
 

 

 

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими 

европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых 

агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются 

по  общеевропейским  стандартам,  что  гарантирует  нашим  клиентам  получение  качественного  продукта  и 

постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
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Об Исследовании "Розничная торговля FMCG России. Итоги 
2011 года. Прогноз до 2015 года" 

С повышением доли торговых сетей в обороте розничной торговли в России все большую актуальность 
приобретают информационные продукты, гармонично сочетающие новостную и обзорно-аналитическую 
информацию о развитии российского розничного рынка, а также базы данных. В 2010 году российский розничный 
рынок обогнал одну из наиболее развитых стран Европы - Германию, а в 2011 году российский рынок розничной 
торговли FMCG стал крупнейшим в Европе, обогнав Францию. В рамках расширения спектра информационных услуг 
ИА "INFOLine" в 2002-2012 гг. представило комплекс информационных продуктов: 

 в 2002 году – услугу "Тематические новости: Торговые сети"; 
 в 2004 году – информационный портал www.advis.ru с посещаемостью более 12 тыс. человек в день, на 

котором тематика "Торговые сети" является одной из наиболее популярных; 
 в 2005 году – архив материалов по тематике "Торговые сети", который содержит более 19 тыс. материалов 

и ежедневно пополняется более чем на 30 новостей, статей в СМИ и т. д.; 
 в I квартале 2009 года – ежемесячный периодический отраслевой обзор "Рейтинг торговых сетей FMCG в 

России"  и с 2011 года на английском языке Rating retailers FMCG of Russia, в котором специалисты ИА 
"INFOLine" в оперативном режиме отслеживают и публикуют динамику основных показателей (выручка, 
количество магазинов и торговые площади) по более чем 100 крупнейшим ритейлерам России; 

 В II квартале 2010 года - Отраслевой обзор "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров 
FMCG России" содержит структурированную информацию о развитии интернет-торговли продуктами 
питания, общей ситуации на рынке интернет-торговли России, состояние интернет-торговли в сегменте 
FMCG, интернет-аудитории и потребтельских предпочтениях.В данном исследовании также содержатся: 
подробная информация по работе, условиям предоставления заказов и показателям популярности интернет-
ресурсов 9 торговых сетей FMCG России, аналитическая информация о развитии интернет-магазинов, 
организованных сетями FMCG России. 

 в IV квартале 2010 года – базу данных "550 торговых сетей FMCG России, Украины, Казахстана и 
Республики Беларусь", которая включает результаты описание и контактные данные по 550 крупнейшим 
сетям FMCG, выручка которых в 2009 году превысила 2300 млрд. руб. (всего на эти сети приходится более 
69 тыс. торговых объектов общей торговой площадью свыше 17 млн. кв. м. в том числе около 600 
гипермаркетов, более 3600 супермаркетов и около 65 тыс. магазинов у дома). 

  в I квартале 2011 года – Исследование "Рынок гипермаркетов в 24 городах и регионах России" (в том 
числе и на английском языке"Hypermarket Segment in 24 Cities and Regional Areas of Russia"), в 
котором проанализировано общее состояние рынка гипермаркетов в 22 городах России (включая 2 города-
региона: Москва и Санкт-Петербург) и 2 регионах России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), описано 
состояние розничного рынка России в целом, развитие и состояние формата "гипермаркет" в России и 
общая ситуация на рынке гипермаркетов, приведена база 470 действующих гипермаркетов FMCG России. 

 В III квартале 2011 года – Исследование "Собственные торговые марки сетей FMCG России. 
Тенденции 2011. Прогноз до 2015 года", в котором систематизированы сведения о типах собственных 
торговых марок, направлениях и стратегиях их развития, этапах эволюции подходов к созданию СТМ на 
мировом и российском рынке, представлена полная классификация СТМ по обширному перечню критериев, 
проведен анализ влияния экономического кризиса на мировой рынок потребительских товаров, 
охарактеризованы последние тенденции развития рынка СТМ России и мира, проанализированы изменения 
в потреблении товаров FMCG по категориям, сформулирован прогноз на 2012-2015 гг. Дана оценка 
потенциала развития сегмента СТМ на рынке FMCG России до 2015 года. 

 В III квартале 2011 года – Исследование " INFOLine Retailer Russia TOP-100", в котором представлены: 
динамика ключевых показателей Розничной торговли РФ, динамика ключевых показателей по совокупности 
ТОП-100, обзоры рынков FMCG, БТЭ, DIY и товаров для дома, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии 
и косметики, Fashion и детских товаров. Исследование также содержит структурированную информацию о 
развитии торговых сетей, слияниях и поглощениях, итогах деятельности и инвестиционных планах. 

 В I квартале 2012 года – Исследование "INFOLine Developer Russia TOP-100", в котором 
охарактеризовано состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России, 
проведен сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России, разработан прогноз 
развития рынка торговых центров до 2015 года и охарактеризовано ключевые тренды 2011-2012 гг. 

 во II квартале 2012 года – Исследование "Рынок торговых центров в 32 городах и регионах России. 
Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года", в котором охарактеризовано состояние рынка торговой 
недвижимости России в 32 городах и регионах России, проведен сравнительный анализ рынка торговых 
центров 32 городов и регионов России, разработан прогноз развития российского рынка торговых центров 
до 2015 года и охарактеризовано ключевые тренды 2011-2012 гг. Также специалистами ИА "INFOLine" 
были проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых 
центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения. Информационной 
базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России, 
включающая более 2200 объектов. 
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Исследование "Розничная торговля FMCG России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года" включает 
анализ и прогноз макроэкономических показателей РФ, описание текущего состояния и прогноз развития розничной 
торговли РФ, оценку основных аспектов государственного регулирования торговли и законопроекта "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в РФ", характеристику основных тенденций и ключевых 
операционных показателей развития торговых сетей FMCG, подробные бизнес-справки по ТОП-10 крупнейших 
ритейлеров РФ (X5 Retail Group, Auchan и Atac, Metro и Real, Магнит, Лента, О`Кей, ГК "Дикси", "Седьмой 
континент") и более чем 100 ритейлерам FMCG второго эшелона, анализ развития и прогноз перспектив форматов 
сетевой торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), описание потребительских предпочтений 
населения России, анализ ситуации в экономике и розничной торговле, состояния розничной торговли и рынка 
коммерческой недвижимости в регионах, анализ взаимодействия поставщиков FMCG с ритейлерами, а также 
проанализированы подходы российских ритейлеров к развитию собственных торговых марок. По результатам 
Исследования специалистами ИА "INFOLine" разработаны рекомендации по повышению эффективности 
деятельности ритейлеров FMCG и совершенствованию управления взаимоотношениями поставщиков с ритейлерами. 

