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Введение 

Рынок розничной торговли является в настоящее время одним из 

наиболее часто исследуемых рынков. Пример тому многочисленные 

маркетинговые исследования, отслеживающие изменения долей различных 

форматов, уровень цен, объем рынка, место совершения покупок и т.д. 

Несмотря на отсутствие недостатка в информации, описывающей тот 

или иной аспект розничного бизнеса, между оценками ситуации на рынке 

розничной торговли в целом в настоящее время наметились существенные 

различия. Наибольшие различия затрагивают оценку степени остроты 

конкуренции. Исследователи рынка – независимые маркетологи, 

консультанты – утверждают, что конкуренции нет, апеллируя при этом к 

опыту развитых стран, где на человека приходится большее количество 

торговой площади, чем в России (см., напр.: [Терещенко, 2005, с. 42]). Что 

касается самих рыночных агентов, то, как свидетельствуют данные 

Федеральной службы государственной статистики, за 2 года (в период с 1 

квартала 2003 г. по 1 квартал 2005 г.) доля предпринимателей, назвавших в 

числе факторов, ограничивающих развитие деятельности организаций 

розничной торговли, высокую конкуренцию увеличилась с 51 до 66%. В 

общем, среди всех возможных препятствий именно конкуренция является 

наиболее значимой преградой в настоящее время, опередив даже 

традиционную для России проблему высокого уровня налогообложения, доля 

сталкивающихся с которой снизилась за тот же период с 64 до 50% (см. рис. 

3 в приложении 1). Соответственно возникает вопрос о том, чем обусловлено 

неуклонное повышение внимания игроков розничного рынка к проблеме 

конкуренции при отсутствии на то «объективных» оснований, а также какие 

способы преодоления данного вида препятствия имеют место быть. 

Говоря о конкурентной ситуации на розничном рынке, понимаемой в 

соотношении количества необходимых для развития бизнеса ресурсов и 

количества претендентов на них, можно отметить несколько особенностей в 

настоящее время. Опасность захвата территории западными игроками 

подтолкнула российские розничные сети несколько лет назад к активной 
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экспансии в регионы. И эта тенденция со временем лишь набирает обороты: 

все больше и больше игроков выходят за пределы локальных территорий. 

Тем не менее, остаются и такие торговые организации, которые не имеют в 

своих планах значительного территориального расширения. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов для развития 

возникает вопрос объединения, укрупнения рыночных игроков. В 

соответствии с западным опытом наиболее перспективными направлениями 

для этого считаются слияния и поглощения [Костюк, 2005б], а также 

образования закупочных союзов, прежде всего среди мелких игроков, для 

получения скидок по закупочным ценам от поставщиков [Бурсак, 2005]. 

Однако действительность такова, что ни тот, ни другой механизм пока не 

получает в России широкого распространения. При этом российские 

розничные компании информационно закрытые, особенно в отношении 

финансовых вопросов, их участие в ассоциациях или каких-то других 

отраслевых объединениях также не активное. Более того, по мнению 

экспертов, укрупнения через объединение рыночных субъектов станут лишь 

последним способом выживания на рынке после региональной экспансии, 

поиска новых ниш и торговых форматов [Там же]. 

Что касается угрозы интервенции иностранных ритейлеров, то, по 

сравнению с царившим смирением по поводу захвата в начале 2000-х гг. 

[Барсукова, 2003, с. 44], сегодня однозначных оценок не существует. Нет 

единого мнения среди ритейлеров и исследователей рынка и в отношении 

развития форматов. Согласно западной практике, глобальные операторы 

имеют успех, развивая несколько форматов. Действующие же на 

ограниченной территории добиваются большего успеха с одним торговым 

форматом. Тенденция в отношении форматов в России на сегодняшний день 

неоднозначная [Ростова, 2006, с. 22]. 

В сложившейся ситуации отсутствия единого тренда на рынке 

наибольший интерес представляет то, почему те или иные рыночные агенты 

выбирают сегодня определенную траекторию движения. Другими словами, 

проблемой настоящего исследования выступает выбор стратегии 
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выстраивания конкурентных отношений, к которой прибегают определенные 

розничные компании, а также основания этого выбора.  

