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В статье рассматриваются институциональные особенности функ-
ционирования розничных торговых сетей в современных условиях
российской экономики. Определяются проблемы и перспективы раз-
вития российского ритейла с учетом регионального аспекта.

В современных условиях сектор розничной торговли
товарами и услугами в Российской Федерации серьез-
но пострадал из-за кредитного кризиса и сокращения
совокупного потребительского спроса.

Согласно данным ИА INFOLine, в январе – августе
2009 г. снижение объемов товарооборота наблюда-
лось в 58 субъектах РФ. Оборот розничной торговли за
первые 8 месяцев 2009 г. снизился:
· в Сибирском федеральном округе – на 9,8%;
· в Кемеровской области – на 20,2%;
· в Омской области – на 11,9%;
· в Томской области – на 12,5%.

В Центральном федеральном округе снижение со-
ставило 5,2%, максимальное снижение произошло в
Орловской области – на 12,1%. На Северо-Западе, где
сокращение составило 6,8%, по данному показателю
лидирует Вологодская область – оборот снизился на
17,9%. В январе – августе 2009 г. оборот розничной
торговли упал и в Южном федеральном округе – на
1,1%, прежде всего за счет снижения в Ростовской об-
ласти на 11,7%. Однако в Дальневосточном феде-
ральном округе снижение оборота розничной торговли
составило всего 0,1% [5].

В сентябре 2009 г. по сравнению с августом 2009 г. в
коммерческих организациях розничной торговли, не
относящихся к субъектам малого предпринимательст-
ва, сократились продажи:
· мясной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, ма-

каронных изделий – на 1,2-2%;
· сахара – на 9,8%;
· соли – на 2,1%;
· яиц – на 0,6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания
в среднем по РФ в конце сентября составила 2140
руб., снизившись за месяц на 3,8% (за период с нача-
ла года – увеличилась на 1,1%) [3].

В качестве основных статей сокращения расходов
россияне рассматривают отдых и досуг [4].

По мнению 39% россиян, экономика РФ переживает
«самые тяжелые времена». Об этом свидетельствуют
результаты соцопроса, проведенного среди 1 600 рос-
сиян Аналитическим центром Ю. Левады (Левада-
центр). В июне 2009 г. аналогичного мнения придержи-
вались 29% респондентов, в марте – 23%. 62% опро-
шенных заявили, что кризисные явления в экономике
РФ уже самым серьезным образом сказались на повсе-
дневной жизни их семей (49% в марте) [4].

В настоящее время отечественных товаров не хва-
тает для полного удовлетворения потребностей насе-
ления. Существенной остается зависимость потреби-

тельского рынка от импортного продовольствия. Кроме
того, по многим позициям российская продукция не
может конкурировать с иностранной как по ценам и ас-
сортименту, так и по качеству.

Снижающийся совокупный потребительский спрос
стимулирует розничные торговые сети снижать все
виды издержек, повышать качество обслуживания.
Вновь растет доля продаж на потребительских рынках,
которая в последние годы постепенно сокращалась.
Отсюда обостряются проблемы качества товаров и
услуг, сохранения значительных объемов нелегальной
и контрафактной продукции.

В связи с кризисом принципиально изменился со-
держательный аспект деятельности организаций тор-
говли: сегодня значительная часть розничных сетей
обеспечивают маневренность товарных ресурсов за
счет гибкой ценовой политики (продажа с высоким
дисконтом) и расширения дополнительных услуг.

Вместе с тем широкое привлечение в торговлю ра-
бочей силы из числа мигрантов:
· с одной стороны, позволяет существенно снижать из-

держки на оплату труда персонала;
· с другой стороны – в силу высокой загруженности работни-

ков, отсутствия у них необходимых знаний, опыта работы,
не обеспечивает высокого качества торгового обслужива-
ния, повышения эффективности торговой деятельности,
способствует сохранению низкокоэффициентных (по про-
изводительности труда) форм торговли.

Анализ и оценка современного опыта демонстриру-
ют, что торговые организации в условиях кризиса в
практической работе все более активно используют
маркетинговые методы и приемы. Однако в этом на-
правлении еще не приходится говорить о серьезной
конкуренции сетей. Отсутствует сложное и высокоза-
тратное умение делать дистрибуцию, работать с за-
тратами по логистике, с торговыми представителями.

Несмотря на проявляющиеся негативные тенденции,
сетевая розничная торговля остается одной из самых
быстрорастущих отраслей отечественной экономики
(согласно оценкам Департамента потребительского
рынка г. Москвы, на конец 2009 г. московская торговля
могла принять на работу в 27 тыс. чел.). Более того,
кризис создает зримые преимущества для развития в
РФ крупного сетевого ритейла.

