортимент Местоположение Типичный 
покупатель

Cash & Carry 
Магазин, торгующий мелким и 
средним оптом для юридических 
и физических лиц 

Около 
20000 кв.м. 

20000-40000 
ассортиментных 
позиций 

Вдали от центра, 
на пересечении 
транспортных 
путей. 

Оптовый 
покупатель. Как 
юридические, 
так и физичес
кие лица. 

Гипермаркет 

Большой торговый центр, 
включающий в себя большой 
супермаркет и магазины по 
продаже бытовой техники, 
одежды и т. д., собственное 
производство быстрооборач-
иваемых потребительских 
товаров (FMCG), в основном, 
пищевых (хлебобул. изд., 
салаты и др.) 

10000-
40000 кв.м. 

20000-40000 
ассортиментных 
позиций 

Легкодоступные 
места на 
пересечении 
транспортных 
артерий. 

Широкие слои с 
разными 
доходами. 
Покупатель 
мобилен. 

Супермаркет 

Магазин, работающий по 
системе самообслуживания, 
предлагающий широкий 
ассортимент товаров. Есть 
торговля через прилавок 
(товары, требующие взвеши-
вания). Торговый зал оформлен 
максимально дружелюбно по 
отношению к покупателям. 

3000-
10000 кв.м. 

7000-20000 
ассортиментных 
позиций 

В местах 
концентрации 
жилых домов. 
Может 
находиться как в 
центре, так и на 
окраинах. 

Широкие слои с 
разными 
доходами. 

Дискаунтер 

Магазин, продающий товары с 
минимальной торговой наценкой 
(0,5-3,5%). Ассортимент состоит 
из быстрооборачиваемых 
товаров, при этом 50% занима-
ют собственные торговые марки 
(private label). Торговый зал 
оформлен максимально аске-
тично: в основном простые, 
ничем не оформленные полки, 
товары зачастую находятся 
прямо в коробках. Нет торговли 
через прилавок. Оборудование 
торгового зала максимально 
простое и дешевое. 

300-1000 
кв. м 

500-2000 
ассортиментных 
позиций 

В местах 
массовой 
застройки. 

С низкими 
доходами. 

Тип Определение Площадь Ассортимент Местоположение Типичный 
покупатель
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«Магазин у 
дома» 

Магазин, обслуживающий 
жителей небольшого района или 
квартала, расположенный в 
радиусе шаговой доступности 

200-500 
кв.м. 

1000-1500 
ассортиментных 
позиций 

Места с  большим 
скоплением 
людей: площади 
возле метро, 
остановок 
общественного 
транспорта и т.д. 

Широкие слои с 
разным уров
нем дохода; 
работающие 
мужчины и 
женщины, 
покупающие 
продукты в ве
чернее время.

Источник: Департамент консалтинга РБК, данные СМИ  

 

СТРУКТУРА РЫНКА 

На российском розничном рынке можно выделить следующих игроков: 

• независимые операторы (несетевые магазины) 

• неорганизованная торговля (рынки) 

• сетевые операторы 

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2006-2007 ГГ. 
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Источник: МЭРТ, 2008 г. 

Большую часть рынка занимают независимые операторы, на них приходится 

порядка чуть две трети рынка (67,2%), на сетевых операторов приходится 15-20%, 

а доля рынков составляет 15,3%. 
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Несмотря на рост количества магазинов формата современной торговли (супер- и 

гипермаркеты) число торговых точек в расчете на миллион жителей в России 

существенно ниже, чем в других странах мира, и Россия по данному показателю 

среди рассматриваемых стран занимает предпоследнее место с достаточно 

низким значением – 19 современных форматов на 1 миллион жителей. 

Количество гипермаркетов и супермаркетов в России на 1 миллион населения 

страны (0,6 и 18,4 соответственно) в сравнении со странами Восточной Европы 

показывает, что развитие сетевой торговли современного формата  в  России   

находится  на  самом  начальном  уровне.  Так,  например, в   Чехии   показатели    

развития    торговых    сетей   в   стране   составляют   19 гипермаркетов и 110 

супермаркетов на 1 миллион жителей.  

 

В последние годы отечественные и иностранные инвесторы активно развивают 

торговые сети разного формата (от дискаунтеров до гипермаркетов), 

осуществляют экспансию во всех регионах страны. 

