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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – провести анализ текущей ситуации на рынке продуктовых 

розничных сетей, тенденций и стратегий его развития. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были изучены макроэкономическая ситуация и 

государственная политика, влияющие на рынок. Приведены оценки объема рынка 

и темпов его роста, проведена сегментация основных игроков рынка, выявлены 

основные игроки рынка и их стратегии развития. Рассмотрены основные 

розничные форматы, тенденции их развития. Оценены перспективы рынка. 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 66 страниц 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 3 диаграммы, 5 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В последние несколько лет розничная торговля в России начала активно 

развиваться и демонстрировать высокие темпы роста. По данным отраслевых 

агентств, в 2006 году Россия заняла второе место в рейтинге по 

привлекательности развивающихся рынков для выхода глобальных торговых 

сетей. Особенно активно развивается розничная торговля 

быстрооборачиваемыми продуктами (FMCG).  

Официальный объем рынка продовольственной розницы составил в 2006 году 

$146 - 150 млрд. и, по прогнозам, до 2010 года он будет расти в среднем на 14,1% 

в год. В настоящее время лишь 25% продуктов питания реализуется через 

современные форматы торговли, все остальное - это рынки, ларьки, устаревшие 

прилавочные магазины.  

По ряду качественных показателей, в том числе таких, как розничный оборот на 

душу населения, или обеспеченность торговыми площадями сетевых форматов, 

российский рынок отличается низкой степенью насыщения по сравнению с США, а 

также европейскими странами. 

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 
физические 
лица. 

Гипермаркет 

Большой торговый 
центр, включающий 
в себя большой 
супермаркет и 
магазины по 
продаже бытовой 
техники, одежды и 
т. д., собственное 
производство 
быстрооборачиваем
ых 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 

3000-
10000 

7000-20000 
ассортиментных 

В местах 
концентрации 

Широкие 
слои с 
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системе 
самообслуживания, 
предлагающий 
широкий 
ассортимент 
товаров. Есть 
торговля через 
прилавок (товары, 
требующие 
взвешивания). 
Торговый зал 
оформлен 
максимально 
дружелюбно по 
отношению к 
покупателям. 

кв.м позиций жилых домов. 
Может 
находиться как в 
центре, так и на 
окраинах. 

разными 
доходами. 

Дискаунтер 

Магазин, 
продающий товары 
с минимальной 
торговой наценкой 
(в Европе она 
составляет 0,5-1%, 
в России 0,5-3,5%). 
Ассортимент 
состоит из 
быстрооборачиваем
ых товаров, при 
этом 50% занимают 
собственные 
торговые марки 
(private label). 
Торговый зал 
оформлен 
максимально 
аскетично: 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. 

«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 
уровнем 
дохода; 
работающие 
мужчины и 
женщины, 
покупающие 
продукты в 
вечернее 
время. 

Источник: Департамент консалтинга РБК, данные СМИ  
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Если же рассматривать сетевых ритейлеров продовольственных товаров с точки 

зрения ценового уровня, то тут, по мнению игроков рынка, возможна следующая 

классификация: 

• Премиум-класс – «Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «Калинка 

Стокманн», «Седьмой континент 5 звезд»; 

• Средний класс – «Седьмой континент», «Алые паруса», 

«Перекресток», «Патэрсон»; 

• Масс-маркеты – Spar, Billa, «12 месяцев»; 

• Нижний сегмент – «Магнит», «Копейка», «Ашан».  

 

В настоящее время крупнейшие игроки на рынке продовольственного ритейла 

стремятся к одновременному развитию нескольких форматов торговли. По 

данным исследования РБК "Розничные торговые сети по продаже продуктов 

питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России", на текущий момент почти не 

осталось компаний, работающих только в одном формате торговли, а количество 

мультиформатных сетей в 2006 г. выросло на 47,3% по сравнению с 2005 г.  и 

будет расти на 35-40% ежегодно.  

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА  

Экспертные оценки объема российского рынка продуктового ритейла за 2006г. 

незначительно расходятся: в минувшем году он составил около … млн. долл. 

По оценке специалистов, оборот российского рынка продуктового ритейла в 2006 

году составил … млрд.  

 

В прошлом году объем рынка продовольственной розницы составил $146 млрд. А 

с учетом серого рынка, он превысил $235 млрд. При этом на продукты питания 

россияне продолжали тратить до 46% своего располагаемого дохода. Для 

сравнения: французы тратят на продукты питания 34% своего бюджета, а немцы 

— 27%. Впрочем, по мере роста доходов населения изменений в структуре 

потребления не избежать. Уже к 2010 г. доля непродовольственных товаров в 

реальных располагаемых доходах населения вырастет с сегодняшних 54 до 56%. 
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Таким образом, сейчас в России сетевой ритейл занимает не более 10% 

продовольственного рынка. В то же время в Португалии его доля составляет 17%, 

в Испании - 39%, в Италии - 57%, а во Франции - до 84%. По мнению экспертов, 

через 5-7 лет доля сетевого ритейла в России может превысить 50%.  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

К 2010 г. размер рынка может достигнуть … млрд., т. е. среднегодовые темпы 

роста составят около 19%. Продовольственный рынок России станет крупнейшим 

в Европе и пятым в мире. 

