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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Российскую розничную торговлю, которая 

в современных условия в основном представлена ритейлом, принято считать 

локомотивом российской экономики, опережающим по темпам роста многие 

другие виды экономической деятельности. В 2013 г., по данным Росстата, на  ее 

долю приходилось 18,7 %  валовой добавленной стоимости (в 2008 г. 21,3 %) и 

свыше 18,2 % (17,7 % в 2008 г.) общей численности занятых в экономике (без 

учета наемных работников в неформальном секторе и занятости в торговле на 

условиях аутсорсинга). Современный ритейл – это не только привлекательный 

вид экономической деятельности с позиции оборачиваемости авансированного 

капитала, рентабельности, инвестиционной привлекательности. Его 

дальнейшее развитие имеет национальную значимость с точки зрения 

удовлетворения потребительского спроса населения, создания дополнительных 

рабочих мест, роста доли услуг в структуре ВВП, поступлений в бюджетную 

систему страны (в 2011 г., например, оптовая и розничная торговля обеспечила 

около 10 % всего объема налоговых поступлений в бюджет РФ).  

В настоящее время в России наблюдается замедление темпов роста 

розничной торговли. Ее продуктовый сегмент (фуд-ритейл) исключением не 

является. Доля продуктовой розницы, например, в динамике структуры 

розничного оборота в России, по оценке аналитиков Retail & Loyalty, сократилась 

с 2,4 % в 2010 г. до 0,2 % в 2012 г. Думается, что политика импортозамещения в 

сложившихся неблагоприятных для России условиях ситуацию в ближайшие годы 

не переломит. И это несмотря на то, что ритейл имеет самые незначительные 

ограничения для входа на рынок: небольшие требования к стартовому капиталу, к 

инвестициям в действующие торговые организации (предприятия), к 

квалификации торгового персонала, а также несложные технологии ведения 

бизнеса и относительно простую законодательную базу.  

Замедление темпов роста продуктовой розницы – опасная тенденция, 

поскольку фуд-ритейл является сектором национальной экономики, 
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обеспечивающим связь важных для населения сфер: производства продуктов 

питания, рынка товаров повседневного спроса (FMCG) и потребления. Кроме 

того, розничная торговля продуктами питания вносит значительный вклад в 

производство российского валового внутреннего продукта, решает многие 

проблемные вопросы рынка труда. С этих позиций актуальными становятся 

выявление современных тенденций и определение перспективных направлений 

развития услуг продуктовой розничной торговли; меры их поддержки со 

стороны государства (особенно мобильной торговли); возможности и 

потенциал развития традиционных форматов и дистанционной торговли для 

обеспечения сбалансированности производства и удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания. Разнообразие форматов в продуктовой 

рознице, с одной стороны, обеспечат конкуренцию на продовольственном 

рынке, с другой, – доступность услуг и продуктов питания для населения. 

Неоднозначной в этих процессах видится роль сетевого продуктового ритейла, 

который перестал быть феноменом для российской экономики.  

Большой вклад в разработку и решение актуальных проблем развития 

российского ритейла внесли такие ученые, как М.Н. Агафонова, В.С. Акопов, 

С.Ю. Барсукова, А.А. Есютин, М.В.Ивашкин, З.В. Котельникова, Е.А. 

Михайлова, А.А. Монин, В.В. Радаев, Т. И. Сорокина, Чеглов В.П. и др.  

При выполнении исследования имели место некоторые трудности, 

отразившиеся на его качестве: невысокая прозрачность торгового бизнеса 

многих компаний, «закрытость» показателей эффективности и финансовых 

показателей ритейлеров, преобладание непубличных компаний в сфере 

продовольственного ритейла.  

Цель диссертационного исследования заключается в дальнейшем 

развитии теоретических положений, связанных с развитием услуг российского 

ритейла в сегменте продуктовой розничной торговли. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи. 

1. Установить взаимосвязь понятий «розничная торговля» и «ритейл» 

2. Уточнить содержание ритейла как вида экономической деятельности. 
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3. Определить характерные особенности фуд-ритейла как субъекта рынка 

FMCG. 

4. Исследовать этапы, механизм становления и развития российского 

сетевого ритейла. 

5. Разработать типологию организаций сферы продуктовой розничной 

торговли. 

6. Обобщить данные о текущей ситуации и сформулировать современные 

тенденции на рынке услуг продуктового ритейла. 

7. Определить условия, необходимые для применения технологий 

франчайзинга в розничной торговле. 

Объектом исследования является совокупность российских предприятий 

розничной торговли на рынке продуктов питания. 

Предметом диссертационного исследования являются экономические 

отношения, опосредующие розничный товарооборот. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

пунктам 1.6.109. «Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 

условиях рынка»; 1.6.112. «Факторы, влияющие на размещение и 

эффективность деятельности предприятий сферы услуг»; 1.6.117. 

«Современные тенденции развития организационно-экономических форм 

хозяйствования в сфере услуг» по направлению «Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)» паспорта 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

фундаментальные положения экономической теории, экономики торгового 

предприятия, стратегического управления, стратегического маркетинга. 

В ходе выполнения диссертационной работы в качестве 

методологической основы использован системный подход к изучению 

предмета исследования, интервью с представителями торговых сетей, методы 

анализа, синтеза, обобщения и др.  
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В качестве источников информации использовались данные Росстата, 

результаты исследований маркетингового агентства «РосБизнесКонсалтинг», 

аналитических агентств INFOLine и «Эксперт Online», опубликованные отчеты 

статистических органов международных организаций (ВТО, Мирового банка, 

МВФ); опросы, поведенные центром Левада, что обеспечило достоверность 

приведенных в диссертации сведений и послужило основой для разработки 

авторских предложений и рекомендаций. 

Основные результаты, выносимые на защиту. 

1. Установлена взаимосвязь понятий «ритейл» и «розничная торговля», 

что является принципиальным для уточнения и дальнейшего развития 

понятийного аппарата в теории экономики торгового предприятия. 

2. Определены особенности фуд-ритейла как субъекта рынка товаров 

повседневного спроса.  

3. Предложена типология автономных ритейлеров и независимых 

операторов, осуществляющих деятельность в сфере продуктовой розничной 

торговли, учитывающая национальный стандарт.  

4. Выделены периоды развития российского сетевого ритейла и этапы 

становления продуктовых сетевых ритейлеров. 

5. Обобщены и сформулированы тенденции в развитии российского 

продуктового ритейла. 

6. Дополнен перечень положительных моментов в практике 

использования технологий франчайзинга. 

7. Определены организационно-правовые особенности коммерческой 

концессии, используемой российскими ритейлерами. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– представлен механизм и этапы становления сетей в сегменте российской 

продуктовой розничной торговли, основанные на диверсификации бизнеса оптовых 

и дистрибьюторских компаний; совершенствовании менеджмента  гипермаркетов; 

необходимости создания собственных распределительных центров, логистических 

структурных подразделений; стратегической ориентированностью продуктового 

ритейла на увеличение покупательского трафика под воздействием 

сформировавшихся условий торгового пространства; 
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– разработана графическая модель позиционирования торговых форматов 

продуктовых ритейлеров в системе координат «широта ассортимента» и 

«торговая наценка»; «доля сопутствующих товаров» и «торговая площадь», 

которая может быть использована при разработке стратегии развития бизнеса, 

программ лояльности покупателей и формирования товарной матрицы. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

дальнейшем развитии научных положений, связанных с эволюцией и развитием 

российского рынка услуг розничной торговли. 

Практическая значимость полученных результатов диссертационного 

исследования заключается в том, что они могут быть использованы при 

разработке стратегий операторами на рынке услуг розничной торговли, 

министерством промышленности и торговли в регионах; при внесении поправок в 

законодательные акты, регламентирующие деятельность торговых организаций.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования доложены, обсуждены и одобрены на 

международных научно-практических конференциях: «Модернизация 

экономики России в контексте глобализации» (Хабаровск, 2011 г.); 

«Современные проблемы устойчивого развития предприятий, отраслей, 

комплексов» (Хабаровск, 2012 г.); «Современные проблемы устойчивого 

развития предприятий, отраслей, комплексов» (Хабаровск, 2013 г.); «Проблемы 

инновационно-инвестиционного развития Дальнего Востока России» 

(Хабаровск, 2013 г.); «Проблемы и перспективы современных гуманитарных, 

экономических и правовых исследований» (Москва – Милан, 2014г.). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 10 научных 

работ общим объемом 3,8 п.л., в том числе 4 – в журналах, рекомендованных 

ВАК России.  
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ГЛАВА 1 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОДУКТОВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ 

 

1.1 Ритейл, розничная торговля, торговые сети, сетевой ритейл: 

экономическое содержание и трактовки 

 

Как изменяется содержание розничной торговли как вида экономической 

деятельности и как сектора национальной экономики? Какова связь розничной 

торговли с автономными (независимыми) и сетевыми ритейлерами, торговыми 

сетями? Это только часть вопросов, которые имеют дискуссионный характер на 

страницах научных изданий по рассматриваемой проблематике. 

С позиции правового обеспечения деятельности торговых организаций 

розничная торговля как вид торговой деятельности связана «с приобретением и 

продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и 

иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности» [56]. Ее сущность заключается в том, что реализуемые товары 

предназначены именно для конечного потребителя (частного лица) и 

перепродаже не подлежат. По договору розничной купли-продажи «продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере розничной 

торговли, передает покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, т.е. розничные торговцы реализуют 

товар конечным потребителям» [16]. Таким образом, розничная торговля, 

организация ее деятельности призвана сочетать интересы продавца в получении 

доходов и интересы покупателя в приобретении качественных товаров (услуг) в 

необходимом для него количестве.  

Однако в реальной действительности при организации деятельности 

организаций розничной торговли актуальность приобретает теория 

индивидуального выбора, которая исходит из принципа приоритета 
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потребителя на рынке (если, конечно, речь не идет об отсутствии конкуренции 

и установлении монопольной унии).  

С точки зрения экономического содержания розничная торговля как бы 

объединяет различные виды предпринимательской деятельности, которые 

имеют отношение к продаже товаров (услуг) в экономических интересах 

домашних хозяйств, для личного или семейного использования. Являясь 

разновидностью торговой деятельности, розница участвует в обслуживании 

товарообменных процессов, направленных, прежде всего, на удовлетворение 

потребностей покупателей путем свободной продажи товаров (услуг), 

обладающих для них определенной полезностью. От того, насколько и в какой 

степени учтены предпочтения покупателей при организации розничной 

торговли зависят ее показатели рентабельности. 

С 90-х гг. XX в., исследуя российскую розницу, аналитики стали 

пользоваться понятием «ритейл». Рождение этого термина относится к 

временам, когда люди начали обмениваться товарами и оказывать друг другу 

услуги. Не случайно самой древней формой ритейла принято считать уличная 

торговля.  

В новой международной энциклопедии утверждается, что термин «retail» 

пришел из старо-французского языка в 1365 г. (retailer – «отрезать, дробить») 

[8]. В переводе с английского retail trade – «малый бизнес». Поэтому в 

англоязычных странах дробление партий товаров для отдельных покупателей в 

целях личного использования стали называть «ритейлингом», отождествляя с 

организацией деятельности предприятий розничной торговли. 

В сферу товарооборота термин «ритейл» «пришел» из Англии, где слово 

«retail» означает мелко порционную или штучную продажу товаров конечному 

потребителю, осуществляемую в разных формах для личного потребления. 

Другими словами это торговая сфера, характеризующая розницу, то есть 

продажу товаров в целях их некоммерческого использования потребителями. 

Главный отличительный признак ритейла – огромное разнообразие 

реализуемых товаров и услуг, сосредоточенных в одном месте, позволяющее 
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продавать товары в объемах, сопоставимых с объемами продаж оптовой 

торговли. Именно это позволяет снижать затраты в расчете на одного 

покупателя, сокращать валовые издержки, что обеспечивает возможности 

снижать цены и повышать конкурентоспособность. Таким образом, с точки 

зрения экономического содержания понятие «ритейл» является синонимом 

понятия «розничная торговля». 

За рубежом принято считать, что сетевой ритейлер является единым 

сложным «организмом» на рынке услуг розничной торговли и непосредственно 

связан с ритейлингом. Последний помимо продажи товаров (изделий) в 

магазинах включает мерчандайзинг, а также предоставление 

субординированных услуг (например, доставка товаров, прием заказов и др.).  

В российской практике, а иногда даже в аналитических исследованиях 

российских экспертов ритейлом называют розничные торговые сети, которые 

работают с массовым клиентом и используют для этого ритейл-технологии. 

«Ритейл – это сеть розничных торговых точек, где владелец развивает и 

регулирует бизнес по своему усмотрению. Будь он производитель или 

перекупщик – неважно…» [119]. В данном контексте ритейл следует понимать 

как принцип организации торговли, при котором любой покупатель может 

свободно прийти и купить товар. Кроме того ритейл предполагает тщательно 

продуманную работу с массовым клиентом по поводу формирования его 

лояльности за счет: 

– локационного подхода к организации торговых точек; 

– использования франчайзинговой системы; 

– специальной группировки ассортимента; 

– применения специализированного торгового оборудования; 

– использования трэйд-маркетинговых технологий; 

– совершенствования форм расчетов с покупателями; 

– минимального присутствие торгового персонала, приоритета 

самообслуживания; 

– автоматизации учета, закупок и хранения товара; 
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– оптимизации деятельности логистических структурных подразделений 

и др. 

Приведенный перечень применяемых технологий, как мы полагаем, 

свидетельствует, что ритейл – это не только торговля. В большей степени он 

представляет собой особую систему, в организационном плане состоящую из 

ритейлеров, а также посреднических, логистических, банковских структур 

(кредитные продукты, пластиковые карты, переводы), компаний оптовой 

торговли. Тогда в расширенной трактовке ритейл – это не только и не столько 

торговая точка, сколько некие принципы организации торговли. 

Торговые сети в российском законодательстве – «совокупность двух и 

более торговых объектов, которые находятся под общим управлением, или 

совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под 

единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации» 

[57]. Считаем, что, несмотря на некоторые отличия (мультиформатность, 

например), российские торговые сети представляют собой адаптированный 

вариант зарубежного сетевого ритейла, объединяющего, как уже упоминалось, 

одноформатные ритейл-точки. 

Поскольку ритейлеры (предприятия розничной торговли) имеют 

непосредственное отношение к продаже товаров и услуг от индивидуальных 

предпринимателей, предприятий, организаций конечным потребителям, то тем 

самым они становятся элементом объединенной системы, именуемой «цепью 

поставок». В этом и заключается расширенная трактовка сущности ритейла как 

вида экономической деятельности. В современных условиях, когда концепция 

управления не может игнорировать логистические принципы, розничная 

торговля оказывает все возрастающее влияние на деятельность организаций и 

предприятий, функционирующих по всей цепи товародвижения, включая 

производителей, закупщиков, дистрибьюторов.  

От ритейла в его традиционном понимании следует отличать понятие 

«сетевой ритейл». В соответствие с европейским стандартом сетевой ритейл 



12 

 

представляет собой некоторое количество магазинов одного формата, связанных 

между собой правами собственности и системой управления. Именно этим 

обстоятельством объясняется их общая концепция функционирования: 

централизованная система поставок, единая маркетинговая, ценовая и 

ассортиментная политики. Низкая цена, постоянное наличие наиболее 

востребованных товаров, пространственная (территориальная) доступность 

торговых точек (торговых объектов) – вот чем сетевой ритейл привлекает 

большое количество посетителей (покупателей), обеспечивая высокую 

рентабельность своей деятельности за счет высоких показателей товарооборота. 

Сегодня «сетевики» являются ключевой фигурой в сфере розничной торговли за 

рубежом. Постепенно эта роль за ними закрепляется и на российском рынке. В 

развитых странах Европы, например, сетевой ритейл «покрывает» 70–75 % 

розничного товарооборота, а в России – 20–30 %. 

Не следует путать сетевой ритейл с понятиями «розничная торговая сеть» 

(«розничная сеть»), трактуемыми в соответствие с российским 

законодательством как «совокупность предприятий розничной торговли и 

других торговых единиц, размещенных на определенной территории в целях 

продажи товаров и обслуживания покупателей и находящихся под общим 

управлением» [97]. Получается, что представители малого бизнеса, имеющие в 

собственности, например, несколько торговых павильонов, ларьков тоже 

являются представителями сетевой торговли. Следовательно, как и на крупные 

супер- и гипермаркеты, на них распространяются законодательные 

предписания и запреты, что представляется несправедливым. Необходимы 

поправки, предусматривающие требования обязательного наличия для сетевой 

торговли нескольких стационарных торговых объектов площадью не менее 

50 кв. м под общим управлением или под единым коммерческим обозначением 

(иным средством индивидуализации). 

Однако еще в условиях плановой экономики исторически сложилось так, 

что в широком смысле термин «розничная торговая сеть» обозначает 
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розничную торговлю (совокупность розничных торговых организаций) на 

определенной территории. В сложившихся современных условиях подобная 

трактовка некорректна, поскольку сетевая торговля – наиболее важный 

феномен на рынке услуг розничной торговли XX в., предполагающий 

принципиальные отличия в организации бизнес-процессов. Величина 

товарооборота сетевых ритейлеров позволяет закупать большие партии 

товаров, получая скидки у поставщиков и экономя расходы при 

транспортировке.  

Есть два принципа формирования и функционирования сетей в рознице. 

Горизонтальные сети объединяют однородные по функциональному значению 

и товарному профилю торговые предприятия. Горизонтальный принцип 

формирования сети можно даже рассматривать как разновидность кооперации 

в торговле. Они могут быть корпоративными, т.е. иметь одного собственника, 

единый контролирующий орган, централизацию закупочной деятельности 

(«Перекресток»), и в виде добровольного объединения независимых торговых 

предприятий («Седьмой континент», «М.Видео»). Вертикальные торговые сети 

объединяют технологически зависимые предпринимательские структуры на 

принципах подчинения и распорядительства. Такие сети идентифицируют как 

межотраслевые. Они образуются путем: 

– объединения ритейлеров с производителями; 

– объединения бизнес-процессов оптовых и розничных торговых 

организаций; 

– диверсификации деятельности торговых организаций. 

Розничная торговля должна быть организована таким образом, чтобы 

обеспечить возможность быстро, удобно, с минимальной затратой сил и 

времени приобретать нужные товары и услуги в условиях свободного выбора в 

удобном количестве, недалеко от места работы, жилья. 

В зависимости от условий организации продаж правомерно выделять 

стационарную, полустационарную и передвижную розничную торговлю 

(Рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Виды розничной торговли в зависимости  

от условий организации продажи 

 

Предприятия стационарной торговли размещаются в специально 

оборудованных зданиях и строениях, предназначенных для осуществления 

операций купли-продажи. Полустационарная розница сеть представлена 

павильонами, палатками, ларьками, киосками, вединговыми автоматами. Ей 

присущи гибкость, возможность быстрого «развертывания» и максимального 

приближения к покупателям, отсутствие больших затрат, связанных с 

организацией торгового процесса. Развитие полустационарной розничной 

торговли не требует больших капиталовложений. Многие торговые точки 

работают круглосуточно, дополняя стационарную торговлю в сфере торговли 

овощами, фруктами, цветами, напитками, а также этот вид торговли 

использовался в качестве самостоятельного бизнеса в торговле табачными (до 

недавнего времени), кондитерскими и хлебобулочными изделиями, книжно-

журнальной продукцией, газетами, мороженым. Недостатками мелкорозничной 

торговли являются «узость» ассортимента, отсутствие комфортных условий для 

покупателей при выборе товаров, сложности в создании надлежащих условий 

для хранения товаров и контроля соблюдения Деятельность предприятий 

мелкорозничной торговли регламентирована Примерными правилами работы 

предприятий розничной торговли. 

Разновидностью полустационарной торговли является вендинг, продажи 

товаров через автоматические устройства. Они могут использоваться для 
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продажи штучных, фасованных товаров, напитков. Устанавливают 

вендинговые автоматы в магазинах, на прилегающих к ним территориях, а 

также в местах массового скопления людей (на вокзалах, в парках, в кафе, на 

улицах и т.п.). В последние годы широкое распространение получила продажа 

услуг, например, оплата услуг сотовой связи, услуг ЖКХ и др. Главное 

преимущество торговли через автоматы – значительное ускорение процесса 

продажи товаров, сокращение расходов по содержанию торгового и 

обслуживающего персонала, неограниченное время работы.  

Несмотря на неоспоримые преимущества, торговля через вендинговые 

автоматы в России развивается недостаточно активно по сравнению с США, 

Японией, Китаем. Число торговых автоматов на 1000 жителей в этих странах 

колеблется от 2 до 14 единиц, а их количество превышает 5 млн. Широкое 

использование вендинга за рубежом связано с возможностью применения 

современных форм расчета за товары (кредитные карточки), развитием 

специализированного производства товаров для реализации через автоматы 

(специальная упаковка, посуда одноразовою использования и т.д.). 

Нестационарная (передвижная) торговля используется в основном для 

обслуживания малонаселенных и отдаленных населенных пунктов, где 

стационарная торговля экономически нецелесообразна. Данную форму 

организации торговли отличают мобильность.  

Согласно стандарту ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и 

определения» нестационарная торговля функционирует в виде развозной и 

разносной передвижной торговли. Развозная торговля осуществляется с 

использованием специализированных или специально оборудованных 

транспортных средств. В практике российской продуктовой розницы 

наибольшее распространение получили автомагазины и автолавки. Они 

применяются для обслуживания населения в сельской местности; в местах 

проведения сельскохозяйственных работ (посевная, уборочная), заготовок, 

массовых мероприятий (ярмарок, базаров, выставок-продаж) и отдыха 

населения; на фермах и отгонных пастбищах.  
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Разносная торговля осуществляется преимущественно по месту 

жительства или на рабочем месте покупателя, для обслуживания в местах 

отдыха, на железнодорожных платформах, стадионах, в поездах, самолетах. За 

рубежом данная форма торговли превратилась в развитую индустрию личных 

продаж, осуществляемых независимыми агентами. Так, в США разносная 

торговля через специальные презентации на дому у потенциальных 

покупателей широко используется для реализации косметики, украшений, 

бытовой техники, ювелирных изделий, диетических и деликатесных продуктов 

питания и др. Во Франции наибольшая доля продаж на дому приходится на 

текстильные и косметические товары, марочные вина. 

Учитывая наличие многообразия видов розничной торговли, для анализа 

ее состояния в стране, регионе можно использовать следующие показатели: 

– соотношение предприятий торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами; 

– доля стационарной сети в общем количестве торговых предприятий; 

– доля специализированных магазинов в общем количестве торговых 

предприятий; 

– используемые торговые форматы, их структура; 

– соотношение торговых площадей, используемых для реализации 

отдельных групп товаров; 

– соотношение торговой и неторговой площадей в стационарной 

торговле; 

– продолжительность использования торговой площади в течение дня 

(режим работы); 

– соотношение обшей площади торгового предприятия, расположенной в 

отдельно стоящих, встроенных и пристроенных зданиях; 

– удельный вес магазинов, обеспеченных холодильным оборудованием, в 

том числе предприятий, торгующих скоропортящимися товарами; 

– средний размер торговой площади одного магазина. 
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Основной доход любого ритейлера образуется за счет торговой наценки 

(маржи), образуемой за счет разницы между закупочной и розничной ценой на 

реализуемые товары. За счет торговой наценки возмещаются текущие расходы 

и формируется прибыль. В крупном продуктовом ритейле она доходит до 3 %, а 

в непродуктовой рознице – до 50 % (в торговле одеждой может превышать 

200 %) [93]. Другими источниками доходов являются, например, услуги 

ритейла, оплачиваемые поставщиками продукции («бонус за вход в сеть», 

например), промоушен-мероприятия в интересах поставщика, размещение 

рекламы, сдача в аренду торговых площадей под продажу непрофильных 

товаров и др. Такими способами операторы рынка услуг розницы повышают 

доходность своего бизнеса.  

Резюмируя, можно сказать о том, что использование в российской 

научной литературе термина «ритейл» как синонима розничной или сетевой 

торговли неправомерно. Прежде всего, ритейл предполагает большим 

разнообразие реализуемых товаров и услуг, сосредоточенных в одном месте, 

что позволяет реализовывать товары в объемах, сопоставимых с 

товарооборотом оптовой торговли. Именно это обеспечивает ритейлеру 

возможности снижать валовые издержки и цены на реализуемые товары, 

повышая свою конкурентоспособность. Следовательно, ритейл является 

разновидностью розничной торговли, а ритейлер – ее субъектом. Однако не 

всякий оператор на рынке услуг розничной торговли может быть 

идентифицирован в качестве ритейлера.  

Отличия ритейла от других операторов розничной торговли  обусловлены 

и различиями в содержании их экономической деятельности. Современная 

концепция управления предприятием не может игнорировать логистические 

принципы, а потому без ритейла невозможно перемещение продукции 

повседневного спроса от производителей  конечным потребителям в принципе. 

Ритейл становятся элементом объединенной системы, именуемой «цепью 

поставок». В установлении бизнес-коммуникаций с ним заинтересованы и 

производители, и закупщики, и дистрибьюторы. Во-вторых, ритейл имеет 
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самое непосредственное отношение к ритейлингу, который помимо продажи 

товаров предполагает организацию производства и продажу продукции 

собственного производства, продукции под собственной торговой маркой, 

мерчандайзинг, использование брендов и трэйд-маркетинговых технологий, 

создание собственных логистических структурных подразделений, а также 

предоставление покупателям некоторых субординированных услуг (например, 

доставка товаров, прием заказов, расчет с покупателями по кредитным и 

дебетовым картам и др.). В этом и заключается  расширение содержание 

ритейла как вида экономической деятельности. Таким образом, ритейл  в 

организационном плане состоит из ритейлеров, имеющих бизнес-отношения 

(деловые коммуникации) с  посредническими, логистическими, банковскими 

структурами (кредитные продукты, пластиковые карты, переводы), компаниями 

оптовой торговли.  

Иногда даже в научной литературе под ритейлом имеют в виду 

деятельность торговых сетей. Торговые сети в российском законодательстве – 

«совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим 

управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые 

используются под единым коммерческим обозначением или иным средством 

индивидуализации». В соответствие с европейским стандартом сетевой ритейл 

– это «некоторое количество магазинов одного формата, связанных между 

собой правами собственности и системой управления». Полагаем, что 

российские торговые сети (сетевой ритейл) представляют собой 

адаптированный вариант зарубежного сетевого ритейла, а его отличительная 

особенность заключается в мультиформатности. 

Уточнение сущности и экономического содержания понятий «ритейл» и 

«розничная торговля» позволяет нам утверждать, что последняя в современных 

условиях предполагает функционирование автономных (независимых) и 

сетевых ритейлеров, а также операторов в сфере розницы, не относящихся к 

ритейлу: субъектов неорганизованной торговли, организаций фирменной 
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торговли, являющихся торговой сетью предприятий-производителей; 

автономных торговых организаций.  

 

1.2 Особенности российского продуктового ритейла 

 

Продуктовый ритейл (фуд-ритейл) функционирует на рынке товаров 

повседневного спроса, именуемый рынком FMCG (аббревиатура от 

английского «fast moving consumer goods», быстро оборачиваемые 

потребительские товары). На FMCG реализуются товары, приобретаемые 

частными лицами для личного потребления, имеющие короткий жизненный 

цикл и высокую оборачиваемость. Во времена СССР группа товаров сегмента 

FMCG называлась товарами широкого потребления. К ним традиционно 

относят товары повседневного спроса: продукты питания; алкогольная 

продукция; сигареты; бытовая химия; предметы личной гигиены; мыло; 

косметика; другие товары недлительного пользования (посуда из стекла, 

лампочки, батарейки, продукцию из бумаги и пластмассы, потребительская 

электроника). Следовательно, рынок FMCG – это два крупных сегмента: 

а) продовольственные товары; б) непродовольственные товары, включающие 

широкий спектр часто покупаемых потребительских товаров.  

Потребительские товары FMCG – это товары с высокой 

оборачиваемостью (товары первой необходимости, такие как хлеб, молоко, 

мыло, соль, мясо и т.д.). Но между ними и обычными потребительскими 

товарами с высокой оборачиваемостью есть существенная разница. Например, 

мобильный телефон является товаром потребительского рынка, но не рынка 

FMCG. Телефон нельзя «употребить» настолько быстро, чтобы через 

небольшой промежуток времени возникла необходимость его повторной 

покупки. Поэтому в отношении мобильника у покупателей нет привычки 

приобретать его регулярно, а потому нет и спонтанности покупок. 

Отметим, что в России термин FMCG иногда переводят как товары 

народного потребления или товары массового спроса, что не вполне корректно. 
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Для товаров категории FMCG принципиально важна не массовость, а частота 

покупок. Кроме того, неверно определять FMCG как «товары повышенного 

спроса», поскольку повышенный спрос является временной характеристикой 

относительно среднего значения. 

Рынок продуктов питания сегодня в России является одним из самых 

интенсивно развивающихся и высококонкурентных сегментов FMCG. По 

данным исследовательской компании Nielsen, он является самым крупным 

cегментом рынка FMСG. По последним данным Nielsen на его долю 

приходится 74 % общего денежного товарооборота [100].  

Именно с функционированием рынка FMCG связаны особенности 

продуктового ритейла как вида экономической деятельности (Рисунок 1.2). 

 

Товарооборот – основа финансовой устойчивости

Общедоступность и публичность

Ориентация на массового потребителя

Низкая маржа от продажи товаров

Большой потенциал для извлечения доходов от непрофильных видов деятельности

Высокий уровень конкуренции

Фуд-ритейл

Небольшая величина среднего чека

Покупка может быть 

альтернативой посещению кафе

Особая роль товаров «импульсивной покупки»

Повышенная значимость  

закупочной логистики

Потенциал роста даже при снижении спроса

Актуальность минимизации 

численности персонала

Потребность в эффективной 

дистрибъюции

 

Рисунок 1.2 – Особенности продуктового ритейла как субъекта рынка FMCG 

 

К особенностям такого рода можно отнести следующие.  

1. Общедоступность и публичность. Практически каждый может купить 

товар. 

2. Услуги направлены на массового потребителя. Поэтому очень важно 

сформировать у потребителя устойчивую, а зачастую неосознанную или быстро 

осознаваемую необходимость в покупке товаров сегмента FMCG. 

3. Основная часть прибыли образуется за счет разницы между закупочной 

и продажной ценой высокооборачиваемых потребительских товаров. Несмотря 
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на то, что маржа от продажи таких товаров обычно низка, они продаются в 

больших объемах (количествах), поэтому валовая прибыль может быть 

существенной.  

4. Располагает потенциалом, чтобы извлекать дополнительный доход за 

счет размещения рекламы, проведения промоушен-кампаний и акций, торговле 

местами для продажи продукции и пространства на витринах и др. 

5. Необходимость тщательной проработки всех стадий продвижения 

продуктов от производства до покупателя (вопросов логистики), чтобы иметь 

возможность получить дополнительный доход за счет низкой для ритейла 

закупочной цены.  

6. Цены на продукты питания невысоки, поэтому их продажа не 

приносит сверхприбыль, но в виду жесткой и постоянно растущей 

конкуренцией в сегменте FMCG товарооборот должен постоянно 

увеличиваться, чтобы приносить доход; 

7. Быстрая оборачиваемость товарных запасов, широкий ассортимент 

товаров, постоянная потребность в продуктах питания требуют эффективной 

дистрибьюции, чтобы желание купить обеспечивалось максимальной 

доступностью. 

8. Актуальность минимизации численности персонала продуктовых 

ритейлеров. Именно по этой причине широкое распространение получает 

применение ритейл-технологий. Классическим примером оптимизации 

соотношения численности торгового персонала и покупателей является 

супермаркет с его технологией самообслуживания. 

9. Высокий уровень конкуренции, сезонность продаж для отдельных 

категорий продуктов, постоянное появление новых марок и видов товаров. 

10.  Поскольку продукты питания относятся к товарам первой 

необходимости, то снижение спроса возможно лишь до определенных 

значений, а потому у фуд-ритейлеры всегда располагают потенциалом для 

дальнейшего роста. 
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11.  Покупка продуктов в некоторых случаях является для покупателей 

альтернативой посещения кафе или ресторана. В этой связи имеет смысл 

развивать собственное производство закусок, хлебобулочных и кондитерских 

изделий, овощных и мясных полуфабрикатов. 

Продуктовому ритейлу присущи и принципиальные особенности, 

отличающие его от других видов бизнеса. Прежде сего – это небольшой размер 

покупок, совершаемых за одно посещение среднестатистическим покупателем 

(средняя величина чека). Согласно нашим опросам населения в краевых и 

областных центрах дальневосточных субъектов РФ в 2012 г., средний чек 

составлял примерно 1100 руб. (по России в целом в том же году – 359 руб.). Его 

конкретная величина зависит от торгового формата магазина. Данное 

обстоятельство диктует необходимость жѐстко контролировать издержки, 

опосредующие торговые бизнес-процессы: затраты на торговый персонал; 

аренда торговой недвижимости; затраты на расфасовку и упаковку; складские 

расходы и т. п. Кроме того, торговые организации вынуждены ориентироваться 

на постоянный приток новых покупателей и рост количества импульсивных 

покупок. Однако очень часто средний чек не сопровождается ростом, несмотря 

на дополнительные вложения в бизнес. 

Во-вторых, немалая часть покупателей до момента посещения магазина 

не обращают внимания на рекламу, не составляют заранее списки планируемых 

покупок. В связи с этим для повышения оборачиваемости имеют важность 

выставки товаров в месте продажи, привлекательное зонирование торгового 

зала, особая организации продажи «товаров импульсивной покупки» (шоколад, 

косметика, легкие закуски, журналы и т.п.). Если товары такого ассортимента 

выложить на «видных» местах, мимо которых движутся основные потоки 

покупателей, возможно увеличение среднего чека на 10 – 22 % [88] . В-третьих, 

имеет место зависимость рентабельности деятельности торговой точки от 

грамотно выстроенных бизнес-коммуникаций с поставщиками. В-четвертых, 

поскольку россияне склонны к незапланированным покупкам продуктов 
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питания и комплементарных к ним товаров, то огромное значение приобретает 

управление запасами торговой организации. 

Отсутствие жесткой корреляции между плотностью покупательского 

потока и «раскрученностью» торговой точки – еще одна особенность 

продуктового ритейла. Розничный покупатель, как правило, отправляется за 

покупками в зависимости от удобства территориального расположения, 

ценовой политики предприятия, наличия удобной парковки, что в условиях 

«автомобилицации» населения приобретает все большую значимость. Эти 

ориентиры для посетителей магазинов сохраняют свою актуальность, несмотря 

на появление новых форматов магазинов.  

Особенности фуд-ритейл бизнеса влекут за собой соответствующие 

требования к организации бизнеса, что позволяет сформулировать наиболее 

типичные операционные задачи, решаемые ритейлерами продуктовой розницы: 

1) исследование конъюнктуры рынка производителей и потребителей 

товаров; 

2) создание предпосылок для налаживания устойчивых и эффективных 

бизнес-коммуникаций с деловыми партнерами (особенно с производителями 

продуктов питания, дилерами, финансово-кредитными организациями); 

3) обеспечение конкурентных преимуществ на рынке услуг розничной 

торговли;  

4) оптимизация закупочной и сбытовой логистики; 

5) формирование товарного ассортимента в целях удовлетворения 

потребностей покупателей; 

6) привлечение и удержание покупателей; 

7) повышение качества обслуживания покупателей и др. 

