
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
РОССИИ: СКРОМНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 2014

       СОДЕРЖАНИЕ

I. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ 
В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ В РОССИИ

II. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 
В 2013 И НАЧАЛЕ 2014

III. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG

IV. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 
ТОВАРАМИ

V. ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ 
В РОССИИ

VI. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
РОССИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ 
ФОНЕ

Розничная торговля России: 
скромные перспективы 2014 

Аналитический обзор



Розничная торговля России: 
скромные перспективы 2014 

Аналитический обзор 
2

www.ra-national.ru

Общие выводы обзора

 В последние месяцы 2013 г. и в первой половине  2014 г. проявились неблагоприятные 
тренды  в социально-экономическом развитии страны. Снижались как показатели общей 
экономической динамики, так и динамики факторов, непосредственно формирующих   
потребительский спрос. Это, в свою очередь, отразилось на динамике обслуживающих 
потребительский спрос отраслей экономики, в частности, розничной торговли. Рост 
товарооборота в розничной торговле России замедлялся.

 Неблагоприятным фоном для развития розничной торговли становится 
закредитованность населения России, а также повышение склонности потребителей к 
сбережениям на фоне ухудшения экономической ситуации: мониторинги потребительского 
поведения зафиксировали снижение повседневных потребительских расходов.  Потребители 
стараются рационализировать свои траты. Однако есть свидетельства того, что 
повседневный спрос потребителей, принадлежащих к высшей и средней стратам среднего 
класса и являющихся основными клиентами  современных форматов розничной торговли, 
прежде всего, сетевой, сжимается пока не столько из-за уменьшения их доходов (которые ещё 
достаточны, чтобы представители этой группы могли позволить себе не минимизировать  
траты на повседневные покупки),  сколько из-за стремления «придержать» их  на фоне общей 
неопределенности, связанной с наблюдаемыми неблагоприятными явлениями в экономике.    

 Игроки розничного рынка стараются приспособиться к сложившейся ситуации, 
чтобы избежать негативных последствий  замедления роста торгового оборота. У 
части ритейлеров наблюдается чисто реактивная реакция (в том смысле, как этот 
термин понимают психологи, а именно: реакция, возникшая не как действия, побуждаемые  
внутренней мотивацией, а исключительно как ответ на воздействие извне). Однако 
достаточно  и игроков старающихся  реагировать так, чтобы и в неблагоприятных условиях 
обеспечить себе устойчивое развитие не только в данный момент, но и на перспективу. 
Речь идет в первую очередь о лидерах рынка, крупных розничных сетях, очевидно строящих 
свою стратегию как стратегию роста, а не выживания. Они имеют высокие  шансы 
достичь своих стратегических целей: благодаря накопленным ранее преимуществам лидеры 
продолжают расти быстрее рынка. О потенциале устойчивости лидирующей группы 
субъектов отечественной розничной торговли свидетельствуют и данные международных 
аналитических компаний, фиксирующие прочность позиций российских ритейлеров в 
глобальных рейтингах крупнейших розничных сетей мира.

 Впрочем, и среди других розничных компаний находятся игроки, делающие ставку на 
использование любой возможности для роста даже в нынешней ситуации.

 Возможности роста открываются прежде всего для компаний, делающих акцент 
на повышении рентабельности. Кроме того, мы видим, как ритейлеры предпринимают 
действия, рассчитанные на привлечение новых групп покупателей. Но не только: они 
направлены и на использование всего потенциала платежеспособности среднего класса, 
что, по мнению многих экспертов особенно важно в условиях стагнирующей экономики. 
Ритейлеры ищут и развивают  новые форматы, осваивают новые ниши и рынки, выводят 
на более высокий уровень качество обслуживания, приспосабливаясь к растущим  запросам 
потребителей – рассчитывающих, с одной стороны, на приемлемые цены, а с другой – 
на качественный сервис, обеспечивающий комфортность покупок и делающий торговые 
точки привлекательными. Некоторые идут на нестандартные маркетинговые шаги, 
делающие сам процесс покупки  увлекательным для клиентов.  
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 Так что можно ожидать, что в условиях стагнации отсеются малоэффективные и 
инертные, приверженные рутинной, привычной для них практике бизнеса, ритейлеры. Уход 
с рынка неэффективных ритейлеров и усилия лидеров розничной торговли, нацеленные на 
удержание своих позиций в качестве таковых, повлечёт за собой дальнейшую консолидацию 
отрасли. При этом не исключено, что некоторые ритейлеры со скромными на данный 
момент рыночными долями рынка, благодаря инновационным для отечественного рынка 
подходам, через несколько лет достигнут лидирующих позиций в отрасли, потеснив 
нынешних лидеров.
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   Факторы, оказывающие влияние на положение 
 в отрасли розничной торговли в России

	 Замедление	 темпов	 экономического	 роста	 в	 течение	 2013г.	 шло	 плавно. 
На	 продолжение	 этого	 тренда	 рассчитывали,	 например,	 специалисты	 Министерства	
экономического	развития	РФ,	составляя	в	прошлом	году	прогноз	на	2014	г.		Однако	весной	
текущего	года	прогнозные	показатели	были	существенно	скорректированы	ведомством	
в	сторону	понижения.	Резкие	изменения	в	оценке	будущих	трендов	свидетельствуют	о	
том,	что	ухудшение	ситуации	шло	быстрее,	чем	изначально	предполагали	составители	
прогнозов.	

	 Заметим,	что	реально	располагаемые	доходы	населения	еще	в	IV	квартале	2013	г.	
имели	положительную	динамику:	по	отношению	к	соответствующему	периоду	2012	г.	они	
выросли	на	2,6%,	а	в	целом	по	году	прирост	равнялся	3,2%.	Однако	в	I	квартале	текущего	
года	этот	показатель	снизился	и	составил	97,5%	от	показателя	соответствующего	периода	
2013	г.	В	январе-апреле	он	уже	составил	98,8%	по	отношению	к	соответствующему	периоду	
прошлого	года	за	счет	того,	что	в	апреле	помесячный	рост	перешел	к	положительным	
значениям	(в	январе	и	марте	этот	показатель	снижался).	Прогноз	же	МЭР	по	реальным	
доходам	 понижен	 с	 3,3%	 в	 первоначальном	 варианте	 до	 0,5-0,9%	 с	 учетом	 роста	
безработицы,	снижения	темпов	прироста	реальной	заработной	платы	(с	4	до	1,4-1,8%	в	
прогнозе)	и	инфляции.	

	 В	2013	г.	потребительская	инфляция	превысила	целевые	установки	и	составила	
6,5%	 против	 прогнозируемых	 6,0%,	 поскольку	 цены	 на	 продовольственные	 товары	
росли	 быстрее,	 чем	 предполагалось	 ранее.	 Продовольственная	 инфляция	 составила	
7,8%	 против	 6,0%	 в	 первоначальной	 версии	 прогноза,	 причем	 быстрее	 всего	 росли	
цены	на	ряд	социально-значимых	продуктов,	слабо	эластичных	по	спросу.	Причинами	
этого	 стали:	 	 снижение	 предложения	 некоторых	 продуктов	 животноводства,	 резкое	
падение	 курса	 рубля,	 повлиявшее	 на	 цены	 импортных	 продуктов	 питания,	 а	 также	
снижение	 поставок	 отечественных	 картофеля	 и	 овощей	 из-за	 неблагоприятных	
погодных	 условий	в	период	их	массовой	 уборки.	Сыграло	 свою	роль	и	изменение	 в	
потребительской	корзине,	по	которой	рассчитывается	индекс	инфляции:	в	2013	г.	 	в	
неё	 были	 включены	 сезонные	 овощи	 (помидоры	 и	 огурцы),	 дорожающие	 к	 зиме.	 В	
январе-апреле	2014	г.	индекс	потребительских	цен	составил	103,3%	по	отношению	к	
соответствующему	периоду	2013	г.	(в	2013	г.	аналогичный	показатель	равнялся	102,4%).	
На	продовольственные	товары	рост	цен	в	апреле	снизился	до	1,3%	с	1,8%	в	марте	из-за	
замедления	роста	цен	на	плодоовощную	продукцию.	И	все	же	с	начала	года	цены	на	
эту	группу	товаров	выросли	на	5,4%	против	3,7%	год	назад.	На	непродовольственные	
товары	без	 бензина	 с	начала	 года	рост	цен	 был	невысоким	–	 2,0%	 (за	 аналогичный	
период	предыдущего	года	–	цены	выросли	на	1,6%),	несмотря	на	высокую	зависимость	
от	 импорта.	 Тем	 не	 менее,	 если	 еще	 в	 декабре	 МЭР	 сохранял	 оценку	 годовой	
потребительской	 инфляции	 в	 2014	 г.	 на	 уровне	 первоначальной	 версии	 прогноза	 в	
4,8%,	то	затем	она	поднималась	до	5-5,5%	и	до	6,7%	на	конец	мая	(таблица	1).
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Таблица	1.	Показатели	прогноза	социально-экономического	прогноза 
Российской	Федерации	на	2014-2017	гг.1

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Индекс потребительских цен 
(в среднем за год) 106,8 106,7 105,1 104,7 104,3-104,4

Реальные располагаемые доходы населения 
(%) 3,3 0,5-0,9 1,3-2,5 2,9-3,7 3,4-4,2

Оборот розничной торговли 
(%) 3,9 1,9-2,4 2,1-3,3 3,0-4,1 3,6-4,2

	 Ожидается	и	повышение	нормы	сбережения.	Заметим,	что	к	концу	2013	г.	было	
замечено	 смещение	 потребительского	 спроса	 к	 крупным	 покупкам.	 Таким	 образом	
потребители	стремились	защититься	от	ожидаемой	инфляции	и	снижения	курса	рубля.	
Однако	 в	 I	 квартале	 2014	 г.	 по	 данным	 МЭР	 период	 ажиотажного	 спроса	 на	 товары	
длительного	 пользования	 завершился:	 потребители	 исчерпали	 резервы	 сделанных	
сбережений.	Правда,	эксперты	замечают,	что	склонность	к	сбережениям	у	потребителей	
снова	начинает	 расти.	Но	мотивы	 её	изменились:	люди	не	 аккумулируют	 средства	на	
крупные	приобретения,	они	сберегают	на	«черный	день»,	переводя	рубли	в	валюту.

	 Давит	 на	 склонность	 населения	 к	 покупкам	 и	 необходимость	 расплачиваться	
по	 потребительским	 кредитам.	 По	 некоторым	 экспертным	 оценкам,	 примерно	 5	 млн	
граждан	 России	 испытывают	 большие	 финансовые	 трудности	 из-за	 необходимости	
погашать	задолженность	по	ним.		Доля	платежей	по	кредитам	в	доходах	заемщиков,	по	
данным	ЦБ,	в	2013	г.		превысила	30%.	

	 Соответственно	 не	 в	 лучшую	 сторону	 изменилось	 настроение	 потребителей 
(см.	таблицу	2)

Таблица	2.	Индекс	потребительской	уверенности2

Период I квартал 
2013 г.

II квартал 
2013 г.

III квартал 
2013 г.

IV квартал 
2013 г.

I квартал 
2014 г.

Значение индекса -7 -6 -7 -11 -11

	 Это	изменение	стало	результатом	подвижек	в	субиндексах,	на	основании	которых	
формируется	итоговый	показатель	–	оценок:	а)	изменений	в	экономике,	б)	ожидаемых	
изменений	 в	 личном	 материальном	 положении;	 в)	 благоприятности	 для	 крупных	
покупок;	г)	благоприятности	для	сбережений.	Так,	к	концу	2013	г.	и	в	начале	2014	г.	оценки	
текущего	положения	в	экономике	и	ожидаемых	изменений	значительно	снизились	по	
сравнению	с	I	кварталом	2013	г.	Также	было	отмечено	ухудшение	оценок	по	остальным	
субиндексам.	