 

Российский рынок сетевого ритейла пока находится в стадии становления. 

Уровень его развития существенно различается в зависимости от региона. 

Причем если в крупных городах рынок уже поделен между крупнейшими сетевыми 

игроками и там идет жесткая конкурентная борьба, то регионы остаются пока 

«непаханым полем». Лишь последнее время крупные сети, чувствуя, что им тесно 

на освоенных рынках, начинают широкую экспансию на региональные рынки, где 

пока приходится конкурировать только с местными небольшими сетями и 

магазинами старых форматов.  

 

Как видно из приведенной ниже диаграммы за последние пять лет, розничные 

сети демонстрировали стабильный рост. В 2006г. прирост доли торговых сетей в 

общем объеме рынка продуктового ритейла составил 25%. 
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ДИАГРАММА 1. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА И РОСТ ДОЛИ 

ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В ОБЩЕМ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РФ, 2000–2006 ГГ., % 
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Источник: по данным исследования РБК 

 

Объем рынка продуктовых розничных сетей ежегодно будет увеличиваться не 

менее чем на 10-13% вплоть до 2012 года.  

 

Развитие российских торговых сетей (как продовольственных, так и 

непродовольственных), осуществляется преимущественно по модели 

франчайзинга. Согласно статистическим данным, предоставленным Российской 

ассоциацией франчайзинга, Россия находится на одном из первых мест в мире по 

темпам развития франчайзинга, а на розничную торговлю продовольственными и 

непродовольственными товарами приходилось 46% от общего числа 

франчайзеров. Продуктовый ритейл лидирует по количеству франчайзинговых 

магазинов – около 25% от общего количества франчайзи в России. 
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В течение 2005-2006 гг. франчайзинговую схему работы освоили многие крупные 

игроки рынка: ГК "Виктория", "Мосмарт", "Вестер" и другие. В настоящее время 

лидером количеству франчайзинговых магазинов среди продовольственных сетей 

является "Пятерочка", у которой на 1 января 2007г. было 605 точек, работающих 

по франчайзинговой схеме. Это почти на 50% больше, чем в 2005 г. В годовом 

отчете за 2006 г. компании X5 Retail Group было сказано, что компания будет и 

дальше развивать франчайзинговое направление. 
 

 

Среди основных стратегий развития продуктовых розничных сетей является 

региональная экспансия. Все большее внимание начинает уделяться не только 

крупным городам-миллионикам с развитой инфраструктурой, но и более мелким 

городам, особенно это касается таких форматов розничной торговли как 

«дискаунтер» и «гипермаркет». Особо активно в этом направлении действуют 

столичные ритейлы: в прошлом году значительно увеличили свое присутствие в 

регионах практически все крупнейшие торговые сети, такие как «Пятерочка», 

«Копейка», «Перекресток» и ряд других. 

 

Активной оказалась и консолидация отрасли, в связи с тем, что крупные торговые 

сети, стремясь как можно быстрее закрепиться на региональных рынках, покупали 

крупные местные продуктовые сети.  

 

В 2006 году сети продуктовых магазинов активно расширялись по модели 

франчайзинга. Однако, по мнению аналитиков, усиление позиций франчайзи 

может обернуться сложностями для тех ритейлеров, которые планировали 

впоследствии выкупить их и присоединить к собственной сети. В этой ситуации 

оказалась компания «Пятерочка», которая встретилась с сопротивлением 

франчайзи в двух регионах. По мнению экспертов, региональные 

предприниматели, для которых розничный бизнес является зачастую одним из 

самых высокодоходных в регионах, могут предпочесть выйти из-под бренда 

франчайзера и развивать сеть под новым именем. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Розничная торговля продовольственными товарами  в ближайшие годы будет 

оставаться одной из самых динамичных отраслей российской экономики. По мере 

развития она будет приближаться к более прогрессивным восточноевропейским 

рынкам. В конечном итоге это найдет отражение в более жесткой конкуренции 

между основными игроками.  

 

Основные направления развития потребительского сектора на ближайшие годы:  

• региональная экспансия ритейлеров как за счет органического роста, так и 

посредством слияний и поглощений; 

• дальнейшая консолидация рынка; 

• проведение активной финансовой политики ритейлерами (использование 

долгосрочных банковских кредитов, выпуск долговых ценных бумаг и 

участие инвесторов в капитале компании, проведение IPO) и, как следствие 

повышение прозрачности бизнеса; 

• увеличение доли современных форматов розничной торговли; 

• рост популярности мультиформатного подхода к организации бизнеса; 

• увеличение конкуренции в Москве и Санкт-Петербурге, вследствие чего 

темпы роста выручки в этих городах будут уступать темпам роста 

соответствующих показателей в регионах; 

• постепенное снижение рентабельности ритейлеров как за счет увеличения 

конкуренции, так и путем повышения затрат компаний (в том числе и 

капитальных); 

• повышение уровня потребительских запросов к качеству обслуживания в 

сетях; 

• структурная оптимизация крупных торговых сетей; 

• возрастающий дефицит торговых площадей. 

 

 

 
 

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: ИЮЛЬ  2007 Г. 
14 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

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 

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: ИЮЛЬ  2007 Г. 
15 

"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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