Надо принимать во внимание, что стратегическое действие, имеющее 

целью достижение какого-то результата в долгосрочной перспективе, 

осуществляется с учетом видения ситуации на рынке и своего места на нем в 

будущем. Кроме этого, как представляется, оно отражает характер 

выстраиваемых деловых связей с контрагентами и правила ведения бизнеса. 

В целом, можно говорить о формировании стратегии выстраивания 

конкурентных отношений на розничном рынке из следующих основных 

элементов: выбор торгового формата (тип, количество развиваемых 

форматов в рамках сети) с размещением на определенной территории (от 

города до масштабов страны), формы взаимодействия с конкурентами и 

поставщиками. 

Объектом настоящего исследования стали сетевые предприятия 

розничной торговли России (розничные сети), действующие на территории 

Москвы и Московской области и работающие с товарами недлительного 

пользования (товарами повседневного спроса, преимущественно 

продовольственными). Выбор объекта был обусловлен рядом аспектов: 

• сетевой бизнес является одной из наиболее активно развивающихся сфер 

розничной торговли в настоящее время (в Москве доля 

продовольственных розничных сетей с 2001 по 2005 г. изменилась с 5 до 

32%, и тенденция роста продолжается) [Кочетков, 2006]; 

•  «эпицентром» этого бизнеса является Московский регион, с которого 

началось развитие цивилизованной торговли в России; 

• на розничном рынке сложилась и воспроизводится относительно 

устойчивая иерархия игроков, фиксируемая в ежегодных рейтингах на 

протяжении последних нескольких лет, в числе участников которых 

неизменно оказываются розничные сети (см. табл. 2 в приложении 2); 

• из рейтингов следует, что розничные сети, по сравнению с другими 

типами игроков на рынке – открытыми рынками и независимыми 

магазинами – являются сегодня наиболее экономически эффективными 

коммерческими структурами, доминирующими игроками (термин Н. 
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Флигстина), определяющими ситуацию на рынке, что, в свою очередь, 

подтверждается поддержкой этой формы торговли Правительством 

Москвы при целенаправленном сокращении открытых рынков [Там же]; 

• несмотря на схожесть технологий ведения бизнеса в сетях, различия в 

формировании рынка между теми, что работают с продовольственными 

товарами, и теми, что торгуют бытовой техникой и электроникой и т.д., 

существенные – они являются игроками разных экономических полей 

(термин П. Бурдье); 

• выбор розничных сетей, работающих с товарами повседневного спроса, 

обусловлен тем, что, по оценкам экспертов, этот сектор потребительского 

рынка в России еще не сложился и находится в процессе экстенсивного 

развития [Современное состояние…, 2005, с. 15], что делает особенно 

интересным отслеживание вектора происходящих изменений; 

• при этом продовольственные сети являются наиболее многочисленными, и 

не только в России, как следует из уже упоминавшихся рейтингов, но и во 

всем мире1. 

Предметом исследования выступают осуществляемые розничными 

сетями стратегии выстраивания конкурентных отношений, а также мотивы и 

факторы, влияющие на выбор того или иного способа действия. Кроме этого, 

в центре внимания здесь находятся не способы выстраивания 

взаимоотношений фирм с поставщиками или потребителями, как таковые, в 

рамках, например, цепочек товародвижения (Г. Джереффи), но процессы 

структурирования розничного рынка (группировка, расположение 

относительно друг друга самих компаний), отражающие особенности 

взаимодействия контрагентов. 

Цель настоящего исследования состоит в разработке типологии 

розничных сетей в зависимости от предпринимаемых ими стратегий 

выстраивания конкурентных отношений, а также в определении мотивов и 

факторов, влияющих на выбор той или иной стратегии.  