Российский ритейл ориентируется на опыт развития
торговых сетей в развитых странах, в которых в сфере
розницы сосредоточено большое количество трудовых
ресурсов, значительные финансовые средства, широ-
ко внедряются новейшие технологические и организа-
ционные новшества.

В европейских странах постепенное упорядочение
форматов магазинов повлекло за собой жесткую орга-
низацию управления и унификацию технологии торго-
вых процессов. Появились внутрифирменные стан-
дарты и нормы. Для российской сетевой розницы эти
проблемы еще предстоит решать.

На сегодняшний день нестабильность ассортимента
является для многих российских супермаркетов острой
проблемой – из-за устаревшей системы товароснабже-
ния поддержать стабильный ассортимент товаров не
удается не то что в течение всего рабочего дня, но и не-
дели. Кроме того, еще отсутствует единый взгляд на но-
менклатуру и сущность показателей ассортимента това-
ров – до сих пор нет стандартов, регламентирующих его
показатели. Отсутствие единой товарной политики сни-
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жает эффективность коммерческой деятельности ра-
ботников торговли по различным ее направлениям.

Нежелание поставщиков и продавцов работать с из-
держкоемкими товарами первой необходимости, на-
рушение специализации как у производителей, так и у
продавцов снижает эффективность хозяйственных
связей и, в конечном счете, увеличивает издержки по-
требления.

Формирование и развитие торговой инфраструктуры
в нашей стране идет очень медленно и противоречиво
силу следующих причин:
· существование административных барьеров во взаимо-

отношениях торгового бизнеса и власти (регистрация, ли-
цензирование, сертификация, системы контроля и т.п.);

· недостаток финансовых ресурсов;
· нехватка складских помещений;
· высокая арендная плата;
· тарифные и таможенные барьеры и др.

Российские регионы находятся на разных стадиях
социально-экономического развития, доходы населе-
ния и благосостояние регионов заметно разнятся. Это
вынуждает торговые компании, с одной стороны, вести
сложную конкурентную борьбу на развитых рынках, с
другой – работать в развивающихся регионах. Допол-
нительные преимущества в этом случае получают
большие компании, которые имеют опыт работы как в
конкурентной среде, так и в неосвоенных регионах.

Эффективная деятельность торговых организаций на
уровне региона обеспечивает насыщенность рынка то-
варами, удовлетворение потребностей населения, раз-
витие конкуренции в сфере обращения и потому должна
быть сферой постоянного внимания региональных орга-
нов управления. Контроль по отдельным направлениям
коммерческой деятельности (цены, торговые надбавки,
налоги), осуществляемый сегодня силами разобщенных,
узковедомственных структур, не позволяет получить це-
лостное видение происходящих процессов, а тем более
обеспечить комплексное управление ими. Просчеты и
ошибки в деятельности субъектов рынка торговых услуг
усугубляется и отсутствием регионального информаци-
онного банка данных о конъюнктуре рынка.

Важнейшим условием для эффективного развития
российской розницы сегодня является правовое обес-
печение, соответствующее новым требованиям разви-
тия потребительского рынка, разработка и введение в
торговую практику новых нормативов и стандартов,
регламентирующих деятельность на рынке сетевых
розничных услуг.

В настоящее время Государственной Думой РФ при-
нят Закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ», цель которого состоит в
упорядочении торговой деятельности в соответствии с
требованиями современного этапа развития потреби-
тельского рынка и новых форм организации торговли.

Реализация данного закона направлена на создание
равных условий для всех участников рынка и установ-
ление здоровой конкуренции для наиболее успешного
развития торговли различных форматов в РФ.

Однако эксперты считают, что закон устанавливает
неоправданные барьеры для участников рынка, в нем
нарушаются принципы и свободы экономического со-
трудничества, что может помешать развитию цивили-
зованной торговли в стране.

Кроме того, еще до принятия закона Содружество
производителей фирменных торговых марок «Рус-
Бренд», Ассоциация компаний розничной торговли,

Союз независимых сетей России обратились в Госу-
дарственную Думу РФ и в Правительство РФ с прось-
бой отозвать поправку к проекту данного закона, регу-
лирующую размер вознаграждения, выплачиваемого
покупателю в связи с приобретением определенного
количества продовольственных товаров. Согласно
данной поправке, размер вознаграждения на продо-
вольственные товары, произведенные на территории
РФ, не может превышать 10% от цены договора, а по
перечню социально-значимых товаров подобное воз-
награждение не допускается.