 
Основные разделы Исследования "Розничная торговля FMCG России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года" 

№ Название раздела Описание раздела 

 Об Исследовании 
Цели, задачи и методы Исследования, основные предпосылки проведения, опыт ИА "INFOLine" в 
сфере розничной торговли 

1 Макроэкономические показатели РФ 
Динамика основных макроэкономических показателей, анализ итогов 2011 года и I полугодия
2012 года, прогноз на среднесрочную перспективу (2012-2015 гг.) 

2 
История развития, текущее состояние и 

перспективы развития розничной торговли 
РФ 

Динамика основных макроэкономических показателей розничной торговли России, анализ
тенденций развития торговли в условиях экономического кризиса и прогноз на среднесрочную
перспективу (2012-2015 гг.), собственные торговые марки сетей FMCG (текущее состояние, 
проблемы и перспективы). Сравнительный анализ развития 110 крупнейших ритейлеров FMCG 
России, рейтинг по чистой выручке, количеству магазинов, общей торговой площади и т. д., а 
также динамике этих показателей. 

3 
Текущее состояние и перспективы развития 
форматов розничной торговли FMCG в РФ 

История развития и основные параметры форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин у
дома", показатели ключевых ритейлеров, работающих в данных форматах, итоги 2011 года и 
прогноз развития форматов на 2012-2015 гг. Интернет-магазины сетей FMCG России по торговле 
продовольственными товарами (проблемы и перспективы развития). 

4 
Государственное регулирование розничной 

торговли 

Комплексная оценка влияния Закона "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ" и оценка уровня зарегулированности розничной торговли в РФ и других
странах мира 

5 
Описание 10 крупнейших ритейлеров FMCG 

РФ 

Развернутые бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG Росси (X5 Retail Group, Auchan и Atac, 
Metro и Real, Магнит, Лента, О`Кей, ГК "Дикси", "Седьмой континент"), включающие 8
разделов: история развития, акционерный капитал, операционные показатели, показатели
форматов, финансовые показатели, долговая нагрузка, региональная представленность, 
логистика, Private label, перспективы развития, взаимодействие с поставщиками (включая данные
по договорной кампании-2011) и отчетность по МСФО и РСБУ 

6 Описание более 100 ритейлеров FMCG РФ  
Бизнес-справки по более 100 сетям FMCG Росси, включающие 8 разделов: история развития 
сети, акционерный капитал, операционные показатели, основные показатели форматов,
финансовые показатели, региональная представленность, логистика, Private label 

7 
Потребительские предпочтения населения 

России 

Динамика доходов и расходов населения России, состояние рынка труда, изменение
потребительской уверенности и предпочтений населения РФ в отношении приобретения
продовольственных товаров 

8 
Состояние экономики и розничной торговли 

в регионах России 

Сравнительный анализ состояния экономики и розничной торговли в регионах России, динамика
основных макроэкономических показателей (ВРП, промышленное производство, инфляция,
доходы населения, доходы и расходы бюджета, инфляция) и показателей розничной торговли по 
регионам (оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами),
а также структура сетевой розничной торговли FMCG по форматам и ритейлерам 

9 Рынок торговых центров в регионах России 
Основные тенденции и показатели развития рынка коммерческой недвижимости России, а также
динамика объемов ввода и уровень насыщенности площадями в торговых центрах по городам 

10 
Анализ состояния и перспективы развития 

неорганизованной торговли в России 
Динамика и основные тенденции развития розничных рынков в России, текущее состояние и 
перспективы развития, анализ насыщенности розничными рынками в регионах России 

11 
Анализ взаимодействия поставщиков с 
ритейлерами FMCG и рекомендации по 

повышению эффективности работы с сетями 

Особенности взаимодействия поставщиков с ритейлерами FMCG и изменения в 2011 году, 
анализ ключевых проблем и источников их возникновения, рекомендации по повышению 

эффективности работы поставщиков с торговыми сетями. 
 

В рамках подготовки Исследование "Розничная торговля FMCG России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 
года" специалисты ИА "INFOLine" использовали следующие источники информации: 

 экспертные опросы и интервью с представителями торговых сетей, направленные на уточнение 
конкурентных позиций на региональных рынках и перспектив развития в регионах; 

 материалы торговых сетей и компаний-поставщиков (пресс-релизы, материалы с сайтов, отчеты, проспекты 
эмиссий ценных бумаг и инвестиционные меморандумы); 

 данные финансовой отчетности сетей по российским и международным стандартам; 
 данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной антимонопольной службы, 

министерства экономического развития, а также региональных органов власти (министерств экономики, 
департаментов развития потребительского рынка); 



Исследование "Розничная торговля FMCG России" 
Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года 

 

7 

 

 услугу "Тематические новости: Торговые сети" и архив материалов с 2001 года по тематике "Торговые 
сети", а также материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, информационные агентства). 

Исследование "Розничная торговля FMCG России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года" позволяет 
потребителю информационного продукта решить ряд задач, временные затраты на решение которых посредством 
использования собственных ресурсов (отдела маркетинга розничной торговой сети или отдела продаж компании 
производителя или дистрибьютора) или финансовые (в случае приобретения исследований) будут очень велики: 

 оценка уровня конкуренции и перспектив развития сетевой розничной торговли по России в целом и в 
крупнейших городах; 

 анализ тенденций развития сетевой розничной торговли FMCG в различных форматах и оценка изменения 
потребительских предпочтений; 

 сравнительный анализ макроэкономической ситуации, развития неорганизованной торговли и рынка 
коммерческой недвижимости в наиболее экономически развитых городах России, что позволяет оценить 
перспективы выхода в соответствующий регион или развития в нём; 

 формирование контактной базы потенциальных партнеров или конкурентов (из большинства торговых 
сетей, представленных в регионе, с количеством магазинов от 3 и более). 