В особую группу можно, на наш взгляд, выделить задачи, эффективно 

решаемые только при условии применения информационных технологий: учет 

товарооборота с помощью специального программного обеспечения; 

информирование покупателей через сайт, в т.ч. с обеспечением продаж через 

электронный магазин; разработка системы скидок и специальных акций; 
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обеспечение гибкости и мобильности, в том числе создание новых торговых 

точек, доступность информации и учета из любой точки мира; оперативный 

учет результатов работы менеджеров по продажам, продавцов для повышения 

их трудовой мотивации и эффективности стимулирования.  

Ключевой принцип, на котором основывается продуктовый ритейл, – это 

обеспечение неограниченного доступа покупателей к приобретению товаров и 

услуг. Успешность данного вида бизнеса определяется покупательной 

способностью населения. С ее ростом при грамотном использовании торговых 

технологий растет рентабельность фуд-ритейла. Учитывая это,  очевидны 

предпосылки успеха ритейлеров в продуктовом сегменте рынка FMCG. Ими 

являются: 

– потребность в ежедневном потреблении; 

– широкое представление товара в продаже; 

– доступность цен; 

– сокращение затрат на обслуживание одного покупателя; 

– использование информационных технологий в экономической 

деятельности; 

– стандарты размещения и выкладки товаров в торговых точках (часто 

выбор товаров делается потребителем «в последний момент»); 

– рост трудовой занятости, сокращение масштабов безработицы; 

– повышение реальных доходов населения; 

– расширение комплекса мер государства в области социального 

обеспечения, социальной поддержки и социальной защиты. 

Еще недавно отечественная розничная торговля развивалась благодаря 

экстенсивным факторам. Сегодня, чтобы торговая сделка состоялась, 

предварительно необходимо реализовать комплекс организационно-

маркетинговых и логистических операций. Этот комплекс включает такие 

операции, как: изучение потребительского спроса и рыночной конъюнктуры; 

выявление потенциальных поставщиков и установление с ними бизнес-

отношений на основе договоров о долгосрочном экономическом 
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сотрудничестве; определение целевой аудитории среди покупателей; 

проработка вопросов транспортной, закупочной, складской, сбытовой 

логистики; проведение комплекса мероприятий по продвижению в сфере 

продаж; организация торгового обслуживания и т.д. Исходя из этого 

складывается управленческая деятельность структурных подразделений фуд-

ритейлеров, ориентированных, с одной стороны, на удовлетворение запросов 

конечных потребителей, а с другой, – на обеспечение планируемой 

рентабельности деятельности торговой организации (Рисунок 1.3). 
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покупки, подарочная упаковка и др.)
 

Рисунок 1.3 – Типовые направления управленческой 

деятельности продуктовых ритейлеров 

 

– изучение спроса на товары, их предложения на рынке;  

– формирование торгового ассортимента, удовлетворяющего потребности 

населения в товарах; 

– организация пространственного перемещения и подача товаров к 

местам продажи;  
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– воздействие на реальное производство в целях расширения и 

обеспечения устойчивости ассортимента; 

– оптимизация товарных запасов; 

– организация работы по удержанию и привлечению новых покупателей; 

– осуществление торгово-технологических операций с товаром 

(размещение и выкладка в торговом зале, хранение, фасовка, упаковка и т.п.);  

– стимулирование сбыта реализуемых товаров, выбор наиболее 

эффективных методов продажи товаров;  

– предоставление покупателям субординированных услуг (прием 

предварительных заказов, продажа товаров в кредит, доставка покупки, сборка 

и установка приобретенных товаров, консультирование по вопросам 

эксплуатации технически сложных товаров, подарочная упаковка и т.д.); 

– разработка комплекса мер по сокращению издержек и повышению 

рентабельности. 

Условно можно выделить четыре группы факторов, детерминирующих 

деятельность конкретной торговой организации в сфере продуктовой розницы. 

1. Специфика рынка FMCG, на котором функционирует розничное 

предприятие. Состояние любого рынка характеризуется следующими 

параметрами: емкость рынка (количество реальных и потенциальных 

покупателей розничного торгового предприятия); доходы реальных и 

потенциальных покупателей, их склонность к потреблению и сбережениям; 

доля реальных доходов населения, которую они готовы расходовать на 

приобретение товаров из ассортимента магазина; структура потребностей 

реальных и потенциальных покупателей товаров магазина; частота 

совершаемых покупок и средний размер чека; вкусы, привычки и предпочтения 

потенциальных и реальных покупателей торговой точки. 

Очень важно выяснить оптимальное для покупателей своего целевого 

сегмента соотношение цена-качество-удобство приобретения товаров. Чем 

выше требования покупателей к качеству, тем выше цена, шире должен быть 

ассортимент реализуемых товаров, выше уровень требований к обслуживанию, 
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услугам сервиса, оформление торгового зала и т.д. Наоборот, чем выше 

требования покупателей к цене, тем менее для них значимы другие аспекты 

организации торговой деятельности в магазине. 

Основным критерием удобства покупки является время: чем меньше 

затрачивается времени на покупку, тем она удобнее. Удобство достигается за 

счет рационального подбора ассортимента (только известные марки, не 

требующие интенсивной дополнительной рекламы, среднее качество 

реализуемой продукции, преобладание товаров повседневного спроса), 

грамотного зонирования и оформления торгового зала, самообслуживания и 

применения новых технологий при расчетах за покупку). 

2. Специфика реализуемых магазином товаров. К факторам этой группы 

относятся: характер потребительского спроса; уровень цен (низкий, средний и 

высокий); уровень качества реализуемых товаров; требования к хранению и 

срокам реализации (лицензированная или подакцизная продукция; товары, 

требующие особых условий хранения и реализации и т.д.). Каждый из 

перечисленных параметров влияет на организацию деятельности торговой 

организации. 

3. Организационно-правовые особенности функционирования 

предприятия розничной торговли: организационно-правовая форма; размер 

предприятия; место расположения розничного торгового предприятия (деловой 

или культурны центр города, район жилой застройки, мелкий населенный 

пункт, вне населенного пункта); этап жизненного цикла торгового предприятия; 

вид реализуемой экономической стратегии; организационная структура 

управления; преобладающие методы, используемые менеджментом. 

4. Общие вопросы инвестирования. Все предприятия розничной торговли 

используют и собственные, и заемные, и привлеченные средства. 

Особенностью является активное использование коммерческого кредита для 

финансирования торговых запасов, а также краткосрочных банковских 

кредитов, часто в форме кредитных линий. Долгосрочные банковские кредиты 

используются для инвестирования проектов, связанные с развитием или 
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органическим ростом (приобретение торговых площадей, покупка других 

розничных организаций и др.). Многие розничные организации испытывают 

недостаток собственных финансовых ресурсов и отмечают их ограниченную 

доступность в финансово-кредитной сфере. 

В зависимости от комбинации указанных факторов сетевой фуд-ртейл 

придерживается той или иной модели управления. Инвестиционная концепция 

управления основана на создании инвестирующего финансового центра. В 

такой модели задачи управления упрощены, а торговые организации, входящие 

в сеть, «свободны» в сфере коммерческой деятельности, у них приветствуется 

инициативность по вопросам закупок и продаж. В холдинговой модели 

управления именно центр определяет стратегию закупочной политики, но 

вопросы оперативного управления остаются в ведении магазинов, а потому 

высоки издержки магазинов, связанные с аппаратом управления. Достаточно 

экономична «лоточная» модель управления, когда функции управления 

практически полностью сконцентрированы в центре, а на уровне магазинов 

фактически управление нивелировано. При таком управлении прямые поставки 

в магазины исключены. 

Считается, что наиболее эффективная модель управления – 

централизованная, при которой единый центр управления делегирует 

магазинам, входящим в сеть, оперативные функции в сфере заказов, 

инвентаризации и переоценки товаров. Однако на практике часто реализуется 

смешанная модель, когда часть магазинов управляется централизованно, а 

другая – в зависимости от сочетания разных условий и факторов, 

детерминирующих развитие торгового предпринимательства. 

Основные выгоды от функционирования сетевого фуд-ритейла – это 

концентрация функций управления, централизация закупочной деятельности, 

передача большинства коммерческих функций ритейлеров менеджерам центра, 

большие возможности использования информационных систем, 

соответствующих выбранным моделям управления. 



29 

 

Рынок услуг розничной торговли продуктами питания в экономически 

развитых российских регионах является высококонкурентным. Борьба между 

субъектами хозяйствования на этом рынке ведется по следующим 

направлениям: 

– между торговыми форматами (например, магазины самообслуживания 

против «устаревших» гастрономов, торгующих через прилавок); 

– между производителями, создающими собственную сбытовую сеть и 

торговыми посредниками, ритейлерами (появление при заводах и фабриках 

собственных магазинов розничной торговли под торговой маркой 

производителя); 

– между независимыми и сетевыми ритейлерами; 

– между федеральными и региональными сетевыми ритейлерами; 

– между отечественными и иностранными ритейлерами.  

Острота конкурентных отношений принципиальным образом влияет на 

эволюцию форматов, организацию торговли в регионе, способы ведения 

торгового бизнеса, на стратегию расширения бизнеса и предпочитаемый 

торговыми организациями тип экономического роста (он может быть 

органическими, за счет собственных ресурсов или за счет слияний и 

поглощений). Именно конкуренция породила появление на российском рынке 

услуг продуктовой розничной торговли сетевых ритейлеров, способствуя 

переходу экстенсивного развития розницы в интенсивную стадию. Ритейлерам 

теперь приходится предлагать не только широкий ассортимент качественных 

товаров, но и создавать системы сервисов и субординированных услуг, чтобы 

удерживать «старых» и привлекать новых клиентов, наращивая товарооборот, 

являющийся залогом повышения рентабельности. 

 

1.3 Типология торговых форматов  

и стратегии российских фуд-ритейлеров 

Придерживаясь международной методологии, на российском рынке услуг 

розничной торговли в продовольственном сегменте по способу организации 
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торговой деятельности мы выделяем независимых, сетевых, фирменных и 

неспецилизированных ритейлеров. Первые функционируют независимо друг от 

друга и потому их правомерно считать автономными. 

И автономные, и сетевые ритейлеры могут осуществлять свою 

деятельность в рамках любого формата. Для каждого торгового формата 

прописаны стандарты по ассортименту, дизайну, оборудованию. Это 

значительным образом упрощает их «тиражирование». Стандартизация 

размещения ассортимента в торговом зале, например, снимает многие вопросы 

поставок в работе с поставщиками. Многие магазины даже вводят должность 

менеджера формата, функционал которого заключается в отслеживании и 

контролировании соблюдения стандартов. Внутри форматов несколько 

магазинов по территориальному признаку объединяются в куст, что позволяет 

учитывать особенности территории, сокращать издержки, связанные с 

поддержанием ассортимента и подготовкой персонала. 

Розничные торговые организации классифицируется по различным 

признакам. Наиболее часто применяют следующие из них. 

1. Критерий стационарности. По этому признаку розница подразделяется 

на стационарную (магазины, которые в основном располагаются в 

стационарных зданиях и сооружениях), полустационарную (представлена в 

основном палатками, ларьками, павильонами), передвижную 

(нестационарную). 

2. Товарно-ассортиментный профиль. По этому признаку всю розничную 

сеть можно подразделить на: универсальную (представлена универмагами, 

гипермаркетами, супермаркетами, гастрономами, универсамами, которые 

реализуют товары всех групп, входящих в номенклатуру продовольственных и 

непродовольственных товаров); специализированную (торгует товарами одной 

группы, товарами одной подгруппы («Детская одежда», «Сыры»), товарами, 

сгруппированными в потребительские комплексы («Диетические продукты», 

«Детское питание»); смешанную (реализуются товары повседневного спроса 

продовольственного и непродовольственного ассортимента). 
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3. Размещение. По этому признаку всю розничную сеть можно 

подразделить на сеть общегородского назначения и сеть жилых или «спальных 

районов». В розничной сети общегородского значения в основном должны 

реализовываться товары редкого, периодического спроса. В сети «спальных» 

районов товарный ассортимент в основном должен быть представлен товарами 

повседневного и периодического спроса. 

4. Материально-техническая база. По этому признаку розничную сеть 

можно подразделить на три группы: а) расположенная в отдельно стоящих 

зданиях; б) встроенная в жилое здание; встроенно-пристроенная к жилому 

или административному зданию; в) пристроенная. 

5. Форма продажи и методам обслуживания. Различают: 

самообслуживание, традиционная продажа через прилавок, салонная или 

индивидуальная продажа товаров, по образцам, по заказам, с использованием 

автоматов, по почте, по каталогам, интернет-торговля, прямые продажи.  

При самообслуживании покупатель самостоятельно осматривает, 

отбирает и доставляет отобранные товары к единому узлу расчета. 

Предусматривается типовое торговое оборудование. Продажа товаров по 

предварительным заказам предполагает, что покупатели предварительно 

заказывают необходимые товары из числа имеющихся в продаже и получают 

их в обусловленное время в магазине, на дому или по месту работы. В случае 

салонного обслуживания продавец помогает покупателю при выборе покупки, 

консультирует по вопросам использования, упаковывает и отпускает товар. 

Кроме того, предусматриваются все формы расчета с покупателями, 

послепродажное обслуживание, бесплатная доставка по желанию покупателя, 

возврат товара. Данная форма продажи предусматривает предоставление 

покупателям разных платных и бесплатных услуг. 

Продажа с открытой выкладкой – это форма продажи, когда покупатели 

знакомятся с ассортиментом товаров самостоятельно. Функционал продавца – 

проверить качество, консультирование, упаковка и отпуск товаров. При 

продаже товаров по образцам покупатели самостоятельно или с помощью 
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продавца знакомятся с выставленными в торговом зале образцами товаров. В 

случае продажа по телефонный звонок используется как реклама и способ 

поиска покупателя. Данная форма продажи распространена для реализации 

товаров через торговых агентов. 

Более 90 % всех розничных продаж совершаются в магазинах. Но в 

настоящее время темпы роста внемагазинной торговли значительно превышают 

аналогичный показатель для розничной торговли. Существуют три 

разновидности внемагазинной торговли: прямая розничная торговля, личные 

продажи и продажи через автоматы (покупка и получение товара посредством 

механического устройства). 

Прямая торговля – это когда покупатели предварительно заказывают 

товар по телефону или по почте. Личные продажи, в отличие от прямой 

розничной торговли, основанной на использовании разных информационных 

источников, основываются на непосредственном контакте между продавцом и 

покупателем. При этом общение происходит либо напрямую, лицом к лицу, 

либо по домашнему (рабочему) телефону. 

В соответствии с Национальным стандартом РФ «Классификация 

предприятий торговли» (ГОСТ Р 51773-2009) в сфере автономного 

продуктового ритейла различают: универсальные; специализированные 

продовольственные; неспециализированные; неспециализированные 

продовольственные предприятия торговли; неспециализированные 

предприятия торговли со смешанным ассортиментом товаров (Рисунок 1.4). 

Среди неспециализированных предприятий в фуд-ритейле следует 

различать: 

 а) неспециализированные продовольственные предприятия торговли 

(узкий ассортимент продовольственных товаров повседневного спроса; 

индивидуальное обслуживание через прилавок с частичным 

самообслуживанием; площадь торгового объекта не менее 18 кв. м); 

б) неспециализированные предприятия торговли (торговая площадь не 

нормируется; широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных 
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товаров; форма торгового обслуживания покупателей – самообслуживание; 

товары реализуются с невысоким уровнем торговых наценок); 

в) неспециализированные предприятия торговли со смешанным 

ассортиментом (ограниченный ассортимент продовольственных и 

непродовольственных социально значимых товаров потребительской корзины 

(товаров частого спроса), преимущественно в форме самообслуживания; 

торговая площадь не мене 60 кв. м; размещение в основном в радиусе шаговой 

доступности). 
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Рисунок 1.4 – Типология автономных ритейлеров в сфере  

продуктовой розницы [составлено в соответствие с  

ГОСТ Р 51773-2009 «Классификация предприятий торговли»] 

 

Для каждого из ритейлеров  и независимых операторов характерны те или 

иные типы торговых предприятий. Автономные ритейлеры  больше 

ориентированы на универсальные предприятия торговли (универсамы, мини-

маркеты, супермаркеты, гипермаркеты). Независимые операторы, деятельность 

которых не связана с ритейлингом, предпочитают форматы 
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неспециализированных продовольственных предприятий, специализированных 

предприятий торговли, неспециализированных предприятий торговли со 

смешанным ассортиментом. Каждому из них в большей степени присущи 

определенные торговые форматы.  

Особо можно выделить два относительно новых формата для российской 

продуктовой розницы – продовольственные бутики и мелкооптовые магазины. 

У первых цены и ассортимент рассчитаны на население с доходом выше 

среднего, для которых питание является своеобразным культом гурманов. По 

площади они не обгоняют дискаунтеры, а средняя покупка обойдется в $ 50–

100, в основном за счет наценки до 200 %. Мелкооптовые магазины 

ориентированы на население, предпочитающее низкие цены и делающее 

покупки «впрок». 

 Сетевой ритейл предпочитает супермаркет, дискаунтер, гипермаркет. 

Автономные ритейлеры  больше ориентированы на универсамы, мини-маркеты, 

магазины «шаговой доступности». Независимые операторы, деятельность 

которых не связана с ритейлингом, предпочитают форматы 

неспециализированных продовольственных предприятий и 

специализированных предприятий торговли. 

Среди автономных ритейлеров в продуктовой рознице наиболее 

распространены супермаркеты (supermarket). Они предполагают средний размер 

торговых площадей, широкий ассортимент товаров, высокую долю брендовых 

товаров и товаров премиум-класса, доля сопутствующих товаров составляет 30–

40 %, высокий уровень торговой наценки, широкий спектр дополнительных 

услуг, позиционирование на рынке – «обеспечение предоставления лучшей 

покупки». По мнению М. Зиммермана, супермаркет по сравнению с другими 

торговыми форматами в наибольшей степени «соответствует стандартам 

массового производства и массовой дистрибуции» [36]. 

Среди покупателей пользуются спросом и такие форматы, как 

гипермаркет (hypermarket), дискаунтер (discounter), магазин «шаговой 

доступности» («магазин у дома», конвиньенс стор) (convenience store), «кэш энд 
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керри», гигантский универсам (суперстор) (superstore), гастрономический 

бутик, семейный магазин (pop-and-mom) и др. Их принципиальное отличие от 

традиционных форматов состоит в ведении торговли через самообслуживание. 

Для гипермаркета, например, характерны большие торговые площади, 

максимально широкий ассортимент, значительная доля сопутствующих 

товаров, широкий спектр дополнительных услуг. Дискаунтер располагает 

небольшими торговыми площадями, узким ассортиментом реализуемых и 

сопутствующих товаров, но низкими издержками, минимальными наценками, 

высоким уровнем оборачиваемости товаров.  

Целевой аудиторией дискаунтеров является часть населения, для 

которого наиболее значимым критерием при совершении покупки является 

цена, поэтому данный формат позиционирует себя как «обеспечение выгодной 

покупки ежедневно». Гигантский универсам отличается большими торговыми 

площадями, широким ассортиментом, высокой долей сопутствующих товаров, 

большой наценкой, широким спектром дополнительных услуг. Конвиньенс 

стор (магазин «шаговой доступности») является альтернативой спонтанному 

размещению продуктовых киосков и ларьков. Это, прежде всего, небольшие 

торговые площади, товарный ассортимент сбалансирован и состоит из товаров 

потребительской корзины (хотя, например, в США ассортимент магазина 

шаговой доступности обычно представлен 3 – 4 тыс. идентификаторами 

товарной позиции, годовой объем продаж – около 1 млн долл. США), 

небольшая доля сопутствующих товаров (с расчетом на импульсивную 

покупку), высокая доля товаров «фреш» («свежих»), средний уровень наценки, 

небольшой спектр дополнительных услуг [35]. Цены здесь, как правило, выше, 

чем в торговых точках других форматов. Конвиньенс стор предназначен для 

обеспечения текущих потребностей близко живущих покупателей, т.е. магазин 

имеет локальную целевую аудиторию. 

За рубежом некоторые магазины «шаговой доступности» («магазин у 

дома») позиционируют себя в качестве дискаунтеров, а в российской практике как 

«магазин у дома» часто подразумевают торговые точки разных форматов, не 
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имеющих ничего общего с магазинами указанного типа. Согласно ГОСТ 51773–

2001 Г 70, в нем одновременно должно вмещаться не менее тридцати человек и 

наличие постоянного потока покупателей в вечернее время, выходные и 

праздничные дни. При строительстве таких магазинов предусматривается наличие 

складских помещений с холодильным оборудованием, которые должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому магазины 

шаговой доступности представляют собой объекты цивилизованной торговли с 

реализацией продовольственных и непродовольственных товаров. В 

продовольственном отделе обязательным является наличие товаров первой 

необходимости (хлебобулочных изделий, мясных, молочных и 

гастрономических продуктов, фруктов и овощей), из непродовольственной 

группы товаров востребованы товары бытовой химии. В соответствии со всеми 

перечисленными требованиями площадь магазина шаговой доступности 

должна составлять порядка 150 квадратных метров. Из них торговая площадь – 

90 кв. метров, 2 складских помещения – 30 кв. метров, кабинет руководителя – 

6 кв. метров, санузлы с помещением для мытья рук – 4 кв. метра, комната 

персонала – 10 кв. метров. 

Формат «кэш энд кэрри» («Cash & Carry», «заплати и уноси») 

предоставляет посетителям возможность приобретать товары в розницу и 

мелким оптом. Такие магазины ориентированы на оптовых и мелкооптовых 

покупателей, приобретающих товары за наличный расчет. Проводимая ими 

политика низких цен, постоянное наличие оптовых и мелкооптовых партий 

самых разнообразных товаров позволяет поддерживать обеспечивать высокий 

товарооборот, но глубина ассортимента каждой из товарных групп меньше, чем 

в гипермаркете. Магазины формата «кэш энд кэрри» работают по разным 

прайс-листам в зависимости от объема покупки. Поскольку клиентами могут 

быть оптовые покупатели, то реализация товаров предполагает 

дополнительную услугу по оперативному оформлению сопроводительных 

бухгалтерских документов. 
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Любой из новых торговых форматов – это есть результат оптимизации 

совокупности следующих параметров: 

– торговая площадь; 

– широта и глубина ассортимента; 

– спектр и состав дополнительных услуг; 

– уровень торговой наценки, наличие системы скидок. 

При оптимизации обязательно учитываются местоположение магазина, 

целевая аудитория и стратегия поведения конкурентов на рынке.  

Что касается экономической стратегии, то в некоторых российских 

регионах аналитики выделяют два типа ритейлеров: «семейные» и 

«финансовые» [37]. Первые развиваются в своих регионах, придерживаясь 

органического экономического роста. Вторые ведут агрессивную политику 

слияния и поглощений. Существуют и такие компании, которые развиваясь по 

«семейному» типу, впоследствии «сливаются» с более сильными игроками. Тем 

самым они приобретают возможность «тиражировать» свои магазины в 

регионах. Например, в 2007 г. «РегионМарт» установила контроль над томской 

торговой сетью «Сибирская копеечка». С 2008 г. она является партнером 

крупнейшей продовольственной сети Восточной Сибири иркутской компании 

«АМИК Кэш энд Керри». В 2009 г. компания «Чибис» слилась с «РегионМарт», 

образовав «Система РегионМарт» (Кемеровская обл.), которая 

растиражировала формат «Чибис» (121 магазин под брендом «Чибис») и 

«РегионМарт» (62 магазина под брендом «Поляна»). 

Предприятия розничной торговой могут объединяться в: 

а) торговое объединение с сохранением хозяйственной 

самостоятельности и прав юридического лица каждого предприятия для 

координации предпринимательской деятельности, представления и защиты 

общих имущественных интересов; 

б) торговый комплекс. Реализует универсальный ассортимент товаров и 

оказывает широкий набор услуг, а также централизует функции хозяйственного 

обслуживания торговой деятельности; 
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в) торговый центр. Реализует универсальный ассортимент товаров и 

услуг, спланированный, построенный и управляемый как единое целое и 

предоставляющий в границах своей территории стоянку для автомашин; 

г) торговый дом, многопрофильное торговое предприятие, 

интегрированное в производственную, финансовую и внешнеэкономическую 

сферы. 

С 2000-х гг. продовольственный сегмент российской розницы стал 

претерпевать революционные институциональные и структурные изменения, 

ознаменовав качественно иной этап в развитии фуд-ритейла, что было 

обусловлено появлением новых торговых форматов и распространением 

розничных сетей. Сетевой ритейл принято характеризовать через формат 

магазинов: сеть гипермаркетов, сеть супермаркетов, др. Сети мультиформатных 

(разноформатных) магазинов соответствуют форматы магазинов, входящих в 

сеть. Кстати, торговые сети, имеющие более 10 магазинов, в мировой торговой 

практике называют торговыми цепями. Хотя принято считать, что достаточную 

рентабельность сети обеспечивает деятельность 20 магазинов. 

Среди сетевых ритейлеров тоже распространены супермаркеты, 

гипермаркеты, дискаунтеры, гигантские универсамы и «магазины у дома». Но 

магазины сетевых ритейлеров между собой связаны деловыми 

коммуникациями, образуя торговую сеть, эффективность которой обусловлена 

эффектом масштаба; стандартизацией; редукцией бизнес-процессов на 

простейшие операции.  

Не следует отождествлять розничные сети с современными форматами 

магазинов (супермаркетами, гипермаркетами, дискаунтерами и др.) 

автономных ритейлеров. Особенно часто сетевой ритейл ассоциируют с 

супермаркетами, которые возникли прежде, чем получили распространение 

розничные сети. В отличие от других технологий торговли они в наибольшей 

степени способствовали минимизации издержек предпринимателя за счет 

снижения затрат на обслуживание и удовлетворения потребностей покупателей 

по очень низки ценам.  
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Еще одно направление развития фуд-ритейла – фирменные магазины. 

Обычно они организуются при предприятиях пищевой промышленности. Их 

драйвер развития – продажа продуктов питания по более низким, чем в среднем 

на рынке ценам. В некоторых случаях для производителей реализация 

продукции через фирменные магазины часто оказывается более выгодной, чем 

использование других каналов сбыта. Другой вариант организации собственной 

сбытовой сети – образцовые магазины, организованные производителями, где 

упор делается не на снижение цены, а на ассортимент реализуемой подукции. 

В России постепенно увеличивается оборот розничной торговли 

продуктами питания через сетевых ритейлеров [112]. С одной стороны, это 

хорошо, поскольку сети призваны обеспечить стандарт, от закупочных цен до 

качества обслуживания. С другой, – это диктат для других участников рынка 

(поставщиков, покупателей, др. партнеров). Например, сетям неинтересно 

иметь дело с мелкими производителями, поскольку не те объемы поставок. 

Предприятия-производители мелкого бизнеса вынуждены кооперироваться и 

организовывать собственную торговлю. В противном случае они вынуждены 

отдавать продукцию по цене, как правило, заниженной торговым оператором. 

Кроме того, поставщики сетей нередко вынуждены «доплатить» за 

маркетинговые акции, продвижение товара, возврат остатков и т.д. Однако 

невысокие закупочные цены не означают, что покупатель в сетевом магазине 

имеет возможность приобрести более дешевый товар, чем в несетевом. 

Стоимость товара для покупателя в сетях бывает выше, чем в ларьке. А еще 

сети лишают потребителей отечественных продуктов, отдавая предпочтение 

иностранным, не всегда качественным, но практически всегда более дешевым. 

Массовая закупка дешевого импорта периодически вызывает обвал оптовых 

цен в том или ином сегменте, но до конечного потребителя волна снижения цен 

не докатывается никогда, а проявляется в повышении доходности деятельности 

ритейлеров или через покрытие убытков. Принятый в 2010 г. Закон о торговле, 

который был призван умерить «аппетит» торговых сетей, не работает, поэтому 

государство вынуждено ввести новые ограничения, например, запрет 
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навязывания поставщикам логистических, маркетинговых и других 

«сопутствующих» услуг ритейлера на возмездной (платной) основе, а также 

установление границы торговых наценок на социально значимые товары.  

По критерию территориального охвата на российском рынке различают 

четыре типа сетей. Транснациональный сетевой ритейл функционирует хотя бы 

в двух странах. Федеральные сети функционируют в нескольких федеральных 

округах. Региональный ритейл охватывает один-два близлежащих региона, а 

локальный (местный) действует в пределах одной территориальной единицы. 

Отметим, что не только «федералы» успешно конкурируют с местными сетями 

(вход в регион федерального игрока, как правило, вызывает борьбу ритейлеров 

малых и средних форматов за потребителя), происходят и обратные ситуации. 

В этом случае местный ритейлер запускает сеть гипермаркетов, подрывая 

позиции гипермаркетов федеральных сетей. Именно такая конкуренция среди 

экспертов считается признаком высокого уровня развития рынка услуг.  

Федеральные сети часто «идут» в регионы через «сворачивание» 

дистрибьютерского бизнеса или стратегию его «встраивания» в сетевую 

торговлю, что выгодно и ритейлерам и дистрибьюторам. Успех подобной 

интеграции хозяйствующих субъектов закладывается не только эффективной 

логистикой материальных потоков, но и зависит от успешности развития 

конкретной территории, торгового персонала и товарного портфеля.  

Главный ресурс для развития сетевого фуд-ритейла – это потенциал 

конкретной территории. Чтобы его определить следует: 

– провести сегментирование розничного рынка конкретной территории;  

– выделить конкретные сегменты розницы, на которых будет «заточена» 

работа компании;  

– выяснить, сколько торговых точек данных сегментов функционируют 

на интересуемой территории; 

– в какой степени интересуемые сегменты «охвачены» на данный момент 

времени [83, 85].  
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Отметим, что инструментарий сегментирования хорошо известен. Однако 

на практике дистрибьютеры, и это вполне естественно, применяют для себя 

упрощенную версию, выделяя сегменты: А, В, С, VIP-сегмент или VIP (сети), 

линейная розница, рынки. Естественно, что для разработки экономической 

стратегии подобная сегментация недостаточна. Если же дистрибьюторская 

компания сотрудничает с сетями через институт торгового представительства, 

то эффективность их взаимодействия во многом будет определяться 

сложившимися деловыми коммуникациями и характером установившихся 

межличностных отношений. Лучше, когда совместными усилиями проводится 

анализ объемов отгрузки ключевых товарных позиций, постоянства наличия 

ключевого ассортимента для установленных сегментов розницы, охвата 

целевой аудитории, а также стандартизированы бизнес-процессы, касающиеся 

именно торгового персонала (хотя стандартизация бизнес-процессов 

финансового, планового, логистического структурных подразделений тоже 

важны). В данном формате речь идет о маршрутизации торгового 

представителя; включении в нее потенциальных и неактивных торговых точек; 

отработка заявок, не включенных в маршрут; разработке карточки заказчика, 

которая является стандартным инструментом продаж торгового представителя; 

составлении алгоритма заказа.  

В сфере продуктовой розницы сетевые и независимые ритейлеры могут 

придерживаться либо стратегии специализации, либо стратегии 

универсализации. В первом случае они занимают определенную ограниченную 

рыночную нишу, специализируясь на определенном ассортименте, целевой 

аудитории, организационном торговом формате. При реализации стратегии 

универсализации коммерческая программа торговой компании ориентирована 

на расширение рыночной ниши с целью охвата самых разнородных групп 

покупателей.  

Сетевые и автономные фуд-ритейлеры по разному позиционируют себя 

на рынке услуг продуктовой розницы. Между тем, торговые форматы 

операторов в сфере продуктовой розницы, в том числе ритейлеров, графически 
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можно представить, расположив относительно осей «широта ассортимента» и 

«торговая наценка» (рисунок 1.5, а); «доля сопутствующих товаров» и «торговая 

площадь» (Рисунок 1.5, б). 
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Рисунок 1.5 – Графическая модель позиционирования торговых форматов 

ритейлеров на рынке продовольственных товаров: а – по критерию  

«ассортимент – торговая наценка»; б – по критерию  

«торговая площадь – доля сопутствующих товаров»; 1 – гипермаркет;  

2 – супермаркет; 3 – суперстор; 4 – конвиниенс стор; 5 – дискаунтер 

 

Наиболее распространенными форматами для российских ритейлеров 

являются дискаунтер, супермаркет, суперстор и конвиниенс стор («магазин у 

дома»). Магазины формата суперстор расположены вне городской черты, 

реализуют широкий ассортимент продуктов питания, промышленных товаров и 

услуг, предназначены для покупателей, владеющих автотранспортными 

средствами, а цены на 5–10 % ниже, чем в супермаркетах. Однако современная 

тенденция российского продуктового ритейла – мультиформатность (например, 

сети «Седьмой континент», «Перекресток») в зависимости от соотношения 

располагаемых ресурсов и условий рабочей среды. Хотя моноформаты 

развиваются тоже («Мосмарт», «Азбука вкуса», «МЕТРО»). Предпосылками к 

этому является низкая насыщенность российского рынка торговыми площадями. 

По данным разных агентств, этот показатель составляет по России от 400 до 

520 кв. м на 1000 человек. В США он достигает до 3800 кв. м на человека, а в 
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странах Европы его диапазон – 900–1500 кв. м. Пока уровень насыщенности 

торговыми площадями невысок, говорить о конкуренции форматов розницы не 

приходится. Исключение составляют отдельно взятые территории. 

С развитием сетевой розницы обостряется проблема «выживания» 

несетевых ритейлеров, меняются их стратегические подходы к выбору формата 

магазина. И хотя несетевой рознице предрекают «скорую смерть», есть 

достаточно спорные моменты, поскольку она все-таки располагает 

определенными преимуществами. У сетевых компаний такими 

преимуществами являются условия закупки товара (большие партии позволяют 

сетям договариваться с поставщиками о комфортных условиях и даже порой 

диктовать их), более низкие цены по сравнению с несетевыми магазинами, 

отработанные технологии, связанные и с учетом, логистикой и трудовой 

деятельностью персонала. «Сетевая же розница в силу масштабов просто 

вынуждена быть технологичной и с точки зрения обучения персонала, и систем 

учета, и в сфере рекламы, маркетинга… Для нее это, по сути, вопрос 

выживания, конкурентное преимущество в борьбе за новые рынки и покупателя 

с другими сетями» [62]. Но наступает момент, когда крупная розничная сеть 

перестает ориентироваться на человечность, компания, как правило, 

«обездушивается», а это отталкивает покупателей. 

Действительно, ни одному автономному ритейлеру сетевую розницу в 

сфере ценовой конкуренции не обыграть. Поэтому, если несетевой ритейлер 

придерживается стратегии на понижение цены, то в 99 % случаев это приведет 

к сворачиванию его деятельности. Автономная розница для ценовой 

конкуренции, как правило, не располагает ни ресурсами, ни потенциалом. 

