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Рузиля АХМЕДЗЯНОВА

СОЦИОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ 
В статье рассматриваются условия, способствующие формированию и развитию разных видов розничных торговых сетей в 
современной России и Евросоюзе. Дается оценка влияния социально-экономических факторов на расширение розничных 
торговых сетей современных потребительских рынков.
The article deals with conditions conducive to formation and development of different types of trade networks in modern Russia 
and the European Union. Assessment of the influence of social and economic factors on the expansion of retail chains of modern 
consumer markets is given.
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Доконца хх в. торговля рассматривалась как звено, соеди-
няющеепроизводствоиконечноепотребление,иосновной
функциейеебылоповышениеэффективностиврамкахэтой

взаимосвязи. В условиях глобализации и спада экономики сфера
обменаипотребленияначинаетдоминироватьнадсферойпроиз-
водства в силубольшей гибкостии близостикконечномупотре-
бителю.Жесткаяконкуренцияирыночныеотношениявусловиях
глобализации вызывают необходимость оптимизации (снижение
трансакционных издержек, экономия на масштабах) элементов
функционированияиразвитиярозничныхторговыхпредприятий
врамкахсовременнойорганизации.Этитрансформацииприводят
кпоявлениюконсолидированныхобъединенийновоготипа–сете-
выхорганизаций,–которыесталивластнодоминироватьвэконо-
микахмногихразвитыхстран.Розничныеторговыесетиявляются
частнымслучаемтакихсетевыхорганизаций.Розничныеторговые
предприятия, объединенные в сети, диктуют политику не только
отдельнымпроизводителямисегментамрынка,ноицелымотрас-
лямпромышленностиирегионам.
АнализдинамикиразвитияторговыхсетейРоссиииЕвросоюза

за последние годы показывает как общие, так и особенные
результатыихдеятельности.Вэтойсвязивстаетисследовательский
вопрос о том, насколько розничные торговые сети в России и
Евросоюзе отвечают интересам своих потребительских рынков,
естьлиразличиявтенденцияхихразвития?Еслиесть,товчемони
заключаются?Подрозничнымиторговымисетями(РТС)вданной
статье автор понимает совокупность розничных торговых пред-
приятий на определенной территории, находящихся под общим
управлением.
В Евросоюзе РТС контролируют 70–75% розничного товаро-

оборота (вседругиерозничныеточки–маленькиемагазины,па-
вильоны,киоскиит.п.–занимаютнеболее4%рынка).ВРоссии
РТСконтролируют20–30%розничноготоварооборота(вМоскве–
45%).Вцелом,вРоссииреализуетсятенденцияразвитиярозничной
торговлипо европейской схеме, т.е. по укрупнениюРТС1.Одной
изпричинснижениячисламалыхисреднихрозничныхторговых
предприятий является рост числа РТС современных форматов –
супермаркетов и гипермаркетов (магазины самообслуживания, в
которыхможноприобрестипродовольственные,бытовыеидругие
товары,площадьюот300до5000кв.миболее).Кперспективным
форматамРТСотносятидискаунтеры(магазинысамообслужива-

1 Продавцы «затормозили» ритейл // http://expert.ru/2012/02/10/prodavtsyi-
zatormozili-ritejl/
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ния с низкими ценами площадью от 500
до1500кв.м).Будучинеспособнымивы-
держатьконкуренцию,многиенебольшие
продуктовые магазины, и особенно кио-
ски,закрываются.Поляризацияпотреби-
тельского рынка по формату розничной
торговлибудетпродолжатьсяивближай-
шиегоды.
Крупныесетевыеструктурыврозничной

торговле обладают большими возможно-
стями для организационно-технической
модернизации торговли. Это реализация
собственных крупных проектов, корпо-
ративное инвестирование в новые разра-
ботки,привлечениеиностранныхпартне-
ров для осуществления инновационных
проектов.При этом розничные торговые
сетивРоссиифункционируютвусловиях
весьма сложного конкурентного окруже-
ния, высокого уровня рисков, неопреде-
ленности и динамичности социально-
экономическойсреды.
Российские РТС представляют все

основные сегменты потребительского
рынка (продовольственный, непродо-
вольственный,комбинированный),кото-
рыеимеютразныеперспективыразвития
(см. рис. 1)1.Срединихможно выделить

1Розничная торговля (рынокРоссии) //http://
www.tadviser.ru/index.php

2 сегмента, каждый из которых имеет
значительную долю в структуре товаро-
оборота отрасли, – это продовольствен-
ныетоварыинепродовольственные,среди
которых преобладают одежда и обувь.
Важное современноенаправление разви-
тияРТС–интернет-торговля.Ееуровень
в России по сравнению с Евросоюзом
пока невысок, и к основным причинам
этого экспертыотносятнеразвитость си-
стемы электронных платежей, проблемы
слогистикой,низкуюстепеньпроникно-
венияИнтернетаврядрегионов.Поэтому
сегодня крупные оффлайновые РТС
необеспокоеныконкуренциейсостороны
онлайновых компаний. При этом офф-
лайновые РТС развивают свои возмож-
ностипродажтоваровчерезИнтернеткак
дополнительный канал сбыта. Эксперты
отмечают растущую тенденцию к совме-
щению онлайна и оффлайна у крупных
РТС(например,у«Эльдорадо»).Вразви-
тииформатаинтернет-магазинавпервую
очередь заинтересованы представители
непродуктового сегмента потребитель-
скогорынка.(Форматонлайнпланируют
развивать 43% компаний непродуктово-
вого сегмента и только 25% компаний
продуктовогосегмента2.)