1 Источник:	МЭР.	Последнее	обращение	04.06.2014	г.	 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/201405207
2 Источник:	Росстат
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			 Мониторинг	 потребительского	 поведения	 показывает	 соответствующие	
изменения	 в	 тренде	 потребительских	 расходов.	 	 В	 ноябре	 2013	 г.	 исследовательский	
холдинг	Ромир	зафиксировал,	что	наблюдаемый	им	с	сентября	2012	г.	по	сентябрь	2013	
г.	 рост	 повседневных	 потребительских	 расходов	 (на	 базе	 мониторинга	 панели	 Romir	
Household	 Panel,	 представляющей	 взрослое	 городское	 население),	 был	 прерван.	 В	
апреле	этого	года	Ромир	сообщил,	что	снижение	повседневных	расходов	продолжается	
уже	 семь	 месяцев	 подряд:	 по	 сравнению	 с	 апрелем	 2013	 г.	 они	 снизились	 на	 4%	 в	
номинальном	выражении,	а	с	учетом	потребительской	инфляции	–	на	10%	за	год.		Даже	
март	с	праздничным	днем	не	нарушил	этой	тенденции.	

	 Между	 тем,	 эксперты	 холдинга	 предостерегают	 от	 излишнего	 пессимизма	
и	 отмечают,	 что	 уровень	 повседневного	 потребления	 в	 феврале	 и	 марте	 2014	 г.	 в	
номинальном	 выражении	 на	 80%	 превысил	 показатели	 февраля	 и	 марта	 кризисного	
2009	г.	В	апреле	2014	г.	номинальные	расходы	превысили	уровень	апреля	2009	г.	на	70%.	
Увеличение	реальных	расходов	аналитики	Ромира	оценивают	в	18-24%. 	

	 Следует	также	отметить,	что	характер	изменений	говорит	о	том,	что	российские	
потребители	адекватно	реагируют	на	складывающуюся	в	экономике	ситуацию,	но	при	
этом	не	склонны	впадать	в	панику.	Предполагалось,	что	бурные	политические	события	
этой	 весны	 спровоцируют	 ажиотажный	 рост	 покупок	 некоторых	 категорий	 товаров	
повседневного	спроса,	прежде	всего	продовольствия.	Однако	эти	ожидания	экспертов	не	
сбылись.								

	 К	 тому	 же	 по	 данным	 того	 же	 Ромир	 при	 том,	 что	 объективные	 наблюдения	
зафиксировали	 снижение	 расходов	 на	 продукты	 питания,	 субъективно	 люди	 не	
заметили	 изменений	 в	 продуктовой	 корзине.	 Это	 показывает,	 что	 потребители	
совершают	 маневр,	 замещая	 одни	 категории	 продуктов	 другими.	 Иными	 словами,	
срабатывает	принцип	рационализации	потребления.	О	том,	что	такой	маневр	возможен,	
свидетельствуют	данные	об	изменениях	в	покупательной	способности	доходов	населения	
–	они	разнонаправленны	и,	что	интересно:	положительную	динамику	демонстрируют	
показатели,	 касающиеся	 относительно	 ценных	 продуктов	 (см.	 график	 1).	 Внутри	 же	
категорий	тем	более	возможны	замещения.		

	 Заметим,	 что	 повышение	 прагматизма	 в	 совершении	 покупок	 российскими	
потребителями	 отмечают	 все	 исследования	 их	 поведения	 в	 посткризисное	 время.	
Потребители	в	России	стали	более	утилитарны	в	своем	выборе,	что	отличает	наступивший	
период	 от	 времен	 докризисного	 потребительского	 бума,	 несшего	 явный	 отпечаток	
демонстративного	потребления.	При	этом	экcперты	A.T.	Kearny	отмечают,	что	российский	
рынок	вошел	в	первую	стадию	зрелости,	когда	реакция	потребителей	на	столкновение	
с	 неопределенностью	 становится	 не	 сокращение	 своих	 трат	 любыми	 способами,	 как	
раньше.	Теперь	они	стремятся	более	разумно	их	распределить.
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График	1. 
Покупательная	способность	доходов	населения	по	отдельным	продуктам	питания	(кг).3

 

3 Источник:	Росстат
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Общая ситуация в отрасли в 2013г. и начале 2014 г.
2.1 Характеристика состояния розничной торговли  

	 В	2013	г.	объем	оборота	розничной	торговли	в	России	составил	в	текущих	ценах	
23685,9	млрд	рублей.		Рост	в	сопоставимых	ценах	по	отношению	к	2012	г.	составил		103,9%.		
По	сравнению	с	2012	г.	(6,3%)	и	2011	г.	(7,9%)	это	–	существенное	снижение.	Эксперты,	
выступавшие	на	форуме	«Retailer Russia Top-200»,	состоявшемся	в	начале	июня	2014	г.,	
отмечали,	что	такое	резкое	замедление	роста	отрасли	стало	неожиданным	для	аналитиков,	
ориентировавшихся	в	 своих	прогнозах	на	более	плавный	процесс,	 ожидая,	что	темпы	
прироста	 окажутся	на	 уровне	 5%.	 	 В	первом	квартале	 2014	 г.	 рост	 составил	немногим	
меньше	–	103,8%.		Это	соответствует	уровню	аналогичного	периода	2013	г.	(104,0%),	но	
при	этом	показывает	существенное	снижение	по	сравнению	с	2012	г.	(в	I	квартале	2012	
г.	рост	по	отношению	к	I	кварталу	2011	г.	составил	107,1%).	Таким	образом	более	низкие	
темпы	роста	оборотов	по	сравнению	с	предыдущими,	более	благоприятными	периодами,	
сохраняются,	но	при	этом	их	уровень	пока	стабилизировался.	

	 При	 этом	 розничная	торговля,	 как	 и	 раньше,	 показывает	 более	 высокие	темпы	
роста,	 чем	 другие	 сектора	 экономики,	 практически	 стагнирующие	 (см.	 таблицу	 3).	
Опережающие	по	отношению	к	другим	секторам	экономики	темпы	роста	этой	отрасли	
отмечались	и	раньше.

Таблица	3.	Индексы	роста	отраслей	экономики	в	январе-апреле	2014г.	по	отношению 
к	январю-апрелю	2013г.	4

Отрасль %

Промышленность 101,4

Сельское хозяйство 101,3

Транспорт 101,1

Связь 101,8

Розничная торговля 103,3

Платные услуги населению 100,9

	 Настроения	 предпринимателей	 в	 сфере	 розничной	 торговли	 трудно	 назвать	
оптимистичными.	 Индекс	 предпринимательской	 уверенности,	 который	 рассчитывает	
Росстат,	составил	в	I	квартале	2014	г.	5	пунктов:	это	на	2	пункта	ниже,	чем	в	соответствующем	
периоде	2013	г.	Правда,	минимальное	значение	этого	показателя	равнялось	(-1)	и	было	
это	в	I	квартале	кризисного	2009	г.,	а	вот	максимальное	–	15	пунктов	наблюдалось	в		III 
квартале	предкризисного	2007	г.,	года	потребительского	бума.	

	 В	 2013г.	 товарные	 ресурсы	 торговли	формировались,	 как	 и	 в	 предыдущем	 году	
на	56%	за	счет	собственного	производства	и	на	44%	за	счет	импорта.	 	Для	сравнения:	
в	 2000	 г.	 ресурсы	торговли	формировались	 за	 счет	 импорта	 на	 40%,	 а	максимального	
значения	в	период	2000-2013	гг.	–47%	-	этот	показатель	достиг	в	предкризисном	2007	г.		
Это	-	закономерно,	поскольку	в	неблагополучные	периоды	потребитель	в	большей	мере	
ориентируется	на	цену,	и	это	способствует	импортозамещению.

4 Источник:	Росстат
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	 Проявил	себя	и	еще	один	симптом	неблагополучия	в	отрасли:	в	2013	г.	снизилась	
доля	 непродовольственных	 товаров	 в	 товарной	 структуре	 продаж	–	 до	 53%	 с	 53,4%	 в	
2012	 г.	До	 этого	показатель	рос	 с	 51,4%	в	 2009	 г.	 (минимального	показателя	 с	 2000	 г).	
Максимальное	значение	-	55%	-	наблюдалось	в	2007	г.	Правда,	в	2013	г.	товарооборот	по	
непродовольственным	товарам	рос	все	еще	быстрее,	чем	по	продовольственным:	105%	
против	102,5%,	что	характерно	для	всего	периода	с	2000	г.	Только	в	кризисном	2008	г.	
продажи	непродовольственных	товаров	упали	резче,	чем	продажа	продуктов	питания.			

	 Несколько	 изменилась	 организационная	 структура	 отрасли.	 Произошедшие	
подвижки	 свидетельствуют	 о	 продолжающемся	 вытеснении	 розничных	 рынков	
организованными	 формами	 торговли.	 Так,	 в	 марте	 2014	 г.	 объем	 продаж	 на	 рынках	
составил	 92,2%	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	 года,	 при	 том,	 что	
продажи	в	организованной	торговле	выросли	на	5,3%.

	 Продолжается	 постепенная	 консолидация	 торговли.	 В	 марте	 	 2014	 г.	 на	 долю	
сетевого	 ритейла	 в	 среднем	 по	 России	 приходилось	 23,1%	 общего	 объема	 оборота	
розничной	 торговли	 (в	 марте	 2013	 г.	 -	 22,8%).	 Впрочем,	 этот	 показатель	 еще	 далек	
от	 уровня	 развитых	 рынков,	 где	 его	 значения	 могут	 достигать	 70-90%.	 В	 сорока	
двух	 субъектах	 России	 доля	 сетевых	 форматов	 в	 общем	 объеме	 оборота	 розничной	
торговли	превышала	среднероссийский	уровень	против	тридцати	трех	в	прошлом	году. 
  
	 В	 то	 же	 время	 в	 трех	 	 (против	шести	 годом	 раньше)	 субъектах	 страны	 на	 сети	
приходилось	 менее	 5%	 розничного	 товарооборота.	 Соответствующий	 	 показатель	 в	
Москве	 равнялся	 21,2%	 (18,8%	 годом	 ранее),	 а	 вот	 в	 	 Санкт-Петербурге	 наблюдается	
обратный	процесс:	43,8%	против	53,4%	в	марте	2013	г.	Среди	регионов	с	низким	уровнем	
развития	сетевой	торговли	выделяются	Дагестан,	Ингушетия,	Саха	(Якутия),	Тыва,	Чечня,	
Сахалинская	 область	и	Чукотский	 автономный	округ.	 Это	 связано	 в	 первую	очередь	 с	
низкой	платежеспособностью	местного	населения,	а	также	со	сложностями	в	построении	
логистики	в	северных,	при	этом	с	низкой	плотностью	населения,	регионах.	По	некоторым	
прогнозам	доля	сетевой	торговли	в	целом	по	стране	в	ближайшие	3	года	превысит	25%.				

	 Региональная	структура	розничного	товарооборота	в	России	все	еще	отличается	
неравномерностью.	Так,	доля	Москвы	в	общем	объеме	продаж	хотя	и	уменьшается,	все	
же	составляет	значительную	величину	-	17,4%	в	марте	2014	г.	 (в	начале	2013	г.	-18,4%),	
что	почти	в	два	раза	больше,	чем	приходится	на	долю	Сибирского	федерального	округа	
(10,6%).	 Собственно,	 именно	 из-за	 Москвы	 наибольшая	 доля	 в	 обороте	 российской	
торговли	приходится	на	Центральный	федеральный	округ	–34,7%.	В	Северо-Западном	
округе	 доля	 	 Санкт-Петербурга	 составляла	 больше	трети	-	 	 40,6%.	 Это	 объясняется	 не	
только	 неравномерностью	 расселения,	 но	 и	 разницей	 в	 доходах	 жителей	 различных	
регионов.	Впрочем,	по	мере	развития	регионов	структура	становится	более	равномерной.	