Поэтому если независимый ритейлер планирует остаться на рынке, то его 

стратегия должна быть ориентирована на фактор «человечность», 

«душевность» при организации обслуживания покупателей.  
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1.4 Организационные аспекты деятельности провайдеров 

 в сфере продуктового ритейла 
 

Организация деятельности торгового предприятия в сфере продуктовой 

розницы представляет собой совокупность последовательных операций, целью 

которых является выбор наиболее эффективных технологий по обеспечению 

доведения товаров группы FMCG путем их перемещения в места продажи в 

широком ассортименте и надлежащего качества до покупателей в целях 

личного потребления или некоммерческого использования. 

Деятельность предприятий розничной торговли, реализующих 

продовольственные товары и продукцию общественного питания, направлена 

на решение основной задачи – продажи и обслуживание покупателей в целях 

удовлетворения их потребностей в продуктах питания, а также товаров 

повседневного спроса. Все остальные торгово-обеспечивающие операции 

имеют отношение к созданию необходимых условий для осуществления 

продаж. Но, несмотря на подчиненный характер (не по значимости, а 

исключительно по формальному признаку), их выполнение во многом 

определяет экономическую и социальную эффективность деятельности 

продуктового ритейлера.  

Краеугольным камнем совокупности задач продуктовой розницы 

является прогнозирование покупательного спроса. Качественно выполненные 

прогнозы обеспечивают успешное решение вопросов планирования, 

бюджетирования, маркетинга, распределения ресурсов. 

Типовой перечень вопросов, решаемых в ходе экономической 

деятельности продуктового ритейлера, а также выполняемые им торгово-

технологические операции, представлены на рисунке 1.6. 

Основными из них являются: выбор форматов ведения торговли и 

методов продаж товаров; исследование покупательского спроса; выбор 

поставщиков товарной продукции, закупочная деятельность, размещение 

товаров на территории складских помещений, выкладка товаров в торговом 

зале; обслуживание покупателей; повышение эффективности продаж. 
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Определение форматов ведения торговли и методов продажи товаров

Изучение спроса и формирование товарного ассортимента

Закупочная товаров. Товароснабжение

Приемка товаров

Выбор поставщиков

Хранение товаров

Подготовка товаров к продаже

Перемещение в торговый зал

Выкладка товара в торговом зале

Продажа товаров и обслуживание покупателей

Прогнозирование спроса

Информирование покупателей

Уточнение покупательского 

спроса

Дегустация

Консультация покупателей 

Операции по отпуску товаров

Защита прав потребителей

Оказание дополнительных 

услуг

 

Рисунок 1.6 – Торгово-технологические операции  

организаций продуктовой розницы 

 

Торговые организации, реализующие продовольственные товары и 

продукцию общественного питания, «должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам к предприятиям продовольственной торговли, 

иметь регулируемые режимы температуры и влажности в помещениях для 

хранения и реализации товаров», а персонал «должен проходить медицинские 

осмотры, гигиеническую подготовку и соблюдать правила личной гигиены» [50]. 

Это касается и функционирующих в составе фуд-ритейлеров цехов по 

производству полуфабрикатов, кулинарных, булочных, кондитерских изделий 

и блюд. 
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Под формой ведения торговли (формой продажи) понимается 

организационный прием доведения товаров до покупателя в зависимости от 

места совершения покупки (в магазине или вне него). В современной 

литературе по экономике торговли вместо форм ведения торговли употребляют 

понятие «организационная форма торговли». Она подразумевает магазинную 

(осуществляется в специально оборудованном капитальном строении с 

торговым залом, отделенным от складских и административно-бытовых 

помещений) и внемагазинную (осуществляется вне специально оборудованных 

капитальных строений и включает реализацию товаров через павильоны, 

киоски, палатки и т.д.) торговлю, а также торговлю вне торговых объектов. 

Выделенные признаки являются основными в классификации торговых 

форматов, используемых в сфере розничной торговли. Об этом более подробно 

уже было рассмотрено в предыдущем разделе. Однако заметим, что в 

различных научных источниках встречается отличные друг от друга 

классификации и трактовки, что приводит к смешению западных и российских 

подходов к определению торговых форматов. Строго говоря, торговый формат 

– это совокупность характеристик розничного торгового предприятия 

(магазина), определяющих его рыночную позицию (способ размещения, 

глубина и широта товарного ассортимента, целевые группы потребителей). 

Перечисленные характеристики определяют тип торгового формата и 

используются для унификации розничных предприятий торговли. 

Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется согласно 

соответствующим инструкциям. Приемка товаров по качеству призвана 

установить качество товара, соответствия тары, упаковки, маркировки 

установленным требованиям, а также сопроводительным документам 

(сертификат качества, санитарный сертификат, ветеринарный сертификат).  

При организации хранения товаров основное внимание должно быть 

уделено борьбе с товарными потерями. Рациональная организация хранения 

предполагает создание условий хранения товаров в соответствии с их физико-

химическими свойствами, оптимальное размещение товаров в местах хранения 
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с учетом времени их поступления и очередности продажи, частоты спроса, 

эффективного использования площади кладовых. Наиболее сложной и 

трудоемкой операцией торгового и технологического процесса в 

продовольственных магазинах является подготовка товаров к продаже, в 

частности их фасовка. При торговле предварительно расфасованными товарами 

подготовительные операции сводятся к минимуму, что позволяет значительно 

ускорить процесс их продажи. Подготовленные к продаже товары перемещают 

в торговый зал. Товары доставляют в то время, когда в нем находится 

минимальное количество покупателей.  

Таким образом, организация торгово-технологического процесса на 

торговом предприятии должна способствовать наиболее эффективному 

доведению товара в широком ассортименте надлежащего качества до 

покупателя с наименьшими затратами труда и времени при высоком уровне 

торгового обслуживания.  

Качество торгового обслуживания определяется временем, затраченным 

на приобретение товаров, удобством, комфортом обслуживания, организацией 

расчетов с покупателями, а также экономической эффективностью работы 

магазинов.  

Операции обслуживания покупателей продуктовым ритейлером 

оставляют наиболее ответственную часть торгового процесса. 

1. Уточнение спроса и встреча покупателей – первый элемент 

обслуживания. Необходимыми условиями результативной встречи покупателей 

являются наличие парковки, удобный вход в магазин, презентабельное 

оформление торгового зала, привлекательным образом оформленная витрина, 

грамотная выкладка и размещение товаров, чистота помещения, приветливое, 

внимательное отношение торгового и обслуживающего персонала. При 

знакомстве с новой продукцией продавец-консультант может предложить 

покупателю свою помощь, попутно уточняя критерии выбора и предпочтения 

посетителей магазина. 
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2. Успех продуктового ритейлера во многом зависит от выкладки товаров 

в торговом зале. Поэтому так много внимания сегодня в продуктовой рознице 

уделяется мерчандайзингу. В то же время продажи подуктов питания может 

активизировать продавец-консультант, помогая советами и разъяснениями. При 

отсутствии нужного товара целесообразно предложить равноценную замену, 

сообщить покупателю примерные сроки поступления интересующего его, но 

отсутствующего товара. 

3. Консультирование покупателей может быть устным или в письменной 

форме (памятка-инструкция, вкладыш). Немаловажно умение вести беседу с 

потенциальными покупателями. Оно будет успешным, если покупатель уверен, 

что продавец знает товар, стремится понять желание покупателя и достойно 

обслужить его. 

4. Предложение сопутствующих товаров. В качестве сопутствующих 

можно предлагать товары, представленные не только в том отделе, где 

находится покупатель, но и в других отделах. Поэтому продавец-консультант 

должен быть хорошо осведомлен обо всех товарах, имеющихся в торговом 

зале. Особенно целесообразно предложить сопутствующие товары в тех 

случаях, когда покупатель пришел за продуктами в преддверии праздника.  

5. Упаковка товара. Рекомендуется упаковывать товар с максимальной 

осторожностью, демонстрируя тем самым уважение к выбору покупателя, даже 

если покупка недорогая. Упаковка должна быть прочной, удобной, эстетичной.  

6. Расчет с покупателями. Денежные расчеты с населением 

осуществляются с обязательным применением контрольно-кассовых машин, за 

исключением случаев, предусмотренных перечнем отдельных категорий 

предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и иных случаев. Важным моментов является 

достаточное количество расчетных узлов, что позволяет в часы массовых 

покупок быстро рассчитать покупателей. 
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Дополнительные торговые операции и субординированные услуги, 

которые операторами розничной торговли могут и не предоставляться, делятся 

на четыре группы:  

– содействие покупателю в совершении покупки (прием и оформление 

заказов в магазине, по телефону, упаковка, организация доставки); 

– услуги по продвижению реализуемых товаров, проведение рекламных 

акций, презентаций, участие в ярмарках; 

– обеспечение дополнительного комфорта для покупателей (организация 

и создания мест отдыха; предоставления услуг для покупателей с детьми, 

парковка личных автомобилей и т.д.); 

– другие услуги, не связанные с приобретением продуктов питания 

(обмен валюты, оплата услуг мобильной связи, продажа цветов и прием заказов 

на изготовление букетов и многие другие). 

Главный внешний фактор влияния, за исключением потребителей, это 

конкуренты, которые обеспечивают предложение той же целевой аудитории, а 

также предприятия электронной торговли. 

На организацию деятельности фуд-ритейлеров огромное влияние 

оказывает конкуренция. Сегодня ритейлеры стремятся придерживаться 

стратегии «мирного сосуществования» с конкурентами, но при этом они 

постоянно вынуждены не только сохранять контингент покупателей, но и 

привлекать новых. Институт покупателей представляет меньшую угрозу, чем 

конкуренты, но оказывает сильное влияние на розницу. Имидж 

благотворительности положительно сказывается на бизнесе. Финансовая 

помощь малоимущим, предоставление средств на проведение 

благотворительных мероприятий, участие в акциях по защите и охране 

окружающей среды способствуют созданию хорошей репутации и 

формированию позитивного отношения общественности при относительно 

небольших затратах. Крупные торговые сети магазинов рассматривают 

«социальный маркетинг» как неотъемлемый компонент конкурентной стратегии. 
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Соучредители и представители контактных аудиторий тоже оказывают 

влияние на деятельность продуктовой розницы. Необходимо помнить о 

важности выстраивания отношений с соучредителями и преимуществах 

взаимного уважения к экономическим интересам сторон. Вот почему в случае 

разногласий важно искать компромисс. 

Не так давно производители рассматривали розничные организации 

только в качестве посредников в сделках. Теперь ситуация иная. Актуальна 

интеграция деятельности производителей и розницы. 

Среди «внутренних» факторов конкурентоспособности принято 

выделять: 

– торговый персонал; 

– качество управления торговой организацией; 

– технико-технологические ресурсы. 

Последние включают: 

а) месторасположение и имидж торгового предприятия (реальное или 

виртуальное расположение магазина, а также его имидж, репутация); 

б) внутренняя среда магазина и базовый продукт (атмосфера и дизайн 

магазина, ассортимент предлагаемых товаров); 

в) стимулы внутри магазина (эффективность представления товара, 

уровень предоставления услуг); 

г) политика работы с клиентами и формирование постоянных клиентов 

(развитие и упрочение отношений с клиентами). 

Внешняя среда в значительной степени влияет на организацию розничной 

торговли и результативность функционирования торговой сети, однако многие 

ее факторы находятся вне зоны мониторинга и контроля розничных структур, 

что осложняет процессы прогнозирования и планирования. Некоторым образом 

проблемы решаются через различные общества и некоммерческие объединения 

ритейлеров. Так, например, было создано ЗАО «Торгово-закупочная система 

«Т Три С» под эгидой Союза Независимых Сетей России и ряда региональных 
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розничных сетей. ЗАО заключает договора поставок и в сфере маркетинга с 

федеральными поставщиками и структурами, занимается координацией и 

консолидацией централизованных заказов, закупок и поставок продукции для 

розничных сетей, входящих в состав Союза НСР. По состоянию на июль 2014 г. 

в формате «Т Три С» осуществляют свою деятельность 60 сетей с общим 

числом магазинов более 2 тыс. [17, 102]. 

В 2001 г. была создана некоммерческая Ассоциация компаний розничной 

торговли (АКОРТ). На добровольной основе она объединяет 36 крупные 

торговые сети в РФ, а также другие юридические лица, которые занимаются 

розничными и мелкооптовыми продажами товаров для представления и защиты 

общих интересов и координации предпринимательской деятельности. 

Представители Ассоциации входят в Торгово-промышленную палату РФ, 

Российский союз Промышленников и предпринимателей, Союз участников 

потребительского рынка. По этой причине у АКОРТ есть механизм влияния на 

выработку российскими представительными и исполнительными органами 

власти социально-экономической политики, отвечающей интересам членов 

АКОРТ, на противодействие монополизму, недобросовестной конкуренции в 

сфере розничной торговли, на содействие развитию российского ритейла, 

выстраивание эффективных торговых бизнес-процессов и представление 

интересов членов АКОРТ в международных организациях (Рисунок 1.7). 

Основные направления деятельности АКОРТ можно свести к 

следующим:  

– привлечение интеллектуальных, финансовых и организационных 

ресурсов членов Ассоциации для эффективной реализации их 

профессиональных интересов; 

– представление интересов членов Ассоциации в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

– организация правовой защиты интересов членов Ассоциации, 
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– повышение эффективности торговых бизнес-процессов членов 

Ассоциации, позволяющих использовать возможности друг друга для более 

успешного ведения торговли; 

– организация информационной, консультационной и методической 

помощи членам Ассоциации; 

– развитие международного сотрудничества; 

– содействие членам Ассоциации в консолидации ресурсов для 

реализации крупных финансовых проектов. 
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Рисунок 1.7 – Функции АКОРТ на российском потребительском рынке 

В 2012 г. в целях содействия развитию розницы был образован первый в 

России кооператив в области ритейла ПО «РОСТ». В преддверии его создания 

участники Союза независимых сетей России, акционеры «Системы «Т3С» 

изучали деятельность кооперативных объединений, успешно 

функционирующих в европейских странах в целях консолидации закупок, 

соединения интересов сетей в области маркетинга: EDEKA и REWE 

(Германия), Intermarche и Markant (Франция), Kesko (Финляндия), CBA 

(Венгрия), закупочного союза Super Union (Голландия). На базе имеющегося 

опыта в том же году были учреждены региональные кооперативы и закупочные 
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союзы в регионах: ПО «Северо-Западный Альянс», ПО «Урал-Рост», ПО «Т3С 

Волжско-Камский», ПО «Торгово-закупочный союз – ЮГРА» и др.  

С 2008 г. большое значение приобрело ежегодное внутрисоюзное 

мероприятие – Всероссийский Съезд собственников независимых сетей при 

участии представителей Министерства экономического развития РФ, 

Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, Государственной Думы РФ, ФАС России, 

ТПП РФ и др. общественных организаций. В 2013 г. в мероприятиях 

Всероссийского Съезда участвовали около 200 собственников и топ-

менеджеров компаний-ритейлеров, более 180 делегатов от компаний-

поставщиков продуктов питания [123].  

В 2006 г. в России региональными ритейлерами был создан Союз малых 

сетей России, который в 2007 г. преобразовался в Союз независимых сетей 

России (Союз НСР). Организация объединяет ритейлеров, независимых от 

крупного транснационального, промышленного и банковского капиталов. В 

том же году в интересах сетей-участников начал свою деятельность 

Федеральный закупочный Союз ЗАО «Система Т3С», а в 2012 г. участниками 

Союза создано Потребительское общество РОСТ.  

Действующими участниками Союза являются юридические лица, 

занимающиеся розничной торговлей, прошедшие процедуру принятия в союз, 

осуществляющие членские взносы, делегирующие персонал для работы по 

достижению утвержденных целей Союза. Сети, не делегирующие сотрудников 

для участия в проектах Союза, но оплачивающие взносы на его развитие, 

имеют равные права с сетями, реализовавшими эти проекты. 

Сетевые ритейлеры-члены при принятии управленческих решений 

руководствуются правом о преимущественных правах на экономическую 

территорию других участников союза в том формате торговых предприятий, в 

которых работают участники союза на этих территориях. 

Любой независимый ритейлер, осуществляющий деятельность на 

территории РФ, имеет право на вступление в Союз. При этом он должен 

удовлетворять следующим основным требованиям:  
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– иметь долю в ассортименте продовольственных товаров не менее 70 %;  

– быть зарегистрированным на территории РФ;  

– иметь не менее 5 магазинов;  

– осуществлять торговую деятельность на протяжении, как минимум, 

последних 3-х лет. 

Союз НСР является постоянным членом ведущих общественных 

объединений (ТПП РФ, Межотраслевого экспертного Совета по развитию 

потребительского рынка), а также в составе экспертных советов и рабочих 

групп сотрудничает с органами государственной власти (министерство 

промышленности и торговли РФ, др. министерства и ведомства), 

общественными объединениями, выставочными компаниями и СМИ. Союз 

НСР является постоянным участником ведущих отраслевых конференций, 

форумов, деловой программы выставок World Food, Продэкспо.  

Сегодня Союз НСР объединяет 72 сети-участника, располагающие более 

2 500 торговыми точками различных форматов в 56 регионах 8 федеральных 

округов РФ. На национальном рынке розничной торговли Союз НСР занимает 

4-е место. Совокупный оборот участников в 2013 г. составил 220 млрд руб. 

Доля Союза на рынке сетевой розничной торговли продуктами питания в 

регионах России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) превышает 9,4 %. 

Сети-участники Союза, имеющего наиболее широкий региональный охват 

среди операторов российского розничного рынка, предоставляют населению 

выбор до 30 тысяч наименований товаров повседневного спроса по 

«справедливой» цене. До 47 % в ассортименте отдельных участников сетей 

Союза занимает собственная продукция. Более 70 % участников не только 

осуществляют розничную торговлю, но и занимаются сельхозпроизводством и 

переработкой сельхозсырья [124]. В составе входящих в Союз компаний более 

200 предприятий общественного питания, культурно-развлекательные 

комплексы, гостиницы и оздоровительные центры.  
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Главная цель Союза НСР – способствовать развитию и 

конкурентоспособности региональных розничных сетей. Согласно генеральной 

линии нами сгруппированы и сформулированы подцели и задачи Союза, в 

соответствии с которыми организация разрабатывает меры по профильным 

направлениям работы (Рисунок 1.8).  

 

Цели и задачи Союза НСР

Отвечающие интересам 

совершенствования деятельности 
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Рисунок 1.8 – Распределение целей и задач Союза независимых сетей России 

 

По-существу Союз НСР является сообществом собственников розничных 

сетей России, объединенных общностью целей, коммерческих и общественных 

интересов. Из этого следует, что все решения о развитии Союза должны 

основываться на консенсусе мнений и уважении к мнению всех участников. Его 

деятельность направлена на распространение передового опыта в реализации 
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торговых бизнес-процессов и создание условий для постепенного сближения 

деятельности сетей-участников в целях возможного слияния в долгосрочной 

перспективе. 

Деятельность Союза также предусматривает возможность поэтапной 

передачи части функций от сетей к Союзу в таких областях, как тренинг 

персонала, маркетинговая деятельность, аудит, управление информацией, что, 

несомненно, положительным образом скажется на оптимизации затрат 

розничных магазинов. 

Появление новых институтов в инфраструктуре розничной торговли 

свидетельствует об усложнении бизнес-процессов торговых организаций, 

причем независимо оттого, являются ли они автономными или сетевыми 

компаниями и какой конкретно модели управления придерживаются. 
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ГЛАВА 2 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ РИТЕЙЛЕРОВ  

В СФЕРЕ УСЛУГ ПРОДУКТОВОЙ РОЗНИЦЫ 

 

2.1 Факторы развития российского продуктового ритейла 

 

Общий объем розничной торговли в мире превышает десять триллионов 

долларов. Оборот ритейлеров, по данным Национальной федерации розничной 

торговли США, составляет около 20 % мирового валового продукта. На долю 

Западной Европы приходится около трети общего объема, а на долю 

Российской Федерации – около двух процентов. Учитывая, что Россия занимает 

8 место по численности населения в мировой экономике, можно говорить о ее 

существенном потенциале для развития розничной торговли.  

Высокие темпы оборота мировой розничной торговли долгое время 

обеспечивались благодаря продажам в США и странах БРИКС. Поэтому не 

случайно Россия в 2012 г. стала лидером по обороту розничной торговли в 

Европе. По данным экспертов Accenture (Infoline), в том году в ТОР–5 

европейских стран по розничному обороту вошли: Россия (509,5 млрд евро), 

Франция (418,2 млрд евро), Германия (410,1 млрд евро), Великобритания (377,6 

млрд евро), Италия (253,1 млрд евро). 

В 1999 – 2008 гг. российская экономика характеризовалась динамичным 

развитием розничной торговли. Темп ее роста в указанный период варьировал с 

9 до 16 % (впоследствии они снижались по причине сокращения расходов 

населения на покупку товаров). В этот же период общемировой оборот 

розничной торговли рос со среднегодовым темпом в 8,3 %, сократившись под 

воздействием глобального финансово-экономического кризиса в 2009 г. до 

6,4 %.  

С 2008 по 2013 гг. номинальный оборот розничной торговли в РФ почти 

удвоился, увеличившись с 13,9 до 23,6 трлн руб. Особо следует отметить 

2009 г., когда на товарооборот повлиял мировой финансово-экономический 
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кризис, «обеспечивший» снижение реальных темпов прироста оборота розницы 

на 18,5 п.п. По данным Росстата, в 2013 г. темп роста номинального объема 

розничной торговли составил 3,9 %. Замедление роста экономики отрасли в 

2013 г. по сравнению с предыдущим периодом было связано, прежде всего, с 

невысокой динамикой промышленного производства, снижением реальной 

заработной платы и реальных располагаемых доходов населения. Согласно 

прогноза Министерства экономического развития и Минпромторга РФ, объем 

розничной торговли в РФ с 2014 по 2017 гг. увеличится с 25,6 до 31,7 трлн руб., 

а темпы роста будут варьировать от 1,9 до 3,6 % (Рисунок 2.1 ). 
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Рисунок 2.1 – Реальные темпы прироста оборота и номинальный объем  

розничной торговли РФ в 2008–2013 гг. и прогноз на 2014–2017 гг., млрд руб. 

 

В период, предшествовавший мировому финансовому кризису 2008 г., 

темпы роста розничной торговли в России в 1,5 раза опережали темпы роста 

ВВП, после чего они стали снижаться. Так, например, в первом полугодии 2011 

г. темп роста розницы составил 21,7 %, а в первом полугодии 2012 г. – уже 

только 13,5 % (Рисунок 2.2). 

Почему на потребительском рынке периодически отмечается 

«затухающая» динамика? Причина в снижении потребительской активности 

вследствие замедления экономического роста, росте цен на потребительские 
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товары, сокращении масштабов розничного кредитования, снижении реальных 

доходов населения. Все это характерно и для продовольственного ритейла. 
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Рисунок 2.2 – Темпы роста розничной торговли и ВВП в России  

(к аналогичному периоду предыдущего года) 

 

Можно утверждать, что в настоящее время российский рынок розничной 

торговли развивается, несмотря на имеющий место периодический разворот 

тенденции в направлении, темпах роста и прироста, соответствуя цикличности 

национальной экономики. Отечественная розница по-прежнему считается 

локомотивом российской экономики и опережает по темпам роста многие 

другие виды экономической деятельности. На ее долю в 2013 г., по данным 

Росстата, приходилось 18,7 % в валовой добавленной стоимости и свыше 

18,2 % общей численности занятых в экономике (без учета наемных работников 

в неформальном секторе и занятости в торговле на условиях аутсорсинга). Это 

не только привлекательный вид экономической деятельности с позиции 

оборачиваемости авансированного капитала, рентабельности, инвестиционной 

привлекательности. Его дальнейшее развитие имеет национальную значимость 
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с точки зрения удовлетворения потребительского спроса населения, создания 

дополнительных рабочих мест, роста доли услуг в структуре ВВП, поступлений 

в бюджетную систему страны (в 2011 г., например, оптовая и розничная 

торговля обеспечила около 10 % всего объема налоговых поступлений в 

бюджет РФ). Именно торговля, реализуя произведенную в реальном секторе 

потребительную стоимость, связывает сферы производства и потребления, 

поддерживая сбалансированность совокупного спроса и совокупного 

предложения на рынке FMCG.  

Можно выделить несколько факторов, влияющих на конъюнктуру и 

динамику российского рынка розничной торговли (в том числе торговли 

продуктами питания) после 2010 г. 

1. Факторы макроэкономической стабильности: условия ведения бизнеса, 

страновая привлекательность для иностранных инвесторов, уровень инфляции, 

состояние рынка труда (занятость, безработица), уровень платежеспособности 

населения. 

2. Законодательство: введение ограничений на продажу табачной и 

алкогольной продукции; возможное сокращение порога доминирования в 

торговле на муниципальном уровне с 35 до 25 %; активное регулирование 

государством продаж в интернете. 

3. Структура расходов населения на конечное потребление.  

4. Покупательские ожидания и предпочтения. Покупатель все больше 

ориентируются на выполнение обещаний со стороны ритейлеров, 83 % 

разочаровываются при невыполнении обещанного. По-прежнему для 

покупателя основной критерий выбора покупки – соотношение «цена – 

качество». Считается, что это основной драйвер роста продаж. Постепенно 

покупатели переориентируются на услуги электронной коммерции. 

5. Уровень конкуренции на рынке услуг розничной торговли, и за 

покупателя, и за складские комплексы. Обострение конкуренции в связи с 

выходом на российский рынок мировых интернет-ритейлеров. 

6. Состояние развития агропромышленного комплекса. 
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7. Степень зависимости от иностранных поставщиков. 

8. Изменение курса национальной валюты. 

В условиях экономической глобализации особую важность имеют 

рейтинги привлекательности России для иностранных инвесторов и условий 

ведения бизнеса, составляемые зарубежными компаниями.  

В 2011 г. Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), 

созданный в 1994 г. при Правительстве РФ в целях содействия привлечению 

иностранных инвестиций, в состав которого входят крупнейшие инвесторы, 

осуществляющие свою деятельность на территории России, определил три 

наиболее привлекательных фактора: прибыльность инвестиций в российскую 

экономику (отметили 40 % опрошенных), потенциальная прибыльность 

инвестиций в России (29 %), (наличие энергетических и природных ресурсов 

(10 %) [24]. В 2007 г. соответствующие опросы показали следующие 

результаты: 27, 40 и 31 %. Многие иностранные предприниматели по 

достоинству оценивают емкость российского потребительского рынка, поэтому 

концентрируют свои усилия на маркетинге и рекламе (59 % опрошенных), 

дистрибуции и продаже своих товаров (51 %). Около 72 % действующих 

инвесторов отмечали, что «российская политика и законодательство 

развиваются в направлении, способствующем притоку иностранных 

инвестиций» [там же]. В этих же целях в 2011 г. был создан Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ), на поддержку которого правительство ежегодно в 

течение 5 лет намерено выделять 2 млрд долл. США. 

В том же 2011 г., по мнению Political Risk Atlas, из 196 государств Россия 

вошла в десятку самых опасных стран для инвесторов как страна с 

«чрезвычайно высоким политическим риском и самой нестабильной бизнес-

средой». Оценка происходила по 41 параметру. В рейтинге 2010 г. Россия 

занимала 15 место. 

Американский исследовательский центр «Фонд наследия» опубликовал 

«Рейтинг экономической свободы стран мира 2015». При его составлении 

оценивались 10 параметров: 1) права собственности; 2) свобода от коррупции; 
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3) фискальная свобода; 4) участие правительства; 5) свобода 

предпринимательства; 6) свобода труда; 7) монетарная свобода; 8) свобода 

торговли; 9) свобода инвестиций; 10) финансовая свобода. Каждая из категорий 

свобод имеет свой рейтинг, оцениваемый от 0 до 100. Чем ниже рейтинг, тем хуже 

показатель страны. Место России среди стран БРИКС (именно за счет стран этой 

группы розничная торговля в мире демонстрировала высокие темпы роста в 

последние годы) в этом рейтинге можно оценить по данным таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Рейтинг экономической свободы стран БРИКС в 2015 г. 

 
Страна Индекс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Россия 

(143) 
52,1 20,0 28,0 86,1 57,8 76,3 58,9 63,9 75,0 25,0 30,0 

Бразилия 

(118) 
56,6 50.0 42,0 68,4 50,9 53,6 52,1 69,4 69,6 50,0 60,0 

Индия 

(128) 
54,6 55,0 36,0 79,4 78,3 43,3 48,7 65,3 64,6 35,0 40,0 

Китай 

(139) 
52,7 20,0 40,0 69,7 81,5 52,1 63,0 74,2 71,8 25,0 30,0 

Южная 

Африка 

(72) 

62,6 50,0 42,0 69,5 68,2 73,0 61,6 74,9 76,6 50,0 60,0 

 

В первую группу стран со свободной экономикой вошли те из них, 

которые набрали свыше 82 баллов (Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия). 

«Преимущественно свободными» оказались США (12), Великобритания (13), 

Германия (16), Япония (20). В группу «преимущественно несвободных» вошли 

Бразилия (118), Россия (142), Индия (128), Китай (139). 

Объяснить низкий рейтинг России можно зависимостью состояния 

экономики от экспорта природных ресурсов, повышающего нестабильность 

экономики, отрицательно сказывающегося на конкурентоспособности. 

Несмотря на вступление в ВТО, страна остается закрытой и для инвестиций, и 

для торговли. Эксперты центра «Фонд наследия» отмечают такие слабые 

стороны российской экономики, как «чрезмерное государственное присутствие 

во многих отраслях; нетарифные барьер, увеличивающие торговые издержки; 

бюрократические барьеры, непоследовательность в сфере регулирования, 
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которые препятствую росту инвестиций; отсутствие конкуренции; 

изнурительная коррупционная нагрузка». 

Рейтинг Всемирного банка Doing Business рассчитывается по 

10 критериям. В 2012 г. из 183 стран Россия заняла 120-е место (ЮАР – 35, 

Китай – 91, Бразилия – 126, Индия – 132). Среди стран Таможенного союза у 

России худшие показатели (Казахстан на 47 месте, Белоруссия на 70-ом) [106]. 

По показателю «простота подключения к электросетям» наша страна заняла 

183 место (данный процесс в России в среднем длится 281 день), «получение 

разрешений на строительство» – 178, «условия для внешнеэкономической 

деятельности» – 168, «открытие бизнеса» – 111, «защищенность инвесторов» – 

111, «система налогообложения» – 105, «доступность кредитов» – 98 [106].  

Это негативно сказывается на условиях ведения бизнеса, и торговля не является 

исключением. 

Общее представление о расходах россиян на конечное потребление дают 

материалы выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, 

проживающих в Российской Федерации, проводимые Росстатом. Единицами 

данного обследования выступает население, представленное домохозяйствами. 

Будем исходить из методологии международной статистики, где домашнее 

хозяйство представляет собой «совокупность лиц, проживающих в одном 

жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, 

совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или 

частично объединяя и расходуя свои средства». 

В структуре расходов домашних хозяйств с 2000 г. наблюдается 

снижение расходов на питание. Многое объясняется изменениями в ценовом 

паритете товаров, традиционно приобретаемых россиянами, и потребительской 

культуре населения (Рисунок 2.3). 

В 2000 г. 55,4 % расходов домашних хозяйств приходилось на покупку 

продуктов питания и алкогольную продукцию. К 2013 г. их удельный вес 

снизился до 35,2 %. Сокращение составило 20,2 п.п. за счет перераспределения 
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расходов на конечное потребление в пользу непродовольственных товаров 

(увеличение на 9,2 п.п.) и на оплату услуг (увеличение на 12,9 п.п.).  
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 – расходы на питание и покупку алкогольных напитков;  

– расходы на покупку непродовольственных товаров;  

– расходы на оплату услуг 

 

Рисунок 2.3 – Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств  

(в процентах от общего объема расходов на конечное потребление по 

материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)  

в 2000, 2005, 2010, 2011, 2012 гг. 

 

Что же представляет собой современный российский покупатель? Если 

обобщить данные Росстата и Romir (по опросам 2008 – 20013 гг.), то: 

– средний размер его оплаты труда увеличился с 17290 руб. в 2008 г. до 

30245 руб. в 2013(рост +12 %); 

– средний чек за один поход в магазин в 2013 г. составил 493 руб. (в 

продуктовом сегменте – 359 руб.); 

– в среднем в месяц на покупку продуктов питания и 

непродовольственные товары тратит около 55 % доходов (по данным Romir);  
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– считает самым важным при выборе товара именно цену (66 – 73,7 % 

потребителей); 

– готов тратить время на поиск торговой точки, чтобы приобрести товар 

по более низкой цене (до 72 % респондентов); 

–, получив самую низкую цену, не готов мириться с более низким 

качеством продукции (68 % покупателей), 54 % не согласны на низкий уровень 

сервиса, 37 % не согласны на меньший ассортимент; 

– предпочитает экологически чисты продукты, даже если цена на них 

выше (60 % покупателей); 

– предпочитает бренд вместо неизвестной продукции (62 – 83 %); 

– готов покупать частные торговые марки сетей; 

– при выборе покупки следую рекомендациям знакомых, друзей, коллег, 

родственников (60 %); 

– увеличивается частота похода за продуктами на рынок; 

– предпочитает «местную» продукцию в категории мясных и молочных 

продуктов (более 80 %); 

– покупку готовой еды в розничной торговле считает альтернативой 

питанию вне дома (15 % респондентов). 

По данным Росстата, покупательная способность среднедушевых доходов 

россиян по основным продуктам питания на фоне роста реальной заработной 

платы до 2013 г. увеличивалась (Рисунок 2.4). 

По этому показателю абсолютными «передовиками» в 2012 г. стали 

картофель, свекла столовая, лук репчатый, крупы. В меньшей степени 

тенденция роста коснулась мясной, молочной и др. продукции. Однако с 2013 г. 

данный показатель продуктовой розничной торговли стал «проседать». 

Например, в Хабаровске и Москве цена на гречневую крупу выросла с  

18–27 руб. за кг до 67–87 руб. в декабре 2014 г.; сахар – с 28–32 руб. до  

64–68 руб. 
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Рисунок 2.4 – Прирост (снижение) покупательной способности 

среднедушевых денежных доходов населения по основным продуктам 

питания в 2012 г, % к предыдущему году 
 

Если отслеживать изменение потребительских цен, то в 2000–2012 гг. 

можно говорить о противоположности ценовой тенденции в торговле 

продуктами питания (Рисунок 2.5). 

Российский покупатель все чаще задумывается о сохранении и 

поддержании здоровья. В этой связи меняются его продуктовые предпочтения. 