 
Потребителями подготовленного специалистами ИА "INFOLine" Исследование ""Розничная торговля 

FMCG России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года"  могут являться: 
 отделы маркетинга и продаж, а также менеджмент компаний поставщиков FMCG; 
 отделы маркетинга и менеджмент торговых сетей FMCG; 
 отделы продаж компаний, производящих продукцию для предприятий розничной торговли или 

предоставляющих услуги розничным сетям; 
 менеджмент, отделы стратегического планирования и отделы по работе с клиентами банков и 

факторинговых компаний 
 частные и институциональные инвесторы, владеющие или планирующие приобрести активы в российской 

сетевой розничной торговле. 
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Раздел I. Макроэкономические показатели РФ 
Полный текст раздела содержит динамику основных макроэкономических показателей РФ 
(ВВП, производство, оборот розничной торговли), анализ причин экономического кризиса 
в России, анализ состояния банковской системы, инфляционных процессов, описание 

состояния государственного бюджета, а также прогноз развития экономики на 2012-2015 гг. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

Раздел II. История развития, текущее состояние и 
перспективы развития розничной торговли России  

Основные макроэкономические показатели розничной торговли  
Розничная торговля являлась одним из наиболее динамично растущих 

секторов экономики России, о чем свидетельствует сохранение на протяжении 2003-
2008 гг. темпов роста ее оборота в товарной массе на уровне почти в два раза выше 
темпов роста ВВП. Результаты 2011 года оказались несколько лучше наиболее 
прогнозов 2010 года <…> 

Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения 
в 1998-2011 гг., %
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<…> 

Основные тенденции и показатели развития крупнейших сетей FMCG 
По состоянию на 1 июля 2012 года общая торговая площадь ТОП-110 

ритейлеров FMCG России превысила * млн. кв. м. При этом уровень концентрации 
торговых площадей ТОП-110 сетей FMCG в 2005-2012 гг. повысился несущественно: 
так, если в 2009 году на долю ТОП-10 ритейлеров1 приходилось *% площадей, то в 
2011 – *%, а по состоянию на 1 июля 2012 года – *%. Доля ритейлеров, занимающих 
места с 11 по 50 сократилась с 25,1% (в 2010 году) до *% (по итогам 2011 года) и *% 
(по итогам I полугодия 2012 года), а места с 51 по 110 – сократилась с *% (в 2010 
году) до *% (в 2011 году) и *% (по итогам I пол. 2012 года). В то же время основной 
рост концентрации пришелся на 2008 год, когда доля ТОП-10 выросла сразу на * 
проц. пункта. По состоянию на 1 июля 2012 года доля ТОП-10 увеличилась на * 
проц. пункта по отношению к 2011 году. Более подробная структура прироста 
торговых площадей в 2005-2012 гг. охарактеризована ниже. 

 

                                                 
1 Имеются в виду ритейлеры, которые по итогам 2011 года занимают места с 1 по 10 по показателю выручки (полностью рейтинг приведен в 
следующем разделе). 
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Площади торговых объектов ТОП-110 
ритейлеров FMCG в 2005-2012 гг., млн. кв. м
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Структура торговых площадей ТОП-110 
ритейлеров FMCG в 2005-2012 гг., %
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Рейтинг сетей FMCG России по операционным, финансовым 
показателям и эффективности 

Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов 

Информация о количестве магазинов крупнейших ритейлеров FMCG России 
(с выручкой за 2011 год более 3 млрд. руб.) в 2005-2011 гг.и I пол. 2012 года 
приведена в таблице. 

Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2012 гг., по состоянию на конец периода, шт. 

№ пп 
Юридическое 
название 

Бренд Тип сети 

Основны
е 

форматы
2 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
I пол. 
2012 

Пятерочка федеральная сеть Д 326 451 674 848 1039 1392 1918 * 
Перекресток федеральная сеть С 120 168 194 207 275 301 321 * 
Карусель федеральная сеть Г 6 19 22 46 58 71 77 * 

Перекресток-Экспресс, 
СитиМаг 

федеральная сеть М 0 0 0 0 0 45 70 * 
1 

X5 Retail Group 
N.V. 

Копейка, Копейка Супер федеральная сеть М, С 118 328 438 517 587 657 616 * 
… … … … … … … … … … … … … 

Характеристика распределительных центров крупнейших сетей FMCG 
<…> 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полный текст раздела содержит: анализ динамики показателей розничной торговли в 
России, структуру оборота розничной торговли по видам товаров, организаций и регионам, 

описание основных этапов развития торговли в России (в том числе количественные 
показатели развития традиционной и современной торговли в России). Также раздел 

содержит описание основных тенденций и показателей развития (количество магазинов, 
площади, выручка) крупнейших сетей FMCG России, рейтинги торговых сетей FMCG (по 
количеству магазинов, выручке, торговым площадям, показателям эффективности), 

отдельный подраздел посвящен развитию российскими ритейлерами направления private 
label (СТМ) и логистическим центрам крупнейших торговых сетей FMCG России. Приведен 
анализ инструментов привлечения финансовых ресурсов сетями FMCG в 2005-2012 гг. 
(облигационных займов, размещения акций, кредитования в российских и зарубежных 
банках) и анализ развития сделок M&A в FMCG-ритейле России (динамика количества и 
объема сделок с 2004 года, подробное описание сделок М&А в FMCG-ритейле России в 

2006-2012 гг.). 

                                                 
 

2 Условные обозначения: Д - Дискаунтер, Г - Гипермаркет, С - Супермаркет, М - Магазин у дома 
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Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития 
форматов розничной торговли FMCG в РФ 

История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет" 
Основные параметры формата "гипермаркет" 

Гипермаркет является наиболее высокотехнологичным и эффективным среди 
современных форматов розничной торговли FMCG. По мнению специалистов ИА 
"INFOLine", основными качественными характеристиками формата "гипермаркет" в 
России являются следующие: <…>  

Динамика количества гипермаркетов в России в 1995-2012 гг. на 
конец периода
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Основные характеристики гипермаркетов России 

Количество, торговая площадь и региональная представленность гипермаркетов крупнейших ритейлеров 
Ритейлер Бренд Тип сети Количество 

объектов на 
01.07.2012 г. 

Суммарная 
торговая 

площадь на 
01.07.2012 г. 

Количество субъектов 
РФ, где размещены 

объекты 

Региональная представленность 

X5 Retail 
Group 

"Карусель" федеральная 
 

71 371,29 21 * 

Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров России  
Ритейлер Бренд Логотип Тип сети Год 

появления 
формата 

Количество 
ассортимент

-ных 
позиций, 
единиц 

Доля 
продовольст-

венных товаров, 
% от общего 
кол-ва SKU 

Средняя 
торговая 
площадь 
объектов, 
тыс. кв. м 

Диапазон 
торговых 
площадей, 

кв. м 

X5 Retail 
Group 

"Карусель" федеральная 2004 20000-50000 79 * * 

Рейтинг компаний по количеству гипермаркетов и общей торговой площади 

Отслеживая динамику открытий гипермаркетов по крупнейшим торговым 
сетям FMCG России, следует отметить, что наибольший пик открытий пришелся на 
2007 и 2008 года. Что касается 2009-2011 гг. и I пол. 2012 года, то наибольшие 
открытия здесь пришлись на торговые сети "Карусель", "Магнит", "Ашан" и "О'Кей".  