                                                 
1 Согласно 9-му ежегодному отчету компании «Делойт Туш Томацу» совместно с журналом «STORES» под 

названием «Мировой сектор розничной торговли – 2006 год», около 60% из представленных в отчете 250 
компаний и 9 из 10 крупнейших предприятий розничной торговли продают продукты питания [Global 
Powers..., 2006, р. G12]. 
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Для достижения поставленной цели в ходе исследования 

предполагается решить следующие задачи: 
1. определить намерения торговых сетей относительно развития моно- и 

мультиформатности торговых точек, а также установить взаимосвязь 

между форматностью сетей и намерениями территориальной экспансии 

2. определить, какие формы взаимодействия с конкурентами и с 

поставщиками используются российскими розничными сетями и почему 

используются именно эти формы 

3. определить структуру мотивов ведения бизнеса, существующих на рынке 

розничной торговли, в ее взаимосвязи со стратегиями 

4. выявить существующие концепции контроля на рынке, т.е. установить, 

какие правила игры действуют на рынке и кто диктует эти правила для 

рыночных агентов в настоящее время 

5. разработать комплексную типологию розничных сетей в зависимости от 

предпринимаемых стратегий действия, сопоставив компании по таким 

параметрам, как торговый формат (наименование, моно/мультиформат), 

широта географического покрытия сетью, следование определенным 

формам взаимодействия с другими игроками, а также темпам развития 

компании, отражающим особенности и намерения развития компании в 

долгосрочной перспективе 

Для того чтобы говорить о формировании стратегий, наиболее 

адекватным представляется обращение не к маркетинговым исследованиям 

или оценкам независимых экспертов, а к тем, кто непосредственно эти 

стратегии «производит», т.е. агентам розничного рынка. В этом случае 

становится возможным говорить о процессе, а не результате, фиксируемом в 

большинстве имеющих место быть исследований розничного рынка. 

Соответственно методом сбора данных настоящего «качественного» 

исследования выступают полуструктурированные интервью с 

представителями розничных сетей. 

Структура содержательной части данной работы включает 4 главы. В 

главе 1 представлен обзор теоретических положений относительно 

конкуренции и выстраивания отношений на рынке, включая определение 
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конкуренции в экономической и социологической теории, а также 

достижения в рамках сетевого (Р. Бёрт, М. Грановеттер, Х. Уайт, Б. Уцци), 

нового институционального подходов (П. Димаджио, У. Пауэлл, Н. 

Флигстин) и популяционной экологии организаций (Х. Олдрич, М. Ханнан). 

В главе 2 изложены результаты проведенных ранее эмпирических 

исследований российского розничного рынка с привлечением данных 

государственной статистики, результатов маркетинговых и социологических 

исследований. В главе 3 сформулированы методологические аспекты 

проведенного исследования, как-то: определение используемых терминов (их 

концептуализация и операционализация), основные гипотезы исследования и 

описание методов сбора и анализа данных. В главе 4 представлены 

результаты исследования, которые включают несколько подразделов с 

описанием отдельных аспектов, согласно указанным выше элементам 

стратегического действия, мотивов и регулирующих действие на рынке 

правил, а также разработанную на их основании общую типологию 

розничных сетей в зависимости от предпринимаемых стратегий 

выстраивания конкурентных отношений. 
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Глава 1. Действие и взаимодействие на рынке: основные понятия 

Анализируя действия рыночных агентов, необходимо принимать во 

внимание определение рынка, как социальной структуры, заключающей в 

себе устойчивые повторяющиеся способы взаимодействия между агентами, 

поддерживаемые определенными санкциями [Swedberg, 1994, p. 255]. Таким 

образом, основными элементами, подлежащими рассмотрению, выступают 

социальные связи между игроками рынка, их конфигурация и 

характеристики, а также правила, которыми руководствуются эти игроки при 

совершении тех или иных действий [Lie, 1997, p. 342]. При этом изучение 

связей и правил на рынке в данном случае интересует в преломлении через 

призму конкуренции, понимаемой в социологической теории в виде 

институционально оформленной борьбы рыночных агентов, 

детерминированной определенным политическим, экономическим и 

культурным контекстом [Abolafia, Biggart, 1991, р. 211]. В результате 

выстраиваемые на рынке отношения и динамика конкурентной ситуации 

находятся в неразрывной взаимосвязи. 

