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Аннотация. В представленной статье проводится обзор текущего состояния рознич-

ной торговли в России на основе ряда показателей и индикаторов ее развития, в числе 

которых – оборот рыночной торговли, изменение числа хозяйствующих субъектов, ин-

декс предпринимательской уверенности, распределение розничного рынка по основным 

форматам торговли. Проведенный анализ ключевых показателей развития розничной 

торговли позволил выделить важнейшие факторы, влияющие на функционирование рас-

сматриваемой сферы, а также проблемы современных торговых организаций. 
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Современная торговля – крупнейшая 

сфера экономики по объему деятельности, 

по численности активного персонала, по 

динамики роста. Торговлю можно назвать 

поведенческой сферой, связанной с массо-

вым потребителем. В сложившейся ры-

ночной экономике России важными аспек-

тами эффективного развития торговли яв-

ляются [1]: 

– потребительская удовлетворенность; 

– покупательская способность; 

– гибкая инфраструктура субъектов 

предпринимательской деятельности; 

– модернизированная законодательная 

база. 

За последние 5 лет оборот розничной 

торговли в России растет. При этом не-

продовольственные товары реализуются в 

большем количестве, чем продовольствен-

ные (рис. 1). В 2020 г. оборот непродо-

вольственных товаров снизился на 1,2% по 

сравнению с аналогичным показателем за 

2019 г. Оборот продовольственных това-

ров увеличился на 2,9%. 

 

 
Рис. 1. Оборот товаров на рынке розничной торговли на рынке за период 2016-2020 гг., 

млрд. руб. [2] 

 

2016 2017 2018 2019 2020

продовольственные товары 13716580,0 14402840,9 15055431,1 16120770,5 16587173,1

непродовольственные товары 14524304,9 15342694,6 16523940,7 17503532,8 17286487,1
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За последние 6 лет наблюдается поло-

жительная динамика оборота розничной 

торговли (рис. 2). Условия пандемии не 

остановили рост выручки от розничных 

продаж. Вместе с тем, по сравнению с 

2019 г. выручка в 2020 г. выросла всего на 

1,4%, что является самым низким приро-

стом по сравнению с показателями за пе-

риод с 2015 по 2020 гг. Активный рост вы-

ручки от продаж товаров наблюдался в 

2019 г. и в 2018 г. (на 6,9%). Таким обра-

зом, можно сделать вывод о признаках 

стагнации на рынке розничной торговли. 

 

 
Рис. 2. Оборот розничной торговли за период 2015-2020 гг. [2] 

 

Ситуация, складывающаяся в рамках 

розничной торговли, позволяет делать вы-

воды не только о состоянии торговли в це-

лом, но и о социально-экономическом со-

стоянии. Динамика реальных располагае-

мых денежных доходов россиян с 2014 по 

2020 гг., выраженная в % к предыдущему 

году представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов россиян, в %  

к предыдущему году [3] 

 

Согласно представленным данным, в 

2020 г. отмечается спад реальных распола-

гаемых денежных доходов населения 

страны. Причины падения во многом свя-

заны с последствиями пандемии – сниже-

ние экономической активности, резкое 

сжатие спроса в ключевых секторах отече-

ственной экономики (торговля, сфера 

услуг, туризм, перевозки и др.), рост без-

работицы и как результат падение дохо-

дов. Кроме того, во втором полугодии 

2020 г. ускорилась инфляция и девальва-

ция рубля, а это в свою очередь привело к 

росту стоимости импортных товаров и 

снижению их доступности для потребите-

лей [3]. 
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На динамику российского ритейла ока-

зывают влияние внешние факторы. На ри-

сунке 4 представлена динамика индекса 

предпринимательской уверенности (дело-

вой активности), который напрямую влия-

ет на динамику рознично-торговой отрас-

ли. В 2014 г. рассматриваемый индекс 

начал снижаться, что можно связать с тя-

желыми изменениями в отечественной 

экономики в связи с внешнеполитически-

ми санкционными взаимоотношениями 

крупнейших стран мира. Однако, в 2017 г. 

предпринимательская активность начала 

восстанавливаться, но даже в 2019 г. она 

не составила и половины от рекордных 

данных за 2010, 2012, 2013 гг. 

 

 
Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в 2010-2019 гг. [3] 

 

Сфера торговли является одним из 

крупных работодателей в отечественной 

экономике. Пятая часть экономически ак-

тивного населения России сконцентриро-

вана именно в рассматриваемой отрасли. 