Динамика открытий гипермаркетов 110 крупнейших торговых сетей FMCG в 1995-2012 гг., шт
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Прогноз развития формата "гипермаркет"  

В 2011 году Топ-10 ритейлеров FMCG  заявили о планах открыть порядка 
80-100 гипермаркетов, в том числе <…> 

Планы по открытию гипермаркетов сетей FMCG России на 2012 год 
План по открытию на 2012 год 

Компания Бренд сети 
Оценочный 
объем ввода 

Объем 
ввода (I 
пол. 2012) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Магнит, 
ОАО 

"Магнит" 50-55 10 3 7 * * 

 

История развития и ключевые особенности интернет-магазинов сетей 
FMCG России  

Список интернет-магазинов, реализующих продукты питания, а также столы 
заказов российских FMCG ритейлеров приведены в таблицах. 

Интернет-магазины российских ритейлеров FMCG 
Бренды магазинов Формат магазина Интернет-магазин 

Юридическое 
название 

Адрес интернет-ресурса 
Регион присутствия 

сети 
Регион действия 
интернет-ресурса 

… … … … … … … 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полный текст раздела для каждого формата магазинов (гипермаркет, супермаркет, магазин 
у дома (дискаунтер)) содержит описание истории развития, основные характеристики, 
рейтинг компаний по количеству и торговой площади, прогноз развития формата. Также 
приведено описание истории развития, ключевых особенностей и перспектив развитии 

интернет-магазинов сетей FMCG России. 
 

Раздел IV. Государственное регулирование розничной 
торговли 
Сравнительный анализ уровня регулирования розничной торговли в мире 

Существует мнение, что государственное регулирование торговли в 
большинстве стран мира до 2010 года было существенно более жестким, чем в 
России, где в связи с отсутствием специального закона в розничном секторе 
действовали общие нормы антимонопольного законодательства. <…>  При этом в 
России индекс регулирования в 2008 году составил *, что хотя и несколько ниже, чем 
в целом по ОЭСР, но значительно превосходит показатели целого ряда стран <…> 

Уровень государственного регулирования розничной торговли в странах мира в 1998-2008гг.и в России в 2010-2011гг. 
Барьеры для входа на рынок 

(удельный вес – 0,52) 
Ограничения операционной 

деятельности (удельный вес – 0,27) 
Контроль ценообразования 

(удельный вес – 0,2) 
Результирующий 

показатель  Страна  
1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 

* * * * * * * * * * * * * 
Источник: мониторинг ОЭСР 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полный текст раздела содержит анализ уровня регулирования розничной торговли в 
России и в мире,  анализ положений "Закона о торговле" (предпосылки и ход принятия 
закона, ключевые новации в регулировании розничной торговли, возможное влияние 

закона на развитие розничной торговли и взаимоотношения поставщиков и ритейлеров), а 
также описание прочих изменений в сфере государственного регулирования розничной 

торговли FMCG в России. 
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Раздел V. Описание 10 крупнейших ритейлеров FMCG России  
Раздел содержит развернутые бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG России: X5 
Retail Group, Auchan и Atac, Metro и Real, Магнит, Лента, О`Кей, ГК "Дикси", "Седьмой 

континент". 

Бизнес-справка по сети "Магнит" 
Контактные данные 

 Название компании: Торговая сеть Магнит (Магнит, ОАО) Адрес: 350002, г. 
Краснодар, ул. Солнечная, 15/2 Телефоны: (861)2109810 доб. 4311, 4522 Факсы: 
(861)2109810 E-Mail: info@gw.tander.ru Web: www.magnit-info.ru  

Руководство:  

Галицкий Сергей Николаевич, генеральный директор;  
Помбухчан Хачатур Эдуардович, Председатель совета директоров; 
… 

История развития сети 

Группа компаний "Тандер" была основана в 1994 г. как оптовый поставщик 
продукции бытовой химии. В 2000 г. менеджмент Группы принял решение 
сфокусироваться на развитии розничного бизнеса <…> 

Акционерный капитал 

 В апреле 2006 года ОАО "Магнит" привлекло в ходе первичного 
размещения акций на фондовых биржах РТС и ММВБ 368,355 млн. долл. <…>  26 
марта 2008 года ОАО "Магнит" объявило о проведении вторичного размещения 
акций, в рамках которого были предложены акции дополнительного выпуска в 
количестве <…>  

Операционные показатели 

Компания "Магнит" является не только крупнейшей в России сетью FMCG 
по количеству магазинов, но и наиболее динамично развивающейся. <…>  

Динамика торговой площади сети "Магнит" 
в 2001-2011 гг., I пол. 2012 и прогноз на 2012 

г.
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Основные показатели форматов 

Формат "магазин у дома" компания развивает с 2000 года, формат 
"гипермаркет" – с 2007 года. <…> 

Динамика средней торговой площади сети 
"Магнит" по форматам в 2001-2011 гг.
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Менеджмент сети 

Галицкий Сергей Николаевич 

 
Год рождения: 1967 
Карьера 
* 
* 
* 
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Основные показатели форматов магазинов сети "Магнит" по состоянию на 1 июля 2011 года 

Показатель Формат "магазин у дома"3 
Формат "дрогери" ("магазин 

у дома") 
Формат "гипермаркет"4 

Внешний вид 
магазина * * * 
Средняя общая 
площадь, кв. м. * * * 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

Полный текст разделов содержит историю развития сети, информацию о текущей 
структуре акционерного капитала и истории ее изменения, характеристику операционной 
деятельности сети, планы развития сети в 2012 году, комплексное описание форматов  

Финансовые показатели 

Динамика чистой выручки сети "Магнит" в 2001-
2011 гг. (МСФО) и I пол. 2011-2012 (УО), млн. долл. 
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Ключевые показатели эффективности финансовой деятельности сети 
"Магнит" в 2004-2011 гг. представлены на диаграмме. <…>  Like-for-like результаты 
работы сети "Магнит" за  2006-2012 год представлены на диаграмме <…> 

Долговая нагрузка 

Особенностью финансовой политики компании является ориентация на 
низкий уровень долговой нагрузки и активное привлечение финансирования в рамках 
IPO и SPO. <…>  

Динамика показателей эффективности финансовой деятельности 
сети "Магнит" по МСФО в 2004-2011 гг., млн. долл.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ 

Полные тексты разделов содержат динамику финансовых показателей сети (выручка, рентабельность, 
EBITDA), информацию о динамике сопоставимых продаж, долговой нагрузке сети и состоянии публичного 

