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Сетевая торговля в российских регионах фактически стартовала в 1994–1998 гг. 
В этот период некоторые оптовые и дистрибьюторские компании стали придерживаться 
стратегии диверсификации бизнеса. Тем более, что многие иностранные компании стали 
выводить представительства в другие страны. Фактически кризис 1998 г. спас россий-
ский ритейл от иностранной конкуренции. 

После кризиса 1998–2000 гг. стратегия ритейлеров, как правило, была «заточена» 
на изменение торговых форматов, от дорогих супермаркетов к дискаунтерам. И это по-
служило толчком к началу развития сетевой торговли продуктами питания (фуд-
ритейл) в регионах. К этому подталкивала и конкуренция со стороны гипермаркетов, 
открытых иностранцами. Справедливости ради отметим, что условия для ведения биз-
неса для иностранных и российских ритейлеров не были равными. Первые подвергались 
более тщательной проверке со стороны санэпидемстанций, пожарных, для них сложнее 
решались вопросы выделения территории для строительства и подключения к местным 
электрическим сетям. 

Региональный сетевой фуд-ритейл формировался в основном за счет экспансии 
столичных и иностранных сетей, а также создания локальных торговых компаний на 
фоне активизации отечественной промышленности, обусловленной значительным со-
кращением импорта продовольственных товаров после кризиса (главным образом, по 
причине падения курса национальной валюты). 

Из московских сетей первой в регионы стала подвигаться сеть «Патэрсон» (2002 
г.), открыв магазины в городах Санкт-Петербург и Тверь. Это был шанс улучшить фи-
нансово-экономическое положение ритейлера. Поскольку самостоятельное строитель-
ство магазинов приводит к значительному удорожанию проекта, то главное в регио-
нальной экспансии – «захват» наиболее подходящего помещения. Его достаточно слож-
но отыскать в городах с небольшой численностью населения, поэтому «Патэрсон» начал 
региональное продвижение с крупных городов, завоевывая покупателей программами 
лояльности и политикой социальной ответственности (участие в благотворительности, 
специальные акции скидок и т.п.). В отсутствие помещения оптимального формата ак-
туализируется поиск местных партнеров или покупка местных сетей. 

В дальнейшем (2004–2005 гг.) побудительным мотивом для региональной экспан-
сии московских и петербургских сетей стало отсутствие конкуренции в регионах и угро-
за прихода на российский рынок иностранных ритейлеров. С 2004 г. наблюдается тен-
денция опережающего роста иностранных ритейлеров на российском рынке, хотя раз-
ница в приросте не превышала 10%, а доля в общем обороте сетевой розницы, по дан-
ным консалтинговой компании A.T. Kearney, не превышала 20% [1]. В результате сто-
личные сети стали активно разрабатывать программы регионального развития. И, тем 
не менее, они столкнулись с достаточно сильным сопротивлением со стороны регио-
нальных игроков розничного рынка. Так, например, в 2005 г. в Свердловской области 
доля 21 магазина «Пятерочка» не превышала в товарообороте 1%, а у местных ритей-
леров «Кировский» было 70 магазинов с оборотом 180 млн долл., «Монетка» – 46 мага-
зинов с оборотом 145 млн долл. В 2005–2008 гг. в Пермской области «Пятерочка» по-
строила 19 магазинов, а местная сеть «НормаН-Виват» – 34 [3]. Сложившуюся в тот пе-
риод времени ситуацию относительно региональной экспансии можно объяснить следу-
ющими обстоятельствами: 

– региональные сети лучше владеют ситуацией на локальных рынках и вопроса-
ми организации каналов сбыта; 

– местные сети обладают большим потенциалом для решения проблем с недви-
жимостью, задействуя для этого административный ресурс; 

– региональные компании в меньшей степени используют заемные ресурсы, пред-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_41.pdf 87

почитая опираться на собственный капитал; 
– способность региональных сетей привлекать на свою сторону местных произво-

дителей, предусматривая и включая в договоры о сотрудничестве пункты об отказе в 
сотрудничестве со столичными сетями. Именно поэтому предприятия Екатеринбурга 
отказывались работать с питерской компанией «Пятерочка», компанией «Ашан», мага-
зином Metro Cash&Carry в 2005 г. 

Полагаем, что 2006 г. следует считать началом следующего этапа экспансии сете-
вого фуд-ритейла, который характеризуется проникновением в районные центры и го-
рода областного и краевого подчинения (в отличие от крупных городов на предыдущем 
этапе). Предпринимательский риск был оправдан существенным конкурентным пре-
имуществом, потому что в небольшом городе «первый» на продуктовом рынке всегда 
будет господствовать. Именно такая концепция в свое время обеспечила стремительное 
развитие американского Wal-Mart. 