 
2.2 Реакция ритейла на ситуацию в отрасли

	 Типичным	примером	реактивной	реакции	на	положение	в	отрасли	может	служить	
поведение	 некоторых	 ритейлеров,	 торгующих	 одеждой.	 Многие	 уже	 в	 высокий	 сезон	
-	 весенний	 -	 начали	 распродажи.	 Другие	 сокращают	 свое	 присутствие	 на	 рынке.	 Так,	
финская	сеть	«Стокманн»		закрывает	магазины,	работающие	под	брендом	Seppälä	(на	2014	
г.	запланировано	закрытие	20	из	36	магазинов	сети),	а	торговый	оператор	Eroglu	(Colin’s)	
решил	не	запускать	в	России	новый	формат	—		Loft	(часть	партнерских	точек	уже	закрыта).
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	 Однако	 те,	 кто	 рассчитывает	 на	 развитие	 избирают	 другую	 тактику.	 Так,	
сошлись	во	мнении	о	том,	что	повышение	эффективности	деятельности	–	единственно	
возможный	 путь	 обеспечения	 дальнейшего	 развития	 торговых	 компаний	 участники	
конференции	 Retailer Top-200–	 эксперты	 и	 представители	 ведущих	 розничных	 сетей	
как	 продовольственных,	 так	 и	 непродовольственных.	 Многие	 отмечали,	 что	 в	 такие	
переломные	моменты	–	кризисные	или	близкие	к	кризисным	–	происходит	вымывание	
из	 отрасли	 слабых	 и	 неэффективных	 игроков.	 При	 этом	 спикеры	 от	 компаний,	
представляющих	на	этой	конференции	группы	лидеров	в	своих	сегментах	-	например,	
сеть	 супермаркетов	 и	 гипермаркетов	 «Лента»,	 аптеки	 «Ригла»,	 сеть	 детских	 товаров	
«Кораблик»	 -	 давали	 понять,	 что	 готовы	 занять	 освободившиеся	 от	 выбывших	 доли	
рынка.

	 Следует	 отметить,	 что	 в	 настоящее	 время	 на	 рынке	 торговой	 недвижимости	
сложились	условия,	действующие	на	руку	ритейлерам,	заинтересованным	в	повышении	
рентабельности.	До	сих	пор	во	взаимоотношениях	ритейла	и	девелопмента	доминировал	
последний.	Однако	 существенным	фактором,	 который	может	 изменить	 расклад	 сил	 в	
этой	связке,	может	стать	стремление	ритейлеров	оптимизировать	свои	затраты,	в	том	
числе	на	аренду	помещений.	Ритейлеры	по	настоянию	девелоперов	заключали	договоры	
аренды	в	долларовом	исчислении.	Но	резкие	колебания	курса	доллара	в	недавнее	время,	
которые	 в	 итоге	 увеличили,	 по	 свидетельству	 игроков	 розничного	 рынка,	 арендные	
платежи	сразу	на	20%,	и	перспективы	его	повышения,	пусть	и	плавного,	в	дальнейшем,	
по-видимому,	переломят	эту	практику.	

	 По	наблюдениям	аналитиков	уже	сейчас	снижения	арендных	платежей	добились	
якорные	 арендаторы	 многих	 торговых	 центров,	 которыми,	 как	 правило,	 являются	
крупные	 торговые	 сети.	 Эксперты	 ожидают	 снижения	 арендных	 ставок	 также	 и	 в	
маловостребованных	объектах	торговой	недвижимости.

	 Ритейлеры,	 ради	 обеспечения	 устойчивости,	 ищут	 выход	 на	 новые	 группы	
потребителей.	Например,	крупнейший	обувной	ритейлер	«ЦентрОбувь»	стал	розничным	
продавцом	одежды	для	дома	и	путешествий.	Первый	пилотный	магазин	начал	работу	24	
июня	2014	г.	На	площади	155	кв.	м	размещены	товары	низкого	ценового	сегмента	в	60	
категориях.		По	мнению	экспертов,	рынок	недорогой	одежды	для	отдыха	сейчас	растет,	
так	 как	 люди	 с	 небольшим	 доходом	 стали	 активнее	 путешествовать,	 а	 дома	 уделяют	
больше	внимания	своему	внешнему	виду.

	 А	мебельная	сеть	Hoff,	имеющая	магазины	как	в	Москве,	так	и	в	других	городах,	
заметив,	 что	 покупательная	 способность	 доходов	 жителей	 регионов	 снизилась	
заметно	более	резко,	чем	у	 столичных	жителей,	изменила	ассортиментную	матрицу	в	
региональных	магазинах,	 расширив	 в	 нем	 присутствие	 более	 дешевой	 отечественной	
продукции.	

	 Борьбу	 за	 потенциал	 платежеспособности	 среднего	 класса	 можно	 рассмотреть	
на	 примере	 таких	 игроков	 розничного	 рынка	 как	 сети	 FMCG.	 	 Так,	 премиальная	
продовольственная	 сеть	 начинает	 развивать	 новый	 формат	 магазина	 «AB	 Маркет».	
Акцент	 в	 ассортименте	 будет	 сделан	на	 группу	 «фреш».	Почти	одновременно	о	 смене	
концепции	 заявили	 в	 сети	 супермаркетов	 «Перекрёсток»,	 которая	 входит	 в	 X5Retail 
Group.	И	опять	речь	идёт	об	увеличении	доли	«фреш»	в	ассортименте	магазинов	сети.	
Целевая	аудитория	новых	форматов	обеих	сетей	–	средняя	страта	среднего	класса.
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	 Ритейлеры	могут	привлечь	покупателей	не	только	изменениями	в	ассортименте.	
Эксперты	по	маркетингу	и	рекламе	советуют	им	воздействовать	на	эмоции	покупателей,	
делать	процесс	покупки	увлекательным,	что	может	увеличить	продажи	даже	в	условиях	
стагнации.	 Такова,	 например,	 концепция	 ювелирной	 сети	 «Пандора»,	 франшизу	
которой	 в	 России	 развивает	 команда	 Максима	 Ноготкова,	 владельца	 таких	 проектов	
как	 «Связной»	 и	 Enter.	 Здесь	 покупатель	 собирает	 для	 себя	 уникальное	 украшение	
из	 элементов,	 представленных	 в	 магазине.	 В	 основном	–	 это	 браслеты.	 Купив	 основу	
для	 браслета,	 покупатель	 может	 добавить	 к	 нему	 постепенно	 от	 одного	 до	 двадцати	
элементов,	 выполненных	 из	 золота,	 серебра,	 полудрагоценных	 камней,	 муранского	
стекла.	 Продукция	 «Пандоры»	 представлена	 в	 среднем,	 высоком	 и	 премиум	 ценовых	
сегментах.	В	России	за	4	года	открыто	257	магазинов	сети.	Сеть	растет	быстрее	рынка,	
открывая	 в	 год	 по	 30-40	 магазинов	 в	 разных	 регионах	 страны.	 Такие	 же	 планы	–	 на	
текущий	и	следующий	годы.	Бизнес	был	достаточно	высоко	оценен	Сбербанком,	который	
выкупил	у	ЗАО	«ПанКлуб»,	осуществляющую	франшизу	«Пандоры»,	треть	акций	за	13,6	
млрд	рублей,	что	по	мнению	аналитиков	является	очень	хорошей	ценой.
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Розничная торговля FMCG
 

3.1 Результаты развития ведущих игроков рынка FMCG и планы на будущее

	 Несмотря	 на	 неблагоприятную	 ситуацию,	 часть	 лидеров	 российского	 рынка	
торговых	сетей	в	секторе	FMCG	(к	лидерам	относятся	«Магнит»,	X5Retail Group,	Ашан,	
Metro	С&C,	Дикси,	Лента,	О’Кей	–	 они	 входят	 в	 TOP-10	 российских	торговых	 сетей	
по	 версии	 рейтинга	 ИД	 Retailer top-200)	 продолжают	 расти	 быстрее	 рынка,	 хотя	 и	
замедляют	свой	рост,	и	даже	те,	что	сильно	потерял	в	темпах,	заявляют	о	намерении	
активно	развиваться	в	перспективе.	Данные	по	выручке	крупнейших	игроков	рынка	
FMCG	представлены	в	таблице	4.

Таблица	4.	Топ-10	крупнейших	по	выручке	российских	торговых	сетей	в	секторе	FMCG,	
данные	за	2013г.5

№ Компания Бренды
Стандарт

отчетности
Выручка в 2013 году, 

млрд. руб.

1 Магнит, ОАО Магнит, Магнит-
косметик МСФО 579,69

2 X5 Retail Group Карусель, Пятерочка, 
Перекресток МСФО 534,56

3 Auchan Groupe Ашан, Ашан-Сити, 
Радуга, Ашан-сад, Атак РСБУ 267,72

4 Metro Group METRO Cash&Carry МСФО 183,24

5 ГК ДИКСИ Дикси, Виктория, 
Квартал, Мегамарт МСФО 180,50

6 Лента, ООО Лента МСФО 144,27

7 ГК О'КЕЙ О'КЕЙ, О'КЕЙ-
Экспресс МСФО 139,46

8 Седьмой Континент, 
ОАО

Седьмой Континент, 
Наш гипермаркет РСБУ 60,34

9 ГК Мария-Ра Мария-Ра УО (данные 
компании) 50,40

10 ГК Монетка (ООО 
«Элемент-трейд») Монетка, Райт РСБУ 48,62

5 Источник:	финансовая	отчетность	компаний,	система	«СПАРК	–	Интерфакс»
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	 Так,	прирост	выручки	«Магнита»	(включает	универсамы	«у	дома»,	гипермаркеты,	
магазины	 косметики	 «Магнит-косметик»),	 оттеснившего	 в	 2013	 г.	 с	 первого	 места	 в	
рейтингах	торговых	сетей	по	объему	выручки	X5Retail Group,	конечно,	замедлился	к	концу	
прошлого	года.	Ритейлер	рассчитывал	на	прирост	в	28-29%	декабрь	к	декабрю,	а	в	итоге	
вышел	 на	 22,9%.	 В	 компании	 тогда	 отметили,	 что	 потребители	 переориентировались	
на	более	дешевый,	чем	раньше	ассортимент.	Тем	не	менее,	для	 сети	 год	 закончился	 с	
приростом	в	29,2%,	оборот	почти	достиг	580	млрд.	рублей.	 	А	прибыль	выросла	почти	
на	 42%.	 В	 мае	 текущего	 года	 «Магнит»	 продемонстрировал	 темпы	 прироста	 выручки	
в	 28,7%	 по	 отношению	 к	 результатам	 того	 же	 месяца	 в	 2013	 г.	 Безусловно,	 в	 данном	
случае	 на	 показатели	 роста	 повлияли	 и	 темпы	 инфляции,	 но	 они	 не	 столь	 велики,	
чтобы	существенно	перекрыть	 эффект	роста	физических	объемов	товарооборота.	При	
этом	число	открытых	магазинов	выросло	более,	чем	в	два	раза:	в	мае	2014	г.	«Магнит»	
открыл	 174	 магазина	 против	 79	 годом	 ранее.	 В  текущем  году  компания	 планирует	
открыть около 1100 продуктовых	универсамов «у дома»	(1154	в	2013	г.)	и	80	гипермаркетов	
разных	размеров	(61	в	2013	г.).	В	январе	2014	г.	компания	уточнила	свой	прогноз	прироста	
выручки	в	2014	г.,	снизив	его	с	25	до	22-24%.	С	тех	пор	«Магнит»	не	менял	прогноза,	но	
некоторые	эксперты,	проанализировав	его	майские	итоги,	предполагают,	что	плановый	
ориентир	будет	превышен.	В	апреле	текущего	года	Совет	директоров	компании	принял	
решение	 о	 выплате	 по	 итогам	 2013	 г.	 крупных	 дивидендов	 в	 размере	 36,8%	 чистой	
прибыли,	 что	 составит	 в	 сумме	 примерно	 13	 млрд.	 рублей.	 	 Отличительной	 чертой	
развития	«Магнита»	является	устойчивость.	Главное,	что	лежит	в	ее	основе	–	при	высоких	
темпах	роста	менеджмент	не	ослабляет	внимания	к	поддержанию	достаточно	высокого	
уровня	 рентабельности.	 По	 EBITDA	 он	 составил	 в	 2013	 г.	 около	 11%,	 тот	 же	 уровень	
предполагается	поддерживать	и	в	2014	г.	