Разворачивающаяся на рынке конкурентная борьба происходит не в 

непосредственном взаимодействии противников, направленном на 

устранение оппонента в ходе конфликта «лицом-к-лицу», но в 

опосредованном. Г. Зиммель видел «яблоко раздора» конкурентов в 

стремлении к одной объективной цели, достижение которой не может быть 

однозначно определено непосредственным финалом борьбы – победой 

одного и поражением другого [Степаненкова, 1999]. М. Вебер рассматривал 

включение в конкуренцию всех тех, кто является потенциально 

заинтересованными лицами в совершении операции обмена по завершении 

конкурентной борьбы. Иначе говоря, социальное действие, конституируемое 

рынком, начинается в опосредованном взаимодействии многих 

претендующих сторон, а заканчивается непосредственным обменом между 

конкретными партнерами по сделке [Swedberg, 1994, p. 265]. 
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Согласно экономическому подходу к совершенной конкуренции, 

конкурентная борьба разворачивается между обладающими полной 

информацией и потому независимыми в своих действиях рыночными 

агентами, [Стиглер, 1995]. Другими словами, здесь делается акцент на 

пресечение «договорных» отношений и соответственно нивелирование 

социальных связей, мешающих действию универсального рыночного 

ценообразующего механизма. Отклонения от этого идеального состояния 

рынка анализируются в терминах несовершенной конкуренции, например, в 

виде возникновения монополии или олигополии, как нарушения процесса 

установления цен, или недостатка информации об имеющихся на рынке 

возможностях, который покрывается в процессе конкурентной борьбы 

[Хайек]. Однако какой бы случай нарушения заданных условий не 

рассматривался, речь идет о преимущественно опосредованном 

взаимодействии рыночных агентов через цены, как сигналы к определенному 

действию. 

Какую роль в этом случае играют социальные связи между игроками 

на рынке, выходящие за пределы исключительно ценовых сигналов? 

Значимость таковых с социологической точки зрения подчеркивается 

метафорическим обозначением сетей социальных отношений «скелетом» 

рынка, задающим его структуру. При этом в поле зрения попадают как сами 

выстраиваемые отношения, связанные с неравным распределением власти, 

так и способ организации отношений между рыночными агентами [Пауэлл, 

Смит-Дор, 2004, с. 227-230]. 

Структурная укорененность в социальных сетях, предполагающая 

упорядочивание взаимодействий на основе имеющейся о контрагенте 

информации [Грановеттер, 2004], ставит вопрос о том, при каких условиях и 

почему подобные взаимосвязи оказываются более или менее значимыми, по 

сравнению с двумя другими способами организации взаимоотношений на 

рынке – атомизированными случайными и иерархическими. Ведь при всей 

важности сетевых контактов не сетями едиными достигают успеха рыночные 
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агенты. Полное пренебрежение случайными рыночными связями в пользу 

укоренных отношений существенно снижает перспективы выживания и 

развития компании на рынке, попадающей в условия «мухи в паутине», 

уязвимой для внешних факторов или неожиданной информации, 

циркулирующей вне ее сети [Uzzi, 1996; Uzzi, 1997]. Поэтому, несмотря на 

преимущества, даваемые сетью, как-то: передача наиболее ценной 

информации среди ее членов, высокая гибкость отношений и лучшая 

адаптация в нестабильной среде за счет интенсивной коммуникации 

[Podolny, Page, 1998, p. 62-66] – наиболее успешными на рынке компаниями 

оказываются те, что сочетают атомизированные и укорененные связи. 

Существует несколько эмпирически выявленных «обстоятельств», при 

которых чаще формируются сети. В одних случаях пронизанными сетями 

оказываются отрасли, где необходимое для работы знание рассеяно по 

отдельным фирмам и динамично изменяется (пример Силиконовой долины). 

В других случаях сетевая форма организации связана с проблемой 

структурной инерции: сеть дает преимущества в выживании мелким 

компаниям по сравнению с крупными вертикально интегрированными 

игроками, не способными перестраиваться в соответствии с изменившимися 

требованиями времени. Наконец, причины могут крыться в культурных и 

законодательных особенностях отдельных стран, способствующих 

межфирменным сетевым образованиям [Ibid., p. 66-68]. На микроуровне 

проблема непосредственного создания сетевых форм организаций (альянсов) 

или отказа от них обусловливается позициями, занимаемыми фирмами-

партнерами в сетях, опытом прежнего взаимодействия, общими знакомыми и 

т.д. (подробнее см.: [Gulati, 1998; Gulati, Gargiulo, 1999]). 