Очевидно, что по этой причине меняется ассортиментная политика ритейлеров, 

обостряется проблема поиска новых поставщиков, растут транзакционные 

издержки торговых точек. 
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1

2
3

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Все товары 118,1 108,2 109,1 105,2 106,3 

в том числе: 

продовольственные товары 117,9 109,6 112,9 103,9 107,5 

из них: продукты питания 117,1 109,9 113,7 103,2 106,7 

алкогольные напитки 125,0 107,6 108,3 108,4 112,1 

непродовольственные товары 118,5 106,4 105,0 106,7 105,2 
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Рисунок 2.5 – Индексы потребительских цен  

на продовольственные и непродовольственные товары 

 

В соответствие с современной классификацией все продукты питания 

условно разделяют на три большие группы: 

– продукты массового потребления, при изготовлении которых 

используются традиционные технологии и предназначенные для питания 

основных групп населения; 

– продукты функционального питания (натуральные пищевые продукты, 

содержащие большое количество функционального ингредиента; 

традиционные пищевые продукты, технологией производства которых 

предусмотрено уменьшение влияния вредных для здоровья компонентов; 

продукты, обогащенные функциональными ингредиентами);  

– продукты лечебного и специализированного питания. 

Экспресс-опросы населения в возрасте 17–35 лет в торговых сетях 

г. Хабаровска, например, показал, что если в 2011 г. продукты 

функционального питания интересовали около 7 % покупателей, то в 2014 г. их 

доля возросла до 9 %. Еще больше покупателей, приоритеты которых связаны с 

продуктами функционального питания среди лиц пенсионного возраста. 
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Очень важной статьей расходов домашних хозяйств россиян является 

потребление мяса, которое в перспективе будет увеличиваться (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Прогноз и объем фактического потребления мяса в 

Российской Федерации, в тыс. т убойной массы 

 

Наименование 
Года 

1990 2002 2013 2020 

Баранина 395 140 200 200 

Мясо птицы 1117 2267 4350 4700 

Говядина 5069 2508 2480 2000 

Свинина 3398 2515 3970 7300 

Всего 9969 7430 11000 11250 

 

Российский рынок мяса составляет более 11 млн т. Это самый крупный из 

продуктовых рынков. За ним идет зерновой и молочный. Эксперты полагают, 

что импорта мяса достигает 40 %, что фактически для страны означает «сидеть 

на мясной игле». 

В 2013 г. в Россию всего было импортировано 2265 тыс. т мяса, в том 

числе: говядина 737 тыс. т (32 %); баранина 10 тыс. т; свинина 1009 тыс. т 

(44 %); мясо птицы 23 %. По прогнозам на 2020 г. импорт мяса составит 

1460 тыс. т, из них говядина – 550 тыс. т (37 %); баранина (10 тыс. т) 1 %; 

свинина 700 тыс. т (48 %). 

Импорт мяса в РФ обусловлен положением, которое сложилось в 

российском АПК. Например, с 2000 по 2007 гг. общий объем импорта 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья увеличился почти в 3 раза. Но 

особенно вырос импорт молока и мяса. Главная причина – недостаточность 

собственного производства по причине низкой рентабельности и ценовой 

неконкурентоспособности по сравнению с мясной продукцией зарубежных 

поставщиков. 

Не рост доходов населения, а именно выравнивание цен (по разным 

причинам, в том числе в связи с удорожанием аренды торговых площадей) в 

торговых точках, розничных рынках и ярмарках способствовали тому, что 

постепенно по многим товарным позициям значимость рынков и ярмарок в 

структуре продаж продолжала снижаться. В 2012 г. велика доля розничного 
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рынка и ярмарок была в торговле одеждой и обувью (43,1 %), материалами для 

текущего содержания и ремонта жилого помещения (12,3 %), продуктами 

питания (без табачной и алкогольной продукции 10,2 %) (Рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Структура продажи основных товаров в зависимости  

от места их реализации в 2012 г., % 
 

Торговля продуктами питания вошла в тройку российских лидеров, где в 

структуре продаж велика доля реализации товаров через розничные рынки. 

Часть населения все-таки предпочитает приобретать продукты на мини-рынках, 

в киосках, полагая, что там они дешевле, свежее, качественнее. Наиболее часто 

покупаемыми вне магазина продуктами являются фрукты и ягоды, мясо, овощи, 

рыба [12]. Об этом свидетельствуют данные таблицы 2.3. 
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Таблица 2.3 – Доля продуктов питания, приобретаемых населением в 

магазинах и на рынках в 2010 г., в % [12] 

 

Виды продуктов питания Магазин Рынок 
И магазин, 

и рынок 

Хлебобулочные изделия 84 4 9 

Картофель 3 22 6 

Овощи и бахчевые 6 33 17 

Фрукты и ягоды 12 39 34 

Мясо и мясопродукты 13 35 34 

Яйцо 29 26 24 

Рыба и рыбные продукты 26 32 40 

Сахар 41 32 25 

Масло растительное 43 26 31 

Молоко и молочные продукты 74 6 15 

 

Как уже было отмечено ранее, перспективы российского продуктового 

ритейла связаны с развитием сетей. В 2010 г. в России функционировало около 

140 продуктовых сетей всех форматов. Его основными игроками в 2010 г., 

например, были гипермаркеты ООО «Ашан», ГК «Окей», «Карусель» (X5 Retail 

Group), ОАО «Магнит»; дискаунтеры «Пятерочка» (X5 Retail Group ), ГК «Дикси»; 

супермаркеты «Перекресток» (X5 Retail Group), ГК «Виктория», «Азбука вкуса», 

«Лента». Безусловным лидером по объему выручки в 2010 г. была X5 Retail 

Group, во многом благодаря ее мультиформатности (Таблица 2.4).  

Таблица 2.4 – ТОП-10 российских продуктовых ритейлеров по объему 

выручки в 2010 г. 

 
Позиция  

в рейтинге 

Компания Выручка. 

млрд руб. 

1 X5 Retail Group 343 

2 ОАО «Магнит» 236 

3 ООО «Ашан» 215 

4 «Метро Кэш энд Керри Россия» 118 

5 ГК «Окей» 83 

6 «Лента» 71 

7 «Дикси Групп» («Дикси», «Виктория», «Квартал») 65 

8 ОАО «Седьмой континент» («Седьмой континент», 

«НАШ гипермаркет», «Простор») 
46 

9 ЗАО «Спар Централ Раша» 31 

10 ООО «Элемент-Трейд» («Монетка») 26 
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«Азбука вкуса» одна из немногих компаний, кто работает только в 

премиум-сегменте в нашей стране. Этот формат получил развитие не только в 

Москве и Московской области, но и других российских регионах. Слияние 

«Дикси» и «Виктории» увеличило активы ГК «Дикси», обеспечив место в 

пятерке лидеров сетевого ритейла. Лидером по количеству магазинов в том же 

году был ОАО «Магнит», насчитывавший 4460 магазинов. 

Большое влияние на рейтинг продуктовой розницы оказывает 

осведомленность потребителей о сетевых ритейлерах. Обычно ее оценивают по 

индексу капитала марки розничной сети, отражающего силу бренда. 

Основными составляющими индекса являются знание марки покупателями 

(сколько человек знают о ее существовании и называют в числе первых) и 

отношение к марке (готовы специально ехать в этот магазин, рекомендовать 

сеть знакомым). В Москве лидером по этому показателю уже долгое время 

остается «Ашан», в Санкт-Петербурге – «Окей». Их имидж сильнее, чем у 

«Метро». У«Ашан» и «Окей» уровень цен оценивается покупателями как 

приемлемый, что важно для совершения покупки. Более 69 % посетителей 

«Ашан», например, готовы рекомендовать его знакомым. В других сетях этот 

показатель варьирует от 22 до 54 % [38]. Иная ситуация у «Пятерочки»: среди 

регулярных посетителей только 25 % приверженных, что, тем не менее, не 

мешает сохранять лидерство в продуктовом сегменте розницы. 

По итогам 2013 г. РБК.research, анкетируя ритейлеров, составила рейтинг 

ведущих торговых сетей российского рынка (Таблица 2.5).  

Как и в 2010 г., в 2013 г. на российском рынке продуктовой розницы 

очевидны два лидера: группа компаний X5 Retail Group и Магнит. 

В составе X5 Retail Group в 2013 г. находились 3220 магазинов формата 

«мягкий» дискаунтер (федеральная сеть «Пятерочка»); 370 магазинов формата 

супермаркет (федеральная сеть «Перекресток»); 78 гипермаркетов «Карусель»; 

134 магазина «шаговой доступности».  
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Таблица 2.5 – Рейтинг торговых сетей на российском рынке  

продуктового ритейла в 2013 г. (по данным РБК.research) 

 
Рейтинг 

по 

величине 

оборота 

Рейтинг 

по величине 

торговой 

площади 

Рейтинг 

по величине 

среднего чека 

Наименован

ие 

компании 

Название сети 
Формат 

торговли 

1 1 Нет данных 
ЗАО 

«Тандер» 

Магнит, Магнит 

Семейный 

Мульти-

форматная 

2 2 Нет данных 
X5 Retail 

Group N.V. 

Пятерочка, перекресток, 

Карусель, Копейка, 

Перекресток-Экспресс, 

Пятерочка Мини и др. 

Мульти-

форматная 

3 3 2 

ООО 

«Ашан-

Россия» 

Ашан, Ашан Сити, 

Наша Радуга 
Гипермаркет 

4 5 1 

ООО 

«МЕТРО 

Кэш энд 

Керри» 

Метро Кэш энд Керри Cash & Carry 

5 4 3 

ОАО 

«Дикси 

Групп» 

Дикси, Мегамарт, 

Минимарт, Виктория, 

Квартал, КЭШ, Дешево 

Мультиформ

атная 

 

В 2012 г. «Пятерочка» обеспечила 65 % чистой выручки X5 Retail Group, 

предоставив посетителям не только широкий, но и уникальный выбор товаров 

по низким ценам (в том числе под собственным брендом). С 2010 по 2013 гг. в 

структуре реализуемых «Пятерочкой» продуктов питания наблюдается 

сокращение доли практически каждой товарной позиции. Особенно это 

коснулось хлебобулочных изделий, алкогольных напитков, рыбы, табачной 

продукции (Рисунок 2.7.). Аналогична ситуация и в других сетях, 

принадлежащих X5 Retail Group. 

«Перекресток» в своей деятельности на протяжении исследуемого 

периода позиционировал себя как компания, обеспечивающая высокое качество 

реализуемых продуктов питания и обслуживания, широкий выбор свежей 

продукции (фреш-продукции) по «справедливым» ценам в премиальном 

супермаркете «Зеленый Перекресток». «Карусель» предоставляет покупателям 

необходимые продукты питания и непродовольственные товары по разумным 
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ценам и в одном месте. Для увеличения товарооборота еженедельно для 

покупателей издается специальный каталог. «Копейка» и «Перекресток 

Экспресс» ориентированы на людей, которые ограничены во времени для 

совершения покупок. Магазины этого формата располагаются в жилых районах 

или многолюдных зонах (метро, железнодорожная станция, аэропорт). Свыше 

50 % их ассортимента – готовые продукты. 

 

Мясо (4,2 %)

Продукты из мяса (4,5 %)

Рыба (2,6 %)
Цельномолочная 
продукция (2,5 %)
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Алкогольная
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а
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Рисунок 2.7 – Структура оборота продуктов питания  

в торговой сети «Пятерочка»: а – 2010 г.; б – 2013 г. 

 

Ассортимент большинства торговых форматов X5 Retail Group 

совершенствуется за счет категории «фреш», готовых блюд и товаров под 

собственной торговой маркой (СТМ). Многие фуд-ритейлеры стремятся 

развивать собственное производство. Это позволяет не только снижать 
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издержки, но и обеспечивать качество продукции, привлекая дополнительных 

посетителей «свежестью» продаваемой продукции. 

Торговая компания (ТК) X5 Retail Group развивается не только за счет 

органического роста, но и за счет приобретений. В 2008 г. это была сеть 

«Карусель», в 2009 г. – «Патэрсон», в 2010 г. – сеть дискаунтеров «Копейка». В 

2011 г. ТК X5 Retail Group открыла 577 новых магазинов, а также установила 

контроль над деятельностью магазинов шаговой доступности. С 2012 г. 

мультиформатная торговля компании X5 Retail Group получила развитие в 

47 российских регионах, что обеспечило рост выручки с 221 трлн руб. в 2008 г. 

до 491 трлн руб. в 2012 г. (Таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Финансовые показатели деятельности X5 Retail Group 

Год Выручка, млн руб. EBITDA-маржа, % Валовая маржа, % 

2008 221023 9 25,6 

2009 276543 8,4 24,2 

2010 342580 7,5 23,3 

2011 454185 7,3 23,8 

2012 491122 7,1 23,6 

  

В 2012 г. доля «мягких» дискаунтеров в чистой розничной выручке  

X5 Retail Group составила 64,8 %; супермаркетов – 21,5 %; гипермаркетов – 

12,5 %; магазинов у дома – 1 %. Для увеличения продаж непродовольственных 

товаров X5 Retail Group в 2012 г. запустил розничный онлайн-канал, 

использующий преимущества российского интернет-пространства. 

Темпы прироста выручки крупнейших российских ритейлеров фуд-

сегмента, как правило, носят разнонаправленный характер. Со 2-го полугодия 

2013 г. лидером российской розницы, как уже отмечалось ранее, стала сеть 

«Магнит». Другими важными фуд-ритейлерами на российском рынке являются 

группа компаний «Окей» и «Дикси» (Таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Основные сведения о российских сетевых продуктовых 

ритейлерах 

Показатели деятельности Магнит 
X5 Retail 

Group 
Окей Дикси 

Количество магазинов 

(по последним данным) 
6281 3472 77 1372 

Торговая площадь, кв. м  

(по последним данным) 
2324540 1865421 379000 480167 

Основной формат Дискаунтер Дискаунтер Дискаунтер Дискаунтер 

Плотность продаж (долл. на 1 кв. м) 6831 10307 9913 10225 

Продажи в расчете на одного 

сотрудника (долл. в год) 
92496 157705 198192 Нет данных 

ROE (2011 г.), % 20,1 14,2 24,9 3,3 

Валовая рентабельность (2011 г.) 24,3 23,8 22,8 27,1 

Рентабельность EBITDA (2011 г.) 8,1 7,3 8,1 6,2 

Чистая рентабельность 3,7 2.0 3,5 1,1 
 

Однако отметим, что состав топ-10 продовольственных сетей может 

претерпеть изменения под воздействием процессов слияния и поглощений 

между российскими сетями и при участии иностранных компаний. 

Международные корпорации сохраняют свой статус на российском рынке, но 

темпы роста выручки, например, у «Ашан» и «Метро», замедляются. В 2013 г. 

крупнейшими игроками среди фуд-ритейлеров на российском рынке стали 

«Магнит», X5 Retail Group, «Ашан», «Метро», «Дикси», «Лента» (Таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Наиболее значимые фуд-ритейлеры на российском рынке в 

2013 г. 

№ Компания 
Чистые розничные 

продажи, млн долл. США 

Доля в общей 

выручке ТОП-10 

Рыночная 

доля 

1 Магнит 17824 24,8 5,8 

2 X5 Retail Group 16726 23,3 5,5 

3 Ашан 11911 16,6 3,9 

4 Метро 5768 8,0 1,9 

5 Дикси 5617 7,8 1,8 

6 Лента 4530 6,3 1,5 

7 Окей 4323 6,0 1,4 

8 Седьмой континент 1852 2,6 0,6 

9 Монетка 1677 2,3 0,5 

10 Мария-Ра 1633 2,3 0,5 

 Всего 71861 100 23,5 
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Среди региональных сетей происходит их укрупнение за счет слияний и 

органического роста. В некоторых регионах функционируют сети, у которых 

количество торговых точек варьирует от 200 до 500. Как полагают аналитики 

РБК.research в Уральском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном 

федеральном округах сложились кластеры именно региональных фуд-

ритейлеров, которые занимают лидирующие позиции на локальных рынках. 

Отметим, что рейтинг организаций мультиформатной торговли в 

продуктовом ритейле, как правило, выше. Российские покупатели все еще не 

готовы к «жестким» дискаунтерам и предпочитают идти туда за покупками, где 

есть широкий ассортимент. При этом они хотят приобретать качественные 

товары по приемлемой цене, и поэтому у населения популярны «мягкие» 

дискаунтеры (Таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Распределение торговых форматов X5 Retail Group в 2013 г. 

Формат торговли Количество покупателей, % Торговая площадь, % 

«Мягкий» дискаунтер 75,4 60,5 

Супермаркет 16,6 19,5 

Гипермаркет 6,6 18,7 

Магазин у дома 1,4 1,3 

Всего 100 100 

 

В целом в сфере фуд-ритейла постепенно укрепляются позиции 

магазинов шаговой доступности, появляются новые торговые форматы, 

например, фрешмаркеты, маркеты эко-продуктов. 

С 2008 до 2013 г. почти утроилось количество магазинов X5 Retail Group. 

По состоянию на 2013 г. 46,3 % из них размещалось в регионах ЦФО, 14,8 % – 

в регионах СЗФО. Практически удвоилось количество покупателей 

(таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Нефинансовые показатели деятельности X5 Retail Group 

Год 
Количество 

магазинов 

Динамика торговой 

площади, тыс. кв. м 

Количество 

покупателей, 

млн 

Площадь 

распределительных 

центов, тыс. кв. м 

2008 1101 874,0 816,3 191,0 

2009 1372 1063,0 995,5 309,1 

2010 2469 1555,1 1218,1 406,0 

2011 3002 1727,3 1639,0 524,0 

2012 3802 1969,7 1793,3 535,2 
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Чтобы закрепить достигнутые результаты X5 Retail Group в последующие 

годы, как мы полагаем, должна: обеспечить инвестиции в обновление 

магазинов; увеличить долю продукции местных производителей или под 

собственными торговыми марками (СТМ) (доля последних составила в 2013 г. 

10,5 % в выручке Х5 Retail Group); увеличить прямой импорт; 

совершенствовать стимулирование труда и обучения персонала; продолжить 

развитие мультиформатности; улучшать внутрифирменные коммуникации и 

повышать ответственность персонала; увеличивать торговые площади за счет 

органического роста; продолжить реализовывать стратегию региональную 

экспансию. Можно с уверенностью сказать, что это стратегические 

направления развития не только Х5 Retail Group, но и всех крупных сетевых 

продуктовых ритейлеров на российском рынке. Несомненно, что они 

соответствуют главной цели «Стратегии развития торговли в РФ на 2011 – 2015 

и период до 2020 года» и обеспечат «полное удовлетворение потребностей 

населения … путем создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры, 

соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики 

Российской Федерации» [105]. 

 

2.2 Становление и развитие сетевого фуд-ритейла в России 

 

Продовольственный сектор ритейла принято считать наиболее 

устойчивым сегментом розничной торговли даже в условиях неблагоприятной 

среды. Особенно это касается сетевой торговли, где объем выручки растет 

быстрее темпов роста розничной торговли в целом. Тем не менее, в суммарном 

обороте розничной торговли доля фуд-сетей в 2013 г. составила 15 % и 

возможно достигнет 20 % только в 2016 г. [12]. Это небольшой показатель. Но 

доля сетевой продовольственной розницы в обороте торговли продуктами 

питания в России на начало 2013 г. составила 32 %, увеличившись на 3.1 п.п. по 

сравнению с предыдущим годом. Справедливости ради отметим, что в 
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экономически развитых странах сетевая продуктовая розница обеспечивает до 

80 % оборота. В России первенство принадлежит пока независимым торговым 

организациям. Еще много населенных пунктов, где сетевой ритейл отсутствует 

или представлен одним, двумя магазинами. Приоритет в размещении 

принадлежит крупным городам, имеющим потенциал роста розничного 

товарооборота: более оживленный трафик покупателей, более большая 

величина среднего чека, обеспечивающих быструю окупаемость авансируемого 

в торговую точку капитала. Хотя это в большей степени относится к крупным 

форматам розницы. Развитие небольших форматов, дискаунтеров, магазинов 

шаговой доступности («магазинов у дома»), супермаркетов, ориентировано 

именно на небольшие города.  

Какие торговые форматы наиболее предпочтительны для сетей? Каждый 

ритейлер решает это на основании изучения ожиданий покупателей. На рынке 

услуг FMCG в сегменте продуктовой розницы можно выделить три вида 

покупок: повседневные, с запасом и для «домашнего» приема гостей. В 

зависимости от этого можно выделить стили покупательского поведения. 

Чтобы их идентифицировать сети руководствуются следующими параметрами: 

 частота и время (день недели, время суток, время года) 

соответствующих покупок (по каждой товарной категории); 

 предпочитаемый тип торговой точки (сетевые 

магазины/альтернативные магазинному способу покупки) для покупки 

соответствующих товаров (по каждой товарной категории); 

 отношения с сетевыми магазинами (знание о них, осуществление 

покупок, наличие дисконтных карт); 

 затраты на продукты, алкоголь; 

 факторы, определяющие выбор торговой точки, включая сетевые 

магазины (транспорт, товар, обслуживание, помещение магазина, BTL -акции); 

 способ передвижения до магазина, продолжительность поездки/похода 

в магазин; 

 время совершения покупки; 
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 покупки по списку (рациональность); 

 члены семьи, знакомые, участвующие в совершении покупки; 

 факторы выбора различных категорий товаров (марка/производитель); 

Собрать такого рода информацию – трудоемкая задача, без решения 

которой можно поплатиться, проиграв в конкурентной борьбе. 

Самыми популярными форматами продуктовой розницы считаются 

супермаркеты. Их доля в товарообороте примерно составляет 29 %. По этому 

показателю они превосходят дискаунтеров и гипермаркетов (по 23 %). 

Сравнивая данные Росстата о динамике в продуктовой и непродуктовой 

рознице, можно однозначно утверждать, что более высокие темпы роста 

демонстрирует все-таки последняя (Рисунок 2.8), что коррелирует с 

изменениями в структуре расходов домашних хозяйств на конечное 

потребление. 
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Рисунок 2.8 – Темпы роста оборота розничной торговли в РФ в 1990–2012 гг., % 

Несмотря на некоторую разнонаправленность развития российской 

розницы, отечественные эксперты прогнозируют в основном положительную 

динамику, хотя и на фоне снижения темпов прироста с 7,1 % в 2011 г. до 3,6 % 

в 2017 г. 

На российском рынке сегодня отмечается рост федеральных и 

региональных розничных сетей. Увеличивается приток российских и западных 
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инвестиций в торговлю. По данным Росстата, в 2012 г., например, иностранные 

инвестиции в оптовую и розничную торговлю составили 25,4 млрд долл. США 

(для сравнения: иностранные инвестиции в добычу полезных ископаемых в том 

же году составили 18,2 млрд [11]. Российский рынок розничной торговли 

входит в десятку крупнейших в мире и в пятерку наиболее крупных 

европейских рынков. Особенно для инвесторов привлекательна продуктовая 

сетевая розница. Например, в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом темп 

роста оборота розничной торговли продуктами питания составил 15 %, а темпы 

роста оборота розничных сетей составили 24,9 % [38].  

Сетевизацию на рынке услуг российской розницы можно рассматривать 

как один из этапов развития розничная торговля в РФ в постсоветский период, 

которая прошла следующие основные периоды становления. 

I. Появление первых негосударственных розничных торговых 

организаций. В этот период открылись первые коммерческие магазины. 

Поскольку первоначальный капитал формировался в этот период благодаря 

импортно-экспортным и финансовым операциям, а также сделкам в сфере 

оптовой торговли, то сектор розничной торговли представлял собой 

совокупность разрозненных торговых точек, каждая из которых принадлежала 

разным собственникам. Специалисты особо выделяют 1992 г., считая его вехой, 

положившей начало развитию современной розничной торговли в РФ. 

II. Появление квазисетевой торговли продуктами питания. После 

нескольких лет успешного функционирования розничных торговых 

предприятий на рынке стали появляться группы предприятий, принадлежащих 

одному собственнику. Мы их определяем как прообраз сетевого ритейла. Эти 

квазисети, а по-существу конгломераты, группы торговых организаций, 

формировались путем присоединения собственниками успешных торговых 

точек менее успешных. Например, в 19995–1997 гг. образовалась группа 

магазинов, функционировавших под брендом «Космос-Маркет» в Санкт-

Петербурге. В это же время подвинутые крупные финансово-кредитные 

предпринимательские структуры придерживаются стратегии освоения рынка 

розничной торговли. В этом смысле показателен пример Альфа-банка, 
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инвестировавшего средства в создание компании «Перекресток». 

Образовавшиеся квазисети были мультиформатны. В их составе насчитывалось 

не более 8 – 10 торговых точек, а площадь магазинов варьировала от 100 до 

2000 кв. м. Нередко торговые предприятия, входившие в конгломерат, 

осуществляли закупочную деятельность разрозненно, не координируя ее с 

руководством других магазинов, придерживались разных стандартов 

обслуживания клиентов и т. д. 

III. Появление первых сетевых фуд-ритейлеров. Смена парадигмы 

развития розничной торговли была ожидаема, поскольку очевидны были 

преимущества основных принципов функционирования сетей: стандартизация, 

единое управление, централизованное распределение товара, эффект масштаба. 

Импульс к развитию сетевой торговли на российском рынке придала компания 

«Рамэнка», оператор сети супермаркетов «Рамстор». Это была первая западная 

розничная компания, которая развернула торговую сеть в России (1991 г., 

Санкт-Петербург). Однако отметим, что ведущие международные ритейлеры в 

конце 90-х XX в. допустили большую стратегическую ошибку, недооценив 

потенциал российского рынка.  

Первыми лидерами сетевой торговли стала московская тройка: 

«Рамстор», «Седьмой континент» и «Перекресток». В Санкт-Петербурге первой 

сетью стала крупноформатная сеть «Мегамарт». На этапе становления у сетей 

отсутствовали распределительные центры, а торговый формат был достаточно 

«размытым». 

IV. Углубление проникновения услуг сетевой торговли в сферу 

продуктового ритейла. Этот процесс происходил по двум сценариям: 1) «сверху 

вниз», когда крупные инвесторы реализовывали инвестиционные проекты на 

рынке розничной торговли, как это происходило с «Пятерочкой»; 

2) эволюционный путь (через расширение масштабов деятельности операторов 

розничной торговли, начинавших с локального присутствия в одном из 

регионов и наращивавших свое присутствие благодаря региональной 

экспансии: «Лента», «Седьмой континент», «Перекресток»). Независимо от 

сценария в этот период ритейлеры в своей практике активно стали применять 

ведущие мировые технологии, связанные с логистикой, менеджментом, 
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обслуживанием потребителей, программами повышения лояльности и т. п. 

Кстати сказать, в этом заключается принципиальная особенность развития 

продуктовых сетей у нас и за рубежом, где это происходило под влиянием 

динамики в запросах покупателей, а в России – через копирование и 

тиражирование уже разработанных форматов. 

V. Консолидация рынка и увеличение доли крупных фуд-ритейлеров на 

российском рынке услуг розничной торговли продуктами питания. В основном 

консолидация происходила через слияния и поглощения. Показательна в этом 

смысле история Х5 Retail Group. В 2006 г. произошло слияние «Пятерочки» и 

«Перекрестка», в 2008 г. – приобретение сети гипермаркетов «Карусель», в 

2010 г. – приобретение сети дискаунтеров «Копейка». 

В странах с развитой экономикой крупные ритейлеры давно поглотили не 

только отдельные торговые точки, но и сети в 20-30 магазинов (что не много по 

западным меркам). В последнее время и в России происходит концентрация 

капитала в сфере розничной торговли через «сетевизацию». Эксперты 

аналитических агентств прогнозировали, что темпы роста доли рынка сетей не 

обеспечат быстрый «захват» ими российской розницы. Однако на практике 

оказалось, что процесс увеличения доли сетевых структур не является 

линейным. Это происходит в связи с тем, что образование сетевых структур в 

российской торговле происходит не эволюционным, как, например, на Западе, а 

революционным путем, поскольку создание розничных сетей является 

условием «выживания» торговых организаций. Иной альтернативы для них 

просто не существует. Вот и вынуждены они использовать все возможные 

варианты интеграции в направлении создания торговых сетей, а потому новые 

типы розничных сетей в России появляются не постепенно, как это 

происходило в других странах, а практически одновременно. 

В России фуд-ритейл начал развиваться, причем достаточно активно, с 

концы 1990-х гг.. В 1994–998 гг. появились первые российские супермаркеты. 

В последующие два года произошел переход в более низкий ценовой сегмент, 

обеспечивший появление дискаунтеров. С 2000-х на рынок российской 

продуктовой розницы стали приходить иностранные игроки [38].  
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Наиболее активно сетевой фуд-ритейл развивался в 2000–2006 гг., чему 

способствовали обострение отношений ритейлеров с производителями и 

поставщиками, появление мультиформатных сетей, активизация региональной 

экспансии со стороны крупных сетевиков, появление в отрасли федеральных 

игроков, становление региональных сетей на базе оптовых и дистрибьюторских 

компаний, изменения покупательского поведения под влиянием западных 

стандартов. Не случайно оборот российского продуктового ритейла в 2006 г. по 

сравнению с 2005 г. увеличился на 41 %, составив 160–165 млрд долл. При этом 

с 2006 г. доля розничной торговли продовольственными товарами стабильна и 

равняется примерно 45–46 % от общего объема розничной торговли в России. 

Доля крупнейших розничных сетей России в общем объеме торговли 

продовольственными товарами пока меньше 9 %. Лишь в Москве сети 

занимают свыше 50 % продовольственного рынка. Это обстоятельство 

свидетельствует об их значительном потенциале роста. В регионах этот 

потенциал ещѐ больше. По прогнозам аналитиков компании «Step by Step», 

доля сетей в розничной торговле РФ к 2020 г. ожидается на уровне 70 %. 

Сегодня замещение отдельных предприятий розничной торговли 

сетевыми ритейлерами, консолидация и увеличение доли рынка нескольких 

ведущих розничных ритейлеров, перенос ведущих мировых ритейл-технологий, 

связанных с логистикой, управлением обслуживанием потребителей, 

программами повышения лояльности и др. на российский продуктовый рынок 

продолжаются. Лидеры ритейла пробуют свои силы в новых торговых 

форматах, изучают «пакет» покупателя и ищут для этого финансовые ресурсы.  

Обобщая вышеизложенное, можно выделить три этапа развития 

российского продуктового сетевого ритейла, каждому из которых присущ 

соответствующий механизм, объясняющий, каким образом и почему в сфере 

продуктовой розницы стали  формироваться сетевые структуры (Рисунок 2.9). 
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На I этапе оптовые торговые организации и дистрибьюторские компании 

в целях увеличения доходов стали придерживаться стратегии диверсификации 

бизнеса за счет развития крупной розничной торговли (ритейла). 

Ориентироваться на создание сетей были вынуждены и гипермаркеты, для 

которых обострилась проблема снижения издержек. Новые торговые форматы 

и ритейл-технологии обеспечивали им конкурентные преимущества в борьбе за 

увеличение трафика покупателей. Отсутствие конкуренции со стороны 

иностранной розницы, недооценившей по достоинству своевременно 

российский рынок, не создавали преград на пути образования федеральных 

сетей. На II этапе появились другие факторы торговой среды, способствующие 

формированию региональных сетей, главным из которых явились преференции, 

предоставляемые региональным органами законодательной и исполнительной 

власти российскому ритейлу; освоение розницы финансовыми структурами; 

конкурентные преимущества гипермаркетов. Динамичному развитию фуд-

ритейла на III этапе способствовали региональная экспансия столичных 

сетевых ритейлеров, необходимость увеличения покупательского трафика, 

потребность в создании собственных распределительных центров и 

логистических структурных подразделений. 

Недостаточный уровень развития торговой инфраструктуры во многих 

российских регионах заставляет сети самостоятельно строить 

распределительные центры (РЦ). Так, например, X5 Retail Group в 2008 г. 

имела 19 распределительных центров, а в 2012 г. их количество выросло до 29. 

Площадь РЦ X5 Retail Group увеличилась со 191 тыс. кв. м в 2008 г. до 

535,2 тыс. кв. м в 2012 г. Если брать во внимание распространение 

распределительных центров по российским регионам (по критерию 

«занимаемая площадь»), то 56,7 % находятся в регионах Центрального 

федерального округа, 15 % – Северо-западного, 28,3 % – в других российских 

регионах. 
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Российские фуд-ритейлеры инвестируют строительство собственных РЦ с 

2010 г., что положительно влияет на рентабельность деятельности торговых 

компаний, позволяя сокращать логистические издержки.  

Появление на российском рынке федеральных сетей несет угрозу для 

функционирующих дилерских сетей, особенно в регионах, где сегодня 

происходит масштабная экспансия крупных ритейлеров из других регионов. 

Очевидно, что перспективы развития поставщика (владельца марки) 

определяются состоянием бизнеса его ключевых партнеров, региональных 

дистрибьюторских и дилерских компаний. Возникает дилемма: если не 

поставлять товар в сети, «оберегая» существующий маркетинговый канал, то это 

значит укрепить в регионе позиции конкурента; если начать поставки товара 

сетевым операторам, то исчезнет баланс, сложившийся в маркетинговом канале. 

Рынок розничной торговли в российских регионах растет неравномерно. 

Поэтому доминирующая стратегия средних и крупных сетевых ритейлеров – это 

рост, возможно даже в ущерб внутренней эффективности. Последняя станет 

актуальной, когда рынок будет достаточно консолидирован и поделен между 

основными игроками. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация более сложная. 

Конкуренция в этих регионах обостряется с приходом высокотехнологичных 

западных розничных сетей, у которых высокая внутренняя эффективность, 

позволяющая устанавливать минимальную наценку. Их высокая 

технологичность и эффективность кроется в высоком уровне стандартизации 

бизнес-процессов, в отлаженной и эффективной работе информационной 

системы. Что касается развития для столичных сетей, то основным 

направлением остается региональная экспансия. На фоне деятельности 

локальных (местных) ритейлеров они более стандартизованы, технологичны, 

располагают большим финансовым потенциалом, а потому способны 

«отвоевать» значительную долю рынка в регионах. В этом заключается основная 

проблема функционирования локальных сетей. Проблема же региональной 

экспансии столичных сетей – издержки логистики, которым долгое время 

отводилась второстепенная роль. Не случайно мультиформатная компания Х5 
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Retail Group «слабо» представлена в Сибири и фактически не было ее 

присутствия на Дальнем Востоке, во всяком случае до 2014 г. (Таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Территориальная динамика количества магазинов Х5 

Retail Group (экономические районы выделены в соответствие с подходом, 

используемом в операционном управлении в торговых сетях) 

Экономический район 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Центральный 598 1271 1443 1770 2062 

Северо-Западный 353 408 478 530 585 

Уральский 162 200 254 391 509 

Поволжский 99 218 280 371 470 

Волго-Вятский 65 151 221 276 326 

Центрально-Черноземный 37 129 162 209 252 

Южный 46 83 140 198 243 

Северный 3 0 11 32 59 

Западно-Сибирский 3 3 3 13 26 

Украина 6 6 10 12 12 

Всего 1372 2469 3002 3802 4544 

 

В настоящее время построение эффективной логистической системы 

определяет успех сетевых ритейлеров. Более автоматизированные и удобные с 

точки зрения логистики магазины обладают большей привлекательностью для 

покупателей. Однако аналитики констатируют, что в ближайшей перспективе 

проблемы создания в РФ сети распределительных складов, квалификации и 

выбора логистических компаний в качестве бизнес-партнеров, логистики вновь 

открываемых магазинов не только сохранятся, но и обострятся. 

