
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ: ПРОДУКТОВЫЕ 

СЕТИ 
 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
декабрь 2006 г. 

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 

Анализ текущей ситуации на рынке продуктовых розничных сетей, тенденций и 

стратегий его развития.  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было сделано следующее: 

• изучены макроэкономическая ситуация и государственная политика, 

влияющие на рынок; 

• 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. 

 

Отчет представляет собой кабинетное исследование с использованием 

экспертных интервью. В качестве экспертного мнения использовались результаты 

интервью со следующими лицами: 

• М.Маркова, пресс-секретарь, ОАО "Торговый Дом "Копейка", 

• Гайниев И., менеджер по PR, ООО "Самохвал", 

• Москвин К., специалист отдела рекламы, Пятерочка Холдинг 

 

Кол-во страниц: 54 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 4 диаграммы, 4 таблицы. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Макроэкономическая ситуация 

Развитие сетевой розничной торговли 

Влияющие рынки 

Торговая недвижимость 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Сегментация рынка 

Тенденции в различных сегментах по форматам торговли 

Тенденции в ценовых сегментах 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между крупнейшими сетевыми продуктовыми розничными сетями 

Основные параметры конкуренции 

Описание профилей крупнейших компаний 

Pyaterochka Holding N.V. (Торговая сеть «Пятерочка», «Карусель») 

ТД «Перекресток» (Торговая сеть «Перекресток») 

ОАО «ТД «Копейка» (Торговая сеть «Копейка») 

ЗАО «Тандер» (Торговая сеть «Магнит») 

ОАО «Седьмой континент» (Торговая сеть «Седьмой континент») 

ООО «Рамэнка» (Торговая сеть «Рамстор») 
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ООО «Омега-97» (Торговая сеть «Патэрсон») 

ЗАО «Мосмарт» (Торговая сеть «Мосмарт») 

ГК «Виктория» (Торговая сеть «Виктория», «Квартал», «Дешево») 

Холдинг Марта (Торговая сеть «Billa», «Гроссмарт») 

ЗАО «Юнилэнд холдинг» (Торговая сеть «Дикси», «Мегамарт») 

Metro Group (Торговая сеть «Metro Cash&Carry», «Real») 

ООО «Лента» (Торговая сеть «Лента») 

ООО «Ашан» (Торговая сеть «Ашан») 

Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по 

основным описательным параметрам и стратегии их развития 

Стратегии развития продуктовых розничных сетей 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 

Тенденции Рынка 
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СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Распределение запросов арендаторов в 2005 году по 

направлениям. 

Диаграмма 2. Форматы столичных торговых объектов (в %), 2005 г. 

Диаграмма 3. Доля сетевых операторов на рынке розничной торговли продуктами 

питания, в % 

Диаграмма 4. Рост доли розничных сетей 2000-2005 гг., в % 
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СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Ввод торговых центров в г.Москва 

Таблица 2. Основные игроки рынка, 2005 год 

Таблица 3. Лидеры по присутствию в регионах в 2005г. 

Таблица 4. Стратегии развития основных игроков рынка 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 

На рынке розничной торговли продуктами питания представлены следующие 

игроки: 

• Сетевые магазины 

• Независимые магазины 

• Открытые и закрытые рынки 

• Киоски, ларьки и т.п. 

 

По оценке аналитиков ОАО «Альфа-Банк» в 2005 году на современные форматы 

розничной торговли, такие как гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, 

приходилось порядка 22% рынка. По оценкам же руководителя департамента 

развития СТМ ГК «Виктория» А.Прахова, доля сетевых операторов на рынке 

продовольственных товаров в 2005 году составила 25%. (Источник: Отраслевой 

обзор «Торговые сети» компании InfoLine) 

 

ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ СЕТЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, В % 

Сетевые 
операторы

25%

Независимые 
операторы

75%

 
Источник: по оценкам компании СТМ ГК «Виктория» 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Розничные сети продуктов питания по формату торговли можно 

классифицировать следующим способом:  

• Сash&carry (площадь от 1500 кв.м, принцип мелкооптовой торговли — 

«Лента», «Metro», однако преимущественно покупки осуществляются в 

целях личного потребления)  

 

• Гипермаркет (площадь более 2,500 кв. м, не менее 35% торгового 

пространства отведено под торговлю непродовольственными товарами — 

«Ашан», «Мосмарт» и др)  

 

• Супермаркет (площадь от 400 до 2500 кв. м, более 70% ассортимента 

составляют продовольственные товары и товары повседневного спроса — 

«Перекресток», «Паттерсон» и др.)  

 

• Дискаунтер (площадь от 300 до 900 кв. м, ассортимент продукции 

варьируется от 1000 до 4000 наименований, ходовые товары предлагаются 

по низким ценам — «Дешево», «Пятерочка», «Копейка», «Дикси», «Магнит» 

и др.)  

 

• Магазин «у дома» (небольшая торговая площадь — до 300 кв. м, часто 

имеет круглосуточный режим работы — «Самохвал» и др.)  

 

Если же рассматривать сетевых ритейлеров продуктами питания с точки 

зрения ценового уровня, то тут, по мнению игроков рынка, возможна 

следующая классификация: 

• Премиум-класс – «Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «Калинка 

Стокманн», «Седьмой континент 5 звезд» 

• Средний класс – «Седьмой континент», «Алые паруса», 

«Перекресток», «Патэрсон» 

• Масс-маркеты – Spar, Billa, «12 месяцев» 
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• Нижний сегмент – «Магнит», «Копейка», «Ашан».  

 

По масштабу игроки розничного продуктового рынка делятся на: 

• Федеральных – сети представленные по всей России и за ее 

пределами 

• Региональных – сети, работающие только в одном регионе 

• Локальных – сети, представленные в рамках одного города. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПО ФОРМАТАМ ТОРГОВЛИ 

Наиболее быстрорастущим форматом торговли являются дискаунтеры, доля 

которых в течение 2001-2004 гг. увеличилась от 4% до 6%. Также достаточно 

существенно – на 3% - выросла доля супермаркетов, которая составила по итогам 

2004 года 8%. Доля гипермаркетов и формата Cash & Carry по-прежнему невелика 

и в совокупности не превышает 2%. Наиболее привлекательными являются такие 

форматы розничной торговли как «супермаркеты» и «магазин у дома».  

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Наиболее быстрорастущим сегментом, по итогам 2005 года является сегмент 

супермаркетов премиум-класса, темпы роста которого составили 25-30%. Игроки 

рынка прогнозируют и дальнейший рост данного сегмента в течение ближайших 

трех-четырех лет. В ближайшие годы динамика роста данного сегмента составит 

порядка 40-45%. Среди тенденций в сегменте премиальных розничных 

продуктовых сетей можно отметить развитие собственного производства. 

(Источник: Новости Торговли, 06.07.2006) 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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