долга 

Региональная представленность  

Сеть "Магнит" является безоговорочным лидером среди сетей FMCG России 
по количеству регионов и городов представленности. По состоянию на I пол. 2012 

                                                 
3 Магазины у дома подразделяются на 3 подформата: "MD" (площадь до 600-650 кв. м, ассортиментная матрица в зависимости от размера может 
составлять 2200, 2600 или 3000 SKU), а также два более крупных подформата "SM" и "SMM" с торговой площадью более 600-650 кв. м.) 
4 Гипермаркеты подразделяются также на 3 подформата: Small (площадь до 3000 кв. м.), Mediun (торговой площадью от 3 до 5 тыс.кв.м.) и Large 
(торговой площадью свыше 5 тыс.кв.м.). 
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года сеть "Магнит" имеет * филиалов в * федеральных округах, * субъектах РФ в * 
населенных пунктах. <…> 

Количество магазинов сети "Магнит" по регионам присутствия по 
состоянию на 1 июля 2012 года
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Развитие формата гипермаркет 

В 2006 году, уже являясь лидером среди российских сетей формата "магазин 
у дома", сеть "Магнит" начала разработку нового формата – гипермаркет под 
брендом "Магнит" <…>  По состоянию на 1 июля 2012 года сеть "Магнит" включает 
* гипермаркета общей площадью около * тыс. м. и торговой площадью * тыс. кв. м 
<…> 

Ключевые показатели операционной деятельности ОАО "Магнит" по формату "гипермаркет" в 2007-2012 гг. 
Формат Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год I пол. 2012

Гипермаркет Общая площадь, кв. м. * * * * * * 
Гипермаркет Торговая площадь, кв. м. * * * * * * 

… … * * * * * * 

Private label 

Активное развитие собственных торговых марок сеть начала в 2002 году. 
Уже к 2005 году доля продаж товаров под собственной торговой маркой превысила 
*%. В 2010 году доля товаров private label составила *%. <…>  

Представленность собственныз торговых марок в сети "Магнит" 
в 2002-2011 гг.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ 

Полные тексты разделов содержат информацию о региональной представленности сети и перспективах 
регионального развития, истории, текущем состоянии и перспективах развития формата "гипермаркет", 

развитии логистической системы, состоянии продаж продукции под собственными торговыми марками, об 
особенностях  работы сети с поставщиками продукции по вопросам закупок, мерчендайзинга, а также оценку 

специалистами ИА "INFOLine" развития торговой сети и устойчивости бизнеса на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу 
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Раздел VI. Описание прочих ритейлеров FMCG РФ 
Раздел содержит бизнес-справки по сетям "Spar" ("Спар Ритейл", "Спар Централ Регион Консалтинг", "Спар Миддл 

Волга", "Спар Поволжье", "СВА Трейдинг" (ранее "Спар Восток")), "Холидей, Холди, Палата (ГК "Холидей"), "Линия" 
(Корпорация Гринн, ЗАО); "Универсам удачных покупок, Лидер Экономии, Супермаркет, Столичный, Бахетле, Правильное 
пиво"(ГК Новые торговые системы); "Ситистор"( Энка ТЦ, ООО); "Кировский"( Лев, ООО и др.); "Поляна, Чибис"(ГК Система 
Регион Март); "Billa (Билла, ООО); "Азбука вкуса"( Городской супермаркет, ООО); "Бахетле"(Бахетле-1, ООО); "Полушка 

(Уфа)"( Форвард, ЗАО); "Народная 7Я, Идея, Spar"( ТД Интерторг, ООО); "Молния, Spar (франчайзинг)"( Молл, ООО); 
"Авоська"( Авоська-два, ООО); "Полушка (Санкт-Петербург), Лайм, Е-да!"( Любавушка, ООО); "Горожанка, Мегас, Сибирский 

гигант"(ТХ Сибирский Гигант); "Диско, СемьЯ"( Семья, ООО (Пермь)); "Байрам (ранее Пятерочка (франчайзи в 
Башкортостане))"( Салют-Торг, ООО); "Эссен"( Оптовик, ООО); "Эдельвейс"( Казанский дом, ОАО); "Айкай, Грошэль, 

Лукоморье, Лукошко, Минимаркет"( Айкай, ООО); "Алые Паруса"( ГК Алые Паруса); "Вольный купец, Тележка, Тверской 
купец"( Ритм-2000, ООО); "Мария-Ра"(ГК "Мария-Ра); "Пятерочка (франчайзи в Волгоградской области)"( Тамерлан, ООО); 

"Виват, Дельта, Кубок"( Виват-Трейд, ООО); "Аникс, Браво"( ТД Аникс, ООО); "Утконос, Перекресток-экспресс"( Новый 
Импульс-50, ООО); "Ижтрейдинг, Три банана"( Ижтрейдинг, ООО); "Матрица"( Универсал-Трейдинг, ООО); "Монетка, Райт"( ГК 

Элемент-Трейд); "Вестер, Сосед"( ГК Вестер); "Купец"( Элитторг, ООО); "Магнолия"( Т и К Продукты, ЗАО); "Globus"( 
Гиперглобус, ООО); "Гроздь"( Центр Реструктуризации, ООО); "Радеж, Эконом"( Радеж, ООО); "4 Сезона, Апельсин, Эконом"( 
Тверской продукт, ООО); "Европа"( Европа, ООО (Курск)); "Великолукский мясокомбинат"(ГК Великолукский мясокомбинат); 

"Железнодорожная торговая компания"( Железнодорозная торговая компания, ОАО); "Дисма, Пять шагов, Сигма, У дома, 
Ромашка"(НП "Панорама Ритейл"); "Евророс, Твой"( ТД ЕвроНорд, ООО); "Свежие продукты"( Сеть супермаркетов Свежие 
продукты, ООО); "Ценгросоюз"( ЦентрСоюз РФ); "Selgros C&C"( Зельгрос, ООО); "Даяна, Ритейл Северо-Запад"( ГК Даяна); 

"Быстроном, Сантимо"( Мегаторг, ООО); "Репка, Еда, Поворот, Наш магазин, Победа!"( ГК Наш Магазин ); "Центрторг"( 
Центрторг, ОАО); "Пятерочка (франчайзи в Республике Татарстан)"( Ак Барс Торг, ООО); "Гулливер"( Восход, ОАО); "Prisma"( 