Поскольку сегодня все ритейлеры развивают магазины, ориентированные 

на разные целевые аудитории и различные условия совершения покупок, то 

привлечь покупателя можно только при наличии конкурентных преимуществ, 

определяющих конкурентоспособность торговой сети. К основным, на наш 

взгляд, следует отнести: обеспечение надлежащего качества реализуемых 

товаров; высокий уровень культуры обслуживания покупателей; оптимальный 

уровень соотношения «цена–качество» товаров; рациональное размещение 

торговых точек с учетом трафика покупателей; продажа продукции под 

собственным торговым брендом; реализация программ лояльности в целях 
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привлечения покупателей; организация собственного производства (мясные 

полуфабрикаты, кондитерские цеха, салатное производство, овощные цеха и 

т.д.); наличие торгового бренда, которому доверяют потребители. 

Конкуренция между сетями на российском рынке будет ужесточаться, 

способствуя развитию не только сетей, но и розничной торговли в целом. 

Сегодня очевидно соперничество двух крупных отечественных сетей –

X5RetailGroup и «Магнит». Первая делает ставку на рост через M&A (слияние и 

поглощение), вторая – на органический рост. В определенный период 

Х5RetailGroup опережала «Магнит» по динамике и объему выручки, «Магнит» 

имел более высокие показатели эффективности. Однако в 2012 г. темп роста 

выручки Х5Retail по сравнению с 2013 г. сократился на 0,1 %, а у «Магнита» 

вырос на 23,9 %, прибыль X5RetailGroup«упала» на 20,6 %, а у Магнита 

выросла в 2,4 раза [121]. 

В стратегиях современных российских ритейлеров имеют место 

следующие общие направления совершенствования деятельности: оптимизация 

ассортимента товаров, исключение низкодоходных товаров; сокращение 

численности персонала; закрытие нерентабельных магазинов; снижение 

арендных ставок; сокращение расходов на рекламу; минимизация расходов на 

складскую логистику; сокращение числа новых магазинов и в ближайшей 

перспективе, отказ от региональной экспансии. 

Многие сетевые ритейлеры ориентированы на реализацию программ 

региональной экспансии. Розничная торговля постепенно перемещается из 

крупных городов в более мелкие, из центральных регионов, которые уже 

хорошо освоены, в другие регионы. Причин здесь несколько: проблемы с 

доставкой, отсутствие подходящей недвижимости, невысокая покупательная 

способность населения. Не случайно на пять крупнейших российских 

ритейлеров приходится 18 % рынка, тогда как в развитых странах, таких как 

Англия и Германия, – более 60 % [58]. 
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В разрезе федеральных округов Москва, Уральский и Центральный 

федеральные округа являются лидерами по привлекательности для сетевых 

ритейлеров (Рисунок 2.10).  
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Рисунок 2.10 – Географическая экспансия продуктового ритейла  

в федеральных округах Российской Федерации (составлено по [59]) 

 

Некоторые из продуктовых ритейлеров предпринимают попытки 

«освоить» регионы, где «профилируют» открытые рынки, разрозненные 

магазины, планируя наращивать торговые и складские мощности. 

Наименее привлекательным для ритейлеров являются регионы 

Дальневосточного федерального округа, что обусловлено низкой плотностью и 

покупательной способностью населения, отсутствием подходящей 

недвижимости и распределительных центров, а также проблемами, которые 

связаны с удаленностью дальневосточных регионов от Центра. В связи с этим 

торговые розничные сети вынуждены решать проблемы закупочной, 

транспортной и сбытовойлогистики. Для продуктовых сетей это очень 

актуальные вопросы, поскольку сроки хранения у продовольственных товаров 

очень ограничены. 

Фактором повышения эффективности продуктового ритейла считается 

решение проблемы воровства в магазинах. Если в Европе большим воровством 

считается 1–1,5 % от выручки, то для российских сетей 5 % считается нормой. 

Причѐм часто соучастниками становятся люди, имеющие отношение и 

определенным образом связанные с деятельностью магазина, где происходят 
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хищения. Для сетевой торговли, удаленной от столицы, проблема воровства 

занимает одно из первых мест, наряду с недостаточной автоматизацией.  

Препятствует развитию сетевой торговли управляемость. Объемы 

материальных и финансовых потоков между управляющей компанией, 

распределительными центрами и магазинами значительно возрастают, резко 

увеличивается разветвленность потоков, их взаимная зависимость. Управлять 

такими потоками без единой корпоративной информационной системы (КИС) 

невозможно. Наличие КИС становится конкурентным преимуществом для 

сетей.  

Ещѐ одной проблемой в регионах является преобладание ввозимых 

продукции и товаров над произведенными в регионе базирования ритейлера. 

Даже в благополучных с точки зрения агропромышленного производства 

регионах доля завезенной продукции составляет свыше 50 %. Вот почему 

актуальны совместные проекты местных товаропроизводителей и сетевых 

ритейлеров. 

Согласно исследованиям консалтинговой компании «Делойтт» 

«Глобальные возможности ритейла», чтобы преуспеть, торговым операторам 

необходимы: 

– мощные бренды; 

– привлекательные предложения для потребителей; 

– новые технологии работы с клиентами; 

– гибкие и эффективные сети сбыта; 

– эффективный мерчандайзинг; 

– предоставление дополнительных услуг сервиса (мойка машин, 

шиномонтаж, теплая парковка), привлечение потребителей за счет более 

повышенного комфорта. 

Развитие розничных сетей будет продолжаться из-за растущих 

требований потребителей к соотношению цены и качества продукции.  

По прогнозам экспертов, количество мультиформатных сетей будет расти 

на 35–40 % ежегодно, а в долгосрочной перспективе доля монобрендовых сетей 
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составит всего 35 % от общего объема продуктового ритейла. Это ускорит 

темпы консолидации сетей за счѐт поглощения мелких региональных 

крупными федеральными сетями, а так же слияний сетей друг с другом. 

Данным процессам сложно дать однозначную оценку. Есть положительные 

моменты, такие как, например, приближение формата торговли к «западному» 

уровню обслуживания и сервиса, углубление конкурентных отношений, 

повышение качества торговли. Отрицательной стороной является вытеснение 

местных (локальных) торговых сетей крупными федеральными. 

Что касается создания сетевых фуд-ритейлеров, то их преимущества 

очевидны и заключаются в следующем: 

– с учетом территориальных сегментов целевого рынка возможны разные 

подходы к пространственному распределению товаров, что положительно 

влияет на операционную прибыль; 

– больше возможностей формирования «привлекательного» ассортимента 

без ущерба для сохранения ценового конкурентного преимущества; 

– большие масштабы торговой деятельности сетей позволяют повысить 

рентабельность закупочной деятельности за счет максимальных скидок; 

– снижение коммерческих издержек за счет сокращения транспортных 

расходов; 

– повышение уровня управляемости коммерческой деятельностью за счет 

централизации функций менеджмента и привлечения 

высококвалифицированных специалистов, что позволяет избежать многие 

недостатки, характерные для небольших магазинов; 

– возможности диверсифицировать деятельность, что снижает 

коммерческие риски; 

– снижение затрат на единицу товара за счет экономии на издержках, 

связанных с маркетингом, стимулированием продаж, содержанием 

административно-управленческого персонала; 

– перспективность объединения оптовой и розничной торговли; 
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Не случайно в развитых странах торговыми продуктовыми сетями 

«захвачено» большое рыночное пространство, другие розничные точки 

занимают не более 4 % рынка [27]. 

В целом на российском рынке специалисты фиксируют тенденцию 

развития розничной торговли по европейской схеме, т.е. по пути укрупнения 

розничных торговых сетей. Поэтому можно констатировать, что не только 

мировой, но и в определенной степени российский опыт подтверждают: 

объединение магазинов в единую сеть является самым эффективным 

направлением развития розничной торговли. 

 

2.3. Влияние информационных технологий   

на развитие российского ритейла 

 

Благодаря развитию IT-технологий в зависимости от принципа 

организации площадки для торговых операций появилось два направления 

развития ритейла: онлайн и офлайн. Их принципиальное различие кроется в 

установлении взаимодействия «продавец – покупатель», что обусловливает 

разные подходы в решении вопросов организации торговли в зависимости от 

специфики бизнес-процессов и факторов их определяющих. Для онлайн 

ритейла такими факторами являются следующие. 

1. Цена. Если по сравнению с офлайн-магазинами она более высокая, то 

оператору онлайн-розницы необходимо ее грамотно и корректно 

аргументировать (скорость доставки, надежность гарантии и т.п.).  

2. Ассортимент. Поскольку магазины формата «онлайн» не 

предоставляют потребителю возможность «потрогать товар руками», то 

важным элементом организации продаж становятся каталог и информационная 

карточка. Именно они призваны вызвать интерес и 

стимулировать покупательский спрос. 
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3. Выкладка. Если традиционные магазины осуществляют зонирование, 

придерживаются определенных принципов при выкладки товара, то сайты 

онлайн-розницы должны обеспечить потенциальным покупателям 

соответствующую презентацию, понятную и удобную навигацию.  

4. Коммуникации. В магазинах формата «офлайн» к эффективным 

коммуникациям относят оформление витрин, вывески, ай-стопперы (eye-stopper – 

«останавливающий взгляд»), ценникодержатели, вобблеры (wobbler – 

«колеблющаяся приманка»), шелфтокеры (shlftalker, «говорящая полка»), 

диспенсеры (рекламный мини-щит с объемным карманом для информационных 

материалов), листовки, каталоги (POS – point of sales – место продажи). В 

онлайн-торговле это банеры, тизеры, перекрестные ссылки, ценники, открытки, 

консультации специалистов (POSM – point of sales materials) [71]. 

Новости ритейла свидетельствуют о постоянном росте онлайн-сегмента. 

Он опережает рост традиционного сегмента розничной торговли и составляет, 

по разным оценкам, от 30 до 40 % в год. В 2010 г. объем российского рынка 

интернет-ритейла достиг 240 млрд рублей. Вместе с тем, в общей структуре 

оборота розничной торговли в России он составил только 1,6 %. Это меньше, 

чем в Великобритании (10 %), Германии (8 %) и США (6,5 %), но больше, чем 

в Италии (1,2 %) и Испании (1,3 %) [98]. 

Российский рынок электронной коммерции может соперничать только с 

развивающимися странами. В 2011 г. его объем составил 10,3 млрд долл. США. 

Для сравнения: в Бразилии этот показатель равен 10,2 млрд, в Индии – 10 млрд 

долл. США. Это меньше, чем в Китае (25 млрд), США (194 млрд) 

(Рисунок 2.11). 
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Бразилия

10,2 млрд дол 

США

Индия

10,2 млрд дол 

США

Россия

10,3 млрд дол 

США

Китай

25 млрд дол США

США

194 млрд

дол США

Евросоюз

260 млрд 

дол США

 

Рисунок 2.11 – Сравнительный объем электронной торговли 

по странам мира по итогам 2011 г. 

 

Высокая скорость роста и низкая доля в структуре оборота объясняется 

тем, что интернет-технологии распространяются в России достаточно быстро. В 

ТОП–5 по индексу физического присутствия онлайн-ритейла в 2012 г. вошли 

такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара 

[103]. В городах с населением не менее 1 млн чел. представлена только 

половина из 30-ти крупнейших российских ритейлеров, и «чем дальше на 

восток, тем дела хуже». По прогнозам Минэкономразвития и энергосырьевого 

сценария Минпромторга, в 2015 г. объем онлайн-ритейла соответственно 

составит 28,8 и 27,7 трлн р., в том числе непродуктовый ритейл (без бензина, 

авто и мото) – 12,1 и 11,8 трлн р. соответственно [там же]. 

Однако во многих российских регионах покупатели все же предпочитают 

торговые точки формата «офлайн». Для этого есть две главные причины: 

средний уровень компьютерной грамотности населения и низкий уровень 

сервисного обслуживания в региональных филиалах. Поэтому ключевая задача 

ритейла формата «онлайн» на ближайшую перспективу – генерирование и 

поддержание покупательского спроса в регионах. Возможно, что будет эффект 

от устранения трудностей, связанных с возвратом и обменом приобретаемых 

товаров, повышения уровня доверия к онлайн-продажам, развития технологий 

мобильного доступа, разработки новых приложений. Стимулом к развитию 
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являются и социокультурные факторы. «Молодые люди, проводящие много 

времени в интернете, считают для себя естественным делать покупки в cети. 

Это хороший способ сэкономить время, а часто и деньги» [102]. 

Спрос на услуги электронной коммерции в России находится на подъеме. 

В целом рынок вырос за 2012 г. на 30 %. Один из явных лидеров отрасли, 

компания Oзон, увеличила чистую выручку на 63 %, доведя ее до 7,8 млрд руб. 

Ритейлер Enter в I квартале 2013 г. увеличил выручку более, чем в 7 раз, с 

236,8 млн в 1 квартале 2012 г. до 1,67 млрд рублей (с учетом НДС). 

До недавнего времени большая часть торговли сосредотачивалась в 

секторе товаров с характеристиками, легко поддающимися стандартизации – 

электроники и бытовой техники. С 2012 г., согласно данных исследований 

Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Высшей школы 

экономики (ВШЭ), в сети стало продаваться больше одежды и обуви (примерно 

на 150 % по сравнению с 2011 г.). Аналитики банка Morgan Stanley подсчитали, 

что интернет-сегмент российской розницы к 2015 г. увеличится в 3 раза, а к 

2020 г. рынок e-commerce в России займет четвертое место в мире, 

приблизившись к лидерам – США и Китаю, прогнозируют в 

PriceWaterhouseCoopers (PwC). Правда, пока интернет-торговля в России 

составляет не более 2 % от оборотов оффлайн-торговли, хотя и на развитых 

рынках этот показатель не так уж высок (6 – 10 %). Проникновение интернет-

торговли в России может стать через два-три года выше, чем в западных 

странах, ввиду большей численности населения. Передовые компании отрасли 

расширяют собственные логистические мощности, развивая агрегаторы, сайты, 

сводящие вместе адреса интернет-магазинов. Появляются платформы, 

выводящие российских покупателей на иностранные ресурсы, например, 

Bay.ru, предоставляющий российским потребителям возможность на русском 

языке осуществлять коммуникации с американским eBay, китайская Osell, 

обеспечивающая российским он-лайн-ритейлерам быстрый доступ к товарам 

китайского производства. 
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Создаваемые игроками сети доставки формируют логистическую 

инфраструктуру страны. Так, входящий в Озон «О-курьер» стал крупнейшей 

платформой интернет-торговли в России. Он предлагает услуги по доставке 

товаров другим игрокам, используя собственные складские площадки в 

российских городах. 

Отрасль достаточно привлекательна для инвесторов. Почти половина 

венчурных инвестиций в России в области IT и интернета приходится на 

стартапы в электронной торговле, остальное – облачные технологии, 

программное обеспечение и телекоммуникации. По данным Центра 

стратегических исследований Enter, в 2012 г. в этой сфере было проведено 

сделок на сумму 450 млн долларов США. 

Растет и аудитория e-commerce., главным образом за счет большего 

проникновения дешевого и надежного интернета в российские регионы. По 

данным PwC, 41 % респондентов, участвовавших в исследовании в 2012 г., 

увеличили количество покупок через интернет. По сведениям компании 

«Oзон», численность покупателей входящих в него магазинов, только за 2012 г. 

увеличилась на 35 %, а ежемесячное посещение сайтов холдинга выросло  

с 15,5 до 24 млн.  

Принято считать, что важнейшим фактором, привлекающим покупателей 

в интернет-магазины, является цена. Действительно, часто цена в интернет-

магазинах оказывается ниже, чем в традиционной рознице, что достигается, в 

первую очередь, за счет экономии на арендной плате за торговые площади и 

помещения, снижения коммунальных платежей и издержек, связанных с 

возмещением трудовых затрат персонала. Недаром крупнейший интернет-

продавец продовольствия «Утконос» отказался от помещений для самовывоза 

заказов, хотя сначала это обусловило определенные сложности в сфере 

доставки продуктов.  

Однако у интернет-торговли помимо фактора ценообразования есть и 

другие сильные стороны: удобство покупки и ассортимент, который пока не 

может предложить россиянам традиционная торговля (особенно после введения 
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экономических санкций некоторыми странами в 2014 г.). Существенное 

отличие России от стран с развитым рынком сегодня состоит в том, что 

потребители «не насытились» существующим рыночным предложением. Так, 

по результатам исследования потребительских предпочтений, проведенного 

компанией Oracle, в России самая большая доля тех, кто в качестве 

характеристики плохого обслуживания в торговле определил недостаток 

выбора. Его отметили 65 % опрошенных (мировой показатель – 50 %).  

«Озон» предлагает свыше 2,2 млн товарных позиций. Но 

капитализировать это обстоятельство смогут только те, кто располагает 

достаточными средствами для инвестирования. Например, торговля одеждой и 

обувью в России развивается высокими темпами, потому что в этом сегменте 

появилось несколько крупных игроков, которые динамично набирали обороты 

благодаря инвестициям западных венчурных фондов. Речь идет о суммах от 

50 до 80 млн долларов, поскольку бизнес в интернете становится все более 

затратным: чтобы развиваться, компаниям необходимо оперировать 

значительными маркетинговыми бюджетами, а также вкладывать средства в 

логистику. 

Низкая цена во многом объясняет «вялость» процессов консолидации 

российского рынка интернет-торговли. Но действуют и другие факторы. 1. Так, 

небольшие магазины могут экономить на логистике, «не замораживая» средства в 

запасах. 2. Недобросовестные коммерсанты используют «серые» схемы импорта. 

3. У покупателей зарубежных интернет-магазинов есть еще определенное 

преимущество: как частные лица они освобождаются от пошлин, если цена их 

покупки не превышает тысячи долларов (а таких, по данным BayRu, более 90 %), 

в то время как он-лайн ритейлеры обязаны оплачивать таможенные сборы. 

Поэтому, развивая и диверсифицируя бизнес в сфере продуктовой розницы все 

эти обстоятельства должны учитывать российские фуд-ритейлеры. 
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2.4 Российская розничная торговля: текущее состояние  

(по материалам опроса иностранных и российских компаний  

розничной торговли, работающих в России) 

 

Долгое время считалось, что Россия входит в число стран, наиболее 

привлекательных для иностранных розничных сетей. Во многом это 

обусловлено динамикой и прогнозом зарубежных исследователей по поводу 

таких макроэкономических показателей страны, как численность населения и 

прогноз роста доходов россиян (Таблица 2.12).  

 

Таблица 2.12 – Численность и располагаемые доходы населения в России  

Показатель 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Население, млн чел. 142,8 142,7 142,7 142,8 142,9 143,1 143,3 143,7 

ВВП на душу 

населения, долл. США 
9090 11820 9350 11370 12600 14390 16220 18400 

Реальные 

располагаемые доходы, 

млрд долл. США 

686 820 684 839 950 1072 1195 1332 

ВВП на душу 

населения, тыс. руб. 
233 294 297 335 372 422 474 534 

Реальные 

располагаемые доходы, 

млрд руб. 

17553 20376 21736 24759 28017 31410 34907 38640 

Источник: Economist Intelligence Unit 

 

Однако имеют значение и другие детерминанты, связанные с индексом 

привлекательности для инвестиций: страновой риск; привлекательность 

конкретного рынка, его насыщенность, временной фактор (Таблица 2.13). 

Поясним, что при расчете индикатора развития розничной торговли (за 

рубежом его еще называют временным фактором) учитывают рост продаж, а 

также количество и качество торговых площадей. 

В исследуемый период в России существенно вырос страновой риск, но 

среди стран БРИКС по привлекательности рынка для инвестиций в розницу она 

продолжает занимать лидирующее положение. Именно данное обстоятельство 

обеспечило по интегрированному индексу привлекательности выйти России на 



99 

 

вторую позицию. По насыщенности рынка наша страна занимает второе место. 

Это означает, что, несмотря на наличие крупных торговых сетей, возможен 

приход новых игроков на рынок. 

 

Таблица 2.13 – Страны, привлекательные для инвестиций в сферу 

розницы 

Страна 

Страновой риск 

(25 %) 

Привлекатель-

ность рынка 

(25 %) 

Насыщенность 

рынка (25 %) 

Индикатор 

развития 

розницы 

(25 %) 

Индекс прив-

лекательности 

для инвестиций 

2007 г. 2010 г. 2007 г. 2010 г. 2007 г. 2010 г. 2007 г. 2010 г. 2007 г. 2010 г. 

Индия 

(1) 
67 54 42 34 80 86 74 97 92 68 

Россия 

(2) 
62 31 52 58 53 51 90 100 89 60 

Китай 

(3) 
75 62 46 42 46 47 84 74 86 56 

Источник: AT Kearney Global Retail Development Index 

 

Тем не менее, в 2009 г., например, крупный европейский ритейлер 

Carrefour стал сворачивать свою деятельность на российском рынке. В чем же 

причины? Как отразился кризис 2008 г. на российском ритейле? Перечислим 

наиболее значимые изменения: 

– снижение покупательной способности; 

– уход с российского рынка иностранных ритейлеров; 

– увеличение роста продаж через рынки и ярмарки; 

– удорожание заемных средств и неготовность организаций банковской 

сферы «смягчать» условия кредитования; 

– банкротство ряда торговых компаний; 

– смена собственников на рынке услуг розничной торговли; 

– рост значимости повышения операционной эффективности в торговле 

(не было насущным в условиях динамично растущего рынка), прежде всего за 

счет сокращения затрат на аренду и кадровое обеспечение; 

– отказ торговых организаций от инвестиционных программ или их 

сокращение; 
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– ограниченный рост количества новых участников, в том числе и по 

причинам принятия нового законодательства; 

– разработка стратегии развития на основе органического роста (рост 

компании не в результате слияния и поглощений, а за счет внутренних 

ресурсов). 

Снижение потребительского спроса, изменение его структуры стали 

основным последствием кризиса на деятельность организаций розничной 

торговли. В непродуктовом сегменте снизилось потребление товаров 

длительного пользования, одежды, покупатели стали оказываться от дорогих 

брендов. Но меры, предпринятые сетями, позволили некоторым из них 

улучшить свое финансовое положение: 60 % участников опросов, проводимых 

агентством «Ernst  Young» в 2009 г., отметили рост выручки, 29 % не только 

увеличили выручку, но и одновременно повысили рентабельность 

(Рисунок 2.13). 

 

Снижение выручки 

при увеличении 

рентабельности (18 %)
Увеличение выручки

при снижении 

рентабельности (32 %)

Увеличение выручки  

(в рублевом эквиваленте) 

и рентабельности (29 %)

Снижение выручки 

при снижении 

рентабельности (21 %)

 

Рисунок 2.13 – Ответы респондентов на вопрос  

«Как изменились результаты деятельности сети в связи с кризисом?» 

 

Особенно от кризиса пострадали небольшие торговые сети, так как не 

смогли быстро адаптироваться к неблагоприятным условиям, а также торговые 

организации, которые значительные средства инвестировали в строительство 

или покупку недвижимости.  

Несколько слов об изменениях в законодательстве. В России с 1 февраля 

2010 г. вступил в силу новый закон, регулирующий торговую деятельность. 
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Стремясь сдержать рост цен на продовольственные товары, законодатели 

запретили включать в договоры поставки дополнительные пункты, связанные с 

оказанием таких услуг торговыми сетями, которые предполагают 

дополнительные платежи за содействие в продвижении сетями товаров. 

Договоры поставки продовольственных товаров могут предусматривать только 

выплату вознаграждения производителем покупателю, не превышающего 10 % 

от цены товаров, за приобретение определенного количества продукции. Новый 

закон также четко регламентирует сроки расчетов между производителями и 

торговыми сетями за поставленные продовольственные товары в зависимости 

от их вида. Кроме того, закон теперь регулирует порядок деятельности 

торговых сетей и вводит ограничения на их присутствие в регионе. 

Естественно, что изменения в правилах торговли продовольственными 

товарами требуют соответствующих изменений во взаимодействии сетей с 

производителями. 

Большая часть опрашиваемых к закону относится негативно. Ответы на 

вопрос «Как Вы относитесь к закону о торговле?» распределились следующим 

образом: 

1. Негативно влияет на развитие розничной торговли – 46 % 

2. Ничего не изменит – 34 % 

3. Ухудшит отношения сетей с поставщиками – 26 % 

4. Будет содействовать развитию сотрудничества сетей с поставщиками – 

9 % 

5. Будет стимулировать развитие отрасли – 8 % 

Последствия кризиса на продуктовую розницу неоднозначны, но после 

преодоления спада в экономике она восстанавливалась в первую очередь 

(Рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Темпы роста и оборот розничной торговли в РФ 

 

По мнению большинства респондентов из числа торговых менеджеров в 

сфере фуд-ритейла (данные аналитического агентства «Ernst  Young»), 

основными негативными следствиями кризиса (помимо необходимости 

адаптации к новому законодательству в торговле), повлиявшими на развитие 

российской продуктовой розничной торговли, стали: 

– удорожание заемных средств – 87 %; 

– высокая стоимость аренды торговых и складских площадей – 72 %; 

– снижение доступности к заемным ресурсам – 51 %. 

Банковский сектор первым «пострадал» от мирового финансового 

кризиса. Несмотря на его поддержку со стороны государства, компании 

розничной торговли испытывали серьезные проблемы при решении вопросов 

кредитования. При проведении опроса свыше 78 % опрошенных столкнулись с 

указанной проблемой, поскольку банковские кредиты являются основным 

видом привлечения заемных средств (Рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Виды финансовых ресурсов,  

используемых российскими  ритейлерами в 2010 г. 

(по материалам агентства «Ernst  Young») 

 

Особенно пострадали ритейлеры, связанные с кредитными договорами 

для строительства или покупки коммерческой недвижимости (ее цена в период 

кризиса значительно снизилась). В связи с этим новые торговые точки 

открывались с опозданием от намеченных сроков, не выходили на плановую 

рентабельность, возникли проблемы с погашением кредитов. Банкам же было 

не выгодно идти на уступки, так как основные виды залогов (акции и 

недвижимость) упали в цене. Естественно, что в меньшей степени с проблемой 

финансирования столкнулись торговые организации, развивающиеся в 

основном за счет собственных средств и привлекающие кредиты только для 

финансирования оборотного капитала. В сложившейся ситуации ритейл стал 

частично перекладывать свои проблемы на поставщиков через увеличение 

отсрочки расчетов за реализованную продукцию или пользовался 

краткосрочными кредитами банков под залог товаров в обороте, ликвидность 

которых достаточно высока. 

Любой кризис для экономики имеет множество негативных последствий. 

Но для менеджмента организации независимо от отраслевой принадлежности 

он как бы активизирует поиск путей повышения операционной эффективности, 

эффективности бизнес-процессов, потому что приоритетной целью становится 
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снижение затрат. Какие же меры для этого были наиболее эффективными для 

российских сетевых ритейлеров в 2009–2010 гг.? 

1. Сокращение расходов на персонал – 65 %. 

2. Снижение расходов на аренду – 52 %. 

3. Оптимизация оборотного капитала – 33 %. 

4. Уменьшение позиций товарного ассортимента – 22 %. 

5. Централизация закупочной деятельности – 17 %. 

6. Изменения в логистике – 12 %. 

7. Увеличение бонусов производителям – 10 %. 

8. Замещение импортных товаров отечественными – 6 % 

Наиболее успешной мерой по оптимизации издержек обращения является 

снижение издержек, связанных с персоналом: сокращение численности 

сотрудников, повышение роли трудового потенциала персонала, 

производительности труда, поиск ключевых работников через рекрутинговые 

агентства. 

Мероприятия по уменьшению издержек, связанных с возмещением затрат 

труда персонала и арендой, являются своеобразными лидерами не только по 

эффективности, но и по популярности среди ритейлеров. Затраты по ним 

существенны, а их снижение в условиях экономического спада и роста 

безработицы не является проблематичным. Эффективность других антикризисных 

мер, по мнению торговых менеджеров сетевой розницы, существенно ниже, так 

как компании испытывают большие трудности при их реализации. 

Ограничения в доступности к заемным средствам «заставили» многих 

российских ритейлеров изменить приоритеты и новому строительству 

предпочесть аренду торговых и складских площадей. В итоге в 2010 г. 66 % 

ритейлеров в работе с торговой недвижимостью предпочитали долгосрочную 

аренду, 6 % занимались строительством собственных объектов, 28 % сочетали 

различные формы [29]. Изменения в отношении торговой недвижимости 

привело к сокращению потребности ритейлеров в финансовых ресурсах. Об 

этом свидетельствуют данные агентства «Ernst  Young» (Таблица 2.14). 
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Таблица 2.14 – Изменение структуры сетевых ритейлеров на российском 

рынке в зависимости от величины потребности в инвестициях 

 Годы 

2007 2010 

Более 250 млн долл. США 13 7 

100–250 млн долл. США 28 20 

50–100 млн долл. США 20 20 

10–50 млн долл. США 39 57 

 

В 2007–2010 гг. доля сетевых ритейлеров с минимальной потребностью в 

инвестициях на российском рынке увеличилась на 18 %. 

Фуд-ритейл оказался наиболее устойчивым в кризисной ситуации. 

Поэтому большинство респондентов продовольственную розницу считают 

наиболее перспективным сегментом (Таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Наиболее перспективные сегменты розничной торговли, 

% (по материалам опроса) 

Сегмент розничной торговли 
Годы 

2007 2010 

Продовольственные товары 57 61 

Одежда 47 33 

Обувь 33 22 

Домашняя электроника 18 19 

Косметика и парфюмерия 29 17 

Мебель и сопутствующие товары 10 11 

Ювелирные изделия и предметы роскоши 24 9 

Спортивная одежда и принадлежности 16 16 

Другое 16 14 

 

В условиях посткризисного периода доля компаний фуд-ритейла, 

рассматривающих расширение бизнеса за счет сделок слияния и поглощения, 

сократилась с 38 % в 2007 г. до 11 % в 2010 г., в основном за счет 

приоритетности органического роста. Основная часть участников исследования 

(75 %) после кризиса планировали развивать свой бизнес только в России, 88 % 

делали ставку только на крупные российские города. 
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Разрабатывая бизнес-стратегии ритейлеры не могут не учитывать 

факторы, представляющие для розницы наибольшую угрозу: а) общие 

экономические условия; б) неблагоприятное законодательство; в) дефицит 

квалифицированных менеджеров; г) недостаток финансовых средств; д) рост 

конкуренции на рынке. 

Многие эксперты полагают, что важным фактором развития бизнеса в 

сфере российского фуд-ритейла является продажа товаров под собственными 

торговыми марками (частные торговые марки, ЧТМ). По результатам опроса их 

доля в продажах продуктовых сетей в России в основном составляет сегодня  

1–5 %, в то время как в странах Западной Европы, например, – 30–40 % [11] 

(Таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Продажа товаров под собственной торговой маркой в 2010 г. 

Доля, % Продуктовая розница Непродуктовая розница 

Более 20 39 34 

11–20 8 10 

6–10 11 17 

1–5 42 38 

 

В этом отношении на российском рынке больше «преуспевают» 

предприятия непродуктовой розницы. На этом основании можно говорить о 

частных торговых марках как перспективном направлении развития розничной 

торговли, в том числе в сфере торговли продуктами питания. 

Период динамичного роста российского продуктового ритейла 

закончился, а потому ставка на повышение эффективности деятельности за счет 

региональной экспансии и увеличения количества магазинов утратила свою 

актуальность. Чем же это можно объяснить? 

Фуд-ритейлеры формата дискаунтеров рассчитывали, что кризисная 

ситуация обеспечит покупательского трафика, «оттянув» его у супермаркетов, 

где численность посетителей действительно снизилась. Однако выиграли не 

фуд-дискаунтеры, а гипермаркеты, где посетители стали покупать продукты по 

низким ценам про запас большими объемами. Ритейлеры вынуждены 

придерживаться стратегии низких цен, чтобы привлечь тем самым покупателей. 
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Но при неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре даже снижение 

цен не компенсирует снижение посещаемости магазинов. Данное 

обстоятельство отмечают менеджеры Х5 («Копейка», «Пятерочка», 

«Карусель») и ОАО «Магнит» («Магнит»). 

Есть сегменты продуктовой розницы, где спрос в ответ на кризисные 

тенденции не является эластичным. Это, например, сеть премиальных 

супермаркетов «Азбука вкуса», посетители которого фактически не реагируют 

на увеличение цены, поскольку их затраты на покупку продуктов питания 

составляют 7–10 % от располагаемых доходов, в то время как у посетителей 

дискаунтеров – до 40 % и выше. Вот почему некоторые российские ритейлеры 

выстраивают свою стратегию развития с завоеванием высокодоходной 

категории населения. 
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ГЛАВА 3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИИ СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА 

 

3.1 Франшиза как основа взаимовыгодного сотрудничества  

организаций сетевого ритейла 

 

Первое упоминание о франчайзинге относится к XV в., когда 

«franchising» означал определенные права и свободы епископатов, 

предоставляемые королевской короной своим подданным, а под понятием 

«franchises» подразумевались рынки, ярмарки, а так же все возможные места, 

предназначенные для торговли. Свободным людям было разрешено продавать 

свои товары на территории города [15].  

Во времена средневековой Франции словом «franchise» обозначались 

некоторые привилегии французских королей своим вассалам: разрешение на 

торговлю эксклюзивным видом товаров, возможность охоты на территории 

королевских угодий, право на деятельность ярмарок, рынков, паромных 

переправ, а так же постройку пивоваренных заводов и прокладку дорог. Вскоре 

термин «franchise» стал использоваться чиновниками в европейских странах, в 

основном в связи с предоставлением определенных прав в сфере торговли. 

Ярким примером является британская система «связанных домов», 

используемая пивоварами: в обмен на заем или аренду имущества они 

получали постоялый двор для сбыта пива. Поэтому достаточно часто в 

коммерции «franchising» понимают как «льготное предпринимательство». 

В толковом финансово-экономическом словаре И. Бернара и Ж.-К. Колли 

франчайзинг определяется как «контракт, в результате заключения которого, 

организация предоставляет права на использование своего имени и марки 

другим организациям, взамен получая от них оговоренное вознаграждение» [8]. 

Можно сделать вывод, что за четыре столетия содержание понятия не 

претерпело изменений. По-существу это организация бизнеса, при которой 
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крупная компания передает юридическому или физическому лицу право на 

продажу услуги или продукта данной компании. Больше половины фирм в 

экономически развитых странах, предлагая услуги или товары массового спроса, 

работают по системе франчайзинга, и доля подобных фирм постоянно растет. 

Использования термина «франчайзинг» как системы увеличения сбыта 

произведенной продукции связано с деятельностью американской компании, 

основанной в 1851 г. А. Зингером и Э. Кларком. Корпорация стала заключать с 

дистрибьюторами швейных машин договор о передаче права на продажу и 

ремонт швейных машинок на определенной территории США. Позднее этой 

системой стали пользоваться независимые оптовые и розничные предприятия 

для сохранения конкурентоспособности с торговыми сетями. В 30-е гг. ХХ в. 