 X5	Retail Group	(гипермаркеты	«Карусель»,	универсамы	«Пятерочка»,	супермаркеты	
«Перекрёсток»,	магазины	«у	дома»)	значительно	отстает	от	своего	основного	конкурента	
по	темпам	прироста	выручки.	Так,	в	2013	г.	совокупная	выручка	ее	магазинов	выросла	на	
8,7%	и	составила	около	534,6	млрд	рублей.		В	I	квартале	2014	г.		прирост	составил	13,2%.		
В	 целом	 в	 2014	 г.	 компания	 рассчитывает	 вырасти	 на	 10-12%.	 Однако,	 ориентируясь	
на	 результаты	 I	 квартала,	 можно	 предположить,	 что	 реальные	 итоги	 по	 году	 будут	
выше	плановых	оценок.	 	Рентабельность	по	EBITDA	в	2014	г.	ожидается	на	уровне	7%,	
сопоставимом	с	показателями	2013	и	2012	гг.		Несмотря	на	такие	расхождения	в	темпах	
прироста	с	нынешним	лидером	отрасли,	в	компании	заявляют	о	намерении	в	перспективе	
вернуть	себе	ведущие	позиции.

	 С	одной	стороны,	компания	продолжает	приобретать	новые	активы.	Так,	группа	
завершает	сделку	по	присоединению	к	себе	трети	магнитогорской	сети	«Семья».	Таким	
образом,	продолжается	линия,	отличающая	стратегию	компании	от	стратегии	«Магнита»,	
предпочитающего	расти	органически.	И,	по	мнению	многих,	именно	эта	стратегия	X5	
привела	 к	 потере	 эффективности	 в	 управлении	 сетью	 и	 существенному	 замедлению	
роста.	Однако	 следует	 отметить,	 что,	 руководство	компании	в	настоящее	 время	более	
выборочно	относится	к	приобретениям.	Так,	здесь	рассматривали	возможность	покупки	
сети	универсамов	Spar	в	Подмосковье,	но	в	итоге	не	стали	бороться	за	неё	с	«Азбукой	
вкуса»,	к	которой	те	и	отошли.		

	 С	 другой	 стороны,	 нынешний	 менеджмент	 X5	 нацелен	 на	 повышение	
эффективности	 работы	 сети	 и	 повышение	 привлекательности	 её	 магазинов	 для	
покупателей:	ритейлер	обновляет	основной	формат	-	магазины	«Пятёрочка»	-	и	работает	
над	оптимизацией	логистических	цепочек,	 в	том	числе	 за	 счет	 строительства	новых	
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распределительных	 центров.	 Так,	 начинается	 строительство	 логистического	 центра	
близ	Воронежа.	А	недавно	с	правительством	Татарстана	было	достигнуто	соглашение	
о	 строительстве	логистического	центра	в	 Зеленодольске.	 	Началось	реформирование	
сети	 супермаркетов	 «Перекрёсток».	Между	тем,	 концепция	 развития	 гипермаркетов,	
входящих	в	компанию,	пока	разрабатывается.			

	 Консолидированный	 товарооборот	 международной	 группы	 Ашан	 в	 2013	 г.	
вырос	на	3,4%.	Рост	связан,	прежде	всего,	с	результатами	подразделений,	работающих	
в	Центральной	 и	 Восточной	 Европе,	 а	 также	 в	Азии.	 Их	 товарооборот	 увеличился	 на	
11,1%.	 В	то	же	 время	на	 родине	 компании	-	 во	Франции	-	товарооборот	 снизился	 на	
1,1%,	в	Западной	Европе	-	на	2,8	%.	 	 	По	некоторым	оценкам	выручка	Ашан	в	России	
(гипермаркеты	 Ашан,	 Ашан-Сити	 и	 «Наша	 радуга»,	 супермаркеты	 Атак,	 Ашан-сад)	
составляет	 около	 187,4	 млрд	 рублей	 в	 подразделении	 гипермаркетов,	 что	 делает	 её	
лидером	 в	 этом	 сегменте,	 и	 45,2	 млрд	 рублей	 в	 подразделении	 супермаркетов	 Атак.		
В	группе	российских	лидеров	Ашан	показал	самые	высокие	темпы	прироста	выручки	
в	 2013	 г.	 –	 33,3%.	 	 В	 настоящее	 время	 Ашан	 планирует	 активно	 развивать	 сегмент	
супермаркетов:	 их	 число	 должно	 увеличиться	 вдвое	 к	 2016	 г.	 и	 составить	 около	 250	
магазинов.	Это	может	серьезно	ударить	по	позициям	сети	супермаркетов	«Перекресток»,	
входящей	в	X5	Retail Group	и	занимающей	первое	место	в	этом	сегменте.	В	настоящее	
время	 сеть	 «Перекресток»	 развивается	 самыми	 медленными	 темпами	 среди	 сетей,	
входящих	в	X5.									

	 Подразделение	 Metro Cash&Carry	 немецкой	 группа	 Metro	 (в	 России-центры	
Cash&Carry,	 франчайзинговая	 сеть	 универсамов	 «Фасоль»),	 подводя	 итоги	 I	 квартала	
2014	 г.	 отметило	 сильный	 рост	 своего	 российского	 подразделения.	 Представитель	
группы	заявил	на	Петербургском	международном	экономическом	форуме,	прошедшем	в	
начале	июня,	что	она	не	намерена	отказываться	от	развития	в	России,	несмотря	на	риски	
оказаться	под	санкциями	из-за	кризиса	на	Украине,	поскольку	видит	большой	потенциал	
роста	потребительской	активности	в	среднесрочной	перспективе.	Предполагается,	что	
число	центров	C&C	в	России	увеличитcя	в	два	раза	к	2018	г.		до	140	магазинов.	

	 Выручка	сети	«Дикси»	 (включает	магазины	«у	дома»,	супермаркеты	«Виктория»,	
гипермаркеты	 «Мегамарт»)	 выросла	 в	 2013	 г.	 на	 22,8%.	Но	 при	 этом	 	 чистая	 прибыль	
увеличилась	в	3	раза,	что	является	рекордным	среди	лидеров	показателем.	Таким	образом,	
сеть	значительно	улучшила	эффективность	своей	деятельности,	благодаря	повышению	
качества	управления:	была	улучшена	её	организационная	структура,	усовершенствована	
логистика,	повышен	уровень	централизации.	В	I	квартале	текущего	года	темпы	прироста	
выручки	сети	составили	17,8%	при	том,	что	чистая	прибыль	выросла	на	72,7%.	 	В	2014	
г.	 сеть	планирует	 увеличить	 выручку	на	 15-20%	и	открыть	 300	магазинов,	 столько	же,	
сколько	и	в	предыдущем	году.	Эти	планы	были	заявлены	в	декабре	2013	г.	и	с	тех	пор	не	
пересматривались.	

	 Сеть	 «Лента»	 (гипермаркеты	 и	 супермаркеты)	 в	 2013	 г.	 показала	 высокие	
результаты	 роста:	 прирост	 выручки	 составил	 31,4%.	 	 Высокими	 были	 также	 темпы	
прироста	 показателей	 эффективности:	 чистая	 прибыль	 выросла	 на	 38,1%.	 Открыт	 21	
гипермаркет	и	начал	осваиваться	новый	для	сети	формат	–	супермаркет:	их	открыто	10.		
В	 I	квартале	2014	г.	 	темпы	прироста	выручки	замедлились,	но	ненамного:	37,3%.	При	
этом		в	отличие	от	других	игроков,	сеть		ускорила	свой	рост	по	сравнению	с	IV	кварталом	
2013	г.:	прирост	сопоставимых	продаж	в	первом	случае	составил	13,6%,	а	во	втором	–	
11,1%.	 	«Лента»	продолжает	активно	открывать	магазины	в	регионах.	До	конца	2014	г.	
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ритейлер	планирует	открыть	24	гипермаркета	и	15	супермаркетов.		

	 Темпы	 роста	 выручки	 гипермаркетов	 О’Кей	 составили	 в	 2013	 г.	 18,6%,	 чистая	
прибыль	 выросла	 на	 6,4%.	 Было	 открыто	 8	 гипермаркетов	 и	 3	 супермаркета.	 В	 I 
квартале	 2014	 г.	 	 прирост	 выручки	 составил	 12,6%.	 В	 целом	 по	 году	 здесь	 планируют	
рост	на	15-19%.		Заметим,	что	итоги	прошлого	года	разочаровали	аналитиков.	В	январе	
2014	 г.	 в	 компанию	 пришел	 новый	 генеральный	 директор,	 который,	 подчеркнем,	
связал	недостаточные	темпы	роста	сети	не	с	экономической	ситуацией,	а	с	ошибками	
предыдущего	менеджмента.	Он	высказал	сомнение	в	том,	что	в	текущем	году	компания	
сможет	 открыть	 запланированные	 13	магазинов.	 Теперь	 компания	 сосредотачивается	
на	том,	чтобы	начать	активно	открывать	торговые	точки	в	2015	г.	Новый	менеджмент	
полагает,	что	в	перспективе	компании	будет	по	силам	открывать	по	15-20	магазинов	в	
год.	

 
3.2 Реакция розничных сетей FMCG на текущую ситуацию в экономике

	 В	розничной	сетевой	торговле	FMCG	в	сложившемся	контексте	развития	ритейла	
обозначилось	 несколько	 возможных	 направлений	 преодоления	 неблагоприятной	
социально-экономической	ситуации.	

	 Идет	освоение	федеральными	сетями	небольших	 городов.	Для	этого,	например,	
в	 сети	 Auchan	 разработан	 новый	 формат	 магазина	 –	 «Наша	 Радуга».	 По	 мнению	
руководства	 сети,	 этот	 формат	 уже	 отработан	 и	 его	 можно	 тиражировать	 в	 малых	
городах.	«Наша	Радуга»	работает	на	площади	4,5-6,5	тыс.	кв.	м,	ассортимент	9000-12000	
товарных	позиций.	Чем	больше	город	–	тем	больше	площадь	и	ассортимент	магазина.	
Гипермаркеты	«Наша	Радуга»	готовы	соперничать	с	«Магнитом»,	изначально	сделавшего	
ставку	на	малые	города	и	станицы.	

	 Интерес	к	открытию	гипермаркетов	в	небольших	городах	высказало	и	руководство	
Х5	Retail	Group.	Компания	будет	открывать	гипермаркеты	«Карусель»	преимущественно	
площадью	до	4,5	тыс.	 кв.	м	 (в	исключительных	случаях	–	до	7	тыс.	 кв.	м)	 в	 городах	 с	
населением	 от	 50	 тыс.	 до	 100	 тыс.	 человек,	 чего	 не	 делала	 ранее.	 Кроме	 того,	 в	 мае	
её	 руководство	 объявило,	 что	 намерено	 осваивать	 Краснодарский	 край,	 открывая	
«Пятёрочки»	в	станицах,	где	до	сих	пор	доминировал	«Магнит».	

 Активно	 осваивается	 крупнейшими	 ритейлерами	 формат	 «магазина	 у	 дома»,	
что	до	последнего	времени	было	в	основном	прерогативой	местных	малых	сетей.		Так,	
Metro	Cash&Carry	в	ближайшее	время	планирует	открыть	в	Москве	около	ста	небольших	
франчайзинговых	минимаркетов	«Фасоль».	