Призма, ООО); "Вершина"( Фирма Опт-Торг, ООО); "Ассорти продукты"( ГК Ассорти Продукты); "Все на свете, Глобус, 
Уржумка, Вино"(ГК Глобус плюс); "Гурман, МАН, Плюс, Суперман, МиниМАН"( Ман, ООО); "Пятью-пять (ранееПятерочка 
(франчайзи в Воронежской области))"( Висант-торг, ЗАО); "Браво, Мосмарт, Пчелка"( Холидинг "Партнер"); "Командор"( 

Элита-98, ООО); "Покровский, Станица"( Станица, ООО); "Посадский"( Шэд, ООО); "Геомарт"( Геомарт-ритейл, ООО); "Фреш, 
Фреш Лайт, Находка"( Европа, ООО (Санкт-Петербург)); "Пчелка, Элит, Карамель"( Элит, ООО); "Почта России"( "Почта 

России", ФГУП); "Добрыня"( Добрыня, ООО); "Империя продуктов, Фреш"( ТД Мега-Дон, ООО); "Глобус Гурмэ"( Столичная 
Торговая Компания, ООО); "Мясновъ"(ГК Мясновъ); "Покупочка (ранее Пятерочка (франчайзи в Самарской области))"( 

Агроторг-Самара, ООО); "Пятерочка (франчайзи в Саратовской области)"( Волгаторг, ООО); "EURO"( Стэр, ООО); "Меркурий 
(Самара)"( МПР, ООО); "Лотос М"( Лотос М, ООО); "Солнечный круг"( ГК Солнечный круг); "Универсал"(ГК ОРТ Универсал); 

"Райцентр, Рай цен, Точка"(ГК Райцентр(Холдинг "ВТК") ); "Остап"(ГК Остап); "Пролетарский"( Арон, ООО ); "Табрис"( ТВК-Р, 
ООО); "Камилла"( ТД Камилла, ООО ); "Бест-Маркет"( Бест-Маркет, ООО); "Элект"( Элект, ООО); "Фикс прайс"( Бэст Прайс, 

ООО); "Росинка", "Паллада", "Апельсин" (ГК Регион-Продукт); "Диксика"( ТС Диксика, OOO); "Норма"( Норма, ООО); 
"Петровский, Петромост"( ГК Петровский); "Байрам"( Торг Мастер, ООО); "Добрыня, Новый век" (ГК "Новый век"); "Оливье"( 

Смарт Велью Ритейл, ЗАО); "Журавли"( Ритэйл, ООО); "Эконом"( Эконом, ООО); "Столичный"( Юлена, ЗАО); "Пеликан"( 
Неотрейд, ООО); "Башспирт ТД"( ТД Башспирт, ООО); "Метрополис"( ГК Метрополис); "Север, Экономка, Ноград, Акватория"( 
Аквамаркет, ООО); "Все будет ОК", "Цезарь" (ГК "Русский Север"), описание Союза Независимых Сетей России (СНСР) и 
Федерального закупочного союза Система "Т3С" в которые входят "АБК" (Москва), "Высшая Лига" (Кострома), "Городок" 

(Астрахань), "Ижтрейдинг" (Ижевск), "Лама" (Томск), "Любимый магазин" (Самара), "Макаровский" (Муром), "Семья" 
(Волжский), "Семья" (Калининград), "Семья" (Магнитогорск), "Караван" (Пенза), "Альбатрос" (Московская область), 

"Артемида-Дон" (Волгодонск), "Бегом к нам" (Новосибирск), ГП "Панорама Retail" (г. Архангельск и Архангельская область), 
"Каравай" (Красноярск), "Квартал" (Великий Новгород), "Наш маг" (Ростовская область), "Праздничный" (Калуга), "О'Кей" 

(Юрга), "Ринг+" (Орск), "Дуслык" (Набережные Челны), "Дворцовый ряд" (г. Ульяновск), "Слобода" (Коми), "Петрович" 
(Архангельская область), "7 Копеек" (Стерлитамак), "Телекс" (Великие Луки), "КТК" (Мурманск). Сети-партнеры "Системы 
"Т3С"": "Аникс" (Бийск), "Елисей" (Екатеринбург), "Милена" (Балаково), "Рост" (Сургут), "Слата" (Иркутск), "Челны-Хлеб" 
(Набережные челны), "Барс" (Рязань), "Ярмарка" (Пермь), "Добрыня" (Пермь), "Красный Яр" (Красноярск), "Покупай-ка" 

(Липецк), "Квартал" (Тула), "Смак" (Чебоксары), "Миндаль" (Тольятти) и "Телекс" (Великие Луки), "Альбатрос" (Московская 
область", "7 Копеек" (Республика Башкортостан), "Тройка" (Ставропольский край), компания "КТК" (Мурманская область), 

"Смак" (Республика Чувашия), "Евророс" (Мурманская область), "Радость" (Кемеровская обаласть) и "Айгуль" (Республика 
Саха), "Квартал-Тула" (Тульская область) и другие члены СНСР "Миндаль", "Телекс", "Континент вкуса", "Аяврик", "БиМ", "В 
десятку", "Гросфуд", "Дом еды", "Закамье", "Тэмле" , "Кайрос", "Любимые продукты", "Модерн", "Миларт" (ТЦ вАСТОРг), 

"Альбатрос", "7 копеек", "Тройка" , "Холодильник", "Айгуль", ГК "Сибирские широты" (Торговая сеть "Радость") 
 

ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных 
покупок", "Супермаркет", "Столичный", "Бахетле" и "Лидер Экономии" 

Название компании: "Новые торговые системы", ОАО. Адрес: 630088, Россия, 
Новосибирск, ул. Петухова, д. 29. ИНН: 5401263493 ОКПО: 93845316 Телефоны: 
(383)3422250, (383)3422272. Факсы: (383)3422250, (383)3422272. E-mail: office@nts-
h.ru Web: www.nts-h.ru  
Менеджмент:  
Руководитель: … 
Директор по закупкам: … 
Финансовый директор: … 
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История развития 

Приобретение в 1998 году торговой компании ООО "Сенсация", в 
Новосибирске, положило начало дистрибьюторскому бизнесу братьев Насоленко и 
Слободчикова А.С. ОАО "Новые торговые системы" (НТС) создано в декабре 2006 г. 
в Новосибирске. <…>  

Описание форматов 

Основные показатели форматов магазинов сети "Новые торговые системы" состоянию на 1 июля 2012 года 

Показатель 
"Универсам удачных 

покупок" 
"Супермаркет" "Столичный" "Лидер экономии" "Бахетле" 

Логотип * * * * * 
Средняя торговая 
площадь 

* * * * * 

… * * * * * 

Операционные показатели 

Динамика торговой площади сети "Новые 
торговые системы" в 2005-2012 гг. 
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Динамика количества магазинов сети 
"Новые торговые системы" по форматам в 

2005-2012 гг.
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Финансовые показатели 

Динамика чистой выручки ГК "Новые торговые системы" в 2005-2011 гг. 
представлена на диаграмме.  