их примеру последовали нефтяные компании, которые начали использовать 

франчайзинг для создания сети заправочных автостанций. Если до этого 

времени нефтяные компании имели собственную сбытовую сеть, то теперь 

основным способом распределения продукции стали предприятия, получившие 

от них лицензию на продажу по системе франчайзинга. В 1926 г. в Чикаго был 

основан Независимый альянс бакалейщиков (IGA), который сегодня 

пробивается на российский рынок через сотрудничество с независимыми 

продовольственными магазинами площадью от 185,8 кв. м [109]. Цель такого 

взаимодействия – повышение конкурентоспособности по отношению к 

розничным сетям, сохранение автономии малого бизнеса в основном главным 

образом за счет относительно низких закупочных цен, которыми активно 

пользуются сетевые торговые организации. 

Сегодня в США имеется свыше 1500 франшизных систем в более 75-ти 

видах деятельности. Количество франшизных предприятий достигает 350 тыс. 

На одного франчайзера в среднем приходится 230 франшизных точки, хотя 

большинство франчайзеров имеет менее 100 точек. Роялти, составляющие 

основную часть доходов франчайзеров, варьируют от 3 до 6 % от объема 

продаж. Во Франции, занимающей третье место по числу франчайзинговых 

сетей среди стран Европы (40 % всего европейского франчайзингового рынка), 
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насчитывается более 620 франчайзеров и 30 тыс. франчайзи. «За последние 

50 лет франчайзинг обрел такую популярность, что в США в объеме 

розничного товарооборота он составляет более 40 %, а в странах Европы –  

от 5 до 30 %» [92]. 

В США, например, треть от всего объема розничных продаж 

осуществляется через франчайзинговую сеть. В Австралии он занимает 90 % в 

общем объеме услуг сети быстрого питания [19]. Популярность франшизы 

объясняется тем, что ее использование позволяет расширить сферу влияния 

производителя известных товаров (услуг) на рынках, не охваченных им 

территорий, позволяет пользователю начать новый вид предпринимательской 

деятельности «под именем» известного и легкоузнаваемого хозяйствующего 

субъекта.  

Франчайзинг в торговле означает передачу лицензии на использование 

торговой марки франшизы и технологий ведения бизнеса. 

Бизнес-технология франчайзинга заключается в том, что франчайзер 

(правообладатель) передает франчайзи (пользователю) на условиях срочности 

(срок, как правило, оговаривается) и вознаграждения право на ведение бизнеса 

под его торговой маркой. В розничной торговле это может быть использование 

бренда, фирменного наименования, фирменного дизайна, маркетинговых 

ритейл-технологий, специализированного торгового оборудования, ноу-хау, 

коммерческой информации, охраняемой законом, других объектов права 

интеллектуальной собственности (Рисунок 3.1).  

Организатором  франчайзинговой сети (в нее входят корпоративные 

точки и торговые тоски по линии франчайзинга), как правило, является 

франчайзер. Для этого он располагает торговой маркой, является 

собственником бренда, располагает другим необходимым потенциалом. В этом 

качестве может выступать не только их правообладатель, но и владелец 

производственных мощностей, управленческих технологий, маркетинговых 

знаний, а франчайзи могут приобретать права на построение аналогичной 
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франчайзинговой сети на определенной территории (страна, регион, город). 

Франчайзи такого рода называют «мастер франчайзи» (master franchisee) [15].  
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Право на использование:
торговой марки, логотипа, марки, бренда, фирменного 

наименования, дизайна, специализированного 

оборудования маркетинговых технологий, ноу-хау, 

коммерческой информации, и т.д.

Ф у н к ц и и  к о н т р о л я

Требования:
- соблюдение установленных стандартов качества 

продукции (услуг);

- выплата соответствующего вознаграждения 

персоналу;

- соблюдение технологий торговых операций

Паушальный платеж, роялти, плата за кредит и др.

 

Рисунок 3.1 – Бизнес-технология франчайзинга в сфере ритейла 

 

Франчайзи, являясь независимым хозяйствующим субъектом, перед 

франчайзером в соответствии с договором несет определенные обязательства: 

соблюдение установленных стандартов качества продукции (услуг), 

технологических производственных и обслуживающих операций, выплата 

соответствующего вознаграждения персоналу, сохранение за лицензиаром 

контролирующих функций. Помимо торговой марки, технологии, рекламы 

правообладатель франшизы в соответствии с договором может предоставлять 

финансовые ресурсы, оборудование (обычно на условиях лизинга), оказывать 

услуги по подготовке персонала, повышению квалификации и т.д. В 

большинстве случаев франчайзинг предполагает консультирование по 

вопросам налаживания бизнеса для начинающих предпринимателей и 

кадрового сопровождения. Фактически франчайзер становится бизнес-

наставником.  
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Набор товаров и услуг, оказываемых франчайзером в продуктовом ритейле, 

варьирует. Стандартный пакет включает следующие виды товаров и услуг: 

– оценку и подбор места расположения торговой точки; 

– оказание помощи в переговорах о лизинге (сублизинге, аренде); 

– помощь в решении вопросов логистики; 

– обучение персонала магазинов; 

– проведение маркетинговых исследований на территории деятельности 

франчайзи; 

– оказание услуг консалитинга при доставке, монтаже торгового 

оборудования, подготовке его к работе; 

– участие в решении проблем финансирования деятельности франчайзи; 

– оказание содействия в организации и поддержании связей с 

общественностью. 

Вознаграждение по договору франшизы предусматривает паушальный 

платеж и роялти. Первый должен покрыть расходы франчайзеру по 

предоставлению услуг и персонала франчайзи, часть выгоды франчайзи за 

пользование фирменным наименованием и/или торговой маркой (знаком), а 

также может включать плату за помещение, оборудование и другие 

предусмотренные договоренности. Роялти – периодические платежи, 

осуществляемые франчайзи за использование объектов права интеллектуальной 

собственности. Помимо указанных франчайзеры имеют иные виды и источники 

доходов (Рисунок 3.2).  

В экономической плоскости франчайзинговая система – это модель 

бизнеса (в сфере производства и сбыта товаров, расширения деятельности, 

завоевания рынка на основе кооперации материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов малого и крупного бизнеса), которую франчайзер продает 

франчайзи на рынке франшизы. Основой данной модели является 

франчайзинговый пакет (именно его часто в литературе называют франшизой), 

который, как правило, включает рекомендации по ведению бизнеса и другие 

важные инструктивные материалы, являющиеся собственностью франчайзера. 
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Доходы франчайзера

«Вступительные» взносы 

франчайзи (паушальные платежи)

Роялти

Наценка на поставляемые 

товары

Скидки оптовых 

поставщиков

Доходы от деятельности 

собственных торговых 

организаций

Маркетинговые взносы франчайзи

Плата за консалтинговые 

услуги

Процент за кредит 

предоставляемый франчайзи

Аренда франчайзи коммерческой 

недвижимости (торговых 

площадей, складских помещений)

Премия за подбор 

помещений и оборудования 

для франчайзи

 

Рисунок 3.2 – Виды и источники доходов франчайзера в сетевом ритейле 

 

Франчайзинг можно считать способом «тиражирования» предприятий 

малого бизнеса, объединенных одной торговой маркой, работающих в формате 

одной бизнес-модели, но принадлежащие разным собственникам. В некоторых 

источниках его еще называют «бизнесом под копирку», «бизнесом под ключ», 

подразумевая особую форму партнерских связей и делового сотрудничества. 

Российские розничные сети проявляют все больший интерес к 

франчайзингу, рассматривая его в качестве упрощенного варианта открывать 

новые магазины, оптимизировать издержки, поддерживать продолжительный 

период времени деловое сотрудничество, при котором компания с известным 

на рынке именем перепродает права на него вместе с технологией производства 

или продажи товара независимым от нее предприятиям. Если розничная 

торговая сеть работает по франчайзинговой системе, то головная компания 

(франчайзер) заключает договоры с несколькими малыми предприятиями 

(операторами), создавая тем самым разветвленную сеть торговых и 

промышленных предприятий, которые находятся в определенной зависимости 

в соответствие с договором и установленными франчайзером требованиями. 

Франчайзи сохраняют статус независимого хозяйствующего субъекта и 

возлагают на себя обязательства по соблюдению установленных франчайзером 

стандартов качества товаров и услуг, производственных и торговых 
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технологий, других операций, выплате причитающегося вознаграждения. 

Считается, что на сегодняшний день франчайзинг является самой эффективной 

системой развития и производства, и ритейла.  

Обобщая публикации, посвященные практике внедрения и использования 

франчайзинга торговыми организациями, мы уточнили и дополнили перечень 

выгод (они выделены курсивом), которые приобретают участники договора 

франшизы в сфере розничной торговли (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Основные преимущества франчайзинга в розничной 

торговле 
Преимущества для франчайзера Преимущества для франчайзи 

1. Возможности для увеличения продаж 

(каналов сбыта) и продвижения бренда без 

дополнительного авансирования 

собственного капитала. 

2. Оптимизация использования собственных 

финансовых ресурсов торговой организации. 

3. Рост узнаваемости, стоимости и 

доходности бренда опережает рост издержек. 

4. Создание единой торговой сети с 

относительно низкими издержками по 

сравнению с расширением собственной 

производственной и сбытовой сети. 

5. Снижение инвестиционных и финансовых 

рисков, которые переходят к франчайзи. 

6. Отсутствие необходимости 

стимулировать и мотивировать франчайзи, 

т.к. они являются собственниками торговых 

точек (магазинов). 

7. Быстрое проникновение на новые рынки. 

8. Эффективный способ реализации 

стратегии региональной экспансии. 

9. Увеличение доходов за счет продажи 

франшиз (паушальные платежи, роялти, 

платежи в маркетинговый фонд и др.). 

10. Перераспределение компетенций и 

ответственности, поскольку франчайзи как 

субъект хозяйствования несет полную 

ответственность за результаты. 

11. Отсутствуют проблемы найма и 

управления персоналом, т.к. на франчайзи 

возлагается ответственность в решении 

вопросов наемного труда. 

1. Право пользоваться известной торговой 

маркой. 

2. Возможность на более выгодных условиях 

начать собственный торговый бизнес (более 

низкие первоначальные издержки, 

использование ритейл-маркетинга 

франчайзера и др.) 

3. Обеспечивает «выживаемость» и 

конкурентоспособность на рынке услуг 

розничной торговли. 

4. Получение доступа к программному 

обеспечению для управления магазином, к 

эксклюзивным обучающим программам, 

тренингам. 

5. Методическая и информационная 

поддержка со стороны франчайзера. 

6. Увеличивается доступность к кредитным 

ресурсам. 

7. Снижение рисков на этапе стартапа. 

8. Оптимизация затрат, связанных с 

продвижением товаров и увеличением 

продаж, минимизация издержек на 

логистику, промоакции, рекламу. 

9. Поддержка со стороны франчайзера в 

вопросах менеджмента, правовой защиты, 

др. видах консалтинга. 

10. Возможности закупать товары по более 

низким ценам за счет централизованных 

поставок большей части ассортимента. 

11. Получение стабильного агентского 

вознаграждения от франчайзера в случае 

обратного франчайзинга. 

12. Возможность приобретать торговое 

оборудование по эксклюзивным ценам 
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Для франчайзера стоимость и доходность бренда растет быстрее, чем его 

издержки, поскольку каждый новый партнер-оператор фактически становится 

его рекламным агентом и вкладывает собственные ресурсы в раскрутку 

покупаемого бренда. В практике деятельности розничных организаций много 

случаев, когда фирмы без дополнительных затрат на рекламу получали 

предложения по открытию филиалов после выхода на рынок франшизы. Кроме 

того франшиза для правообладателя – эффективное средство роста, не 

требующее вложения капитала, т.к. отпадает необходимость приобретать новые 

торговые площади, складские помещения, другую коммерческую 

недвижимость для расширения бизнеса. Тем самым он получает уникальную 

возможность расширять сеть своих предприятий и продвигать собственный 

бренд без прямых затрат на создание предприятия. Размер экономии денежных 

средств равен величине первоначальных инвестиций франчайзи на создание 

магазина заданного бизнес-формата, которые варьируют на российском рынке 

от 30 до 100 тыс. долл. США [79, 81]. 

Согласно статистике продаж, переход ритейлера к франчайзингу сразу же 

повышает его рыночную стоимость. При одних и тех же материальных активах 

франчайзинговые предприятия продаются намного дороже. Появился даже 

соответствующий вид бизнеса: покупка предприятия, перевод его на 

франчайзинговую систему, открытие нескольких филиалов или 

представительств, перепродажа бизнеса (маржа доходит до нескольких сот 

процентов). 

Привлечение франчайзи, передача им своих ритейл-технологий, 

апробированных и хорошо зарекомендовавших себя на практике, позволяют 

франчайзерам с меньшими затратами проникать в другие регионы. Очевидно, 

что предприятие, обладающее опытом функционирования на региональном 

рынке, располагает информацией о конъюнктуре рынка в данном регионе, что 

существенно сокращает расходы на маркетинг, а за франчайзером остаются 

только контрольные функции. 
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Франчайзинг позволяет получить франчайзеру дополнительные средства 

для развития бизнеса, которые в основном складываются из 

паушальных платежей и ежемесячных (ежеквартальных) роялти. Также 

франчайзинг позволяет формировать специальные фонды с участием 

франчайзи. Например, франчайзи кафе-мороженое «БАСКИН РОББИНС» 

должны перечислять не менее 5 % от объема закупок на рекламу. 

Франчайзи, будучи собственником предприятия, более заинтересован в 

его развитии, чем наемный работник. По этой причине не требуется 

дополнительных средств для стимулирования персонала со стороны 

правообладателя. 

С другой стороны, используя франчайзинг, франчайзи тоже остается в 

выигрыше: право пользоваться известной торговой маркой (покупатели не 

ощущают существенной разницы между покупками в корпоративном и 

франшизированном фирменном магазине сети); права на продажу широко 

известных эксклюзивных торговых марок; выгоды от передачи франчайзером 

эффективных ритейл-технологий (это позволяет торговым предприятиям 

экономить на «раскрутке»), рекомендаций по поводу местоположения, 

маркетинговой и логистической стратегии ведения бизнеса. Опыт франчайзера 

позволяет франчайзи быстро и адекватно решать проблемы, возникающих на 

стадии становления бизнеса. Являясь, как правило, крупной фирмой, 

франчайзер располагает достаточными ресурсами для подготовки 

качественного методического и информационного обеспечения, разнообразных 

учебных и справочных материалов для повышения качества обслуживания 

покупателей в магазинах франчайзи. Более того, франчайзеры, как правило, 

предоставляют персоналу франчайзи услуги по обучению, семинары с разной 

периодичностью.  

Франчайзи, владея собственным предприятием, обладает возможностью 

работать в сети, что позволяет ему не только закупать товары по более низким 

оптовым ценам, но и снижать затраты на логистику.  
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Не является секретом, что в России коммерческие банки неохотно 

работают с организациями малого бизнеса. Предприятия-франчайзи как объект 

кредитования для них более привлекательны в связи с более низким уровнем 

риска [83]. 

Иногда франчайзинговые платежи, взносы в маркетинговый фонд 

франчайзера включаются в розничные цены. Это дает возможность стать 

франчайзи тем, кто не имеет достаточных средств для первичных инвестиций, а 

также предотвращает возникновение споров по поводу отчислений в пользу 

франчайзера. 

Для франчайзи, представляющих сеть магазинов розничной торговли, 

работа по франчайзинговой системе является гарантией не только выживания, 

но и успешного развития бизнеса. Статистика свидетельствует о том, что из 

франчайзинговых предприятий успешно функционируют 7 из 8 организаций, в 

то время как лишь 15 % независимых компаний выживают в жестких условиях 

рынка на протяжении первых пяти лет [92]. В Германии за последние пять лет 

только 8 % франайзинговых предприятий оказались неплатежеспособными. 

Усиление конкуренции на рынке заставляет торговые организации 

придерживаться стратегии снижения цен, что может привести компании к 

банкротству. Только крупные узнаваемые компании могут сдерживать цены за 

счет привязанности покупателей к бренду. Именно франчайзинг позволяет 

быстро и без затрат создавать бренд и не прибегать к демпингу. 

Рациональность использования собственного капитала при франчайзинге 

очевидна. Так, например, в торговой сети «Копейка», затраты на полный 

комплект оборудования для магазина площадью 350–400 кв. м. составляют 

300 тыс. долл. США. Компания получает возможность развиваться, не покупая 

новых торговых площадей, дефицит которых отмечают ритейлеры [102]. 

Преимущества для покупателей при развитии розницы через 

франчайзинговые сети тоже очевидны. Покупатели получают возможность 

получить качественный товар и соответствующее обслуживание благодаря 

деятельности франчайзи, позволяющих сочетать качество используемых 
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крупным производством технологий и индивидуальный подход к 

обслуживанию, характерный для организаций малого бизнеса. Известная 

торговая марка, единый фирменного стиль и единая технология обслуживания – 

все это гарантии качества товаров и услуг для покупателей у более широкой 

сети компаний-операторов.  

При определенных условиях франчайзинговая система может иметь и 

другие положительные экстерналии и для российской экономики:  

– содействие развитию и повышению культуры малого предприни-

мательства; 

– укрепление правовой защищенности субъектов малого 

предпринимательства; 

– формирование системы практического обучения персонала для 

организаций малого бизнеса вне формата специально организованных 

предпринимательских структур; 

– повышение трудовой занятости населения через создание новых 

рабочих мест; 

– фактор дальнейшего развития внешней и внутренней торговли, 

привлечения иностранных инвесторов через расширение практики применения 

иностранных франшиз. 

Условием успешного развития ритейлера через франчайзинг является 

хорошо просчитанный проект предприятия-франчайзи. Его совокупный доход 

должен быть достаточным, чтобы окупить первоначальные и текущие 

издержки, обеспечить приемлемый уровень оплаты труда персоналу, 

осуществить все виды платежей. А еще очень важна апробированность 

тиражируемых технологий и методов ведения бизнеса. Рентабельность бизнеса 

должна быть продемонстрирована на практике. Сетевые компании открывают 

собственные торговые точки, чтобы иметь готовые решения оперативных, 

маркетинговых, финансовых и других проблем.  

Не каждая компания имеет все необходимые предпосылки для успешного 

продвижения на рынке за счет использования технологии франчайзинга. В 
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отечественной практике создания сетевого ритейла есть тому примеры. 

Основных критериев успешности франчайзингового проекта несколько. 

Прежде всего, сетевая организация должна обладать брендом в той или иной 

форме (торговой маркой, торговым наименованием, торговыми символами, 

логотипом и др.). Тенденция брендирования продукции очень распространена 

сегодня среди отечественных компаний, но только немногие из них имеют 

«раскрученную» запатентованную торговую марку, которая в сознании 

покупателей ассоциируется с качественными товарами (услугами).  

Хотелось бы отметить, что даже при отлаженной системе франчайзинга, 

сетевые компании должны использовать разные технологии на развитых и 

развивающихся рынках. Например, до недавнего времени все рестораны 

быстрого питания МакДональс вопреки здравому смыслу открывались в России 

только на условиях 100 %-го инвестирования собственных средств (хотя в 

условиях нестабильной экономики риск потерять авансированный капитал 

очень велик). Но для франчайзинговой системы приоритетом является 

сохранение бренда, поскольку для успешного экономического развития бизнес 

сети должен иметь принципиальные отличительные особенности, собственный 

имидж, методы ведения дела, которые позволяют отличить его от аналогов и 

представляют для потребителей ценность. Об этом часто забывают 

франчайзеры из числа «новеньких». Несмотря на репутацию надежного 

поставщика, многие из них не могут создать сеть лояльных партнеров-

франчайзи, которым конкуренты франчайзера предлагают ту же продукцию по 

тем же ценам, но предлагают, например, дополнительные бонусы или 

обеспечивают более короткие сроки доставки. В итоге розничные магазины 

закупают часть ассортимента у конкурентов, но не выходят на требуемые 

показатели доходности. Когда компания не может предложить франчайзи ни 

узнаваемого брэнда, ни специальных технологий в области сервиса, поставок 

или гарантийного обслуживания, такой результат закономерен. 

Существуют две концепции франчайзинга: 1) товарный франчайзинг 

(производственный франчайзинг, традиционный франчайзинг); 2) франчайзинг 
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бизнес-формата (деловой франчайзинг). Первый вид франчайзинга 

господствовал до середины 50-х гг. XX в., когда он применялся как достаточно 

эффективный способ реализации товаров и услуг. Второй вид является так 

называемым «франчайзингом второго поколения», при котором передается не 

только товарный знак, но и технологии ведения бизнеса, хорошо себя 

зарекомендовавшие на практике и апробированные правообладателем. 

Разделение между двумя концепциями франчайзинга не всегда очевидно, 

однако можно выделить некоторые характерные особенности каждого из них.  

В соответствии с условиями товарной франшизы франчайзи становится 

единственным продавцом данного товара на закрепленной территории и 

эксклюзивным представителем торговой марки франчайзера. Основным 

условием данной сделки является то, что франчайзи обязуется закупать 

продукцию только у своего франчайзера и полностью отказывается от 

реализации аналогичных товаров других фирм, которые могут составить 

конкуренцию. Этот вид франчайзинга активно используется производителями и 

оптовыми компаниями. Среди российских розничных сетей можно назвать 

«Монарх», «Красный Куб», «Для душа и души». Кроме требования сетевой 

компании работать только с ассортиментом ее продукции, других жестких 

требований по организации бизнеса, как правило, не выдвигается. Франчайзи 

получают общие рекомендации по оформлению магазина, наружной рекламы и 

выкладке товара. Отсутствие жестких требований, с одной стороны, 

способствует привлечению потенциальных партнеров, а с другой приводит к 

размыванию бренда сетевой компании. Различия в форматах магазинов 

приводят к тому, что потребителю непонятно, в чем отличие этих магазинов от 

аналогов конкурентов.  

Традиционно для российского франчайзинга характерна относительно 

низкая степень регламентации обязанностей франчайзи по оформлению 

внешнего вида сети магазинов розничной торговли, рекламе и расположению 

товара за счет однородной деятельности. 
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Деловой франчайзинг характеризуется большими издержками и 

сложностями при организации сетевых структур. Данная концепция 

франчайзинга часто реализуется продовольственными сетями. Ему присущи 

высокая стандартизация и регламентация всех производственных операций. В 

модели делового франчайзинга правообладатель представляет франчайзи не 

только весь комплекс исключительных прав (делится с ним собственными 

методами, способами, искусством ведения коммерческой деятельности), но 

и помогает ему в планировании текущих операций, оборудовании помещений, 

создании транспортной и складской инфраструктуры, оформлении 

юридического статуса. Таким образом, франчайзи становится частью общей 

корпоративной системы. Все предприятия, организации системы должны 

придерживаться и соблюдать внутрисистемные интересы. 

Франчайзинг бизнес-формата дает возможность не только расширить 

бизнес в отрасли, сопредельных отраслях, но и заниматься другими видами 

предпринимательства, поскольку высокая репутация фирмы в одной сфере 

деятельности дает возможности для расширения деятельности как самой фирмы-

франчайзера, так и предприятий, которые будут использовать эту репутацию для 

организации и развития своего бизнеса. Например, в сети универсамов АБК, 

применяющих деловой франчайзинг, по договору в распоряжение франчайзи 

предоставляются все технологии для организации и ведения бизнеса, а также 

доступ к централизованной информационной системе Gestori, которая: 

1) позволяет оперативно формировать заказ товаров; 2) ведет учет движения 

товаров; 3) проводит расчеты между партнерами. К услугам франчайзи 

предоставляется крупный распределительный центр «АБК», обеспечивающий 

отгрузку примерно 50 % товаров. Остальные товары доставляют поставщики 

продукции по централизованным контрактам, заключенным с головным офисом 

«АБК». Тем самым вместо сотен различных поставщиков франчайзи фактически 

работает с единым поставщиком, что существенно упрощает управление 

заказами, управленческий и бухгалтерский учет. 
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Определение места расположения магазина, действия персонала при 

возникновении непредвиденных ситуаций, перемещение товарных запасов со 

склада в торговые залы многое другое – все это заранее оговаривается и 

контролируется франчайзером. Такого рода формат бизнеса подразумевает 

тесное сотрудничество франчайзера с партнерами, непрерывный обмен 

информацией и четкую согласованность всех маркетинговых планов. Весь 

процесс от закупки товара у определенных поставщиков до поставки 

продукции в каждый магазин сети розничной торговли относится к 

компетенции франчайзера. В ведении франчайзи остается контролироль за 

соблюдением правил и сетевых стандартов структурными подразделениями 

своей организации. 

На практике такое разделение франчайзинга является условным, обычно 

применяются обе концепции параллельно. Например, в рамках схемы работы с 

партнерами производителя обуви Монарх присутствуют минимальные 

требования по размеру торгового помещения, качеству освещения, рекламной 

вывеске и учету товара. Однако само наличие определенных правил и 

требований по организации бизнеса свидетельствует о том, что в систему 

входят элементы бизнес-формата, т.е. определенные стандарты и правила 

ведения бизнеса.  

Франчайзинг товара не нашел широкого применения в розничной тор-

говле. Такого рода отношения в большинстве случаев выгодны франчайзеру, 

так как они обеспечивают ему продвижение товарного знака, расширение 

системы сбыта и непрерывную связь с потребителем через систему сбыта. 

Поскольку в большинстве случаев для торговых предприятий важное значение 

имеет ассортиментная политика, торговля избранным товаром не является 

эффективной. 

Российскими исследователями, изучающими применение 

франчайзинговой системы фуд-ритейлерами в регионах, используются понятия 

«региональный франчайзинг», «суб-франчайзинг», «развивающийся 

франчайзинг». 
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 Региональный франчайзинг предполагает, что «главный» в регионе 

франчайзи выступает в роли официального, с широкими полномочиями 

представителя головной компании. Для этого франчайзер определяет стратегию 

развития своей сбытовой инфраструктуры в конкретном регионе (городе, 

области, крае) и заключает срочный договор с организацией-партнером, 

которая и становится «главным» франчайзи по определенному региону или 

продукту. Последний имеет право не только подбирать новых франчайзи в 

регионе, но и наделяется правами по предоставлению услуг, которые в обычной 

практике обеспечивает франчайзер. «Главный» франчайзи встроен в систему 

платежей и взносов: платит лицензионные взносы, отчисляет средства на 

рекламу франчайзеру. За деятельность на исключительной территории главный 

франчайзи получает от франчайзера часть роялти, величина которых зависит от 

доли в общем объеме реализации тех новых франчайзи, которых он вовлек во 

франчайзинговую систему.  

Как и региональный, суб-франчайзинг по-существу тоже является 

трехуровневой системой франчайзинговых отношений. Основное отличие 

заключается в организации потока платежей, а связь франчайзи с головной 

компанией утрачивается практически полностью. Фактически суб-франчайзи 

становится франчайзером на закрепленной за ним территории, и франчайзи 

зависит уже от его долгосрочной поддержки. Примером может служить 

голландская сеть розничных предприятий Spar, объединяющая более 16,8 тыс. 

магазинов различного формата в 30 странах. В России первый супермаркет Spar 

был открыт в 2001 г., а генеральной франшизой на московский регион сейчас 

владеет инвестиционная группа DeltaCapital. Компания «Марта» является суб-

франчайзи. Под вывеской Spar сейчас в Москве работают 11 магазинов, из них 

Delta Capital принадлежат два, а «Марте» – девять [109]. 

При развивающемся франчайзинге головная компания передает 

исключительное право на освоение регионального рынка одному или группе 

инвесторов. В соглашении по развитию территории франчайзер передает 

эксклюзивные права на развитие определенной территории группе франчайзи. 
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Инвесторы, в свою очередь, либо развивают свои собственные предприятия, 

которыми они владеют на этой территории, либо подбирают франчайзи. В 

последнем случае положение инвестора как собственника ограничено. В ответ 

на право развития эксклюзивной территории лицо, владеющее этим правом, 

платит франчайзеру взносы и обязано открыть определенное количество 

торговых точек в оговоренный период времени. Владельцы открытых 

франчайзи платят роялти и рекламные взносы непосредственно франчайзеру. 

Лицо, обладающее эксклюзивными правами, не имеет доли в этих взносах, его 

доля есть только в доходах деятельности тех франчайзи, в открытии которых он 

участвовал.  

Франчайзинг в сфере продуктовой розницы имеет и другие нюансы, 

которые необходимо учитывать для налаживания успешных франчайзинговых 

бизнес-отношений. 

Во-первых, значима роль межличностных коммуникаций во 

взаимоотношениях между представителями компании-франчайзера и ее 

партнерами. Построение лояльных отношений между этими субъектами 

зачастую имеет первостепенное значение для успешного развития 

франчайзинговых отношений. Во-вторых, совершенствование системы 

контроля требует постоянного внимания в процессе развития франчайзинговой 

сети и расширения ее сферы деятельности. В-третьих, компании, освоившие 

технологии организации и ведения торгового бизнеса, могут представлять для 

франчайзера угрозу конкуренции. Для минимизации этого вида рисков в 

договорах франшизы следует предусмотреть отдельные пункты, 

предусматривающие различную степень ответственности за нарушения 

договоренностей. В-четвертых, франшиза в России является формой 

привлечения иностранных инвестиций и способом установления надежных 

партнерских взаимоотношений. В-пятых, использование франшизы выгодно 

для стабилизации и развития экономики, ибо франшиза дает тройной эффект: 

лицензиат может воспользоваться «апробированными» лицензиаром методами 

хозяйствования (ведения бизнеса); лицензиар укрепляет производственный 
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потенциал для успешной деятельности своей компании; покупатели 

своевременно получают доступ к товарам и услугам гарантированного 

качества.  

Есть еще одна особенность франчайзнга в торговле. В целях повышения 

привлекательности для франчайзи, франчайзер может сам организовать 

торговую точку, а убедившись в ее доходности продает ее франчайзи. 

Чтобы определить готовность компании к деятельности в формате 

франчайзинга, полагаем, можно руководствоваться следующими критериями. 

1. Сеть розничных магазинов должна иметь собственные торговые марки, 

торговые наименования, торговые символы, логотипы и т.п. Создание бренда 

занимает годы. Поэтому при его отсутствии лучше приобрести франшизу. 

2. Розничные сети должны обладать существенными отличительными 

особенностями организации, методами продаж, которые позволят 

потребителям отличать их от аналогичных сетей, поскольку приверженность 

бизнес-партнеров легко утратить при предложении конкурентами более 

заманчивых условий (скидка, оперативная доставка и многое другое). Поэтому 

если головная компания не может предложить франчайзи достойные условия, 

построение лояльных франчайзинговых связей не представляется возможным. 

3. Наличие отработанной системы ведения торгового бизнеса, 

устойчивость компании-франчайзи. Доходность бизнеса должна быть 

достаточной для покрытия первоначальных и текущих расходов сетевой 

компании и ее партнеров, обеспечения приемлемых доходов франчайзи и всех 

видов платежей, которые будут поступать от партнеров к франчайзеру.  

4. Успешность и рентабельность бизнеса должна быть доказана. 

Апробированные и тиражируемые технологии и методы ведения бизнеса – 

один из важнейших критериев готовности к применению франчайзинга.  

Однако не только позитивные, но и негативные стороны есть у 

франчайзинга: а) заключая договор франшизы, франчайзер и франчайзи 

становятся зависимыми друг от друга; б) лицензиары стремятся к ограничению 

самостоятельности лицензиатов. Для этого они располагают такими 
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возможностями, поскольку договор франшизы составляет ее продавец, 

прописывая благоприятные для себя условия соглашения. Это касается выбора 

поставщиков, ограничения сферы распространения услуг по франшизе и т.д. 

Другое ограничение франчайзинговой системы – большая роль личных 

отношений между первыми лицами сетевой компанией и партнерами-

франчайзи. Зачастую именно налаженность отношений и контактов имеет 

решающее значение для успеха или неудачи франчайзинга. Стараясь снизить 

риски совместного бизнеса с незнакомыми компаниями, некоторые сетевые 

компании вводят дополнительные требования к потенциальным партнерам. 

Это, например, может быть наличие опыта бизнес-отношений до франчайзинга. 

Другая проблема, требующая постоянного внимания и отвлечения ресурсов – 

необходимость непрерывного совершенствования системы контроля после 

этапа становления, о чем свидетельствует опыт российских сетей, прошедших 

определенный путь в этом направлении. Методы и формы контроля, 

применяемые ритейлерами, различны и зависят от стадии развития бизнеса и 

области экономической деятельности.  

Есть еще один отрицательный аспект франчайзинга, связанный с риском 

для организатора сети. Речь идет о конкуренции со стороны «обученного» 

франчайзи. Чтобы снизить риски подобного рода в договорах есть смысл 

отдельно оговаривать требование перехода права собственности на 

предприятие франчайзи к сетевой компании в случае нарушения определенных 

условий договора (например, в случаях раскрытия или несанкционированного 

использования коммерческой информации и ноу-хау системы).  

Особо следует отметить несовершенство российского законодательства: 

понятие «франчайзинг» отсутствует в правовом обеспечении. Некоторые 

стремятся его подменить понятием «коммерческая концессия». Поэтому 

иностранные правообладатели порой вынуждены отказываться от внедрения 

технологий франчайзинга на российском рынке. 

Тем не менее, рассматривая франчайзинг как технологию, используемую 

российским ритейлом, следует констатировать большую мотивацию 
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предприятий малого и среднего бизнеса к развитию своей деятельности 

(масштабированию бизнеса), т.к. управляющим сети является не наемный 

работник, а собственник. 

Ускорению роста применения бизнес-технологий франчайзинга на 

отечественном рынке способствуют Российская ассоциация развития 

франчайзинга (РАРФ) и Российская ассоциация франчайзинга (РАФ).  

 

3.2 Организационные аспекты применения франшизы  

российской продуктовой розницей  

 

Рынок продуктов питания – это производители, дистрибьюторы и ритейл. 

В каждой из этих сфер франчайзинг имеет свою динамику, закономерности и 

проблемы. В данном разделе постараемся обобщить опыт продуктовых 

ритейлеров. 

В последнее время все больший интерес у производителей и торговых 

компаний вызывает франчайзинг как способ создания стабильной и гибкой сети 

розничных магазинов. Особенно привлекает российские компании возможность 

открывать новые магазины через франшизу, поскольку это позволяет не 

отвлекать собственные средства и в меньшей степени прибегать к 

заимствованиям, что является чуть ли не основным барьером для развития 

торговых организаций в условиях российской действительности. Более того, 

для торговой организации, где внешняя среда особенно не стабильна в силу 

острой конкуренции, защищенность благодаря опыту франчайзера, снижает 

коммерческие риски. Практика внедрения франчайзинга розницей 

свидетельствует о том, что «самые успешные компании прошли часть пути в 

этом направлении, а попытки многих других пока не увенчались успехом» 

[102]. Вот почему исследование вопросов использования франчайзинговой 

системы имеет принципиальное значение и особую актуальность для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельности в России. 
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Из наиболее часто используемых видов франчайзинга более затратным и 

сложным с точки зрения организации сетевой структуры; времени, 

необходимого для запуска системы; финансового и кадрового обеспечения 

является франчайзинг бизнес-формата. Однако именно он является основой 

развития продовольственной сетевой розницы в России. По такому типу, 

например, развиваются сети «Пятерочка», «Копейка», «Седьмой Континент». 