	 У	 X5	 Retail	 Group	 направление	 «Экспресс-ритейл»	 в	 2013	 г.	 демонстрировало	
самые	высокие	темпы	роста.	На	конец	2013	г.	было	открыто	189	магазинов	«Перекресток	
Экспресс».	В	 этом	 году	в	планах	компании	 запустить	как	минимум	еще	90.	Магазины	
размещаются	 в	 арендованных	 помещениях,	 площадью	 50-400	 кв.	 м.	 В	 компании	
признают,	 что	 находить	 нужные	 помещения	 непросто,	 часто	 приходится	 работать	 с	
нестандартными	площадками.	Тем	не	менее,	компания	идет	на	это,	видя	перспективы	
этого	формата.	

	 В	 похожем	 формате	 собирается	 открывать	 магазины	 компания	 высокого	
ценового	сегмента	«Азбука	Вкуса».	Новые	магазины	будут	работать	под	брендом	«AB	
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Daily».	В	Москве,	Московской	области	и	Санкт-Петербурге	планируется	открыть	около	
150	точек	за	пять	лет	на	торговых	площадках	150-350	кв.	м.

	 При	 этом,	 как	 рассказал	 на	 конференции	 Retailer Russia top-200	 директор	 по	
интеграции	 компании	 «Лента»	 Максим	 Щеголев,	 в	 том,	 что	 касается	 более	 крупных	
форматов,	 точкой	 роста	 станут	 гипермаркеты	 и	 не	 столько	 из-за	 предпочтений	
потребителей,	 сколько	 из-за	 ситуации	 с	 недвижимостью.	 Крупные	 объекты	 строятся	
на	 новых	 площадках,	 в	 то	 время	 меньшие	 форматы	 –	 супермаркеты,	 как	 правило,	
размещаются	в	уже	готовых	помещениях,	среди	которых	уже	практически	нет	свободных:	
развитие	супермаркетов	наталкивается	на	дефицит	площадей.		

	 Следует	 отметить,	 что	 если	 в	 момент	 кризиса	 потребители	 резко	
переориентировались	 на	 магазины	 с	 самыми	 низкими	 ценами	 –	 дискаунтеры,	 не	
обращая	внимания	на	низкий	уровень	сервиса,	который	тогда	предоставляли	торговые	
точки	этого	формата,	то	в	настоящий	момент	потребители,	стремясь	сэкономить,	все	же	
предъявляют	достаточно	высокие	требования	к	качеству	услуг.	Поэтому	бывшие	жесткие	
дискаунтеры	стремятся	отвечать	 этим	ожиданиям,	повышая	привлекательность	 своих	
магазинов	для	покупателей.	

	 Так,	 сеть	 «Магнит»	 уходит	 от	 имиджа	 жесткого	 дискаунтера,	 осваивая	 сегмент	
фреш.	 Компания	 решила	 удвоить	 собственное	 производство	 тепличных	 огурцов	 и	
помидоров,	чтобы	обеспечить	покупателей	сети	качественными	и	недорогими	овощами.

	 Х5  c  октября	 2013  г.,	 как	 уже	 говорилось,	 запустила	 процесс	 рестайлинга		
своего	 ключевого	 формата  -	 магазинов  «Пятерочка»,	 которые	 генерируют	 более	
половины	 выручки	 компании.	 Реконструкция  «Пятерочек»	 предусматривает	
обновления	в	ассортименте	и	в	интерьерах.	В ассортименте	появится	больше	свежей	
продукции  (например,	 рыба	 в  вакуумной	 упаковке),	 фруктов	 и  овощей,	 мяса;	
будет	 выделена	 зона	 для	 специальных	 предложений.	 	 Там,	 где	 есть	 возможность,	
Х5Retail планирует	сделать	открытые	витрины	на фасадах. В	IV квартале	2013	г.	сеть	
обновила	100	магазинов.	В	2014	г.	компания	планировала	обновить	1100	магазинов	
«Пятёрочка».	Однако	впоследствии	её	руководство	пришло	к	выводу,	что	не	следует	
гнаться	за	количеством	обновленных	точек,	а	следует	сконцентрироваться	на	качестве	
обновления.	Поэтому	рестайлинг	будет	проводиться	более	медленными	темпами,	чем	
предполагалось	изначально.

www.ra-national.ru


Розничная торговля России: 
скромные перспективы 2014 

Аналитический обзор 
17

www.ra-national.ru

Розничная торговля непродовольственными товарами 

	 В	 некоторых	 сегментах	 розничной	 торговли	 непродовольственными	 товарами	
стагнация	 ощущается	 очень	 остро.	 Тем	 не	 менее,	 существуют	 ниши,	 пока	 не	
почувствовавшие	 стагнации	 благодаря	 особым	 свойствам	 потребительского	 спроса.	
Многие	 отрасли	 ритейла	 непродовольственными	 товарами	 все	 ещё	 организованы	
фрагментарно,	при	этом	лидирующие	игроки	настроены	на	их	консолидацию.			

	 Рынок	 одежды	 в	 России	 замер	 в	 ожидании	 второй	 волны	 кризиса.	 По	 оценкам	
Европейского	совета	по	экспорту	модной	одежды	и	текстиля	(EFTEC),	рост	российского	
розничного	рынка	одежды	в	2013	г.		составил	6%	(в	2012	г.	эта	цифра	составляла	11%,	а	
в	2011	г.	–	19%).	Учитывая	уровень	инфляции	в	2013	г.,	можно	говорить	о	нулевом	росте	
в	реальном	выражении.	Эксперты	организации	отмечают,	что	за	фазой	подъема	2004	–	
2007	гг.	последовала	фаза	глубокого	кризиса	2008	–	2010	гг.,	после	которой	российский	
рынок	одежды	сравнительно	быстро	оправился.	Однако	прошлый	 год	вернул	рынок	к	
ситуации	 2008-го	 г.,	 демонстрируя	 неустойчивый	 потребительский	 спрос.	 Эксперты	
также	указывают	на	существование	в	2014	году	риска	стагфляции	–	стагнации	спроса	в	
комбинации	с	ростом	цен.

	 Поскольку	в	2011	–	2012	гг.	российский	рынок	одежды	демонстрировал	хороший	
подъем,	выросли	ожидания	его	участников.	Только	в	2013	г.	на	московский	рынок	вышли	
26	новых	международных	бренда	среднего	ценового	сегмента.		В	результате,	в	2013	г.	в	
Россию	было	завезено	большое	количество	одежды,	которая	сегодня	так	и	не	реализована	
из-за	снижения	покупательной	активности	населения.	По	данным	опроса,	проведенного	
в	конце	зимы	среди	немецких	производителей,	чьи	бренды	представлены	в	России	15	и	
более	лет,	80%	опрошенных	считают,	что	номинальный	темп	роста	российского	рынка	
одежды	не	превысит	5%,	а	остальные	ожидают	нулевой	рост	или	даже	рецессию.	При	этом	
практически	все	они	говорят	о	переизбытке	товара	на	рынке	и	переполнение	складов	
ритейлеров.	По	одной	из	оценок,	на	рынке	имеется	чрезмерное	количество	товаров,	что	
превышает	уровень	потребительского	спроса	на	25%	и	более.

	 По	данным	ФТС,	в	апреле	2014	г.	относительно	апреля	2013	г.	импорт	текстильных	
изделий	и	обуви	из	стран	дальнего	зарубежья	сократился	на	9%.	В	частности,	закупки	
обуви	 уменьшились	 на	 19,3%.	 Показатель	 импорта	 трикотажной	 одежды	 снизился	 на	
8,3%,	готовых	текстильных	изделий	–	на	5,0%,	текстильной	одежды	–	на	3,9%.	

	 Все	 это	 подтверждается	 данными	 социологических	 опросов.	 По	 данным	
проведенных	опросов,	два	года	назад	более	40%	потребителей	отвечали	положительно	
на	вопрос	о	готовности	потратить	деньги	на	обновление	гардероба,	а	в	2013	г.	их	доля	
сократилась	почти	вдвое	–	до	19%.		Трафик	в	крупнейших	ТЦ	сократился	на	6%.		Впрочем,	
в	условиях	общего	ослабления	рынка	фэшн-ритейла	активное	развитие	получил	фэшн-
сегмент	 электронной	 коммерции,	 выросший	 за	 2013	 г.	 на	 42%	 –	 до	 75	 млрд	 рублей.	
Впервые	за	все	время	наблюдения	модный	сегмент	занял	одну	из	лидирующих	позиций	
на	рынке	онлайн-торговли,	получив	долю,	равную	трети	от	количества	всех	совершенных	
в	интернете	покупок.

	 Объём	обувного	рынка	в	2013	г.	составил	более	30	млрд	долларов.	Экспертные	оценки	
его	будущего	роста	разнятся	–	от	2,5%	до	10%	в	год.	Во	всяком	случае,	в	отличие	от	игроков	
рынка	 одежды,	 игроки	 обувной	 розницы	 все	 ещё	 рассчитывают	 на	 рост	 в	 ближайшей	
перспективе.	 	 Например,	 ГК	 «Обувь	 России»	 планирует	 открыть	 в	 2014	 г.	 120	магазинов,	
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доведя	их	общее	число	до	400.	Для	этого	она	в	1,5	раза	увеличит	вложения	в	развитие	сети	
до	1,	5	млрд	рублей.	«Обувь	России»	намерена	осуществлять	экспансию	в	новые	регионы	
в	центральной	России,	Восточной	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке,	такие	как:	Волгоградская,	
Вологодская,	 Самарская,	 Ульяновская,	 Сахалинская	 области,	 Республика	 Саха	 (Якутия).	
Также	компания	будет	усиливать	свое	присутствие	в	тех	регионах,	в	которые	«Обувь	России»	
вышла	в	2013	г.,	и	открывать	магазины	в	городах-спутниках	крупных	областных	центров.	
Среди	регионов,	в	которых	«Обувь	России»	намерена	существенно	наращивать	розничную	
сеть,	—	 Хабаровский	 и	 Приморский	 край,	 Курская	 область,	 Республики	 Башкортостан	 и	
Татарстан.	 Если	«Обувь	России»	рассчитывает	на	потребителей,	чьи	требования	к	товару	
достаточно	 консервативны,	 то	 такая	 сеть	 как	 Carlo Pazolini	 опирается	 в	 своем	 росте	
на	 спрос,	 формирующийся	 в	 среде	 публики,	 ориентирующейся	 на	 гламурную	 модель	
потребительского	 поведения	 и	 	 в	 ценовом	 сегменте	 средний	 плюс.	 Исходя	 из	 этого	
сеть	формирует	коллекции	обуви	и	аксессуаров;	строит	свою	маркетинговую	политику,	
активно	 присутствуя	 в	 социальных	 сетях;	 приглашает	 для	 оформления	 магазинов	
дизайнеров,	 отличающихся	 оригинальным	 вкусом	 и	 приверженностью	 к	 последним	
веяниям	моды	в	области	дизайна	помещений.	Такой	подход	позволил	привлечь	целевую	
аудиторию	сети	не	только	в	России,	но	 	и	за	рубежом.	У	компании	открыты	магазины	
даже	в	таких	центрах	моды	как	Италия	и	США.	Кроме	того,	сеть	присутствует	на	рынках	
Чехии,	Украины,	Молдавии,	Казахстана,	Азербайджана,	Великобритании,	Греции	и	Китая.	
В	планах	компании		-	дальнейшая	международная	экспансия.		

	 В	сегменте	детских	товаров	по-прежнему	наблюдалось	активное	развитие.	 	Рост	
рынка	по	итогам	2013	г.	составил	около	9%.	Рынок	детских	товаров	на	сегодняшний	день	
остается	одним	из	наиболее	перспективных	и	привлекательных	сегментов	российского	
рынка	 ритейла.	 В	 частности,	 прирост	 по	 трафику	 в	 сети	 магазинов	 «Детский	 мир»	 в	
первом	квартале	2014	года	составил	18%,	прирост	показателя	LFL —	25%.	Заметим,	что	в	
январе-марте	2014	г.	выручка	ГК	«Детского	мира»	(без	НДС)	увеличилась	по	сравнению	с	
аналогичным	периодом	прошлого	года	на	35%	до	9,14	млн.	руб.	Чистый	убыток	сократился	
до	(-435)	млн	руб.	(годом	ранее	показатель	составил	(-595,1)	млн	руб.).	