Отмечается, что данная норма серьезно ограничи-
вает возможности отечественных производителей по
стимулированию продаж своей продукции, негативно
скажется на рыночной среде, лишит поставщиков и
производителей возможности использовать свои кон-
курентные преимущества. Последствиями введения
нормы могут стать падение продаж отечественной
продукции, рост розничных цен, в особенности на то-
вар из специального перечня, утверждаемого Прави-
тельством РФ, сокращение ассортимента отечествен-
ной продукции, рост ценовых конфликтов между про-
изводителями и торговыми сетями [6].

В результате внесенных поправок статья, обязываю-
щая поставщиков и сети раскрывать цены и наценки на
товары, в последнюю редакцию документа не вошла.
Продавцы будут обязаны публиковать лишь основные
условия договоров, т.е. те, которые сами сочтут нужны-
ми. Разделение товаров, а вместе с ними и поставщи-
ков,  на чистых и нечистых,  вызвало отрицательную ре-
акцию у ритейлеров. Главный исполнительный директор
«X5 Retail Group» Л. Хасис считает, что законопроект
дает преимущества импортным товарам, работать с ко-
торыми торговым сетям становится выгоднее. Первона-
чальный вариант законопроекта давал поставщикам им-
портных товаров возможность больше платить сетям и
таким образом получать преференции.

Затем бонус, который поставщик платит торговцу за
продажу оговоренного объема товара, решили ограни-
чить 10% не только для российских,  но и для импорт-
ных товаров. Однако ограничение платы за объем,
будь то для поставщиков российских или зарубежных
товаров, недейственно, так как сети всегда найдут
способ обойти это ограничение. Например, если по-
ставщик платит сети бонус за объем не 10%, а 15%, то
после вступления в силу законодательного ограниче-
ния сети могут попросить у поставщика дополнитель-
ную скидку на товар в 5%, а бонус за объем оставить в
пределах законных 10%.

На практике сложился определенный уровень стои-
мостной оценки для различных видов товаров. Так,
например, по категории молочных продуктов она со-
ставляет 30%. Производители считают, что эта цифра
оправданна, поскольку логистика такого продукта
очень затратна. Таким образом, ограничивая плату за
объем, закон лишает поставщика инструмента воздей-
ствия на сеть и возможности стимулирования продаж
своего товара.

Поставщики продуктов считают, что из-за высоких
бонусов и наценок, которыми облагают их сетевые
торговцы, им нет смысла снижать отпускную оптовую
цену, так как в конечном счете розничную единолично
определяет торговец – прибыль распределяется в
пользу торговли, а не фермы или перерабатывающего
предприятия.
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Торговые организации утверждают, что для них
главное – поставки товаров в указанные сроки, объе-
мы и высокое качество. При этом они подчеркивают,
что, продавая товар через сети, производители резко
увеличивают объемы продаж и производства – за это
нужно платить бонус.

В докладе группы экспертов Высшей школы эконо-
мики (ВШЭ), в котором оцениваются возможные по-
следствия принятия закона о торговле, утверждается,
что меры госрегулирования, предусмотренные в доку-
менте, влекут за собой последствия, прямо противо-
положные декларируемым целям. По оценкам ВШЭ,
их реализация приведет к выдавливанию с рынка рос-
сийских производителей, стимулированию импорта и
будет содействовать росту розничных цен на продо-
вольствие за счет ограничения конкуренции сетей.

Многочисленные согласования предшествовали
принятию закона «О госрегулировании торговой дея-
тельности в РФ». Когда документ поступил в Госдуму,
то в нем появилась антимонопольная 16-я статья, ог-
раничивающая расширение сетей (если их оборот
превышает 1 млрд. руб., а доля на рынке превышает
25%), их действия по приобретению новых торговых
объектов. За внесение этой нормы в законопроект по-
следовательно выступала Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС РФ), указывая на необходи-
мость ограничения «рыночной власти» сетей [1].

Проблема заключается в том, что в РФ отсутствует
методика расчета товарооборота. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики (Рос-
стат), оценка емкости потребительского рынка на
уровне муниципальных образований для последующе-
го определения доли, занимаемой на этом рынке от-
дельными хозяйствующими субъектами розничной
торговли в соответствии со ст. 16 проекта закона, мо-
жет быть осуществлена с использованием показателя
денежных доходов населения. Для этого Росстату со-
вместно с ФАС РФ и рядом заинтересованных ве-
домств предстоит разработать методику расчета ем-
кости рынка, а также механизм контроля за соблюде-
нием этой нормы на уровне городских округов и
муниципальных районов.