Динамика чистой выручки ГК "Новые торговые системы" в 2005-2011 
гг., млрд. руб. 
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ДЕМО-ВЕРСИЯ 

Полные тексты разделов содержат информацию об истории развития, собственниках 
компании, операционных показателях, развиваемых форматах, логистике, региональной 

представленности сети, развитии собственных торговых марок и финансовых 
показателях. 
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"Союз Независимых Сетей России" (СНСР) и "Система "Т3С", ЗАО 

Разделы включают описание Федерального закупочного союза Система "Т3С" и сетей 
входящих в СНСР.  По ним приведены сокращенные справки: 

"Вегат Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК" 

Название компании: Вегат Плюс, ЗАО, Управляющая компания (Торговая сеть 
"АБК") Адрес: 109472, Москва, Волгоградский просп., д. 183/36. Телефон: 
(495)3639292 Факс: (495)3639293 E-Mail: info@abk.ru Web: www.abk.ru  
Менеджмент: 
Руководитель: … 
Директор по закупкам: … 
Финансовый директор: … 

Информационная справка 

В апреле 2010 года сеть "АБК" запустила программу создания отделов 
кулинарии нового типа "Домашний ресторан". Новая линейка полуфабрикатов и 
готовых блюд призвана занять нишу, образовавшуюся между обычной продукцией 
кулинарии и демократичным рестораном. В обновленном отделе кулинарии 
представлено около 20 полуфабрикатов и 50 готовых блюд. <…> 

Динамика чистой выручки сети "АБК" в 2006-2011 гг. на диаграмме. 

Динамика чистой выручки сети "АБК" в 2006-2011 гг., млн. долл. 
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В 2012 году торговая сеть "АБК" планирует увеличить оборот на *%. <…> 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

Полный текст раздела содержит краткое описание и финансовые показатели компании 
(для некоторых компаний). 
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Раздел VII. Потребительские предпочтения населения России 
Уровень занятости и доходы/расходы населения 

В 2009 году российская экономика столкнулась одновременно со снижением 
объема инвестиций, промышленного производства и реального ВВП, однако в 
отличие от 2008 года, в 2009 наблюдался более низкий уровень инфляции, а также 
рост цен производителей, что косвенно свидетельствует о постепенном 
восстановление спроса на промышленную продукцию. Уже в 2010 году <…> 

Динамика основных экономических показателей России в 2002-2011 
гг., % к аналогичному периоду предыдущего года
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ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полные тексты разделов содержат основные показатели экономического развития России, 
описание уровня безработицы в 2006-2012 гг., динамику численности безработных, заработной 

платы и среднедушевых доходов населения в 2000-2012 гг., анализ изменений в структуре денежных 
доходов и расходов населения в 1990-2012 гг. Также приведен  анализ уровня потребительской 
уверенности россиян в 2000-2012 гг., анализ уровня материального положения населения РФ,  

изменений потребительских предпочтений, структуры расходов и сбережений, анализ тенденций 
изменения потребительского поведения и потребительских предпочтений россиян в условиях 
экономического кризиса, анализ способов экономии средств и особенности потребительского 

поведения при приобретении различных видов продовольственных товаров.  
 

Раздел VIII. Состояние экономики и розничной торговли в 
регионах России 

Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле по 
регионам России 

Анализ основных показателей розничной торговли в городах и регионах 
России 

Динамика оборота розничной торговли по столицам регионам 
характеризуется несколько более высоким уровнем поляризации: так, в 
Екатеринбурге в рублевом выражении оборот розничной торговли увеличился на 
19,7%, а в Саратове – сократился на 13,5%.  

ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полный текст раздела содержит сравнительный анализ основных показателей экономики 
и розничной торговли в городах и регионах России. В разделе представлено сравнение по 
среднедушевым показателям ВРП, промышленного производства, консолидированного 

бюджета, доходов населения, оборота розничной торговли и т.д. 
Также раздел содержит описание основных показателей экономики и розничной торговли 

в регионах России. Демо-версии приведены на примере Москвы. 
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Состояние экономики в регионах России 
Состояние экономики и розничной торговли Москвы 

Сравнение показателей доходов и расходов консолидированного бюджета 
Москвы и средних показателей по регионам Исследования показывает, что 
бюджетная обеспеченность жителей региона с 2003 года значительно увеличилась и 
если в 2003 году разница между показателями по городу и по регионам Исследования 
составляла *%, то в 2008 году разрыв между показателями увеличился до *%. По 
итогам 2011 года обеспеченность москвичей доходами бюджета оказалась в * раза 
выше, чем в среднем по регионам Исследования, а расходы бюджета на душу 
населения оказались выше в * раза выше. 

Динамика показателей консалидированного 
бюджета Москвы в 2003-2011 гг., млрд.руб.
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 <…> 

Ситуация на рынке сетевой розничной торговли в регионах России 
Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Москвы 

Высокая стоимость аренды и недостаток качественных торговых площадей, а 
также сильная конкуренция на рынке (особенно в сегменте супермаркетов) ввиду 
представленности в Москве большинства федеральных и международных торговых 
сетей формируют ситуацию, в которой выход на рынок новых ритейлеров достаточно 
сложен <…>. Москва характеризуется сбалансированной структурой оборота сетевой 
торговли по форматам. При этом количество супермаркетов на душу населения (* на 
100 тыс. жителей) является умеренно высоким, а гипермаркетов (* на 1 млн жителей) 
и магазинов у дома (* на 10 тыс. жителей) – низким. <…>.  

В 2006-2011 гг. в Москве доля торговых сетей FMCG в обороте розничной 
торговли продовольственными товарами увеличилась с * до *%. 

Динамика выручки  сетей FMCG Москвы в  гг . 
по компаниям, млрд. долл.
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<…> 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полные тексты разделов содержат описание ситуации в экономике региона, и анализ 
ситуации в сетевой розничной торговле региона - структуру рынка розничной торговли 

FMCG по форматам и по компаниям (доли рынка), показатели эффективности (выручка с 
кв. м) крупнейших ритейлеров региона. 
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Раздел IX. Рынок торговых центров в регионах России 
Рейтинг крупнейших собственников торговой недвижимости России в 
2009-2011 гг. 

Рейтинг ТОП-30 собственников торговой недвижимости России по общей и арендопригодной площади в  
2009-2011 гг. 