 

Наряду с успешно развивающимися местными торговыми сетями, рынок России 

остается привлекательным для ритейлеров и ряда транснациональных компаний 

из других регионов.  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В 2007 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2006 

году.  Прирост оборота розничной торговли   составил 15,2%, тогда как в 2006 

году – 13,9%. Опережающий рост оборота розничной торговли был характерен 

для всех кварталов  и превысил показатели соответствующего периода 2006 года 

в I квартале на 2,6, во II квартале на 1,4, в   III квартале  на 0,7, в IV квартале  на  

0,7 процентных пункта,  в том числе с марта наблюдался ежемесячный прирост 

оборота розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем. 
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ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ РОСТА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2001-2007 ГГ. 

8,8%

12,8%

9,3%
11,1%

13,3%

15,2%

13,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2008 г. 

 

В 2007 году по сравнению с 2006 годом и в регионах России отмечается 

увеличение динамики показателей по обороту розничной торговли. В Уральском, 

Приволжском и Южном федеральных округах темпы прироста оборота розничной 

торговли превысили средне российский показатель (на 2,5-5,9%).  В 25  регионах 

России, включая автономные округа, в 2007 году отмечается более чем 20% 

прирост объема. На 7 субъектов Российской Федерации: Москву, Санкт-

Петербург, Московскую, Свердловскую, Ростовскую, Тюменскую области и 

Краснодарский край  приходилось 43,2% всего оборота розничной торговли, в том 

числе на Москву – 19%. 
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Совокупный объем парфюмерно-косметического рынка в 2006 г. составил около 

$7,7 млрд., учитывая темпы роста в районе 10%, можно предположить, что в 2007 

г. объем рынка был равен $8,5 млрд. После 2010 года будет наблюдаться 

снижение темпов роста рынка в связи с его насыщенностью. 

 

По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, потенциальная 

емкость российского рынка косметических средств составляет $15-18 млрд., но 

этот уровень будет достигнут только к 2016–2017 годам. 

 

По данным сети «Арбат-Престиж», объем розницы на парфюмерно-

косметическом рынке составляет $2,7 млрд. в 2007 году, а ежегодный прирост 

находится на уровне 10-12%. 

 

ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ 

На парфюмерно-косметическом рынке можно выделить следующие каналы 

продаж: 

 

• Розничные сети 

На рынке парфюмерно-косметической розницы можно выделить несколько 

крупных сетей федерального значения. 

 

• Прямые продажи 

Прямые продажи — это розничная торговля вне стационарных мест 

распространения, осуществляемая, как правило, посредством групповых и личных 

презентаций. Несмотря на динамичный рост российского рынка прямых продаж, 

данный вид бизнеса в нашей стране все же не слишком популярен. Участники 

рынка полагают, что одной из причин такого положения вещей является 

негативный образ, который создали ряд недобросовестных компаний сетевого 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ  2008 Г. 

 

15 

маркетинга, деятельность которых была особенно заметной в 1995 – 1999 годах. 

 

• Интернет-магазины 

Рост числа клиентов парфюмерно-косметических электронных магазинов 

сдерживается рядом специфических, характерных для данного вида товаров, 

причин: основную часть покупок в магазинах совершают покупатели, лояльные к 

той или иной торговой марке, новых покупателей отталкивает невозможность 

потрогать и попробовать выбранный товар (опытные технологии передачи запаха 

через Интернет хотя и существуют, но широко не распространены); продавцы-

консультанты заменены на web-сайтах информацией о товаре. 

 

Более всего покупателей привлекает в электронных магазинах широкий выбор 

представленных товаров, а также низкая стоимость доставки (иногда бесплатная).  

 

С точки зрения серьезного присутствия парфюмерно-косметического рынка в сети 

Интернет следует сказать, что он находится в самом начале своего развития. По 

оценкам экспертов из компании «Jupiter Communication», Интернет-продажи 

парфюмерно-косметических товаров будут расти ежегодно на 250% в течение 

нескольких ближайших лет. В сегодняшней ситуации многое зависит от того, как 

быстро косметические компании смогут оценить преимущества и перспективы 

новой формы торговли и использовать ее для укрепления своих конкурентных 

позиций. 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 
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В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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