В настоящее время у ФАС РФ отсутствует также
опыт оценки доли торговых сетей на рынке. Чтобы ее
оценить, нужно подсчитать емкость рынка городских
округов и муниципальных районов с помощью оценки
объема потребительских расходов, который рассчиты-
вается на основе данных о численности населения и
зарплате. Эта задача может быть решена, если дан-
ные о собираемых налогах на доходы физических лиц
удастся привязать к месту их жительства. На практике
часто встречается ситуация, когда человек работает в
одном городском округе, а покупки делает в другом,
рядом с домом. Если емкость рынков удастся оценить
к январю 2012 г., тогда закон в этой части заработает
только к 2013-2014 г.

Сейчас порог доминирования компании на рынке, со-
гласно антимонопольному законодательству, составля-
ет 35%, и этому правилу подчиняются все отрасли,
включая сетевую розничную торговлю. В настоящее
время сетевая розничная торговля в РФ находится в
начальной стадии развития и занимает более 50% рын-
ка только в двух из 18 крупнейших городов РФ – Санкт-
Петербурге и Ижевске. В небольших российских горо-

дах и населенных пунктах розничные сети пока остают-
ся редкостью.

В такой ситуации в маленьких городах с населением
несколько десятков тысяч человек не исключена веро-
ятность того, что сеть займет более 25% рынка, от-
крыв всего три магазина, и дальше развиваться не
сможет. В этом случае закон ограничит не конкурен-
цию, а доступ потребителей к качественным услугам.
Если ритейлеры будут развивать крупные форматы,
открывая в таких городах гипермаркеты, то один такой
объект займет сразу 60% местного рынка [2].

Во втором чтении законопроекта в его редакцию были
внесены уточнения. Так, применение указанной нормы в
границах муниципального образования предусмотрено с
1 июля 2010 г. С 1 января 2010 г. расчет предельной до-
ли компаний будет производиться в границах региона.
Кроме того, исключили из действия этой нормы сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы и органи-
зации потребительской кооперации.

Исследователи ВШЭ по результатам опроса 500 ме-
неджеров в пяти крупных городах (по 250 менеджеров от
производителей и ритейлеров) обнаружили, что реаль-
ная ситуация в отрасли отличается от той, которая об-
суждалась в процессе подготовки закона. В частности,
выяснилось, что высокая отраслевая конфликтность
обусловлена не условиями договоров, а их неисполне-
нием. Экономисты отметили, что ретробонусы и «плата
за вход» в первую очередь выгодны крупным произво-
дителям – так они препятствуют входу на рынок мелких
и средних компаний-конкурентов. Запрет на фиксацию
дополнительных платежей в договорах поставки приве-
дет лишь к возрождению «серых» схем и «откатов».

С другой стороны, установление порога для крупных
сетей снизит инвестиционную привлекательность от-
расли, а также предоставит преференции менее эф-
фективным компаниям. Потребитель при этом постра-
дает не только от роста цен,  но и от снижения доступ-
ности товаров. Не находит одобрения и идея госре-
гулирования торговой наценки, которая будет прямо
дискриминировать отечественных производителей
сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем, ограничивая рост существующих се-
тей, закон прямо не запрещает компаниям при нали-
чии значительных инвестиционных ресурсов захватить
значительно большую долю рынка, создав крупный
сегмент торговой сети с нуля.

В принятом законе отражены позиции Правительства
РФ по трем основным вопросам:
· определение предельной доли компании на рынке;
· установление сроков оплаты;
· исключение недобросовестных практик.

Кроме того, в новом законе нашли отражения взаимо-
отношения между Министерством сельского хозяйства
РФ, Министерством промышленности и торговли РФ и
ФАС РФ, производителями и представителями торго-
вых сетей. Интересы покупателя в нем представлены
очень слабо.

Очевидно, что полностью учесть часто диаметрально
противоположные позиции участников потребительско-
го рынка невозможно. Необходимо было найти баланс
интересов, который в той или иной степени устроил и
торговые сети, и поставщиков продовольствия.

Смягчить имеющиеся противоречия может Кодекс
добросовестных практик. Комиссии Российского союза
промышленников и предпринимателей по торговле и
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агропромышленному комплексу, Ассоциация компаний
розничной торговли, Союз независимых сетей России,
Торгово-промышленная палата РФ и Россельхозбанк
приступили к разработке Кодекса добросовестных
практик торговых сетей при взаимоотношениях с по-
ставщиками продуктов питания, в котором должны
найти отражение базовые понятия торговли.

Кроме того, подготовлен специальный региональный
закупочный контракт, который позволит нестоличным
компаниям входить в сети с минимальными бонусами
и реализовывать свой товар на территории многих
субъектов Федерации, а не только у себя дома.