Арендоприг. 
площадь по итогам 

года 

Динамика 
арендоприг. 
площади № 

Собственник торговых 
центров 

Бренд5 
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юридическое лицо 
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2009 2010 2011 
2009 к 
2010 

2011 к 
2010 

1 "IKEA мос" МЕГА "Икея Мос", ООО федеральная * * * * * * * * 
2 "Ташир", ГК РИО и прочие "Ташир", ГК региональная * * * * * * * * 

3 "Адамант", Холдинг разные 
"Холдинг Адамант", 

УК 
местная * * * * * * * * 

… … … … … … … … … … … … … 

<…>. 

Состояние рынка торговых центров в городах России 
Рынок торговой недвижимости является одним из крупнейших в Европе. В 

2011 году темпы ввода новых торговых центров в Европе оказались практически 
идентичными показателям 2010 года. <…> 

По итогам 2011 года доля торговых центров 32 городов и регионов 
Исследования в общем объеме ввода коммерческих зданий в РФ составляет 42%. 
Динамика объемов ввода коммерческих зданий в РФ и торговых центров в городах 
Исследования в 2004-2011 г. представлен на диаграмме. 

Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2004-
2011 гг. 
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<…>. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полный текст раздела содержит описание общей ситуации на рынке торговой 
недвижимости России, сравнительный анализ насыщенности площадями в ТЦ на тысячу 
жителей и на кв. км городской застройки, анализ динамики ввода площадей по России, 

тенденции и перспективы рынка торговых центров России 
 

                                                 
5 В данном столбце указывается нименование бренда, под которым работают сетевые торговые центры. Пометка "разные" делается в том случае,  
если у компании нет единой сети торговых центров (каждый объект имеет собственную концепцию и фукционирует под уникальным названием). 
Для компаний, у которых в собственности находится только один торговый центр делается пометка "один ТЦ". 
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Раздел X. Анализ состояния и перспективы развития 
неорганизованной торговли в России 
Динамика развития розничных рынков 

После периода бурного развития рынков в постперестроечный период в 
1995-1999 гг. доля рынков в обороте розничной торговли стабилизировалась на 
уровне *%. <…> 

Динамика рынков в обороте розничной торговли в России 
в 1992-2012 гг., %
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Наиболее сильное сокращение количества рынков произошло в 2007 году и I 

квартале 2008 года, и было обусловлено ужесточением правил государственного 
регулирования (перепрофилированием рынков в торговые комплексы или 
ликвидацией в противном случае). В течение 2001-2012 гг. процесс развития 
розничных рынков в России прошел 6 стадий. 

Основные стадии развития розничных рынков в 2001-I пол. 2012 гг. 
Стадия Название Сроки Описание 

I 
Рост количества рынков на фоне 

сравнительно слабой конкуренции с 
торговыми сетями FMCG 

2001-2003 гг.
Количество рынков и выручка на торговое месте постепенно 

возрастает, а их средняя величина – снижается <…> 

… … … … 
Источник: Данные ИА «INFOLine» 

<…> При этом доля торгующих организаций с января 2011 года по апрель 
2011 года увеличилась с *% до *%. 

Динамика средней выручки на одно торговое  место на 
розничных рынках РФ в 2002-2011 гг.
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<…> 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полные тексты разделов содержат описание история развития розничных рынков в РФ, 
динамику доли рынков в обороте розничной торговли РФ, структуру формирования 
оборота розничной торговли России по видам организаций. Описано фактическое 

использование торговых мест на рынках, приведены данные по проверкам качества 
товаров на рынках. 
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Раздел XI. Анализ взаимодействия поставщиков с 
ритейлерами FMCG и рекомендации по повышению 
эффективности работы с торговыми сетями 

Особенности взаимодействия поставщиков FMCG c ритейлерами 

Анализ взаимодействия поставщиков FMCG с ритейлерами в России должен 
осуществляться с учетом существующих особенностей производственной базы 
пищевой промышленности и сопутствующих товаров, особенностей управления 
бизнесом в целом и продажами в российских производственных и торговых 
компаниях, а также состояния сетевой розничной торговли FMCG. По мнению 
специалистов ИА "INFOLine", наиболее важными особенностями являются: 

 высокая зависимость от импорта потребительских товаров и значительная 
доля импортных составляющих (сырье и материалы) в производимой на 
территории России продукции. Следует отметить, что, несмотря на перенос 
в Россию ряда пищевых производств крупнейших международных FMCG-
компаний высокая импортозависимость сохранилась в связи с нехваткой 
качественной сельскохозяйственной продукции российского производства; 

<…> 

Основные изменения во взаимодействии поставщиков FMCG и 
торговых сетей в 2011-2012 годах 

По мнению специалистов ИА "INFOLine", несмотря на то, что только к 1 
августа 2010 года все договоры торговых сетей с поставщиками должны быть 
приведены в соответствие с новым Законом (с 1 февраля по 31 июля продолжался 
переходный период в течение которого продолжали действовать договоры, 
заключенные до вступления в силу Закона, но новые уже должны были 
соответствовать требования Закона), а ответственность за нарушение Закона не 
предусмотрена (поправки в КоАП по состоянию на 30 июня не приняты), ряд 
изменений во взаимоотношениях ритейлеров и поставщиков уже произошел: 

 во II квартале 2010 года по инициативе ритейлеров (ряд ритейлеров 
потребовал  от поставщиков ретробонусы, превышавшие разрешенные 
законом 10%, перевести в скидку) прекратил действовать 
основополагающий принцип ценообразования: "принцип единой цены", в 
соответствии с которым все сетевые клиенты получали от поставщиков 
одинаковую цену, а разница в коммерческих условиях обеспечивалась за 
счет ретробонусов.  

<…> 

Ключевые проблемы поставщиков при работе с торговыми сетями и 
источники их возникновения 

По мнению специалистов ИА "INFOLine", важнейшим для поставщиков при 
взаимодействии с ритейлерами должны стать вопросы: "Зачем нам нужно быть 
представленными в торговых сетях / в данной торговой сети?" и "Какой объем 
прибыли может быть получен от работы с данной сетью?". При ответе на данный 
вопрос следует учитывать следующие факторы: 

 некоторые компании не готовы (с точки зрения развития основных бизнес-
процессов: производства, логистики и продаж) к использованию столь сложного, 
масштабного и дорогого канала сбыта, как торговые сети; 

<…> 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  

Полный текст раздела содержит анализ взаимодействия российских поставщиков и 
ритейлеров, в том числе в условиях кризиса, посткризисном 2010 году и в 2011-2012 годах. 

Описаны ключевые проблемы при поставщиков при работе с сетями, а также даны 
рекомендации по повышению эффективности их взаимодействия. 