	 	 Основными	 факторами,	 влияющими	 на	 рост	 рынка	 детских	 товаров	 в	 России,	
являются	увеличение	рождаемости,	развитие	культуры	потребления	детских	товаров,	а	
также	низкая	насыщенность	рынка	детских	товаров	по	сравнению	с	другими	сегментами	
российского	ритейла.	Объём	рынка	оценивается	в	400	млрд	рублей.	Доля	неорганизованной	
розницы	в	сегменте	детских	товаров	еще	достаточно	велика.	По	мнению	представителей	
крупнейших	 розничных	 сетей	детских	магазинов,	 в	 будущем	 вероятны	 консолидация	
рынка	детского	ритейла	и	стагнация,	которая	усилит	конкуренцию	между	ритейлерами.		

	 В	 2013	 г.	 российские	ритейлеры	детских	товаров	 активно	расширяли	 свои	 сети.	
По	данным	исследования	РБК.research	«Розничные	сети	по	продаже	детских	товаров	в	
России	2013»,	на	конец	2013	г.	на	российском	рынке	работало	не	менее	131	сети	детских	
товаров,	 включая	 крупных	 федеральных	 и	 совсем	 небольших	 локальных	 игроков.	
Общее	количество	детских	сетевых	магазинов	достигло	4119.	В	среднем	за	2013	г.	сети	
детских	товаров	увеличили	количество	своих	магазинов	на	35%.	По	сравнению	с	2010	г.	
количество	сетевых	магазинов	детских	товаров	увеличилось	в	2,4	раза	(по	итогам	2010	г.	
общее	количество	детских	сетевых	магазинов	составляло	1711).

	 Тенденция	 продолжилась	 и	 в	 2014	 г.	 Так,	 сеть	 «Дети»	 открыла	 в	 течение	
прошедшего	квартала	6	магазинов,	5	из	которых	расположены	в	Москве	и	Московской	
области.	Компания	Inventive	Retail	Group	(LEGO)	планирует	открыть	еще	12	точек	продаж,	
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а	 «Детский	 мир»	 заявляет	 о	 планах	 по	 открытию	 35-50	 магазинов	 по	 всей	 России.	 В	
первом	квартале	ГК	«Детский	мир»	запустил	три	новых	магазина	«Детский	мир».	Общее	
количество	торговых	объектов	достигло	 258.	Финский	производитель	детской	одежды	
Reima	 решил	 развивать	 собственную	 сеть	 монобрендовых	 магазинов:	 планируется,	
что	первые	появятся	в	московских	«Меге»	и	«Детском	Мире».	Активно	продвигается	на	
российский	 рынок	 одна	 из	 старейших	 британских	 сетей	 магазинов	 игрушек	 Hamleys.	
На	российском	рынке	бренд	Hamleys	развивает	компания	Ideas4retail.	Первый	магазин	
открылся	в	2012 г.	в	ТЦ	«Европейский»	в	Москве,	второй —	в	начале	2014	г.	в	Краснодаре.	
В	 апреле	 ее	 магазин	 открылся	 в	 Петербурге	 в	 ТЦ	 «Невский	 Центр».	 Предполагается	
открыть	еще	один	магазин	в	Москве	на	площадях	исторического	флагманского	магазина	
«Детский	мир»	на	Лубянке.	

	 Впрочем,	 и	 на	 таком	 пока	 ненасыщенном	 рынке	 как	 рынок	 детских	 товаров	
преимущество	 получают	 ритейлеры,	 опирающиеся	 на	 нестандартные	 бизнес-модели.	
Например,	ООО	«Мир	мягких	игрушек»,	которое	развивает	в	60-ти	регионах	России	сеть	
гипермаркетов	«Бегемот»	и	франчайзинговую	сеть	магазинов	«Бегемотик».	Сеть	является	
дистрибутором	как	игрушек	от	зарубежных	брендов,	так	и	продукции	под	собственной	
маркой.	 Собственное	 производство	 расположено	 преимущественно	 в	 Китае,	 но	 одно	
открылось	уже	и	в	России.	В	сеть	входит	около	90	гипермаркетов,	работающих	по	системе	
Cash&Carry,	а	также	более	700	торговых	точек,	работающих	по	франшизе.	К	тому	же	к	
услугам	гипермаркетов	прибегают	5000	мелкооптовых	клиентов.			

	 Еще	 одним	 сегментом	 рынка	 непродовольственных	 товаров,	 который	 пока	
не	 почувствовал	 стагнации	 является	 рынок	 парфюмерии	 и	 косметики.	 По	 данным	
парфюмерно-косметической	 сети	 «Рив	 Гош»	 (крупнейшей	 среди	 аналогичных	
ритейлеров),	компания	не	ощутила	значительного	снижения	спроса	по	итогам	первых	
пяти	месяцев	 2014	 г.	 По	данным	Retailer	 Russia top-200,	 в	 2013	 г.	 выручка	 компании	
выросла	 на	 5,2%	 до	 23,4	 млрд	 руб.	 (без	 НДС).	 В	 планах	 компании	 открыть	 в	 2014	 г.	
примерно	30	магазинов.	

	 Дрогери	 –	 магазины,	 рассчитанные	 прежде	 всего	 на	 женскую	 аудиторию,	
объединяющие	торговлю	бытовой	химией	и	парфюмерией	с	косметикой	–	становятся	
все	более	популярными	среди	покупателей,	и	могут	рассчитывать	на	рост,	несмотря	на	
общую	ситуацию.

	 Заметим	 также,	 что	 есть	 еще	 один	 сегмент	 рынка	 непродовольственными	
товарами,	 способный	 приспособиться	 к	 сложившейся	 ситуацией.	 Правда,	 в	 данном	
случае	речь	не	идет	о	какой-то	товарной	группе.	Дело	в	принадлежности	к	определенному	
ценовому	сегменту.	Эксперты	рынка	отмечают	тренд	на	рационализацию	потребления.	
По	 их	 мнению,	 если	 в	 2008	 г.	 потребители	 стремились	 просто	 экономить	 –	 любой	
ценой,	то	в	настоящее	время	спрос	на	рутинные	товары	планомерно	перемещается	на	
нижнесредний	ценовой	сегмент.

	 На	 рынке	 бытовой	техники	 и	 электроники	 в	 2013	 г.	 произошла	 смена	 в	 группе	
лидеров.	 Свои	 позиции	 сохранила	 компания	 «М.Видео»,	 занимающая	 шестое	 место	
в	 тор-10	 крупнейших	 российских	 сетей	 по	 версии	 рейтинга	 Retailer top-200.	 Правда,	
темпы	прироста	её	продаж	уменьшились	с 30%	в	2012	г.	до 	11%	в	2013	г.,	всего	ритейлер	
заработал	148	млрд	рублей.		

	 Сеть	 «Эльдорадо»	 покинула	 10-е	 место	 в	 рейтинге.	 	 Выручка	 «Эльдорадо»	
увеличилась	в	2013	г.	всего	на	0,9%	по	сравнению	с	2012	г.	и	составила	96,08	млрд	руб.	
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(без	НДС).	Динамика	этого	показателя	в	2012	г.	составила	15,2%.	Такое	снижение	темпов	
прироста	 в	 «Эльдорадо»	 объясняют	 общим	 замедлением	темпов	 роста	 рынка,	 а	также	
сокращением	количества	своих	торговых	точек:	в	2013	г.	компания	закрыла	26	магазинов	
и	переформатировала	13	магазинов	в	интернет-гипермаркеты.	Впрочем,	в	«Эльдорадо»	
рассчитывают	в	2014	г.	вернуться	к	росту	и	увеличить	выручку	на	15%.	Драйверами	станут	
как	развитие	традиционной	розницы,	так	и	интернет-направление.	Результаты	первого	
квартала	 подтверждают	 прогноз:	 выручка	 за	 январь-март	 текущего	 года	 увеличилась	
на	12,6%	до	24,05	млрд	руб.	(без	НДС).	При	этом	рост	продаж	сопоставимых	магазинов	
составил	10%.	Онлайн-продажи	«Эльдорадо»	в	первом	квартале	увеличились	на	118,4%	
до	3,2	млрд	руб.	(без	НДС).

	 Место	 же	 «Эльдорадо»	 в	 десятке	 лидеров	 заняла	 компания	 	 DNS	 с	 корнями	 во	
Владивостоке,	начавшая	строить	сеть	в	2005	г.	и		уже	открывшая	почти	700	супермаркетов	
с	 выручкой	 в	 2013	 г.	 около	 130  млрд	 рублей	 (в	 2012	 году	 —	 86,4	 млрд	 рублей). 
С	минимальным	присутствием	 на	 богатом	московском	 рынке,	 она	 почти	догнала	 по	
оборотам	лидера		—	сеть	«М.Видео»	с	20-летней	историей.	Выручка	DNS	растет	быстрее,	
чем	у	конкурентов, —	на	65%	в	2012	г.,	на	50%	в	2013	г.	—	в	основном	за	счет	открытия	
новых	торговых	точек.	

	 Для	 сотового	 ритейла	 2013	 г.	 стал	 годом	 разочарований.	 Рынок	 мобильных	
устройств	 стагнирует,	 при	 этом	 не	 столько	 из-за	 экономической	 ситуации,	 сколько	
из-за	 особенностей	 этой	 ниши	 розничной	 торговли.	 Руководство	 одного	 из	 ведущих	
сотовых	 ритейлеров	 отмечает,	 что	 технология	 стремительно	 дешевеет,	 в	 результате	
цена	на	устройства	падает,	и	продажи	устройств	также	расти	не	будут.	Абонентская	база	
в	 России	 насчитывает	 100	 млн	 человек,	 и	 если	 считать,	 что	 человек	 покупает	 новый	
телефон	в	 среднем	раз	 в	полтора	 года,	то	 емкость	рынка	можно	оценить	 в	 среднем	в	
40	млн	устройств	в	год.	Источники	роста	компания	видит	в	увеличении	доли	в	выручке	
дополнительных	услуг	—	кредитования,	продажи	страховок	и	билетов	и	т.	д.,	а	также	в	
работе	над	эффективностью	каждой	торговой	точки.

	 Игрокам	 сотового	 рынка	 также	 необходимо	 учитывать,	 что	 бренд	 в	 настоящее	
время	мало	влияет	на	выбор	потребителя	в	этом	сегменте.	Для	покупателя	по-прежнему	
важны	функциональность,	цена,	внешний	вид,	но	марка	производителя	уже	не	играет	
такой	роли,	как	раньше.	Об	этом	свидетельствует,	в	частности,	тот	факт,	что	в	2013	г.	на	
третье	место	по	доле	в	продажах	«Евросети»	вышел	прежде	малоизвестный	бренд	Fly.

	 Чистый	убыток	«Евросети»	по	итогам	работы	в	2013	г.	составил	404	млн	рублей,	
тогда	как	год	назад	компания	зафиксировала	прибыль	в	размере	426	млн	рублей	согласно	
отчетность	 «МегаФона».	 Поскольку	 оператор	 является	 владельцем	 50%	 ритейлера,	 на	
долю	«МегаФона»	пришлось	202	млн	рублей	убытков.	На	отчетность	«Евросети»	повлиял	
тот	факт,	что	«МегаФон»	и	«ВымпелКом»	упростили	схему	взаиморасчетов	с	ритейлером.	
«Евросеть»	работает	по	схеме	revenue	sharing	и	раньше	операторы	не	платили	ритейлеру	
фиксированной	 суммы	 за	 подключение	 абонента,	 но	 делились	 с	 ним	 частью	 суммы,	
которую	этот	абонент	потратил	на	услуги	связи	в	первые	месяцы	после	подключения.	
Но	поскольку	эти	же	операторы	являются	акционерами	ритейлера,	часть	этих	денег	все	
равно	вернулась	бы	«Мегафону»	и	«Вымпелкому»	в	виде	дивидендов.	Поэтому	операторы	
приняли	решение	сразу	отдавать	«Евросети»	меньше	средств,	чтобы	избежать	лишних	
транзакций.