В целом, выстраивание сетей на рынке не является гарантированным 

решением проблемы ни недостатка, ни искажения информации, но 

становится своеобразным буфером, снижающим до той или иной степени 

неопределенность окружающей среды, в которой действует фирма. Иначе 

говоря, слияния на рынке, участия в совместных предприятиях, 
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переплетенных директоратах и т.д. дают возможность производства более 

«осознанных» действий и взаимодействий в контексте окружающей среды, 

если окружающей средой для каждой организации считать другие 

организации [Hannan, 1988, p. 98]. При этом включение в социальные сети 

означает, что их взаимозависимые участники склонны вступать во 

взаимодействие с теми партнерами, с которыми они уже имели дела ранее, не 

всегда ожидая получить сиюминутную выгоду от непосредственного 

контрагента. Таким образом реализуются основные черты сети, как одной из 

трех форм организации взаимоотношений на рынке: укорененность, 

связанность и реципрокность [Пауэлл, Смит-Дор, 2004, с. 231]. Социальный 

характер выстраиваемых сетевых отношений подчеркивается тем фактом, 

что сам процесс формирования конфигурации сетей может превратиться в 

«подгонку» структуры под интересы определенных ее участников. Речь идет 

о ситуации, когда агенты стремятся стать центральным звеном в сети для 

максимально возможного количества своих контрагентов, напрямую не 

связанных друг с другом. Подобная расстановка сил получила у Р. Бёрта 

название структурных пустот. Оказавшийся в подобной ситуации 

выполнения принципа «разделяй и властвуй» рыночный агент получает 

двойную выгоду: за счет выхода на совершенно разные сети он может 

получить более разнообразную информацию и ресурсы, а из-за наличия 

выбора среди связанных с ним контрагентов появляются возможности 

спекуляции и манипулирования их действиями [Радаев, 2003, с. 35-36; Burt, 

2001]. 

Рассмотренные выше взаимосвязи носят независимый от рыночной 

принадлежности агентов, в них участвующих, характер. Т.е. социальные сети 

выполняют свои функции на пересечении разных рынков товаров и услуг. 

Тем не менее, формирование каждого отдельного рынка также может быть 

обусловлено становлением определенной конфигурации связей. Происходит 

оно в процессе взаимного мониторинга действий фирм, выпускающих 

сходный продукт. Другими словами, фирмы стремятся занять свою нишу на 
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рынке, выпуская несколько отличный от конкурентов товар с неким 

соотношением объема производства, цены и качества. Упорядоченная 

совокупность ниш становится определенным рынком, который составляют 

группы фирм, слабо связанные непосредственно друг с другом, но 

занимающие структурно эквивалентные позиции (структура выделяется в 

терминах объема, цены, качества выпускаемого продукта). В итоге рынок 

представляется социальной конструкцией, где проблема неопределенности 

решается путем наблюдения за другими рыночными агентами [Уайт, 2002; 

White, 1981].  

Конкуренция при разбиении рынка на части – ниши – возникает 

вследствие пересечения интересов игроков рынка в отношении одних и тех 

же «жизненно важных» для функционирования на рынке ресурсов, состав и 

количество которых определяет рыночная ниша. Ширина занимаемой ниши 

зависит от количества ресурсов, необходимых компании для выживания и 

развития: чем их больше, тем шире ниша. Успех или неудача в конкурентной 

борьбе при ресурсном подходе есть результирующая действия нескольких 

факторов: помимо собственно количества и «качества» претендентов на 

определенные «физические» ресурсы, например, потребителей сходной 

продукции, большую роль играют «нематериальные» аспекты. К ним в 

популяционной экологии относятся когнитивная и социополитическая 

легитимация. Если первая предполагает прозрачность принципов работы 

компании (организационной формы) для копирования, то вторая 

обусловливает соответствие определенных организационных форм 

действующим общественным институтам [Олдрич, 2004, С. 219-222]. Иначе 

говоря, в конкурентной борьбе погибают те, кто не смогли добиться 

признания «значимости» со стороны других, следующих или нет за ними в 

построении бизнеса, а также не смогли встроиться в ткань общественной 

жизни. Удачному встраиванию в эту ткань призваны помочь коллективные 

объединения «страждущих» до институциональной легитимации в виде 

деловых ассоциаций, стратегических альянсов и проч. 
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Группировка фирм и предпринимаемых ими действий на рынке может 