Отличительными особенностями франчайзинговых отношений данного типа 

являются высокая стандартизация и регламентация всех операций, начиная с 

поиска коммерческой недвижимости под магазин и заканчивая описаниями 

бизнес-процессов по открытию магазина, действиям персонала при 

возникновении проблем, перемещениям товара со склада в торговый зал и пр. 

По-существу франчайзинг бизнес-формата есть организационная 

предпринимательская структура, «типовая» для любого магазина торговой 

сети. Кроме детализированной регламентации торговой деятельности формат 

предполагает тесный контакт сетевой компании и франчайзи, постоянный 

обмен информацией между ними и жесткость в согласовании маркетинговых 

планов и программ, что соответствует принципу «общая единая 

информационная система, единые цены, единое оборудование, единая 

реклама». Ко всему прочему франчайзинг бизнес-формата ориентирован на 

«жесткую» систему товародвижения и формирования товарного ассортимента, 

предполагающую «копирование» каждым франчайзи общей технологии работы 

сети. При этом весь логистический процесс от закупки товара у поставщиков до 

пополнения запасов в магазинах берет на себя компания, предоставляющая 

франшизу. Функционал франчайзи заключается в осуществлении торговых 

операций, контроле и обеспечении соответствия деятельности структурного 

подразделения правилам и стандартам сети.  

Еще раз подчеркнем, что разделение франчайзинга для российских 

сетевых ритейлеров на товарный и бизнес-формат носит условный характер. 

Системы товарного франчайзинга иногда предполагают «жесткие» условия 

бизнес-формата, обеспечивающие воспроизводство не только товарного 
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ассортимента, но и организации продаж, зонирования, размещения и 

расстановки торгового оборудования, автоматизации, схем товародвижения, 

складирования, мотивации персонала, формирования узнаваемого облика 

магазина и др. 

 Обслуживание сетевой компанией франчайзинговых магазинов 

производится в два этапа (так же как выплаты вознаграждения за это 

обслуживание): начальное и постоянное.  

Что предполагает пакет начального обслуживания (обслуживание 

стартапа франчайзи)? 

1. Исследования рынка и выбор местоположения. Как правило, сетевая 

компания исследует региональные рынки. При выявлении потенциально 

перспективных из них именно там осуществляется поиск франчайзи.  

2. Выбор местоположения для будущего магазина сети. Для этого 

разрабатываются специальные оценочные анкеты. В системе оценок 

достаточно важным является территориальное месторасположение магазина. 

Желательными являются центральные площади, перекрестки и правая сторона 

улицы.  

3. Выбор строения. Учитывается состояние зданий и коммуникаций, а 

также конкурентное окружение 

4. Планировка и разработка дизайна торговых помещений. Здесь же 

предусматривается решение вопросов по обеспечению торговым 

оборудованием, возможность ремонта магазина по стандартам франчайзера. 

В зависимости от целевого сегмента розничной торговли могут учитываться: 

– величина торговой площади; 

– оформление витрин; 

– наличие отдельного входа; 

– размещение помещения на удобном для покупателей этаже; 

– удобство подъезда к магазину, наличие стоянки для автотранспортных 

средств; 

– оформление фасада торговой точки; 
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– планировка расстановки торгового оборудования. 

5. Консультирование по финансовым вопросам. Это может быть 

разработка совместно с франчайзи бизнес-плана с расчетом срока окупаемости 

(в фуд-ритейле этот срок составляет до 15 месяцев), включение в пакет 

франшизы так называемых целевых показателей деятельности для бизнес-

партнеров, графика платежей франчайзи, возможности привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов на льготных условиях. 

 6. Составление руководств и инструкций, определяющих алгоритм 

действий и правила работы франчайзи в области общего управления магазином, 

необходимой отчетности, финансового, бухгалтерского и управленческого 

учета, маркетинга, рекламы, стандартов обслуживания клиентов, политики 

найма и мотивации сотрудников.  

7. Программы подготовки руководителей и обучение персонала 

магазинов-франчайзи. Для тиражирования ведения торговли сетевой компании 

необходимы эффективные программы обучения. Многие франчайзинговые сети 

имеют собственные учебные центры. Обучение продавца-консультанта обычно 

проводится в течение пяти дней и включает основы мерчандайзинга, 

обслуживания клиента, овладение программой по учету товаро-матриальных 

ценностей. В учебном центре Копейки, например, проходят обучение кассиры, 

бухгалтера, старшие менеджеры торгового зала, управляющие. Для 

управляющих предусмотрена стажировка в действующем магазине сети.  

8. Подключение к информационным системам франчайзера, 

использование корпоративного программного обеспечения. 

Поддержание работы магазинов-франчайзи требует специальных 

программ постоянного обслуживания от сетевой компании (франчайзера). Их 

можно сгруппировать по следующим направлениям.  

Руководство на местах. За франзайзи в головной компании закрепляют 

менеджера, оказывающего содействие в решении оперативных проблем 

магазина. Иногда он выполняет функции контроля за деятельностью партнеров. 
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В сетях бизнес-формата эти функции распределены между разными 

специалистами.  

Планирование коммерческой деятельности и предоставление рекламных 

материалов или рекомендаций по рекламе. Сюда же включают специальные 

руководства по выкладке, размещению товаров в торговом зале.  

Контроль качества. Среди отечественных торговых сетей нет ни одной, 

где бы пренебрегали контролем. Это, например, может быть практика 

ежемесячного выезда в магазины сети и проверка предлагаемого ассортимента. 

При обнаружении товаров конкурентов на полках магазинов с франчайзи 

взыскивается штраф.  

Обеспечение франчайзи маркетинговой информацией о конъюнктуре 

рынка. Из российских собственников франшиз практически мало кто проводит 

исследования рынка. Еще меньше тех, кто предоставляет такого рода 

информацию для франчфйзи. Услуги по обеспечению данными маркетинговых 

исследований оказывают только наиболее «продвинутые» франчайзеры.  

Переподготовка руководства и других категорий персонала магазина. В 

договорах, заключаемых с партнерами, оговариваются сроки, по истечении 

которых франчайзи обязан направить на переподготовку ключевых 

сотрудников. Чаще всего эта услуга является платной.  

Распространение франчайзинга в российских регионах происходит 

неравномерно. В основном оно охватило экономически развитые регионы: 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Омск. Анализ 

франшиз на российском рынке позволяет утверждать, что компании внедряют 

свою марку сначала именно на территории указанных локальных рынков, а 

только потом продвигаются в другие российские регионы. 

В последние годы в структуре отечественного рынка увеличивается доля 

российских франшиз по сравнению с иностранными. Франчайзинг активно 

используют «Перекресток», «Копейка», «Карусель» и др. Главное отличие 

российских франшиз – продвижение на новые рынки как за счет создания 

новых франшизных точек, так и за счет корпоративных организаций, 

принадлежащих франчайзеру. 
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Как известно, франчайзинговая система предусматривает выплату 

оператором паушального платежа. Размер первоначального взноса достигает 

35 тыс. долл, что составляет в среднем около 10 % от инвестиций, необходимых 

для переоборудования торгового зала и служебных помещений под стандарт 

франчайзера. Некоторые российские франчайзеры отказываются от этого 

принципа, полагая, что отсутствие первоначального взноса является 

обстоятельством, привлекающим новых франчайзи для расширения сети. 

Что касается роялти, то в рознице они либо отсутствуют, либо 

устанавливаются по договоренности между участниками франшизной сделки. 

Такой индивидуальный подход противоречит рекомендациям Международной 

ассоциации по франчайзингу, поскольку может сопровождаться конфликтом 

среди операторов относительно лучших или худших условий. 

Розничные торговые организации в России в составе оргструктуры не 

имеют отделов франчайзинга, поскольку экономически целесообразнее 

пользоваться услугами специализированных фирм, торгующих франшизами. За 

счет большого ассортимента франшиз такие услуги могут стоить от 3  

до 30 тыс. у.е., а стоимость собственно франшизы зависит от вида розничной 

торговли, варьируя от 50 тыс. руб. (электронная коммерция, сайт подарочных 

сертификатов Bantikov.ru) до 25 млн руб. (магазин одежды Terranova, имеющий 

33 франшизных точки). В целом на российском рынке сегодня количество 

преложений франших превысило 1,5 тыс. [123,125]. 

Успешному продвижению франчайзинга на российском рынке 

способствовало создание в 1986 г. Российской ассоциации франчайзинга 

(РАФ). Именно через ее членов было продано несколько тысяч франшиз, 

больше, чем у всех остальных российских магазинов и консалтинговых фирм, 

вместе взятых [125]. Ассоциация объединяет более 300 франчайзеров, 

франчайзи, магазины франшиз, интернет-порталы и др. компании, работающие 

в сфере франчайзинга. По количеству заявок из регионов ожидается увеличение 

количества членов до 1000. Членство в ассоциации бесплатное. Эксперты 

Ассоциации оказывают платные услуги (Рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Платные услуги российской ассоциации франчайзинга 

Самыми распространенными в РФ являются франшизы магазинов 

бредовой одежды, женской и детской одежды, аксессуаров, обуви, кафе и 

ресторанов.  

В сфере продуктовой розницы франчайзинг не получил должного 

распространения и находится в стадии экстенсивного освоения рыночного 

пространства. В рейтинге «ТОП-100 франшиз» представлен самый полный 

перечень франчайзинговых предложений на российском рынке. Однако рейтинг 

не предполагает зависимости с доходностью бренда для франчайзи. Поэтому 

подбор франшизы всегда требует проведения тщательного экономического 

анализа: условий франшизы, ее стоимости, предполагаемых инвестиций, размеров 

роялти, окупаемости и др. И все же следует отметить, что, согласно мнению 

аналитиков, стоимость российских франшиз становится сопоставима со 

стоимостью международных брендов. Но только 20–30 российских франшиз 

соответствуют стандартам мирового франчайзинга [126]. 
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Договор франчайзинга иногда не заключается, а партнеры 

ограничиваются договорами поставки товаров и оборудования. Тем самым 

вместо франчайзинга мы имеем дилерские отношения или даже продажу 

бизнес-идей, поскольку российский правообладатель «вынужден» быть 

лояльным. Это обеспечивает достаточно свобод для франчайзи, но 

дискредитирует бренд и, в конечном итоге, эффективность франшизы. 

Не всякий бизнес перспективен для франчайзинговой системы. Только 

тот имеет будущее, что является не просто востребованным, но и поддается 

стандартизации и унификации. 

Из франшиз российской продуктовой розницы известны «Гильдия» 

(продажа, прежде всего, кофе), «Унция» (рынок чая, кофе, сладостей), а также 

входящие в «ТОП-100 франшиз» «Пятерочка», «Перекресток Экспресс», 

«Копейка». Сети указанных франчайзи из ТОП-100, как уже отмечалось во  

2-й главе, управляется группой X5 Retail Group. Это одна из ведущих в России 

продуктовых компаний в сфере розничной торговли. На 31 декабря 2013 г. под 

ее управлением находилось 4544 магазина: 3882 магазина «Пятерочка», 

39 супермаркетов «Перекресток», 83 гипермаркета «Карусель», 189 магазинов 

формата «у дома». На территории РФ под управлением X5 Retail Group также 

находятся 32 распределительных центра и 1848 грузовых автомобилей. 

При заключении договора прямого франчайзинга X5 Retail Group 

предоставляет партнеру право пользоваться товарным знаком «Копейка». По 

раскрученности марки и потребительским симпатиям «Копейка» занимает 

третье место после «Пятерочки» и «Перекрестка». 

Помимо выплаты стоимости франшизы в 295 тыс. руб. прямая франшиза 

«Копейки» предусматривает ежемесячные отчисления роялти в размере 

2 % выручки, а первичные инвестиции варьируют от 2 до 6 млн руб. Стоимость 

торгового оборудования (включая кассовое) – до 3 млн руб., строительные 

работы – от 10 тыс. руб. на кВ. м (с НДС), алкогольная лицензия – 450 тыс. руб. 

Дополнительно налаживается работа с поставщиками, до 80 % ассортимента 

магазина [122]. Соотношение продуктов и промтоваров в ассортименте 70 и 

30 % соответственно. Срок окупаемости 23 – 30 месяцев. 
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Приоритетным направлением развития сети магазинов «Копейка» является 

обратная франшиза (товарный франчайзинг, франшиза на право продавать 

определенный товар), которая предполагает не только передачу права на 

использование товарного знака, но и заключение агентского соглашения. В 

соответствие с последним X5 Retail Group берет на себя поставки  

80 % ассортимента, за исключением алкогольных напитков. Оставшаяся часть 

ассортимента формируется франчайзи в зависимости от спроса в регионе. 

Удачными вариантами расширения ассортимента могут быть полуфабрикаты, 

кулинария. Вся выручка при обратном франчайзинге передается X5 Retail Group в 

конце рабочего дня, а 17–25 % выручки возвращается в качестве агентского 

вознаграждения, расходуемого на оплату труда работникам магазина, уплату 

налогов, оплату коммунальных услуг, возмещение текущих расходов. Оставшаяся 

часть представляет собой чистый доход франчайзи. 

Обратная франшиза сети «Пятерочка» поставляет франчайзи товары с 

распределительных центров, а также от своих собственных поставщиков до  

90–92 % товарного ассортимента, исключая алкоголь. 100 % инкассированной 

выручки перечисляется X5 Retail Group. Франчайзи возвращается 13–17 % от 

товарооборота конкретного универсама. Сегодня число франчайзинговых точек 

этой сети – 35, собственных точек – 2625. Стоимость франшизы (паушальный 

взнос, платеж) составляет 1 млн руб, роялти отсутствует, срок окупаемости – 

12–15 месяцев, сумма необходимых инвестиций – 2,3–7 млн руб. 

Самая «молодая» франшиза – «Перекресток Экспресс», запущенная в 

2009 г. Сегодня количество его франшизных точек – 38, собственных точек 

сети – 69. Соотношение выручки и прибыли – 70,3 млн руб.: 6 млн руб. Цена 

франшизы – 295 тыс. руб., роялти – 3 % от выручки, агентское вознаграждение – 

25 % (обратный франчайзинг), лицензия на алкоголь – 450 тыс. руб., 

строительные работы – 3,5–7 млн руб., страховой взнос – 0,7 %, стоимость 

товара к открытию магазина – от 3,5 млн руб. 

Правообладателем франшизы «Перекресток» является ЗАО «Торговый дом 

«Перекресток» (X5 Retail Group). Количество франчайзинговых точек 7, 

собственных точек 383, паушальный взнос (стоимость франшизы) 1–1,5 млн руб., 
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необходимые инвестиции составляют от 27 млн руб., планируемый срок окупае-

мости 8–14 месяцев [127]. Предусматривается агентское вознаграждение до 25 %. 

Общие расходы на открытие торговой точки с франшизой X5 Retail Group 

варьируют от 6 до 60 млн руб. в зависимости от торгового формата магазина. 

Обязанности правообладателя и франчайзи, которые предусматривает X5 Retail 

Group представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Обязанности правообладателя и франчайзи в формате 

обратного франчайзинга X5 Retail Group 

Обязанности франчайзи Обязанности правообладателя 

Подписать комплект договоров.  

Оплатить вступительный взнос за 

франшизу (в соответствие с до-

говором коммерческой концессии). 

Подготовить помещение магазина в 

соответствие со стандартами. 

Закупить торговое и технологичес-

кое оборудование. 

Отобрать, аттестовать и направить 

на обучение персонал (на базе 

учебного центра X5 Retail Group). 

Открыть магазин, наладить торговлю. 

Обеспечить управление персоналом. 

Организовать контроль и сохран-

ность товароматериальных цен-

ностей. 

Соблюдать переданные технологии. 

Выполнять распоряжения региональ-

ного директора компании. 

Своевременно производить расчеты 

с персоналом и бюджетом 

Передать материалы согласно договору ком-

мерческой концессии: данные о бизнес-процессах, 

технологиях, ноу-хау, систему документации, бренд-

бук, технологический проект магазина, инжини-

ринговы решения. 

Установить систему программной информатизации, 

подключить франчайзи к информационной сети. 

Консультировать по вопросам подбора и обучения 

персонала. 

Содействовать в поиске подрядчиков для поставки, 

монтажа и ремонта оборудования на выгодных для 

франчайзи условиях. 

Обеспечивать полным ассортиментом необходимых 

товаров с РЦ компании. 

Содействовать в организации поставок алкогольной 

продукции от своих поставщиков на условиях 

франчайзера. 

Гарантировать разработку и участие франчайзи во 

всех маркетинговых и рекламных акциях. 

Обеспечивать аудит и соблюдение условий коммер-

ческой концессии силами Региональной компании. 

Регулярно производит выплаты франчайзи агентс-

кого вознаграждения согласно договору. 

Организовывать консультации на этапе подготовки и 

открытия торговой точки. 

Обеспечивать информационную поддержку по фи-

нансам, торговле, безопасности, персоналу, сохра-

нности ТМЦ, маркетингу, рекламе 

 

Отметим, что в некоторых российских городах распространена так 

называемая практика «одного хозяина», когда одним хозяйствующим 
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субъектом скупаются розничные точки, которые в дальнейшем не приводятся к 

единому стандарту. Вход в объединения подобного рода отличается от входа в 

франшизную торговую сеть. «Настоящая» франшиза означает использование 

заданного торгового формата, определенной ассортиментной матрицы, 

стандартов обслуживания покупателей и т.п. В противном случае покупается 

только часть франшизного пакета или только право на использование торговой 

марки. На эти процессы влияет то обстоятельство, что существуют регионы, где 

определенных продуктовых позиций нет вообще или поставщики находятся 

слишком далеко. 

Самая распространенная схема франшизы в сетевом продуктовом ритейле – 

«тиражирование» торговой точки, причем по системе «квазифраншизы», когда 

договор коммерческой концессии не заключается. В России к таким относятся 

до 85 % франчайзинговых сделок. Цель таких сделок – обеспечение 

гарантированного канала продаж. 

По мнению экспертов РАФ, сейчас темпы роста рынка франшиз 

снижаются. Ожидается взрыв роста франчайзинга в секторе сервиса и В2В-

услуг. Три четверти франшиз развивается именно в торговле и общественном 

питании [126]. Использование практики франчайзинговой системы тормозит не 

только «закрытость» самих франчайзеров, но и отсутствие должного правового 

обеспечения, внятного законодательства. 

 

3.3 Правовое обеспечение франчайзинговой модели бизнеса в РФ 

  

Договор франчайзинга («франшиза») является самостоятельным 

объектом правового регулирования более чем в 80 странах мира. С 

юридической точки зрения это право, приобретаемое франчайзи у франчайзера 

для осуществления предпринимательской деятельности на определенной 

территории при соблюдении следующих условий: 
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– реализуемые товары (услуги) должны соответствовать маркетинговому 

плану или ноу-хау, разработанными собственником прав на франшизу 

(франчайзером) или связанным с ним лицом; 

– вид экономической деятельности должен ассоциироваться с 

фирменным наименованием, торговой маркой, логотипом или другими 

символами франчайзера. 

В России франчайзинг стал распространяться в виде выдачи лицензии 

отечественным предпринимателям (лицензиатам) иностранными фирмами 

(«Макдональдс», «Баскин-Роббинс» и др.). Для российских регионов это все 

еще относительно новой технологией ведения бизнеса. На российском рынке 

действуют по разным данным от 130 до 150 франшизных схем, но 

распространены они неравномерно, в зависимости от экономического 

положения территории и уровня развития бизнеса. 

По российскому законодательству при использовании франчайзинговой 

модели развития бизнеса между субъектами сделки заключается договор 

коммерческой концессии, которому в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации (ГК РФ) посвящена глава 54 «Коммерческая концессия». В ней 

определены основные правоотношения сторон по договору коммерческой 

концессии, учитывающие и мировую практику, и российскую специфику, а 

также предусмотрены возможности для свободного волеизъявления сторон. 

 По договору коммерческой концессии правообладатель обязуется 

предоставить пользователю (за вознаграждение, на срок или без указания 

срока) право использовать в предпринимательской деятельности пользователя 

комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. В 

указанный комплекс включаются права: на фирменное наименование и (или) 

коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую 

информацию, объекты исключительных прав (товарный знак, знак 

обслуживания и прочее). Таким образом, наиболее значимым признаком, 

отличающим договор коммерческой концессии от других видов договоров, 

является его особая цель: предоставление пользователю (франчайзи) 
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разработанных правообладателем (франчайзером) технологий ведения 

предпринимательской деятельности, а также других исключительных прав. 

Регистрация договора коммерческой концессии является необходимой 

процедурой, минимизирующей возможность возникновения споров и 

разногласий между участниками. Ее можно также рассматривать в качестве 

превентивной меры по недопущению заключения таких договоров концессии, 

которые бы противоречили интересам потребителей, государства, общества. 

В российском законодательстве есть нормы, направленные на защиту 

исключительных прав на средства индивидуализации субъектов (фирменные 

наименования) и средства индивидуализации продукции, выполняемых работ, 

услуг (товарные знаки и знаки облуживания), но не содержатся нормы, 

обеспечивающие охрану коммерческих обозначений [9]. Чтобы устранить 

рассогласование в терминологии сторонам при заключении договоров лучше 

отказаться использовать понятие «коммерческое обозначение» в силу 

неопределенности его правового режима. 

Неполнота формулировки нового для российского законодательства 

договора прослеживается в п. 2 ст. 1027 ГК РФ, где поясняется суть и 

содержание договора коммерческой концессии следующим образом: 

«использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и 

коммерческого опыта Правообладателя в определенном объеме (в частности, с 

установлением минимального и (или) максимального объема использования), с 

указанием или без указания территории использования применительно к 

определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, 

полученных от Правообладателя или произведенных пользователем, 

осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию 

услуг)» [19]. Очевидно, что сторонами договора могут быть коммерческие 

организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, что и отмечено в п. 3 ст. 1027 ГК РФ.  

В ст. 1031 и 1032 ГК установлены обязанности сторон, предусмотренных 

коммерческой концессией. Что в них актуального для российских ритейлеров? 
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Обязанности правообладателя (франчайзера): 

– передать Пользователю техническую и коммерческую документацию, 

предоставить иную информацию, необходимую для осуществления прав, 

предоставленных по договору коммерческой концессии; 

– выдать Пользователю предусмотренные договором лицензии, 

обеспечив их оформление в установленном порядке; 

– обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии в 

установленном порядке (если договором коммерческой концессии не 

предусмотрено иное). Если Правообладатель зарегистрирован в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном 

государстве, регистрация договора коммерческой концессии осуществляется 

органом, осуществившим регистрацию юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, являющегося Пользователем. В 

отношениях с третьими лицами, стороны договора коммерческой концессии 

вправе ссылаться на договор лишь с момента его регистрации; 

– оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное 

содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации 

работников; 

– контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых 

(выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора 

коммерческой концессии. 

Обязанности Пользователя 

– использовать фирменное наименование и (или) коммерческое 

обозначение Правообладателя указанным в договоре способом; 

– обеспечивать соответствие качества производимых им на основе 

договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству 

аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или 

оказываемых непосредственно Правообладателем; 

– соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на 

обеспечение соответствия характера, способов и условий использования 
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комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем. 

Это также касается внешнего и внутреннего оформления коммерческих 

помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных 

ему по договору прав; 

– оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на 

которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар 

непосредственно у правообладателя; 

– не разглашать секреты производства правообладателя и другую 

полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; 

– предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая 

обязанность предусмотрена договором; 

– информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них 

способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое 

обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство 

индивидуализации в силу договора коммерческой концессии. 

Чтобы обеспечить сохранность коммерческой информации ритейлера-

правообладателя, права на использование которой передаются ритейлеру-

пользователю, в договоре коммерческой концессии целесообразно 

предусмотреть включение в трудовые договоры сотрудников условий о 

неразглашении охраняемой коммерческой информации, а также штрафные 

санкции за ее разглашение пользователем. 

Интерес представляет ст. 1033 ГК РФ, разъясняющая, что договором 

коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон. 

Это, например, касается обязательства правообладателя не предоставлять 

другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их 

использования на закрепленной за пользователем территории либо 

воздержаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории; 

обязательства пользователя не конкурировать с правообладателем на 

территории, на которую распространяется действие договора коммерческой 

концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой 
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пользователем с использованием принадлежащих правообладателю 

исключительных прав.  

К ограничениям следует отнести и отказ пользователя от получения по 

договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов 

(потенциальных конкурентов) правообладателя; обязательство пользователя 

согласовывать с Правообладателем место расположения коммерческих 

помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору 

исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление. 

В мировой практике франчайзинговые договоры заключаются 

относительно конкурентоспособных объектов (товаров, работ, услуг), 

получивших признание на рынке у потребителей в связи определенным 

качеством товаров (работ, услуг), ассоциирующихся у широкого потребителя с 

определенным фирменным наименованием, коммерческим обозначением, 

товарным знаком. Применение франчайзинга в предпринимательской 

деятельности дает преимущество как лицу, предоставляющему право 

использования своих средств индивидуализации, так и лицу, которому эти 

права предоставляются, также распространение института франчайзинга 

выгодно как потребителям, так и государству. 

 Договоры коммерческой концессии в сфере ритейла заключаются в 

интересах правообладателя и пользователя. Их основополагающая цель – 

увеличение товарооборота и расширение присутствия на территории 

распространения, а также повышение потребительского спроса за счет усилий 

пользователя (франчайзи). Причем потребитель должен быть уверен, что в 

любом месте он приобретет товар или получит услуги надлежащего качества. В 

связи с этим, реальные договоры обычно предусматривают программу работ по 

обучению персонала пользователя, обеспечению фирменными материалами, 

художественному оформлению и обеспечению качества, при обязательном 

контроле со стороны Правообладателя. Условие, что сам Правообладатель 

организовал собственное производство соответствующих товаров (работ, 

услуг), получивших широкое признание потребителя и известных 
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потребителям под известными обозначениями, является непременным 

изначальным условием такого рода договора, поскольку это известное 

обозначение гарантирует потребителю надлежащее качество. 

 Эксперты отмечают тенденцию, в силу которой в будущем до 50 % 

товаров (работ, услуг), предоставляемых предприятиями малого и среднего 

бизнеса, будет осуществляться в соответствии с договорами коммерческой 

концессии [19]. Считается, что это обеспечит соответствие услуг розничной 

торговли современным требованиям торговых технологий, менеджмента и 

ожиданиям покупателей. 

 Как и любой другой способ ведения бизнеса, франчайзинг (коммерческая 

концессия) имеет не только определенные преимущества для ритейлеров-

участников договора, которые достаточно подробно обобщены в разд. 3.1, но и 

недостатки. Для франчайзера это:  

– получение меньшей доли прибыли от торгового франчайзи, чем от 

собственной торговой точки;  

– снижение деловой репутации одной из точек франчайзинговой сети 

(линии) при отсутствии должного контроля со стороны правообладателя может 

отрицательно сказаться на результатах деятельности собственных торговых 

точек; 

– наличие определенных трудностей в реализации функции контроля за 

достоверностью данных финансовой отчетности франчайзи; 

– сложности с выбором «достойного» франчайзи-пользователя; 

– угроза появления конкурента при определенном стечении 

обстоятельств. 

Что можно отметить в качестве недостатков франчайзинговой системы 

для ритейлера-франчайзи, которые следует предусмотреть при заключении 

договора? Прежде всего, хотелось бы отметить контроль, осуществляемый 

правообладателем, ограничивает самостоятельность в бизнесе. Это таит 

большую опасность в случае необходимости проявления гибкости и 

адаптивности при изменении рыночной конъюнктуры. К другим негативам 
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можно отнести следующие: снижение репутации правообладателя торговой 

марки, как правило, приводит к потере собственной репутации; некоторые 

услуги, предоставляемые правообладателем, например, платежи в 

маркетинговый фонд, могут представлять серьезную статью затрат торговой 

точки франчайзинговой сети; возрастание рисков и неопределенности в случае 

продажи своего бизнеса правообладаелем. 

Резюмируя изложенное, можно отметить, что понятия «франчайзинг» 

(используется в международной практике) и «коммерческая концессия» 

(используется в российской практике) не являются синонимами. Коммерческая 

концессия – франчайзинг, но не любой франчайзинг может быть 

идентифицирован как коммерческая концессия. 

Коммерческая концессия является частным случаем франчайзинга 

бизнес-формата. Если ее рассматривать как технологию ведения бизнеса, то она 

предусматривает передачу исключительных прав правообладателем 

пользователю «в обмен на долю в доходах, извлеченных пользователем от 

использования полученных прав» [9]. На наш взгляд, при таком подходе 

является допустимым снятие закрепленного права правообладателя определять 

цену товаров (выполняемых работ, услуг), реализуемых ритейлером-

пользователем. Тем более, что существующую запретительную норму можно 

обойти через дополнительный договор комиссии. 

Заключая договор коммерческой концессии, обеим сторонам необходимо 

знать в деталях правовое обеспечение предусматриваемых правоотношений, и 

стараться не подписывать без тщательного взвешивания всех «за» и «против» 

типовые документы. Обычно правообладатель располагает типовыми 

проектами договоров, защищающими его интересы. Часто в них закреплены 

положения, условия, которые могут быть по-разному истолкованы, что в 

будущем может отрицательно сказаться на результатах деятельности 

ритейлера-пользователя. В подобных случаях целесообразно обратиться к 

услугам профессионального консультанта с тем, чтобы нейтрализовать 

возможные нежелательные последствия. При всем этом для российского 
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бизнеса очень желательна унификация российского законодательства в области 

коммерческой концессии и норм международного права. При этом хотелось бы, 

чтоб был учтен ценный опыта российского правопорядка, правового 

регулирования франчайзинга в США и странах ЕС, где законодательство в 

основном ориентировано на защиту интересов потенциальных франчайзи и 

поддержание конкуренции. 

Заметим, что даже в отсутствии специального правового обеспечения 

деятельности франчайзинговых предприятий при наличии определенных 

экономических условий франшиза используется ритейлерами как успешная 

технология ведения торгового бизнеса. Однако разработка и принятие в РФ 

специального законодательства о франчайзиге, являющегося как бы 

продолжением развития норм коммерческой концессии и поддерживающего 

справедливый баланс интересов сторон (правообладателей и франчайзи, 

частных и публичных интересов), сможет обеспечить более эффективную 

защищенность субъектов, связанных с отношениями франшизы. Отсутствие 

оного является правовым барьером для применения франчайзинговых 

технологий ритейлерами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Продуктовые ритейлеры функционируют на рынке товаров 

повседневного спроса, именуемом рынком FMCG, на котором реализуются 

товары, приобретаемые домашними хозяйствами для личного потребления, 

имеющие непродолжительный жизненный цикл и высокую оборачиваемость. 

В России термин FMCG часто идентифицируют как товары народного 

потребления или товары массового спроса, что не вполне корректно. Для 

товаров категории FMCG принципиально важна не массовость, а частота 

покупок. Причем неверно определять FMCG как «товары повышенного 

спроса», поскольку повышенный спрос является временной характеристикой 

относительно среднего значения. Рынок FMCG представлен двумя сегментами: 

продуктами питания и непродовольственными товарами, включающими 

широкий спектр наиболее часто покупаемых потребительских товаров. 

Российский рынок продуктов питания сегодня является одним из самых 

интенсивно развивающихся и высококонкурентных сегментов FMCG. Именно с 

функционированием рынка FMCG связаны особенности продуктового ритейла 

как вида экономической деятельности. 

С функционированием рынка FMCG связаны особенности продуктового 

ритейла как вида экономической деятельности: общедоступность и 

публичность; целевой аудиторией является массовый потребитель, в связи с 

чем важное значение приобретает лояльность покупателей; низкая маржа от 

продажи продуктов питания (цены на продукты питания невысоки, поэтому их 

продажа не приносит сверхприбыль); необходимость тщательной проработки 

всех стадий продвижения продуктов питания в целях обеспечения низкой 

закупочной цены); потребность в эффективной дистрибъюции по причине 

высокой оборачиваемости товарных запасов, широкого ассортимента; 

актуальность минимизации численности персонала; сезонность продаж 

отдельных категорий продуктов питания; снижение спроса возможно лишь до 
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определенных значений, поскольку продукты относятся к товарам первой 

необходимости. 

Согласно нашему подходу, учитывающему и федеральное 

законодательство, и российскую практику, розничная торговля предполагает 

функционирование автономных и сетевых ритейлеров; организаций фирменной 

торговли, являющихся торговой сетью предприятий-производителей (как 

правило, реализующих продукцию исключительно собственного производства); 

торговых организаций, не относящихся к ритейлу; субъектов неорганизованной 

торговли.  

В теорию товарообращения термин «ритейл» «пришел» из Англии, где 

«retail» означает мелко порционную или штучную продажу товаров конечному 

потребителю, осуществляемую в разных формах для некоммерческого 

использования потребителями. В этом смысле понятия ритейл и розничная 

торговля совпадают. Отличительный же признак ритейла – большое 

разнообразие реализуемых товаров и услуг, сосредоточенных в одном месте, 

что позволяет продавать товары в объемах, сопоставимых с товарооборотом 

оптовой торговли. Именно это обеспечивает ритейлеру возможности снижать 

валовые издержки, цены на реализуемые товары и повышать 

конкурентоспособность. Таким образом, с точки зрения экономического 

содержания ритейл является разновидностью розничной торговли. Любой 

ритейлер является ее субъектом, но не всякий субъект розничной торговли 

можно идентифицировать в качестве ритейлера. 

Есть еще две отличительные особенности ритейла. Так, в современных 

условиях, когда концепция управления не может игнорировать логистические 

принципы, без ритейла невозможно представить перемещение продукции 

повседневного спроса от производителей конечным потребителям. Поэтому 

ритейл становятся элементом объединенной системы, именуемой «цепью 

поставок». Во-вторых, ритейл является единым сложным «организмом» на 

рынке услуг розничной торговли, деятельность которого всегда имеет 

отношение к ритейлингу, включающему помимо продажи товаров (изделий) 
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мерчандайзинг, а также предоставление определенных субординированных 

услуг (например, доставка товаров, прием заказов и др.). В этом и заключается 

расширение сущности ритейла как вида экономической деятельности, 

оказывающего все возрастающее влияние на деятельность организаций и 

предприятий, функционирующих по всей цепи товародвижения, включая 

производителей, закупщиков, дистрибьюторов, а также предполагающего 

предоставление субординированных услуг. 

В российской практике, а иногда и в аналитических исследованиях, к 

ритейлу относят розничные торговые сети, которые работают с массовым 

клиентом и используют для этого ритейл-технологии. При этом под ритейлом 

понимают «сеть розничных торговых точек, где владелец развивает и 

регулирует бизнес по своему усмотрению, будь он производитель или 

перекупщик – неважно…». На наш взгляд, в данном контексте ритейл следует 

понимать как технологию в сфере организации торговли, предполагающую 

большую работу с массовым покупателем по поводу формирования его 

лояльности. Для этого используются: локационный подход к организации 

торговых точек; система франчайзинга; специализированное торговое 

оборудование; трэйд-маркетинговые технологии; современные формы расчетов 

с покупателями; автоматизация учета, закупок и хранения товара; оптимизации 

деятельности складов и логистических структурных подразделений и др. Таким 

образом, современный ритейл представляет собой особую подсистему в 

системе розничной торговли. В организационном плане ритейл включает 

автономных и сетевых ритейлеров, каждый из которых связан бизнес-

отношениями с посредническими, логистическими, банковскими структурами 

(кредитные продукты, пластиковые карты, переводы), компаниями оптовой 

(мелкооптовой) торговли.  