	 Розничная	 сеть	 МТС	 	 продемонстрировала	 отрицательный	 прирост	 как	 по	
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площадям,	так	и	по	выручке.	Количество	собственных	объектов	сократилось	на	73	 (до	
2 816)	за	счет	закрытия	неэффективных	салонов.	Выручка	от	продаж	мобильных	устройств	
и	 оборудования	 снизилась	почти	на	 10%	к	 2012	 г.,	до	 18,6	млрд	руб.	 Эту	 	динамику	 в	
компании	 объясняют	 сокращением	 продаж	 телефонов	 высокого	 ценового	 сегмента	 и	
стимулированием	продаж	бюджетных	смартфонов.		

	 Розничная	 сеть	 ОАО	 «Мегафон-Ритейл»,	 100%-ная	 «дочка»	 ОАО	 «Мегафон»,	 по	
итогам	2013	г.	увеличила	чистый	убыток	в	4,6	раза	-	до	1,297	млрд	рублей	с	283	млн	рублей	в	
2012	г.,	говорится	в	отчетности	ритейлера	по	РСБУ.	Годовая	выручка	«Мегафон-Ритейла»	
составила	25,89	млрд	рублей,	что	на	27%	больше	показателя	годом	ранее.	Себестоимость	
продаж	при	этом	возросла	в	1,6	раза	-	до	8,3	млрд	рублей.	Впрочем,	 компании	 удалось	
увеличить	 свою	долю	на	рынке	 смартфонов.	Объем	продаж	смартфонов	через	 салоны	
компании	вырос	в	3	раза.	Доля	«Мегафон-Ритейла»	на	рынке	смартфонов	выросла	почти	
в	2	раза	-	до	11%	с	6%	в	2012	г.	В	категории	планшетов	рыночная	доля	компании	по	итогам	
2013	г.	составила	2%	против	0,3%	годом	ранее.	 	

	 Между	тем,	оборот	интернет-магазина	Svyaznoy.ru	(входит	в	ГК	«Связной»)	вырос	
на	72%	до	17	млрд	руб.	Доля	онлайн-продаж	в	товарообороте	на	конец	года	составила	20%,	
тогда	как	годом	раньше	составляла	11%.	Как	говорится	в	сообщении	ритейлера,	одним	из	
драйверов	роста	стало	развитие	гибридного	формата	интернет-центра.	Концепция	была	
запущена	еще	в	2011	г.	и	изначально	совмещала	в	себе	склад	и	пункт	выдачи	товара.	В	
2013	г.	интернет-центры	стали	также	включать	торговый	зал	с	небольшой	выкладкой	и	
сервисный	центр,	в	котором	можно	настроить	технику	и	получить	доступ	к	финансовым	
услугам.	В	2013	г.	было	запущено	10	интернет-центров,	их	общее	количество	достигло	33.	
В	2014	г.	компания	продолжит	развитие	формата,	однако,	сколько	именно	таких	объектов	
будет	 запущено,	 не	 раскрывает.	 90%	 заказов	 было	 совершено	 через	 сайт	 интернет-
ритейлера,	 10%	 -	 через	 электронные	 каталоги	 в	 магазинах.	 В	 2014	 г.	 к	 этим	 каналам	
добавится	мобильное	приложение.	Продажи	товаров	в	кредит	в	Svyaznoy.ru	выросли	в	
пять	раз	по	сравнению	с	2012	г.	за	счет	активного	продвижения	услуг	и	запуска	новых	
кредитных	продуктов	именно	для	онлайн-магазина.

	 На	 рынке	 ритейла	 DIY	 прочные	 позиции	 заняли	 иностранные	 игроки	 –	 сети	
Leroy Merlin,	OBI	 и	 Castorama.	 Потребители	 оценили	 бизнес-модель	 этих	 ритейлеров,	
сочетающих	 большой	 выбор	 товаров	 для	 дома	 и	 ремонта	 с	 приемлемыми	 ценами	
на	 них.	 Показательно,	 что	 ушла	 с	 рынка	такая	 сеть	товаров	для	 ремонта	 как	 «Старик	
Хоттабыч».	Эта,	в	свое	время	успешная	сеть,	рассчитанная	на	обеспеченных	покупателей	
и	предлагавшая	им	товар	по	высоким	ценам,	работала	на	российском	рынке	 с	 1994	 г.	
В	 ноябре	 прошлого	 года	 сеть	 закрыла	 магазины	 «Старик	 Хоттабыч»  в	 регионах	 —	
Екатеринбурге,	Красноярске,	Иркутске,	Казани	и	Новокузнецке.	Московские	магазины	
закрылись	весной	этого	года.

	 Ведущие	 игроки	 рынка	 планируют	 выходить	 в	 малые	 города	 России,	 где	
постепенно	 вытеснят	 такие	 формы	 торговли	 как	 рынки	 строительных	 материалов. 
По	оценкам	руководства	сети	Leroy	Merlin,	у	российского	рынка	DIY	потенциал	на	500	
магазинов,	 в	 то	 время	 как	 сейчас	 четырем	 крупнейшим	 ритейлерам,	 работающим	на	
этом	рынке,	принадлежит	85	магазинов,	и	большинство	из	них	сосредоточены	в	Москве,	
Санкт-Петербурге	 и	 городах-миллионниках.	 К	 2019	 г.	 Leroy Merlin	 планирует	 открыть	
магазины	во	всех	городах	с	населением	от	400	тыс.	человек.	В	планах	этой	же	компании	
–	за	5	лет	нарастить	количество	магазинов	до	80	(в		настоящее	время	в	России	работают	
28	магазинов	Leroy	Merlin	в	16	городах).	
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	 В	ближайшее	время	может	измениться	конфигурация	рынка	мебельного	ритейла.	
По	 мнению	 некоторых	 экспертов,	 формат	 торговых	 мебельных	 центров,	 таких	 как	
Гранд	или	«Три	кита»,	где	площади	сдаются	отдельным	торговцам,	исчерпал	себя.	Более	
жизнеспособным	является	формат	типа	ИКЕА,	где	проводится	единая	для	разных	групп	
мебели	ассортиментная	и	ценовая	политика.	

	 Значимым	 сектором	 ритейла	 является	 аптечный	 ритейл.	 Сегодня	 в	 стране	
действует	77	тысяч	аптек,	в	городах	они	на	каждом	шагу,	в	среднем	на	каждую	приходится	
всего	 1000	 человек	 населения.	 Двадцать	 лет	 назад	 на	 одну	 аптеку	 приходилось	 9000	
человек.	 А	 в	 Великобритании,	 к	 примеру,	 одна	 аптека	 обслуживает	 в	 среднем	 4700	
человек,	в	США	—	4500.		Игроки	рынка	считают	плотность	аптечных	сетей,	сложившуюся	
в	России,	неоптимальной.	Если	сеть	аптек	не	 связана	с	производителем	или	крупным	
дистрибутором,	то		при	таком	количестве	конкурентов	у	каждой	отдельной	аптеки	нет	
гарантий	оптимальности	и	постоянства	ассортимента.	К	тому	же	в	целом	этот	сегмент	
сжимается.	По	итогам	аптечных	продаж	за	март	2014	г.	коммерческий	рынок	лекарств	
в	 натуральном	 выражении	 был	 равен	 378	млн.	 упаковок,	 что	 на	 2,6%	меньше,	 чем	 за	
аналогичный	период	2013	г.

	 Аптечная	 сеть	 «Ригла»	 растет,	 несмотря	 на	 кризис.	 На	 конец  мая	 2014	 г.	 сеть	
управляет	более,	чем	1050	точками.	Выручка	«Риглы»	по	итогам	2013	г.	 составила	19,9	
млрд	руб.	(без	НДС),	увеличившись	на	21,3%	по	сравнению	с	2012	г.	В	2014	г.	компания	
намерена	нарастить	темпы	открытия	торговых	точек	по	сравнению	с	2013	г.,	запустив	
более	 300	 новых	 объектов.	 В	 сети	 приняли	 принципиальное	 решение	 не	 держать	
убыточных	точек.	Более	того,	компания	стремится	сохранять	рентабельность	даже	при	
запуске	новых	аптек.

	 По	 итогам	 2013	 г.	 «Ригла»	 с	 показателем	 2,9%	 третий	 год	 подряд	 сохранила	
лидерство	 по	 занимаемой	 доле	 на	 коммерческом	 розничном	 рынке	 лекарственных	
средств,	 при	 этом	 показатель	 в	 годовом	 исчислении	 увеличился	 на	 0,43	 процентных	
пункта,	 следует	 из	 материалов	 аналитического	 агентства	 IMS	 Health	 (бывшее	 ЦМИ	
«Фармэксперт»).	 На	 втором	 месте	 рейтинга	 оказалась	 ворвавшаяся	 в	 десятку	 сеть	
«Доктор	 Столетов»,	 в	 основном	 за	 счет	 приобретения	 петербургской	 сети	 «Озерки».	
Доля	рынка	-	2,39%,	за	год	сеть	выросла	в	2,32	раза.	Быстрый	рост	продемонстрировала	
самарская	аптечная	сеть	«Имплозия»	-	за	год	сеть	выросла	на	155	аптечных	точек	(до	
1,05	тысячи),	увеличив	свою	долю	на	рынке	на	0,93	процентного	пункта	-	до	2,16%.	Далее	
следуют	 выбывшие	 из	 первой	 тройки	 сети	А5	 и	 «Аптечная	 сеть	 36,6».	 Первая	 -	 даже	
несмотря	на	то,	что	увеличила	свою	долю	на	рынке	на	1	п.п.-	до	2,14%.	Доля	сети	«36,6»	
составила	1,46%.	Правда,	после	слияния	с	группой	A.v.e,	договоренность	о	котором	была	
достигнута	в	конце	2013	г.,	«36,6»	имеет	все	шансы	вновь	усилить	свои	позиции.	

	 По	 итогам	 2014	 г.	 «Аптечная	 сеть	 36,6»	 рассчитывает	 выйти	 в	 прибыль.	
Помимо	 сокращения	 издержек	 за	 счет	 консолидации	 закупок,	 а	 также	 отказа	 от	
содержания	 складов	 с	 переходом	 на	 прямую	 поставку	 от	 дистрибьюторов	 в	 аптеки,	
увеличивать	рентабельность	бизнеса	«36,6»	планируется	за	счет	дальнейшей	продажи	
неоперационной	 недвижимости	 и	 отказа	 от	 избыточных	 складских	 и	 торговых	
площадей.	В	частности,	закрытию	подлежат	аптеки	в	Самаре,	Саратове,	Перми,	Кирове	
и	Мурманске,	 а	 также	 магазины	 оптики.	 Часть	 объектов	 будет	 продана,	 часть	 сдана	
с	субаренду.	Аптеки	низких	цен	формата	«Леко»	и	ряда	«36,6»	будут	переведены	под	
бренд	«Горздрав»,	принадлежащий	A.v.e.
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Интернет-торговля в России 

	 Объем	рынка	интернет-торговли	растет	высокими	темпами.	Суммарный	оборот	
интернет-магазинов	 в	 России	 за	 2013	 г.	 составил	 470	 млрд	 рублей.	 В	 прошлом	 году	
суммарный	оборот	интернет-торговли	 оценивался	 в	 350	млрд	 рублей.	 Таким	образом	
рост	оборота	составил	34%.	По	данным	InSales.ru,	в	2013	г.	в	России	работало	около	39	
тысяч	 розничных	 интернет-магазинов,	 в	 которых	 с	 разной	 степенью	 регулярности	
совершаются	заказы.	В	2012	г.	этот	показатель	составлял		32	тысячи.	Рост	составил	–	20%.	
В	ближайшие	годы	ожидается	продолжение	активного	роста	интернет-торговли.	Однако,	
темпы	роста	 будут	 постепенно	 замедляться:	 с	текущих	 30-35%	 в	 год	до	 26-30%	 в	 год.	
Прогнозируется,	что	в		2016	г.	оборот	товарной	розничной	торговли	в	рунете	превысит	1	
триллион	рублей.	