2Тамже.

Рисунок 1. Сегменты розничных торговых сетей России с перспективами роста в
2009–2011гг.(пооценкамспециалистов)
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Идет рост конкуренции также между
федеральными и региональными РТС.
СейчаснапотребительскомрынкеРоссии
представлены 8 крупных РТС феде-
рального уровня: 6 отечественных сетей
(«х5 Ретайл Групп», «Магнит», «Дикси»,
«Лента», «Седьмой Континент», «О’Кей
Групп») и 2 иностранные (Auchan, Metro 
Group). Скорее всего, иностранные РТС
будут расти органически (благодаря ин-
вестициям в строительство и крупному
формату их магазинов), вытесняя регио-
нальныеРТС.
Российские РТС могут продвигаться

в регионы путем приобретения локаль-
ных компаний. По мнению экспертов,
основным направлением развития РТС
в ближайшем будущем станет движение
изкрупныхгородоввсредниеималые,а
такжеизужехорошоосвоенныхцентраль-
ных регионов в другие (Урал, Сибирь,
ДальнийВосток)1.Однакосамитемпыро-
стаРТСзамедлились:сежегодногоуровня
более10%впериоднулевыхгодовдо5,5%
в 2012–2013 гг. Это вызвано влиянием
следующихфакторов.Во-первых,этоне-
благоприятные общие экономические
условия(низкийростВВП,снижениечис-
ленностинаселенияизамораживаниеего
реальных доходов, рост издержек в про-
изводствеи логистикеи др.).Во-вторых,
из-за налогового администрирования и
антимонопольного регулирования про-
должает развиваться тенденция вмеша-
тельства государства в деятельность РТС
(снижениенормативногоуровняиндиви-
дуальногодоминированияРТСнарынкес
35%до15%,государственноерегулирова-
ниеторговыхценнасоциальнозначимые
товары и др.). В-третьих, из-за нехватки
квалифицированного персонала (в на-
стоящее время в РТС не в полной мере
обеспеченыусловиядляпривлечения,ра-
циональногоиспользованияиудержания
профессиональных и квалифицирован-
ныхсотрудников).
Эксперты консалтинговой компании

Jones Lang LaSalleпроанализировалира-
боту250международныхРТСв57странах
Европыиосновныевыводыисследования
представили в отчете Destination Europe 

1 Там же; Социально-экономическое положе-
ниеРоссии.2012 г.Москва.Федеральнаяслужба
государственной статистики // http://www.gks.ru/
bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d12/torg-1.htm

20132. Выбирая регионы для импорта
товара, международные РТС руковод-
ствуются принципами географического
«родства» и близостью менталитетов.
Так, итальянские бренды очень развиты
в Германии и Испании, британские – в
Германии, а также активно выходят на
Россию. Лондон признан самым по-
пулярным городом Евросоюза среди
основныхРТС–тамработают235из250
изученныхсетей.ВМоскве–196,вСанкт-
Петербурге–142.Вэтих городахРоссии
преобладаютРТСуровней «масс-маркет»
и«мидл-маркет»(низкихисреднихцен),
а в крупных городах Европы, наоборот,
преобладаютРТС уровнейкласса «люкс»
и «премиум» (высоких цен). Однако не-
высокаядинамикаэкономическогороста
вЕвросоюзестимулируетмеждународные
РТСкпродвижениюнавосток,вРоссию,
где относительно высокие долгосрочные
арендные ставки торговых площадей все
жениже,чемвЕвросоюзе,тогдакакпер-
спективыростарозничныхпродаж–выше.
Например, несмотря на относительный
спад,российскийрынокбытовойтехники
продолжаетсчитатьсясамымперспектив-
нымибыстрорастущимвЕвропе.Многие
международные РТС ставят развитие на
российском рынке в приоритеты своей
экспансии, открывая все новые произ-
водствасвоейпродукцииилогистические
центры.Так,более90%РТС,входящихв
список самыхпопулярных вЕвропе, уже
работаютнароссийскомрынке,остальные
присматриваются к нему. Самой распро-
страненной схемойвхода вРоссиюоста-
етсяфраншиза–иностранцыищутторго-
выеплощадкии«пробуют»отечественных
покупателей при помощи локальных по-
средников.Нопосленесколькихлетболь-
шинствоизнихотказываютсяотпомощи
посредников и продолжают напрямую
работать на перспективном для них рос-
сийскомрынке.Однаковэтойэкспансии
есть и неблагоприятный для российской
экономики аспект. Продолжающийся
кризисобострилотношениямеждуучаст-
никамирынкапо всейцепочке «магазин
–поставщик–производитель»,ивболее
выгодном положении оказываются ком-
пании,объединяющиевсеперечисленные
подразделения.Крупныемеждународные
РТС начинают продвигать собственные