Благодаря региональной экспансии сети надеялись успешно решить множество 
проблем, главные из которых – установление отношений с местными властными струк-
турами; поиск подходящей территории под застройку; выстраивание отношений с мест-
ными поставщиками скоропортящейся продукции; оптимизация коммерческой логисти-
ки, что возможно только при соответствующем товарообороте. Поэтому продуктовые 
сети в регионах первоначально стали открывать магазины формата Cash&Carry и 
дискаунтеры, где складская зона находится в торговом зале, что позволяло минимизи-
ровать риски в сфере закупочной деятельности и успешно решать проблемы складской 
логистики. Позднее появились супермаркеты и магазины «у дома», предполагающие 
наличие распределительных центров. По оценкам аналитиков Национального рейтинго-
вого агентства, региональные центры распределения становятся рентабельными после 
появления в регионе не менее пяти торговых точек. Поэтому в начале для обслужива-
ния региональных магазинов использовались распределительные московские центры. 
Позднее сети стали создавать собственные региональные центры или передавать рас-
пределительную логистику на аутсорсинг. 

До кризиса 2008 г., по данным исследовательской компании Step by Step, самыми 
популярными форматами на сетевом рынке были гипермаркеты и дискаунтеры (39 и 33 
% рынка соответственно), супермаркеты (20%), а на остальные форматы приходилось 
лишь 8% в рыночной доле сетевых ритейлеров [1]. Отчасти здесь определенную роль 
сыграл мировой продовольственный кризис 2007 г., в результате которого российское 
правительство вынуждено было заморозить цены, выросли цены на импортируемую по-
дукцию. 

Современный формат продуктовых ритейлерских сетей как результат региональ-
ной экспансии представляет собой симбиоз нескольких классических форматов, что-то 
типа мини-маркета. Бизнес средних по обороту региональных продуктовых сетей имеет 
непрозрачный характер, а потому не обладает возможностью использовать заемный ка-
питал для дальнейшего развития. Их перспектива – укрупнение бизнеса, поглощение 
федеральными сетями или крупными местными игроками. 

Кризис 2008 г. отразился, прежде всего, на возможности кредитоваться на внут-
реннем и зарубежном рынках. Особенно пострадали малые ритейлеры, постоянно нуж-
дающиеся в отсрочках платежа и краткосрочных кредитах. Однако по сравнению с 
рынком одежды, обуви, мебели и др. у продовольственного ритейла сохранился спрос со 
стороны населения. Тем не менее стали появляться первые банкроты. Российское пра-
вительство предприняло ряд мер, обязав ВТБ и Сбербанк кредитовать крупные про-
дуктовые сети (X5 Retail Group, «Магниту», «Седьмому континенту», «Дикси», «Лен-
те», «Окей», «Мосмарту», «Холидей классик», «Виктории») для пополнения оборотного 
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капитала и рефинансирования долгов [3]. Другие игроки изыскивали собственные ре-
сурсы. Ряд ритейлеров испытывали давление со стороны кредиторов, требующих до-
срочного погашения долгов. В выигрышной ситуации оказались те региональные игро-
ки, которые практически не пользовались заемными средствами. 

Региональная экспансия и выход компаний на фондовый рынок подтолкнули се-
тевую розницу к сделкам, связанным со слиянием и поглощением. Как эти процессы 
протекали в продуктовой рознице? 

 В 2004 г., например, объем сделок в пищевом сегменте составил 818,5 млн долл., 
в нефтегазовом – 14 млрд долл. Доля торговли в общем объеме сделок по слиянию и 
поглощению составила 1,6%, в 2006 г. – 6% [2].  

В 2004–2005 гг. холдинг «Марта» купил четыре сети («Продмак», «Райден», 
«Апельсин», «Лиа-Лев»), а в 2006 г. продал из 15 11 магазинов немецкой компании 
REWE Group. Компания «Седьмой континент» приобрела сеть «Алтын», «Перекре-
сток» – сеть «365». В 2006 г. в результате поглощения торговый дом «Копейка» стал 
управлять 215 магазинами», а розничные активы «Сибнефти» поделили дискаунтеры 
«Дикси» и «Магнит». Объединение «Пятерочки» и «Перекрестка» вылилось в форми-
рование мультиформатной сети X5 Retail Group, которая в дальнейшем развивалась за 
счет поглощения гипермаркетов «Карусель». Не случайно в 2006 г. X5 Retail Group во-
шла в Топ-250 крупнейших ритейлеров планеты [2]. Наличие разных форматов позво-
ляло X5 Retail Group оптимизировать использование торговых и складских помещений 
в регионах. 

В западных странах лидер рынка обычно имеет долю в15%. Этого показателя X5 
Retail Group планирует достичь в 2015 г. 

Развитие сетевого ритейла отличается от традиционной розницы большей рента-
бельностью, более широким ассортиментом, низкими ценами, унификацией требований 
к поставщикам. И это обеспечивает ему высокую конкурентоспособность и успех экс-
пансии в регионах. 
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