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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в 
исследовании, получена из открытых источников или собрана с 
помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает 
гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо 
или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к 
вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за 
убытки или ущерб, причиненный вследствие использования 
информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, 
вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by
Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке продуктовых розничных 

сетей, тенденций и стратегий его развития. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 
• изучена макроэкономическая ситуация  

• приведены оценки объема рынка и темпов его роста 

• проведена сегментация основных игроков рынка 

• выявлены основные игроки рынка и их стратегии развития 

• рассмотрены основные розничные форматы, тенденции их развития 

• оценены перспективы рынка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 58 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 10 диаграмм, 8 таблиц, схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В последние несколько лет розничная торговля в России активно развивалась и 

демонстрировала высокие темпы роста. По данным отраслевых агентств, Россия 

несколько лет входит в тройку наиболее привлекательных рынков для выхода 

глобальных торговых сетей.  

Характерной особенностью российской розничной торговли продуктами питания 

является низкая доля организованных форматов, что создает благоприятные 

условия для их развития.  В частности, в 2003-2007 гг. наблюдался рост доли 

организованной рыночной торговли продуктами питания с …% до …%. В 

европейских странах доля организованных форматов торговли 

продовольственными товарами превышает …-… %, в то время как в ряде стран 

Восточной Европы составляет не менее …%. По оценкам экспертов, данный 

показатель российского рынка  в ближайшие годы продолжить демонстрировать 

тенденцию к росту до … % к 2010 году. 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА  

Объем рынка розничной торговли продуктами питания по результатам 2007 года 

составил … млрд. рублей  (порядка $.. млрд.). В январе-октябре 2008 года 

оборот розничной торговли продовольственными товарами составил … млрд. 
рублей, что на …% выше результатов за аналогичный период прошлого года. 

По прогнозам экспертов, общий объем рынка розничной торговли продуктов 

питания в России к 2011 г. увеличится более чем на …% и превысит $... млрд. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В 2007 году, по данным Госкомстата России, рынок розничной торговли 

продовольственными товарами вырос на … %. Однако в первые 10 месяцев 2008 

года рост составил всего … %. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Всего, по оценкам аналитиков отраслевых агентств, на текущий момент в России 

осуществляют деятельность около … торговых сетей. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ СЕТЕВЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОПИСАТЕЛЬНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ И СТРАТЕГИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

Для удобства анализа приведем данные по розничным сетям в табличный вид. 

ТАБЛИЦА.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

Основные 
игроки 

Оборот 
организации, 
$ млн., 2007 

Темпы 
роста, % 

Кол-во 
магазинов Магазины Формат 

магазина 
Основные методы 
продвижения Планы развития 

«Х5 Retail 
Group»        

«Метро 
Group»        

ОАО 
«Магнит»        

ООО 
«Ашан»        

ОАО 
«ДИКСИ 
Групп» 

       

ООО 
«Лента»        

«Седьмой 
Континент»        

«О'КЕЙ»        
ОАО «ГК 

«Виктория»        

ОАО «ТД 
«Копейка»        

Источник: МА «Step by Step» 
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Анализируя планы по развитию продуктовых сетей можно отметить следующие 

основные стратегии развития розничных продуктовых сетей: 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

 

В результате мирового финансового кризиса многие продуктовые ритейлеры 

объявили о сокращении инвестиций в 2009 году, а также уменьшили планы по 

открытию новых магазинов. Также большинство из них несколько изменили свои 

приоритеты при планировании открытия новых магазинов, переориентировавшись 

с формата «гипермаркет» на формат «дискаунтер», так как открытие дискаунтера 

требует меньших денежных вложений, а также быстрее окупается, нежели 

гипермаркет.  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ  

Можно выделить следующие стратегии роста и конкурентные стратегии основных 

игроков рынка. 

 

Под стратегией роста в данном случае понимается стратегия, которая 

подразумевает определенные цели роста: роста продаж, доли рынка, прибыли 

или размера фирмы. Выделяются следующие стратегии роста: 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

♦ ………………………………………… 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ  2008 Г. 

 

11 

♦ ………………………………………… 

ТАБЛИЦА. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 
№ 
п/п Магазин Стратегия роста Конкурентная стратегия 

1 Пятерочка   

2 Metro   

3 Перекресток   

4 Патэрсон   

5 Седьмой 
континент    

6 Рамстор   

7 Магнит   

8 Копейка   

9 Виктория   

10 Мосмарт   

11 Дикси   

12 Лента   

13 Ашан   
Источник: МА «Step by Step» 

 

Отдельно стоит отметить, что формирование региональной политики сетевыми 

ритейлерами идет в соответствии с концепцией развития компании форматом 

торговли.  

 

ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В отчёте представлено детальное описание антикризисных мер в том числе 
приведены примеры из деятельности известных компаний. 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: политические, 

экономические, финансовые, производственно–технические, информационные, 

маркетинговые. Мы будем говорить в основном о маркетинговых рисках.  
 
Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

ТАБЛИЦА. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 
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Риски Способы избежать рисков 

  

  

  

  

  

  

  

  
Источник: МА «Step by Step» 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ТЕНДЕНЦИИ В ОСНОВНЫХ ФОРМАТАХ ТОРГОВЛИ 

 

• ………………………………. 

 

• ………………………………. 
 

• ………………………………. 

• ………………………………. 

• ………………………………. 

•  

Многие сети уже заявили о приоритете открытия ……. 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 
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• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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