2РитейлвЕвропе–результатыисследования//
http://www.retail.ru/article/all_retail/retail_europe/
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бренды, обходясь без услуг российских
производителей и заказывая продукцию
напрямуювАзии.Помнениюэкспертов,
кризис ускорил этот процесс выдавлива-
нияипоглощенияроссийскихРТСмежду-
народными.Сучетомтогофакта,чтообо-
рот розничной торговлиРоссии в 2012 г.
составил35%ВВПстраны,такаяситуация
неблагоприятна для развития политики
импортозамещения в экономике России
какодногоизсредствеемодернизации1.
Большинство международных РТС

представленынапотребительскомрынке
России в формате гипермаркетов. Такой
формат деятельности позволяет им вхо-
дитьвсписоккрупнейшихсетейрознич-
нойторговлиприналичииот5до50фи-
лиалов. Проникновение международных
РТС в регионы России значительно уси-
ливает конкуренцию среди иностранных
иотечественныхРТСвторговойотраслии
создает определенныйвызовроссийским
РТС,требуяотнихвнедренияинноваци-
онных методов управления, автоматиза-
ции операционных процессов, расшире-
ния ассортимента, повышения качества
обслуживания,гибкойполитикиценидр.
Вэтойсвязиможноотметитьследующее.
Изменениявпотребительскомповедении
населения России выявили следующие
тенденциироссийскогопотребительского
рынканаближайшие5лет,которыенадо
учитывать при развитии отечественных
РТС. Это спрос на удобную упаковку
товаров, здоровое питание для детей и
взрослых,эффективноесоотношениепо-
казателей «качество – полезность» (для
товаров класса «премиум» и «люкс») и
«цена – качество» (для товаров уровней
«масс-маркет»и«мидл-маркет»)2.
Вместе с темкрупныероссийскиеРТС

начинают осваивать потребительские
рынки стран СНГ и Балтии, т.е. пере-
секают границу с соседними странами и
способны конкурировать с международ-
нымиРТС.Например,«Евросеть»ужене-
скольколет работаетнапотребительских

1 Социально-экономическое положение Рос-
сии. 2012 г. Москва. Федеральная служба госу-
дарственной статистики // http:www.gks.ru/bgd/
regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d12/torg-1.htm

2 Российский рынок FMCG: стратегии разви-
тия в условиях меняющегося потребительского
поведения // http://www.rb.ru/article/euromonitor-
international-seminar-dlya-igrokov-rossiyskogo-
rynka/6937677.html

рынках стран СНГ и Прибалтики, ком-
паниянаходитсяна 2-мместе по объему
выручкииявляетсябесспорнымлидером
почислумагазиновсредивсехРТС,дей-
ствующихвРоссии3.
Сделаемнекоторыевыводы.Основными

инструментамирынкаповосстановлению
и развитию экономики после кризиса
являются объемы торговли и инвести-
ций. Избирательное их использование в
странах и регионах Евросоюза, регионах
России остается важной задачей РТС и
будет способствовать дальнейшей по-
ляризации потребительского рынка и
усилениюконкуренциинанемзалучшие
места.ЕвропейскиеиотечественныеРТС,
работающиевсегментенизкихисредних
цен («масс-маркет» и «мидл-маркет»),
будутвближайшиегодычувствоватьсебя
относительно неплохо, т.к. европейские
ироссийскиепотребителипродолжатна-
ходиться под прессом высоких налогов,
невысоких зарплат и неопределенности.
Административные и антимонопольные
регулирующие меры на потребительских
рынкахгосударствЕвросоюзаиРоссиибу-
дутсдерживатьростРТСвпериодихадап-
тации к таким мерам. Неблагоприятная
демографическая ситуацияипроблемы с
занятостьювЕвропеиРоссиибудутока-
зывать влияние на бизнес-планирование
международных и отечественных РТС и
стимулировать рост конкуренции между
ними.Происходящиеизменениявпотре-
бительскомповедениинаселенияРоссии
потребуют от международных и отече-
ственных РТС большего учета менталь-
ных и культурных интересов российских
потребителей, что может способствовать
упрочениюположенияроссийскихРТСв
конкурентнойборьбе.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы, ГК 
14.740.11.1377.

3 Евтюгина А.А.Международный опыт разви-
тия торговых сетей // http://www.do.gendocs.ru/
docs/index-228697.html