осуществляться по схожести организационных форм – объединению фирм в 

популяции организаций. Помимо таких дифференцирующих друг от друга 

эти формы параметров, как размер организации и способность к 

мобилизации ресурсов (быстрой, связанной с использованием неожиданно 

подворачивающихся возможностей, и медленной, предполагающей действие 

по «обкатанной» схеме), особое значение в возможностях и ограничениях 

компании приобретает степень ее специализации. Речь идет об акценте на 

общие или специфические навыки, которые дают преимущества 

соответственно в более динамичных или стабильных условиях. 

Существование фирм-специалистов (узко специализированных фирм) 

оказывается менее ресурсно затратным, но более рискованным при 

изменении ситуации, к которой фирма «не готова». Бóльшие же ресурсные 

затраты фирм-дженералистов сегодня могут окупиться в долгосрочной 

перспективе, когда есть возможность компенсировать «убытки» по одним 

статьям (направлениям деятельности) путем перераспределения всех 

имеющихся в наличии ресурсов [Там же, с. 214-215]. При этом жесткой 

зависимости между степенью специализации и размером компании не 

существует: ограничения внешней среды (степень «благоволения» к разного 

уровня «запросам» игроков) и конкуренция нарушают монотонную 

зависимость [Кэрролл, 2005, с. 122-124]. 

Стратегия действия компании на рынке, или степень ее 

«поворотливости», таким образом, оказывается в сильной степени зависимой 

от заданных ей характеристик при создании. При этом по мере увеличения 

размера и продолжительности существования вероятность приспособления 

фирмы к изменениям окружающей среды и изменения траектории ее 

движения неуклонно снижается [Kelly, Amburgey, 1991, р. 594], т.е. 

возникает необходимость считаться с проблемой структурной инерции и 

находить выход, например, в создании «дочерних» подразделений, или, 

другими словами, обращаться к преимуществам сетевой формы организации. 
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На уровне отрасли в целом компании со сходными организационными 

характеристиками, детерминирующими допустимые вариации действий, 

превращаются в стратегические группы, или группы фирм со сходными 

стратегиями действия. Стратегия в данном случае является «суммированием» 

действий фирмы на рынке, связывая преследуемую в долгосрочном периоде 

цель и используемые средства достижения этой цели. С позиций 

совершенной конкуренции, наличие стратегических групп на рынке 

препятствует действию механизма единого ценообразования, поскольку 

уровень цен может координироваться в рамках каждой группы [Шерер, Росс, 

1997, с. 274]. Тем не менее, разнообразие существующих на рынке групп 

организаций дает возможность защиты рыночных ниш от конкурентов путем 

возведения внутриотраслевых барьеров, например, в виде создания 

«уникального торгового предложения». При этом похожесть стратегий 

действия игроков из одной группы по организационным признакам, 

обусловливающим эти стратегии, обеспечивается выполнением принципа 

изоморфизма, согласно которому в результате столкновения со сходными 

условиями окружающей среды организации воспроизводят сходные между 

собой черты [Радаев, 2005б, с. 100]. Причем подобного рода воспроизводство 

также позволяет снижать степень неопределенности за счет, например, 

подражания компаний друг другу, т.е. повторения того, что является более 

или менее понятным и устоявшимся. Другим механизмом, обеспечивающим 

изоморфизм на рынке, выступает нормативное давление, источник которого 

кроется в том, что отвечающие за ключевые действия компании специалисты 

учились в одних «университетах» и соответственно обладают сходными 

знаниями и навыками о том, что и как следует делать [DiMaggio, Powell, 

1983, р. 151-154]. В результате количество «вариаций» организационных 

параметров сокращается, что в терминах стратегических групп означает их 

«пересчитываемое» число, во-первых, и количественное превосходство 

фирм, следующих наиболее доступным для подражания образцам, во-вторых. 
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Непосредственно предпринимаемые компаниями стратегии действия 

определяются занимаемыми ими позициями в структуре рынка, 

характеризуемой в терминах плотности расположения игроков по 

отношению друг к другу, составляющих в совокупности экономическое поле. 