От ритейла в его классическом, традиционном понимании следует 

отличать понятие «сетевой ритейл». В соответствие с европейским стандартом 

сетевой ритейл – это «некоторое количество магазинов одного формата, 

связанных между собой правами собственности и системой управления». 
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Именно этим обстоятельством объясняется их общая концепция 

функционирования: централизованная система поставок, единая 

маркетинговая, ценовая и ассортиментная политики. Низкая цена, постоянное 

наличие наиболее востребованных товаров, комфортные условия в местах 

продаж, пространственная (территориальная) доступность торговых точек 

(торговых объектов) – вот чем сетевой ритейл привлекает большое количество 

посетителей (покупателей), обеспечивая планируемую рентабельность 

деятельности за счет высоких показателей товарооборота. Сегодня «сетевики» 

являются ключевой фигурой в сфере розницы за рубежом. Постепенно эта роль 

за ними закрепляется и на российском рынке. 

Считаем, что, российские торговые сети представляют собой 

адаптированный вариант зарубежного сетевого ритейла, объединяющего, как 

уже упоминалось, одноформатные ритейл-точки. Российский же крупный 

ритейл отличается мультиформатностью, и в этом заключается его 

особенность. 

В соответствии с Национальным стандартом РФ «Классификация 

предприятий торговли» (ГОСТ Р 51773-2009) в сфере автономного продуктового 

ритейла различают: универсальные; специализированные продовольственные; 

неспециализированные; неспециализированные продовольственные предприятия 

торговли; неспециализированные предприятия торговли со смешенным 

ассортиментом товаров. Для каждого из типов автономных фуд-ритейлеров 

предпочтителен тот или иной формат. Наиболее распространены супермаркеты, 

предлагающие широкий ассортимент товаров, высокую долю брендовых товаров, 

товаров премиум-класса и сопутствующих товаров (до 30–40 %), высокий уровень 

торговой наценки, широкий спектр дополнительных услуг. У покупателей 

пользуются спросом и магазины «шаговой доступности» («магазин у дома», 

convenience store), «кэш энд керри», гигантский универсам (superstore).  

За рубежом некоторые магазины «шаговой доступности» позиционируют 

себя в качестве дискаунтеров, а в российской практике под «магазинами у 

дома» часто имеют в виду торговые точки разных форматов, не имеющих 
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ничего общего с магазинами данного типа. Согласно российскому стандарту, в 

нем «одновременно должно умещаться не менее тридцати человек и 

предусматривается постоянный поток покупателей в вечернее время, в 

выходные и праздничные дни». При строительстве таких магазинов 

предусматривается наличие складских помещений с холодильным 

оборудованием. В соответствии только с этими требованиями площадь 

магазина «шаговой доступности» должна составлять порядка 150 кв. м, что 

является редкостью для многих российских регионов. 

Современная тенденция российского продуктового ритейла – 

мультиформатность, что объясняется низкой насыщенность российского рынка 

торговыми площадями. По данным разных агентств, этот показатель составляет 

по России от 400 до 660 кв. м на 1000 человек. В США он достигает до 3800 кв. 

м на человека, а в ТОП-5 европейских странах, по данным Acceture, он 

варьирует: в Швеции составляет 1210, Финляндии – 1250, Норвегии – 1260, 

Люксембурге – 1430, Швейцарии – 1510 кв. м на тысячу чел. До тех пор, пока 

насыщенность торговыми площадями невысока, говорить о конкуренции 

форматов на российском рынке услуг розничной торговли не приходится.  

С развитием сетевого ритейла обостряется проблема выживания розницы 

несетевой. У сетевых компаний главное преимущество – это условия закупки 

товара, более низкие цены, отработанные технологии, связанные и с учетом, 

логистикой и с работой персонала. Но наступает момент, когда крупная 

розничная сеть перестает ориентироваться на внимательное отношение к 

посетителям, душевность в отношениях с покупателями. Возможность занять 

эту нишу появляется у автономных ритейлеров. В этом их конкурентное 

преимущество. 

Считается, что на российском рынке функционируют «семейные» и 

«финансовые» ритейлеры. Первые развиваются в своих регионах, 

придерживаясь органического экономического роста, «финансовые» ведут 

агрессивную политику слияния и поглощений. Существуют и такие компании, 

которые стартуют по «семейному» типу, а впоследствии «сливаются» с более 
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сильными игроками. Тем самым они приобретают возможность 

«тиражировать» свои магазины в регионах. 

Сетевизацию на рынке услуг российской розницы можно рассматривать 

как один из этапов развития розничная торговля в РФ в постсоветский период, 

которая прошла следующие основные периоды становления. 

I. Появление первых негосударственных розничных торговых 

организаций.  

II. Развитие квазисетевой торговли продуктами питания.  

III. Образование первых сетевых фуд-ритейлеров. Смена парадигмы 

развития розничной торговли была ожидаема ввиду очевидности преимуществ 

стандартизации, централизованного распределения товаров, обеспечивающих 

получение эффекта масштаба.  

IV. Углубление замещения услугами сетевой торговли в сфере 

продуктового ритейла. В этот период рост предложения услуг сетевых фуд-

ритейлеров происходил по двум сценариям:  «сверху вниз», когда крупные 

инвесторы реализовывали инвестиционные проекты на рынке розничной 

торговли, как это происходило с «Пятерочкой»; эволюционный вариант (через 

расширение масштабов деятельности операторов розничной торговли, 

начинавших с локального присутствия в одном из регионов и наращивавших 

свое присутствие благодаря региональной экспансии: «Лента», «Седьмой 

континент», «Перекресток»). Независимо от сценария ритейлеры активно 

применяли зарубежные технологии розничной торговли, связанные с 

логистикой, управлением обслуживанием потребителей, программами 

повышения лояльности и т. п. В этом тоже заключается принципиальная 

особенность развития продуктовых сетей у нас и за рубежом, где это 

происходило под влиянием динамики в запросах покупателей, а в России – 

через копирование и тиражирование уже разработанных форматов. 

V. Консолидация рынка и увеличение доли крупных фуд-ритейлеров на 

российском рынке услуг розничной торговли продуктами питания. В основном 

консолидация происходила через слияния и поглощения. Показательна в этом 
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смысле история Х5 Retail Group. В 2006 г. произошло слияние «Пятерочки» и 

«Перекрестка», в 2008 г. – приобретение сети гипермаркетов «Карусель», в 

2010 г. – приобретение сети дискаунтеров «Копейка». Так, если в 2001 г. объем 

продаж современных форматов в российском фуд-ритейле составлял 3 млрд 

долл. США, то в 2008 г. он увеличился в 25 раз, составив 76 млрд долл. США 

[70]. Справедливости ради отметим, что в странах с развитой экономикой 

крупные ритейлеры давно поглотили не только отдельные торговые точки, но и 

сети в 20–30 магазинов (что не много по западным меркам).  

Экспоненциальный рост российского продуктового ритейла приходится 

на 2001–2008 гг. До середины 2000-х гг. он происходил на фоне низкого уровня 

операционной рентабельности и централизации закупок, практически полного 

отсутствия собственных торговых марок. Ритейл-технолгии не являлись 

драйверами роста отрасли, потому что у покупателей не было альтернативы для 

поиска более дешевых продуктов питания. Достигнув высокого уровня 

проникновения современных форматов в Снкт-Петербурге и Москве (85 и 50 % 

соответственно), ритейл-операторы наращивали свой потенциал за счет 

географической экспансии. Финансовое обеспечение роста не было 

проблематичным. Для банковской системы ритейл был привлекателен (в 

отличие от периода 1998–2001 гг., когда сектор находился в стадии 

становления), поскольку располагал залоговой массой и возможностью 

быстрой аккумуляции денежных средств. Поставщики тоже, можно сказать, 

беспроцентно кредитовали ритейлеров, соглашаясь на отсрочки платежей по 

договорам поставок. Для агрессивной экспансии у продуктовых ртейлеров 

были объективные возможности: практически полное отсутствие в регионах и 

благоприятные условия для финансирования. 

Мировой кризис 2008 г. нарушил процессы консолидации на рынке 

продуктовой розницы. Сократились розничные продажи, индекс 

потребительских настроений (достиг минимума в –35 % за период с 1998 г.), 

замедлился рост оборота сетей, покупатели стали предпочитать традиционные 

несетевые форматы торговли. По мнению большинства респондентов из числа 
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торговых менеджеров в сфере фуд-ритейла (данные аналитического агентства 

«Ernst  Young»), основными негативными следствиями кризиса (помимо 

необходимости адаптации к новому законодательству в торговле), 

повлиявшими на развитие российской продуктовой розничной торговли, стали: 

– удорожание заемных средств – 87 %; 

– высокая стоимость аренды торговых и складских площадей – 72 %; 

– снижение доступности к заемным ресурсам – 51 %. 

В период кризиса крупные игроки на рынке фуд-ритейла вынуждены 

были привлекать трафик агрессивными маркетинговым кампаниями, а также 

низкими ценами. Для этого оказывалось «давление» на поставщиков, 

снижалась планируемая рентабельность, повышение эффективности продаж 

происходило за счет централизации закупочной деятельности, увеличения доли 

собственных торговых марок (СТМ) и оптимизации ассортимента (сокращение 

матрицы). «Дикси», например, с 2008 по 2010 гг. уровень централизации 

закупочной и распределительной логистики увеличили с 45 до 84 %, Х5 Retail 

Group – с 50 до 65 %, «Магнит» – с 72 до 84 % [70]. Все это, конечно, было 

связано со значительными инвестициями в IT-технологии, транспорт и 

создание собственных распределительных центров. Экономить на единственно 

эффективном способе обеспечения стабильности поставок товарной продукции 

в магазины и получения «лучшей» цены – бесперспективная стратегия. 

Особенно пострадали ритейлеры, связанные кредитными договорами для 

строительства или в целях покупки коммерческой недвижимости (ее цена в 

период кризиса значительно снизилась). Поэтому новые торговые точки 

открывались с опозданием от намеченных сроков, не выходили на плановую 

рентабельность, возникли проблемы с погашением кредитов. Банкам же было 

не выгодно идти на уступки, так как основные виды залогов (акции и 

недвижимость) упали в цене. Естественно, что в меньшей степени с проблемой 

финансирования столкнулись торговые организации, развивающиеся в 

основном за счет собственных средств и привлекающие кредиты только для 

финансирования оборотного капитала. В сложившейся ситуации ритейл стал 
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частично перекладывать свои проблемы на поставщиков через увеличение 

отсрочки расчетов за реализованную продукцию или пользовался 

краткосрочными кредитами банков под залог товаров в обороте, ликвидность 

которых достаточно высока. 

Зато автономные ритейлеры, а также другие операторы продуктовой 

розницы, успешно адаптировались к нестабильной ситуации за счет более 

качественного сервиса, оптимизации налогов и лучшего понимания ситуации 

на локальном рынке для формирования соответствующей продуктовой 

матрицы и увеличения трафффика. 

Мероприятия по уменьшению издержек, связанных с возмещением затрат 

труда персонала и арендой, являются своеобразными лидерами не только по 

эффективности, но и по популярности среди функционирующих российских 

продуктовых ритейлеров. Затраты по ним существенны, а их снижение в 

условиях экономического спада и роста безработицы не является 

проблематичным. Эффективность других антикризисных мер, по мнению 

торговых менеджеров сетевой розницы, существенно ниже, так как компании 

испытывают большие трудности при их реализации. 

Сегодня российский продуктовый ритейл достаточно эффективно освоил 

бизнес-процессы, связанные с дистрибьюцией. А вот функционал маркетологов 

и производителей собственной продукции им предстоит еще осваивать. Пока 

доля товаров private label в российских сетях не превосходит 13 % (в 

совокупном обороте российского ритейла 7 %), а в Испании, например, 47 %. 

Главная причина отставания России по этому параметру – отсутствие 

соответствующих технологий, поскольку использование собственной торговой 

марки – совокупность очень сложных бизнес-процессов, требующих 

эффективного маркетинга и продуманной регламентации контроля качества. 

Возможно, что в связи с ориентацией на импортозамещение получит 

толчок к развитию формат супермаркета, ориентированный на средний класс. К 

ним мы не относим «Перекресток», который фактически является 

дискаунтером, привлекая трафик распродажами. Привлекательными могут 
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стать и небольшие гипермаркеты, форусирующих ассортиментную матрицу на 

«местных» производителях. Пока, как нам кажется, на российском рынке в 

ближайшей перспективе будущее за небольшими форматами. Инфраструктура 

большинства российских городов крупным форматам не позволяет развиваться. 

Основная часть торговых площадей не превосходит 300 кв. м. Есть потребность 

в новом строительстве, но пока при существующей ставке рефинансирования 

это не представляется возможным. Логично было бы предположить, что 

основной платформой для развития российского продуктового ритейла должны 

стать слияния и поглощения игроков смежных и «нишевых» форматов, а также 

масштабирование бизнеса через франчайзинговую систему. Однако в 

посткризисный период 2008 г. доля компаний фуд-ритейла, рассматривающих 

расширение бизнеса за счет сделок слияния и поглощения, сократилась с 38 % в 

2007 г. до 11 % в 2010 г., предпочитая делать ставку на органический рост.  

Пока период динамичного роста российского продуктового ритейла 

закончился. Савка на повышение эффективности деятельности за счет 

региональной экспансии и увеличения количества магазинов в некотором 

смысле утратила свою актуальность. Чем это можно объяснить? Фуд-

ритейлеры формата дискаунтеров рассчитывали, что кризисная ситуация 

обеспечит увеличение покупательского трафика, «оттянув» его у 

супермаркетов, где численность посетителей действительно снизилась. Однако 

выиграли не фуд-дискаунтеры, а гипермаркеты, где посетители стали покупать 

продукты по низким ценам «впрок» большими объемами. Ритейлеры просто 

вынуждены придерживаться стратегии низких цен, чтобы привлечь тем самым 

покупателей. 

Российские розничные сети проявляют к франчайзингу все больший 

интерес, рассматривая в качестве упрощенного варианта для открытия новых 

магазинов. Тем более, что выгоды очевидны и для участников договора 

коммерческой концессии, и для покупателей, которые получают возможность 

получить качественный товар и соответствующее обслуживание. 



156 

 

Не следует игнорировать существующие ограничения применения 

франчайзинга в сфере продуктовой розницы. К ним мы относим следующие. 

Во-первых, значима роль межличностных коммуникаций во взаимоотношениях 

между франчайзером и партнерами.  Построение межличностных 

коммуникаций между ними зачастую имеет первостепенное значение. Во-

вторых, большая роль функции контроля, затрат на него в процессе расширения 

деятельности франчайзинговой сети. В-третьих, компании, освоившие торговые 

технологии франчайзера, могут представлять для правообладателя угрозу 

конкуренции. Поэтому в договора коммерческой концессии следует включать 

пункты, предусматривающие различную степень ответственности за нарушения 

договоренностей. В-четвертых, в целях повышения привлекательности для 

франчайзи, франчайзер иногда сам организует торговую точку и, убедившись в 

ее доходности, продает франчайзи. В-пятых, стоимость российских франшиз 

становится сопоставима со стоимостью международных брендов, но только 20 – 

30 российских франшиз соответствуют стандартам мирового франчайзинга.  

В-шестых, для многих продуктовых ритейлеров приоритетным направлением 

развития является обратная франшиза (товарный франчайзинг, франшиза на 

право продавать определенный товар), предполагающая не только передачу права 

на использование товарного знака, но и заключение агентского соглашения.  

Есть разные варианты обратной франшизы. Например, в сети «Пятерочка» 

она предполагает, что вся выручка в конце рабочего дня передается X5 Retail 

Group, 17–25 % выручки возвращается в качестве агентского вознаграждения, 

расходуемого на оплату труда работникам магазина, уплату налогов, оплату 

коммунальных услуг, возмещение текущих расходов. Оставшаяся часть 

представляет собой чистый доход франчайзи. 

В российской практике фуд-ритейлерами используются «региональный 

франчайзинг», «суб-франчайзинг» и «развивающийся франчайзинг». 

Региональный франчайзинг предполагает, что в регионе «главный» франчайзи 

выступает в роли официального. Обладая полномочиями представителя 

головной компании, он имеет право не только подбирать новых франчайзи в 
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регионе, но и наделяется правами по предоставлению услуг, традиционно 

обеспечиваемых франчайзером. Поэтому франчайзер определяет стратегию 

развития своей сбытовой инфраструктуры в конкретном регионе и заключает 

срочный договор с «главным» франчайзи по конкретному региону или продук-

ту. Последний платит лицензионные взносы, отчисляет средства на рекламу  

франчайзеру и имеет право на часть роялти. Она зависит от доли в общем 

объеме реализации новых франчайзи, которых привлек «главный».  

Как и региональный, суб-франчайзинг тоже является трехуровневой 

системой франчайзинговых отношений. Основное отличие заключается в 

организации потока платежей. Фактически суб-франчайзи становится 

франчайзером на закрепленной за ним территории, а деятельность новых 

магазинов франчайзи зависят именно от его долгосрочной поддержки. 

При развивающемся франчайзинге головная компания передает 

исключительное право на освоение регионального рынка одному или группе 

инвесторов-франчайзи. Инвесторы, в свою очередь, либо развивают свои 

собственные предприятия, которыми они владеют на этой территории, либо 

подбирают франчайзи. В ответ на эксклюзивное право развития территории 

лицо, владеющее этим правом, платит франчайзеру роялти и рекламные 

взносы, обязано открыть определенное количество торговых точек в 

установленный период времени, имеет долю в доходах деятельности 

франчайзи, в открытии которых он участвовал.  

Договор франчайзинга является самостоятельным объектом правового 

регулирования более чем в 80 странах мира. По российскому законодательству 

при использовании франчайзинговой модели развития бизнеса между 

субъектами сделки заключается договор коммерческой концессии. 

Коммерческая концессия является частным случаем франчайзинга 

бизнес-формата. Она предусматривает передачу исключительных прав 

правообладателем пользователю «в обмен на долю в доходах, извлеченных 

пользователем от использования полученных прав». На наш взгляд, в этом 

случае допустимо снятие закрепленного права правообладателя определять 
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цену товаров, реализуемых ритейлером-пользователем. Тем более, что 

существующую запретительную норму можно обойти через дополнительный 

договор комиссии. 

Однако разработка и принятие в РФ специального законодательства о 

франчайзиге, являющегося как бы продолжением развития норм коммерческой 

концессии и поддерживающего справедливый баланс интересов сторон 

правообладателей и франчайзи сможет обеспечить более эффективную 

защищенность субъектов, применяющих франчайзинговую систему.  

Пока в российской практике договор франчайзинга часто не заключается, 

а партнеры ограничиваются договорами поставки товаров. Фактически вместо 

франчайзинга в продуктовом ритейле имеют место дилерские отношения или 

даже продажа бизнес-идей, поскольку российский правообладатель 

«вынужден» быть лояльным. Это обеспечивает достаточно свобод для 

франчайзи, но дискредитирует бренд и, в конечном итоге, эффективность 

использования франшизы. 

Хотелось бы отметить, что данное диссертационное исследование 

ограничивается 2013 годом. Безусловно, введенные санкции, 

ориентированность российской экономики на импортозамещение привнесут 

новую динамику, иные тенденции в развитие услуг организаций продуктовой 

розничной торговли. Но логично прогнозировать, что слияния и поглощения, 

мультиформатность, курс на развитее он-лайн торговли, расширение практики 

применения договоров коммерческой концессии сохранят свою актуальность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Типовой договор коммерческой концессии,  

разработанный автором для сети розничных организаций  

по торговле продуктами питания и промышленными товарами 

 

Договор коммерческой концессии №__________ 

г._______________                       " " 20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "______", именуемое в 

дальнейшем «Правообладатель»,  в лице генерального директора (ФИО), 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и "______", именуемое в 

дальнейшем «Пользователь», в лице директора (ФИО), действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже 

следующем: 

1. Предмет договора 

По настоящему Договору Правообладатель обязуется предоставить 

Пользователю за вознаграждение на срок, установленный Договором, право 

использовать в предпринимательской деятельности Пользователя комплекс 

исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие объекты исключительных прав, в 

частности на коммерческое обозначение. 

Комплекс    исключительных    прав, деловая   репутация и    

коммерческий    опыт Правообладателя должен использоваться Пользователем в 

объеме, на территории и в сфере предпринимательской деятельности, 

определенных условиями настоящего Договора. 

2. Термины и понятия, используемые в Договоре; толкование Договора 

Стороны для целей настоящего Договора договорились использовать 

следующие термины и понятия. 

2.1. Магазин Пользователя нежилое   помещение, занимаемое   

пользователем   на соответствующем основании (право собственности, право 

аренды), в котором Пользователь осуществляет торговую деятельность. 

Сотрудники Пользователя - физические лица, выполняющие в интересах 

Пользователя определенные повседневные функции, с которыми у Пользователя 

заключен трудовой договор, либо гражданско-правовой договор подряда на 

выполнение определенных работ (оказание услуг). 

При толковании терминов и понятий настоящего Договора Стороны 

договорились использовать их легальные определения, закрепленные в 

действующем законодательстве РФ, а при отсутствии таких определений - их 

общеупотребительный смысл. 

3. Комплекс исключительных прав, передаваемый Правообладателем 

Пользователю в рамках настоящего Договора 

3.1. В Комплекс исключительных прав, передаваемых Правообладателем 

Пользователю по настоящему Договору, входят: право на фирменное 
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наименование Правообладателя, право на логотип Правообладателя и право на 

охраняемую коммерческую информацию Правообладателя. 

3.2.Фирменное наименование Правообладателя Общество с ограниченной 

ответственностью    " _____"зарегистрировано в Едином государственном 

реестре юридических лиц (Свидетельство …) 

Правообладатель   передает   Пользователю   по   настоящему   Договору   

право на использование фирменного наименования, его части, комме5рческого 

обозначения (указание должно быть конкретным). 

Правообладатель передает Пользователю по настоящему Договору право на 

использование товарного знака, представляющего собой (конкретное указание), 

права на которые принадлежат Правообладателю далее по тексту ("Логотип"). 

Изображение логотипа должно быть приведено в Приложении к настоящему 

Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

3.5. Пользователь вправе использовать комплекс принадлежащих 

Правообладателю прав следующим образом: 

3.5.1. Размещать на вывеске и в витрине своего магазина, на ценниках, 

чеках, фирменных бланках, счетах рекламных   материалах (плакатах, 

листовках, пакетах   и т.п.),объявлениях, упаковочных материалах, униформе 

персонала. 

Использовать в рекламных материалах, размещаемых за пределами 

магазина Пользователя, а также размещаемых в средствах массовой 

информации. 

Пользователь вправе использовать   Фирму   и   Логотип   иным   

образом, чем предусмотрено п.п. 3.5.1. и 3.5.2. лишь с письменного разрешения 

Правообладателя. 

3.6. Правообладатель   передает   Пользователю   по   настоящему   

Договору   право   на использование охраняемой коммерческой информации 

Правообладателя.      Охраняемая коммерческая информация Правообладателя 

содержит следующие сведения: 

рекомендации по комплектованию штата магазина; 

рекомендации по комплектованию магазина торговым оборудованием, 

компьютерной техникой, оргтехникой, мебелью и прочим оборудованием; 

способы   наиболее   оптимальной организации торгового зала, рабочих 

мест сотрудников; 

технология поставки товара; 

технология реализации товара; 

технология маркетинга и рекламы; 

 рекомендации по учету товародвижения в магазине; 

рекомендации по бухгалтерскому учету и налоговому планированию. 

3.7. Правообладатель передает Пользователю охраняемую 

коммерческую информацию посредством обучения сотрудников 

Пользователя и (или) посредством передачи Пользователю документов на 

бумажных и электронных носителях: пособий, инструкций и т.п.  

Конкретные обязательства Сторон по предоставлению и использованию прав 
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на охраняемую коммерческую информацию закреплены в разделе 5 

настоящего Договора. 

4. Объем, территория и сфера использования Пользователем комплекса 

исключительных прав 

Пользователь вправе   использовать Комплекс исключительных прав в 

объеме, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. 

Пользователь вправе использовать Комплекс исключительных прав 

при оказании услуг розничной торговли продуктами питания и 

промышленными товарами (указать их перечень), в магазине Пользователя, 

расположенном по адресу: ______________________ 

4.3. При наличии письменного согласия Правообладателя Пользователь 

вправе использовать Комплекс исключительных прав при торговле в 

указанном в п.  4.2.  магазине прочими промышленными товарами и при 

оказании прочих сопутствующих услуг. 

4.4. Объем, территория и сфера использования Комплекса 

исключительных прав могут быть изменены по соглашению Сторон. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1.Правообладатель обязан: 

5.1.1. Организовать и провести обучение персонала Пользователя в 

соответствии Программой обучения, утвержденной Правообладателем. По 

окончании обучения составить и подписать Акт об окончании обучения. 

5.1.2. Передать Пользователю документацию, содержащую охраняемую 

коммерческую информацию Правообладателя. Перечень и содержание 

Документации определяется Правообладателем. 

Документация на электронных носителях передается по акту приема-

передачи. Документация может передаваться по электронным каналам связи 

(факс и электронная почта). О передаче документации на электронных 

носителях составляется акт приема-передачи. При передаче документации по 

электронным каналам связи подтверждением ее получения может являться 

акт, переданный с использованием факсимильной связи. 

Документация на бумажных носителях передается в прошитом и 

пронумерованном виде. Документация составляется в двух идентичных 

экземплярах. Один из них подписывается Правообладателем и передается 

Пользователю, на другом Пользователь ставит отметку о получении, в т.ч. 

дату, подпись, расшифровка подписи, печать. 

5.1.3. Рекомендовать Пользователю поставщиков продуктов питания и 

прочей продукции непродовольственного характера, а также поставщиков 

торгового оборудования 

5.1.4. Оказывать Пользователю постоянное консультативное 

содействие. Форма и вид такого содействия дополнительно согласовывается 

Сторонами. 

Контролировать качество услуг розничной торговли, оказываемых 

Пользователем. 

Ссылаться на Пользователя в рекламных кампаниях, проводимых 

Правообладателем, как на члена розничной торговой сети Правообладателя. 
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5.1.7. Зарегистрировать настоящий Договор в надлежащем порядке, а 

также регистрировать все изменения к настоящему Договору, подписанные 

сторонами. 

5.2. Пользователь обязан: 

5.2.1. Направить своими силами и за свой счет на обучение к 

Правообладателю своих сотрудников в соответствии с Положением об 

обучении. По окончании обучения подписать Акт о завершении обучения. 

5.2.3.Использовать Комплекс исключительных прав только способами, 

предусмотренными настоящим Договором. 

Использовать Комплекс исключительных прав только для торговли в 

магазине Пользователя, указанном в п. 4.2. Договора перечисленными в этом 

же пункте товарами, приобретенными (принятыми на комиссию) 

Пользователем у поставщиков (комитентов), согласованных в письменной 

форме с Правообладателем, т.е. в течение срока действия 

настоящего Договора торговать в магазине Пользователя, указанном в п. 4.2. 

Договора исключительно товарами, приобретенными (принятыми на 

комиссию) у поставщиков (комитентов), согласованных в письменной форме с 

Правообладателем. 

Обеспечить качество услуг розничной торговли, оказываемых 

Пользователем, качеству аналогичных услуг, оказываемых непосредственно 

Правообладателем. 

Соблюдать инструкции и указания Правообладателя, направленные на 

обеспечение оответствия характера, способов и условий использования 

комплекса исключительных прав тому, как он используется 

правообладателем, в том числе указания, касающиеся технологии розничной 

книготорговли, технологии учета и отчетности, внешнего и внутреннего 

оформления магазина Пользователя и проч. 

Не разглашать и не передавать третьим лицам секреты промысла 

правообладателя и 

другую   полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию 

(информацию, составляющую коммерческую тайну Правообладателя), а также 

включить в договоры со всеми своими работниками условия о неразглашении 

работниками коммерческой тайны Пользователя и Правообладателя. 

Информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным способом 

о том, что ООО "______" использует фирменное наименование 

Правообладателя в силу договора коммерческой концессии (в т.ч. посредством 

размещения при входе в магазин вывески (информационной таблички) с 

указанием собственного фирменного наименования и места нахождения, 

посредством размещения на информационном стенде торгового зала 

собственного свидетельства о регистрации и т.п.). 

5.2.9. Не получать от третьих лиц (в т.ч. конкурентов, потенциальных 

конкурентов Правообладателя) права, аналогичные полученным по 

настоящему Договору (в т.ч. права на фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания) по каким-

либо договорам. 
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5.2.10.Уплачивать вознаграждение Правообладателю в соответствии с 

разделом 6  настоящего Договора. 

5.2.11.Предоставить возможность Правообладателю контролировать 

исполнение 

обязательств Пользователем по настоящему Договору для чего: 

5.2.11.1. Установить программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для учета товародвижения, согласованный в письменной форме с 

Правообладателем и на дополнительно согласованных Сторонами условиях 

регулярно предоставлять Правообладателю информацию о товародвижении в 

магазине Пользователя, указанном в п. 4.2. настоящего Договора. 

5.2.11.2 Допускать уполномоченных представителей Правообладателя в 

магазин Пользователя, в т.ч. подсобные помещения с целью осуществления 

контроля за исполнением Пользователем обязательство по настоящему 

Договору, в т.ч. для: проведения внешнего осмотра, изучения документации, 

осуществления видео- и фотосъемки. 

5.2.11.3.Направлять Правообладателю отчетность по форме и с 

периодичностью, предусмотренными в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

5.12. Нести за свой счет все расходы на закупку (аренду) торгового 

оборудования, компьютерной и оргтехники, товара, подлежащего реализации в 

магазине Пользователя, расходы на ремонт и оформление помещения магазина. 

Стороны договорились, что при осуществлении (аренде) закупок торгового 

оборудования, компьютерной и оргтехники, поставщики (арендодатели) 

указанного оборудования, рекомендованные Правообладателем, имеют 

преимущественное перед третьими лицами право на поставку (сдачу) в аренду 

оборудования Пользователю и на заключение с Пользователем 

соответствующего договора. 

Пользователь не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору без письменного согласия Правообладателя. 

Пользователь не вправе разрешать другим лицам использование 

предоставленного ему Комплекса исключительных прав или части этого 

комплекса на условиях субконцессии. 

6. Вознаграждение по Договору 

6.1. За  передачу  Комплекса исключительных прав Пользователь 

выплачивает 

Правообладателю   фиксированное   вознаграждение   в   размере  () руб-

лей, а также периодические платежи (далее по тексту "Роялти"). 

6.2. Фиксированное вознаграждение выплачивается Пользователем в 

следующем порядке: 

6.2.1. Сумма в размере выплачивается Пользователем Правообладателю в 

течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора. 
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6.2.2. Сумма в размере выплачивается Пользователем Правообладателю в 

течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта об 

окончании обучения. 

6.3. Роялти исчисляется и уплачивается Пользователем в следующем 

порядке: 

7. Ответственность Сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, если иное прямо не предусмотрено настоящим 

Договором. 

За просрочку уплаты вознаграждения в соответствии с п. 6.2. 

настоящего Договора Пользователь уплачивает Правообладателю пеню в 

размере 0,5 (Пяти десятых долей) % от суммы просроченной задолженности за 

каждый день задержки платежа. 

За нарушение обязательств по п. 5.2.4. Пользователь уплачивает 

Правообладателю штраф в размере ____ (указывается размер) за каждый 

факт нарушения. При этом ранее выявленное нарушение считается новым в 

случае, если оно не было устранено в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

выявления. 

В случае предъявления к Правообладателю со стороны третьих лиц 

требований в соответствии со ст. 1034 ГК РФ и их удовлетворения 

Правообладателем, Пользователь в течение 3 банковских дней возмещает 

Правообладателю все понесенные последним в связи с этим расходы, а также 

уплачивает Правообладателю штраф в размере (указать конкретно). 

В случае разглашения Пользователем секретов производства 

Правообладателя и (или) другой полученной от Правообладателя охраняемой 

коммерческой информации, Пользователь выплачивает Правообладателю  

штраф в размере (указать конкретно). 

8. Срок действия Договора. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

Настоящий Договор действует в течение одного года с момента его 

вступления в силу. В случае, если не позднее, чем за один месяц до окончания 

срока его действия, ни одна из сторон не заявит в письменной форме о 

желании его расторгнуть, договор пролонгируется сроком на  один    год.    

Пролонгация    в    соответствии    с    настоящим    пунктом    может    

осуществляться неограниченной количество раз. 

9. Изменение и расторжение Договора 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

В соответствии с действующим законодательством РФ, все изменения и 

дополнения к настоящему Договору подлежат регистрации в органе, 

зарегистрировавшем Правообладателя. 
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Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению 

Сторон. 

Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе 

одной из Сторон в случаях, предусмотренных настоящий Договором, а также 

действующим законодательством РФ. 

Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе 

Правообладателя в одностороннем порядке в случае нарушения 

Пользователем (в т.ч. однократного и крайне незначительного) своих 

обязательств по настоящему Договору, либо нарушения Пользователем 

своих   обязательств   перед   поставщиками   (комитентами   и   т.п.),   которые   

ранее   были   ему рекомендованы Правообладателем во исполнение 

последним своих обязательств по п.  5.1.3.Договора. 

9.6. В   случае  прекращения  Договора  по  любым  основаниям  (в  т.ч.   

в  связи  с   его расторжением) Пользователь обязуется в течение пяти рабочих 

дней с момента его расторжения возвратить Правообладателю все ранее 

переданные Правообладателем Пользователю инструкции пособия, прекратить 

использование в любой форме объектов исключительных прав, права на 

которые были переданы ему в соответствии с настоящим Договором, в т.ч., но 

не исключительно, демонтировать вывеску с указанием фирмы и логотипа 

наименования Правообладателя, убрать из торгового зала все материалы, 

содержащие Фирму и Логотип Правообладателя и т.д. 

10. Разрешение споров 

Все   споры, связанные   с   настоящим   Договором, подлежат  разрешению   

путем претензионной переписки Сторон. Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручается курьером под расписку. 

Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. 

Если стороны не достигнут соглашения в процессе досудебного 

урегулирования спора, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. 

11. Заключительные положения 

11.1.С момента подписания Сторонами настоящего Договора все 

соглашения Сторон, в т.ч. деловая переписка, касающаяся предмета настоящего 

Договора, утрачивает силу. 

11.2. Во всем, что прямо не предусмотрено условиями настоящего 

Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.3. Настоящий Договор составлен, подписан и скреплен печатями 

Сторон в трех подлинных идентичных экземплярах по одному для каждой из 

Сторон настоящего Договора и один экземпляр - для органа, уполномоченного 

в соответствии с действующим законодательством РФ зарегистрировать 

настоящий Договор. 

12. Адреса и реквизиты сторон 
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