	 В	топ-5	категорий	в	2013	г.	по	обороту	вошли:	электроника	и	бытовая	техника	(107	
млрд	рублей);	одежда	и		обувь	(76	млрд	рублей);	компьютеры,	ноутбуки,	комплектующие	
(45,6	 млрд	 рублей);	 автозапчасти	 (26	 млрд	 рублей);	 мобильные	 телефоны	 (26	 млрд	
рублей).	40%	интернет-	продаж	приходится	на	Москву.

	 При	 этом	 крупнейшие	 онлайновые	 магазины	 пока	 испытывают	 трудности	 с	
рентабельностью.	Некоторые	аналитики	полагают,	что	более	эффективными	игроками	
станут	 офф-лайновые	 сети,	 когда	 освоят	 интернет-пространство.	 	 Правда,	 пока	 это	
освоение	дается	некоторым	ритейлерам	с	трудом.

	 Так,	в	последнее	время	все	больше	продуктовых	ритейлеров	проявляют	интерес	
к	 онлайн-продажам,	 оценивая	 прибыльность	 и	 удобство	 этого	 канала	 продаж.	 Но	
анализируя	проблемы	с	логистикой	и	опыт	«Утконоса»,	который	уже	не	один	год	является	
убыточным,	ритейлеры	опасаются	вкладываться	в	развитие	этого	бизнеса.	О	том,	чтобы	
закрыть	интернет-магазин	задумался	продуктовый	ритейлер	X5	Retail	Group,	несмотря	
на	то,	 что	 в	 2013	 г.	 E5.ru	 рос	 быстрее	рынка.	Выручка	проекта	 увеличилась	на	 185%,	
до	 1,431	млн	руб.	 В	 интервью	РБК	 в	 конце	 2012	 г.	 Кирилл	 Гродинский,	 генеральный	
директор	 E5.ru	 упоминал,	 что	 доля	 интернет-ритейлера	 в	 обороте	 группы	 должна	
достичь	 1–2%.	 В	 2013	 г.	 этот	показатель	 составлял	 всего	 0,3%,	 а	 вся	 выручка	 группы	
равнялась	532,69	млрд	руб.	Средний	чек	E5.ru	в	прошлом	году	вырос	до	1	366	тыс.	руб.	
Решение	о	закрытии	проекта	пока	не	принято,	ритейлер	еще	не	определился,	стоит	ли	
дальше	наращивать	онлайн-продажи.

	 В	непродовольственных	 сетях	 организация	онлайн-отделов	 более	 успешна,	по-
видимому	из-за	того,	что	номенклатура	товаров	здесь	не	так	широка	и	более	однородна	
(скажем,	 не	 требует	 особых	 условия	 хранения,	 как	 скоропортящиеся	 продукты).	
Например,	 компания	 «Эльдорадо»,	 уменьшая	 количество	 оффлайновых	 магазинов,	
сделала	 ставку	 на	 интернет-направление,	 открыв	 129	 пунктов	 выдачи	 и	 заказа	 и	
запустив	 формат	 интернет-гипермаркета.	 В	 результате,	 онлайн-продажи	 компании	
выросли	по	итогам	года	на	425,5%.	Выход	в	онлайн	запланировали	даже	те	игроки,	чей	
бизнес	немыслим	без	традиционной	торговли.	Например,	ИКЕА	тестирует	собственный	
интернет-магазин	 на	 омском	 рынке,	 в	 планах	 –	 развитие	 услуги	 в	 других	 крупных	
городах.
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Таблица	5.	Крупнейшие	интернет-ритейлеры	на	российском	рынке	по	итогам	2013	г.6 
 

Компания Сегмент Чистая он-лайн выручка с НДС в 
2013 г. (млн руб.)

Юлмарт Бытовая техника и электроника 21 800

Связной (Svyaznoy.ru+Enter.ru) Смешанный ассортимент 21 525

Отто Групп Одежда и обувь 18 300

Wildberries.ru Одежда и обувь 15 500

Citilink.ru Бытовая техника и электроника 12 200

Exist.ru Автотовары 11 600

Озон (Ozon.ru+Sapato.ru) Смешанный ассортимент 10 900

IQ One Holdings 
(e96+Sotmarket.ru+Utinet.ru) Смешанный ассортимент 10 244

Lamoda.ru Одежда и обувь 7 700

KupiVip group 
(KupiVip.ru+Shoptime.ru) Одежда и обувь 6 100

 

6 Источник:	Центр	стратегических	исследований	Enter
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Розничная торговля России на глобальном фоне
 
	 К	выводу	о	том,	что	перспективы	на	2014	г.	у	торговли	в	России	в	лучшем	случае	
-	 самые	 скромные,	 пришли	 эксперты	 международной	 аналитической	 компании	
Deloitte,	выпустившей	очередной	рейтинг	крупнейших	250	ритейлеров	в	мире	«Global 
Powers of Retailing	 2014».	 Причины	 аналитики	 видят	 в	 слабом	 экономическом	 росте	
и	закредитованности	населения,	связанной	с	потребительским	бумом	в	предыдущие	
годы.	 Однако	 с	 точки	 зрения	 перспектив	 Россия	 не	 выглядит	 «белой	 вороной»	 на	
фоне	глобальной	экономики.	Не			слишком	оптимистично	в	комментариях	к	рейтингу	
оцениваются	и	перспективы	других	рынков	-	развивающихся,	таких	как	Бразилия,	из-за	
высокой	инфляции	в	этой	стране,	и	развитых	-	таких	как	Европа	и	Япония,	где	ожидается	
рецессия.	 	 Относительно	 Китая	 эксперты	 более	 оптимистичны,	 хотя	 и	 отмечают	
снижение	 темпов	 роста	 экономики.	 Однако	 и	 ожидаемые	 здесь	 темпы	 достаточны,	
по	 их	 мнению,	 чтобы	 обеспечить	 приемлемый	 рост	 отрасли.	 Эксперты	 Deloitte 
также	 указывают	 на	 признаки	 улучшения	 ситуации	 в	 экономике	 США,	 что	 должно	
положительно	 отразиться	 на	 розничной	торговле.	Но	 заметим,	 что	 по	 наблюдениям	
других	 аналитиков	 в	 американской	 экономике	 наблюдаются	 признаки	 надувания	
нового	фондового	пузыря,	что	может	загнать	эту	страну	в	новый	этап	кризиса.	

	 Тенденции	предыдущего	периода,	отраженные	в	рейтинге	(рассчитан	по	итогам	
2012	 г.)	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 в	 среде	 грандов	 мирового	 ритейла	 российские			
розничные	 компании,	 пусть	 их	 в	 нем	 пока	 мало,	 занимают	 прочные	 позиции,	 что	
свидетельствует	 об	 устойчивости	 их	 роста.	 Даже	 из	 Китая,	 где	 поле	для	деятельности	
розничной	торговли	значительно	шире,	чем	в	России,	в	рейтинге	присутствует	немногим	
больше	розничных	компаний:	шесть.	А	из	бразильских	сетей	–	всего	одна.	

	 Две	 крупнейшие	 сети	 страны	–	X5	 Retail	 и	 «Магнит»	 входят	 в	 рейтинг	 Global 
Powers of Retailing		уже	несколько	лет.	И	постепенно	продвигаются	вверх:	так,	X5	Retail  
в	2010	году	находилась	на	83	месте,	в	2011	г.	-на		61,	в	2012	г.	–	на	58.		Соответственно,	
«Магнит»	перешел	со	124		-	на	87,	а	в	2012	г.	занял	65	место.	При	этом	эти	две	сети	стоят	
в	рейтинге	выше	самой	крупной	китайской	компании.	В	прошлом	рейтинге	в	список	
крупнейших	ритейлеров	мира	вошла	сеть	«М.Видео»,	 	перебравшаяся	за	год	с	240-го	
места	на	211-ое.	В	первый	раз	в	клуб	«избранных»	в	2012	году	попала	сеть	«Дикси»,	заняв	
192	место.		Все	это	свидетельствует	об	определенном	запасе	прочности,	накопленном	
отечественными	игроками	отрасли.			

	 Отметим,	 что	 все	 четыре	 российские	 сети,	 вошедшие	 в	 рейтинг,	 относятся	 к	
группе	50-ти		самых	быстрорастущих	ритейлеров	мира	(см.	таблицу	6).	По	показателям	
роста	 последнего	 года,	 за	 одним	исключением,	 отечественные	 компании	продолжают	
существенно	 превышать	 средний	 темп	 прироста	 по	 250	 компаниям,	 	 составивший	
4,9%.	 Можно	 сказать,	 что	 достаточно	 прилично	 они	 выглядят	 и	 по	 эффективности:	
рентабельность	по	чистой	прибыли	в	среднем	по	рейтингу	находится	на	уровне	3,1%.
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Таблица	6.	Рейтинг	самых	быстрорастущих	ритейлеров	мира7

№     Компания
Место 

в списке 
топ-250

Страна
Выручка 

2012г. 
(млн 

долл.)

Основной 
формат

Среднегодовые 
темпы прироста 

выручки 
в 2007-2012 гг.

Темпы 
прироста 
выручки 
в 2012 г.

Рентабельность 
по чистой 
прибыли 
в 2012 г.

1. Jumbo Group 
Holding 114 Нидерланды 8 950 Супермаркет 40,7% 115,2% Н.д.

2
Chongqing 
Department 

Store
209 Китай 4340 Универмаги 38,4% 12,4% 2,5%

6 Дикси 192 Россия 4752 Супермаркет 32,0% 43,7% 0,7%

7 Магнит 65 Россия 14 424 «Удобный» 
магазин 31,6% 26,3% 5,6%

12 X5 Retail 
Group 58 Россия 15 795 Дискаунтер 24,3% 2,2% -0,8%

14 "М.Видео" 211 Россия 4318
Электроника 

и бытовая 
техника

22,5% 19,4% 3,1%

	 Составители	рейтинга	в	этот	раз	рассчитали	коэффициент	отношения	рыночной	
капитализации		розничных	компаний	мира	к		их	реальным	активам.	Расчеты	показали	
представляющие	 интерес	 результаты	 по	 России	 (см.	 табл.7).	 По	 этому	 коэффициенту	
она	близка	к	показателю	США.	При	этом	«Магнит»	оказался	среди	мировых	компаний	с	
самыми	высокими	значениями	коэффициента:	у	него	он	равнялся	4,11	(самая	высокое	
значение	показателя	в	этой	группе	лидеров		составило	7,66,	а	самое	низкое	–	2,36).

7 Источник:	Deloitte
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Таблица	7.	Коэффициент	отношения		рыночной	капитализации		розничных	компаний,	
вошедших	в	рейтинг	«Global Powers of Retailing	2014»	к	их	реальным	активам8

Страна Значение коэффициента

США 1,78

Россия 1,77

Мексика 1,44

Гонконг 1,34

ЮАР 1,00

Канада 0,85

Великобритания 0,83

Китай 0,81

Франция 0,76

Япония 0,49

Германия 0,36

 Эти	данные	можно	трактовать	двояко.	Можно	думать,	что	сила	бренда	и	гудвилл	
российских	 компаний	 близки	 к	 самым	 сильным	 компаниям	 этого	 сектора	 в	 мире.	 А	
можно	подумать	о	том,	что	в	России	относительно	мало	идей	для	инвесторов	на	фондовом	
рынке,	 из-за	 чего	 акции	 стабильно	 и	 быстрорастущих	 компаний	 розничного	 сектора,	
становятся	наиболее	привлекательными.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В подготовке обзора использовались материалы информагентств, сайтов компаний и 
государственных органов, публикации в СМИ («Ведомости», «РБК Daily», «Коммерсант», 
«Эксперт», сайты Retailer.ru, Retail.ru).

8 Источник:	Deloitte
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