Однако, как и во многих других сферах 

трудовой деятельности, в торговли наблю-

дается дефицит опытного, квалифициро-

ванного персонала. Также, низкий уровень 

оплаты труда и отсутствие во многих тор-

говых предприятиях должностных ин-

струкций с описанием зоны ответственно-

сти каждого сотрудника влечет за собой 

высокую текучесть кадров, низкой моти-

вацией и степенью престижности профес-

сии [4]. 
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Рис. 5. Динамика числа хозяйствующих субъектов розничной торговли [2] 

 

За период с 2016 по 2020 гг. отмечается 

сокращение розничных игроков на рос-

сийском рынке (рис. 5). В наибольшей 

степени сокращение приходится на наибо-

лее многочисленную группу индивидуаль-

ных предпринимателей. Так, к 2020 г. чис-

ло организаций, осуществляющих рознич-

ную торговлю, снизилось на 36,6% (по 

сравнению с аналогичным показателем за 

2016 г.). Количество же индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих роз-

ничную торговлю, снизилось на 23,4%. 

Указанное сокращение числа субъектов 

розничной торговли связано с падением 

платежеспособного спроса и законода-

тельными ограничениями. 
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Рис. 6. Распределение розничного рынка по основным форматам торговли по состоянию 

на июль 2019 г. [5] 

 

Согласно данным Росстата на дискаун-

теры, традиционную торговлю, гипермар-

кеты, супермаркеты, аптеки на июль 

2019 г. приходится 83,2% общего объема 

рынка розничной торговли (рис. 6). Паде-

ние реальных доходов населения и плате-

жеспособного спроса определяют 

наибольшую популярность формата 

дискаунтеров среди населения и предпри-

нимателей. Дискаунтер – это магазин с 

широким ассортиментом товаров по ценам 

ниже средних рыночных [5]. По данным 

INFOLine, доля дискаунтеров активно рас-

тет (рис. 7). Их общая площадь по стране 

по итогам 2019 г. превысила 1,9 млн м2, а 

общее количество точек почти достигло 3 

тыс., что почти в 2 раза превышает показа-

тель 2017 г.  

 

 
Рис. 7. Количество объектов формата «дискаунтер», шт. [6] 
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Наиболее динамично развивается сег-

мент жестких дискаунтеров, среди кото-

рых, по оценке GfK, лидирует «Свето-

фор». Несмотря на то, что доля канала по-

ка не очень большая, «Светофор» уже 

успешно конкурирует с федеральными се-

тями. Жесткие дискаунтеры за год увели-

чили свою долю в общем обороте рынка 

FMCG-товаров в стоимостном выражении 

на 52,6%, то есть с 1,4 до 2,5% (данные на 

ноябрь 2019 г.), обогнав по этому показа-

телю даже e-commerce (рост на 42,2%) и 

специализированные продуктовые магази-

ны (рост на 26,1%) [6]. 

Таким образом, можем сделать вывод о 

том, что стратегия снижения цены способ-

ствует привлечению целевой аудитории в 

российской розничной торговле. Эластич-

ная чувствительность к цене демонстриру-

ет возникновение жестких дискаунтеров, 

что стимулирует крупных игроков к мо-

дернизации существующей стратегии це-

нообразования. Однако, если у дискаунте-

ров конкурентным преимуществом явля-

ется уровень цен, то у крупных ритейлеров 

конкурентным преимуществом, чаще все-

го, является территориальная доступность, 

широкий ассортимент (например, реализа-

ция СТМ-товаров) и узнаваемость бренда. 

Изменение ценовой стратегии невозможно 

без изменения всех близлежащих страте-

гий (товарная, сбытовая, стратегия про-

движения). Поэтому для сетевых ритейле-

ров рекомендуется рассмотреть другое 

конкурентоспособное преимущество – 

применение инновационных методов в ре-

ализации продукции. Для внедрения дан-

ного конкурентоспособного преимущества 

руководству современных торговых орга-

низаций прежде всего необходимо обеспе-

чить финансовую стабильность для реали-

зации инновационных методов, обучение 

инновационным технологиям текущего 

или нового персонала, расширить площадь 

складских помещений и обеспечить без-

опасность инновационных систем.  
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Abstract. The article presents an overview of the current state of retail trade in Russia on the 

basis of a number of indicators and indicators of its development, including the turnover of mar-

ket trade, changes in the number of business entities, the index of entrepreneurial confidence, the 

distribution of the retail market by the main formats of trade. The analysis of key indicators of 

retail trade development made it possible to identify the most important factors affecting the 

functioning of the sphere under consideration, as well as the problems of modern trade organi-

zations. 
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