Законодательные нормы лежат в основе разработки
стандартов и правил торгового обслуживания. По ходу
изменения законодательной базы в действующие пра-
вила также вносятся соответствующие изменения и
дополнения.

С целью развития системы стандартов на торговые
услуги взамен ранее действующих ведомственных нор-
мативов разработано более 20 общероссийских норма-
тивно-правовых документов, которые соответствуют су-
ществующему законодательству. Среди них – правила
продажи отдельных видов товаров, правила комиссион-
ной торговли, правила оказания услуг общественного
питания, правила продажи товаров на дому и рабочем
месте (прямых продаж), правила продажи товаров,
бывших в употреблении (сэконд-хэнд), и др. Но техниче-
ских стандартов на продукцию пока у нас нет. Так, со-
держание жиров, белков, углеводов в продукции у одних
производителей – одно, у других – другое.

В рамках различных форматов независимо от при-
меняемых методов и технологий продажи товаров не-
обходимо строго соблюдать общие правила торговли,
такие как: санитарные правила для продовольствен-
ных магазинов, правила пользования мерами и изме-
рительными приборами и т.д.

Таким образом, от того, как будет исполняться при-
нятый Государственной Думой РФ закон о торговле,
зависит, в конечном счете, какими будут потребитель-
ские цены, станут ли физически доступны товары и
появится ли дополнительный рынок сбыта у отечест-
венного бизнеса.

Основные критерии положительного влияния этого
закона – развитие здоровой конкуренции, понятные и
прозрачные отношения всех участников «товаропро-
водящей цепочки», сбалансированная межотраслевая
рентабельность. Его реализация должна также помочь
защитить региональные рынки от монополизации со
стороны крупных торговых сетей, способствовать со-
хранению конкурентной среды для малого и среднего
бизнеса, будет стимулировать торговый бизнес к раз-
витию по горизонтали – в соседних регионах и муни-
ципальных образованиях.

Реализация основных положений закона позволит
производителям и переработчикам значительно сни-
зить объемы отвлеченных оборотных средств и пус-
тить их на реальное развитие производства или пога-
шение кредитных обязательств. Кроме того, новый
механизм финансовых взаимоотношений позволит
производителю значительно уменьшить финансовые
затраты. Это создает возможности для снижения заку-
почной цены при сохранении необходимой для произ-
водителя рентабельности.

Сегодня, в условиях кризиса, розничным торговым
сетям пока сложно планировать деятельность на дол-

госрочную перспективу, поэтому необходимо опреде-
лить и сформулировать стратегии, которые будут оп-
ределять их развитие в среднесрочной перспективе.

Прогнозируя развитие розничного торгового сегмента
в долгосрочном периоде, можно утверждать, что будет
происходить дальнейшее укрупнение розничного биз-
неса, которое приведет к уходу с рынка мелких и сред-
них розничных торговцев. Немногим из них удастся со-
хранить позиции только в определенных нишевых сег-
ментах – например, продажа экологически чистых
продуктов питания, национальной пищи, продуктов
высшей ценовой категории. По окончании этапа консо-
лидации, когда завершится период наращивания объе-
мов торговых площадей через покупку новых площадок
и готового розничного бизнеса, розничные сети станут
развивать иные конкурентные преимущества, отвечаю-
щие требованиям эффективного развития российского
потребительского рынка.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. От организации торгового процесса напрямую

зависит успех развития торговых отношений в стране и регионах.
Кроме того, правильный выбор формы организации торговой деятель-
ности способствует не только росту товарооборота и повышению при-
были компаний торговли, но и более полному удовлетворению обще-
ственного спроса на товары и услуги.

Научная новизна и практическая значимость. К несомненным досто-
инствам рецензируемой работы относится анализ процессов развития
различных форм организации торговой деятельности в соотнесении их с
потребностями современной хозяйственной практики. Автор дает харак-
теристику условий институциональной среды развития отечественной
торговли, рассматривает вопросы повышения конкурентоспособности
российских розничных компаний, выделяет перспективные направления
их развития с учетом преодоления кризисных явлений в экономике.

Объективная потребность в исследовании поставленных проблем
обусловлена необходимостью решения практических задач совер-
шенствования сферы услуг национальной экономики.

Заключение. Представленная на рецензию статья соответствует со-
временным требованиям к научным работам и может быть рекомен-
дована к публикации.

Сальникова Н.А., к.э.н., зам. зав. кафедрой экономической теории
Всероссийской государственной налоговой академии Минфина РФ
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The article considers institutional specifics of retail trade
networks perfomance under present-day conditions of
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