Дистанция между занимаемыми структурными позициями обусловливается 

объемом и структурой владеемого капитала (экономического, культурного, 

социального, символического, технологического и т.д.). В свою очередь, 

структура поля с существующим распределением капиталов оказывает 

обратное воздействие на группы фирм, принуждая контролировать 

определенную часть поля (долю рынка). Размер контролируемой доли рынка 

в данном случае определяется объемом капитала и изменяется 

пропорционально изменению этого объема [Bourdieu, 2005, p. 75]. 

Неравное распределение капиталов среди участников экономического 

поля сопряжено с неравномерным распределением власти среди них. 

Обладающие большей властью агенты заинтересованы в воспроизводстве 

структуры поля, детерминирующей шансы достижения той или иной 

экономической эффективности. Как следствие, возникают барьеры на вход 

на рынок, а также внутриотраслевые барьеры: невстроенность в структуру 

существующих связей и соответственно ограниченность информации о 

возможных действиях других участников рынка вынуждает компенсировать 

ее дополнительными расходами [Ibid., p. 76]. 

Регулирующим действия игроков рынка механизмом, снимающим 

проблемы интерпретации действий других и оценки адекватности своих, 

являются институциональные соглашения. Институты, понимаемые, как 

«правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, 

которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» 

[Норт, 1993, с. 73], являются средством выработки стабильных моделей 

взаимодействия. Чем более стабильными являются эти модели, тем более 

предсказуемой становится ситуация на рынке, тем дальше горизонт 

стратегического планирования. При этом стратегия и стратегический выбор 
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той или иной альтернативы действия становятся напрямую связанными со 

спектром возможностей и знанием своих возможностей, обусловленных 

структурными ограничениями. Другими словами, успех выбираемой 

стратегии действия зависит от способности адекватно видеть структуру поля 

и свое место в нем. 

Существование неравного распределения символического капитала на 

рынке приводит к тому, что способность видения структуры поля 

оказывается под принуждением со стороны «власть имущих». Поэтому 

объем и структура капиталов приобретают, помимо номинальной, реальную 

«стоимость» на рынке. Соответственно устанавливаемые институциональные 

соглашения, функционирующие под символической маской и 

детерминирующие «курсовую стоимость», Н. Флигстин называет 

концепциями контроля. В целом, концепцией контроля он обозначает 

мировоззрение, позволяющее рыночным агентам интерпретировать 

существующие социальные отношения, понимать, как устроен рынок 

[Fligstein, 2001, р. 69-70]. Необходимость существования концепции 

контроля, легитимирующей расстановку сил на рынке и уровень притязаний 

различных игроков, обусловлена теми же причинами, что и относительно 

других институтов рынка (прав собственности, структуры управления, 

правил обмена) [Радаев, 2003, с. 76-87; Флигстин, 2004, с. 188-189], – 

стабилизация, порядок. Более точно, цель концепции контроля на рынке 

состоит в том, чтобы «провести и укрепить социальные взгляды, которые 

помогут фирмам избежать прямой ценовой конкуренции и решить свои 

внутренние политические проблемы», могущие в противном случае привести 

к разрушению структуры рынка [Флигстин, 2004, с. 189]. 

С точки зрения установления институтов, как правил игры на рынке и 

гарантов соблюдения этих правил, наиболее важным представляется то, что 

устанавливают их и тем самым определяют стратегии действия других 

агентов владельцы наибольшего объема капитала на рынке [Bourdieu, 2005, 

р. 77]. Этот процесс (навязывание правил доминирующими группами) 
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отражает один из способов построения институтов на рынке. Другим 

возможным источником может стать влияние внешней по отношению к 

участникам поля силы – правительства, оставляющего право определения 

правил непосредственно за собой или передающего его наиболее 

приближенным к себе группам. Соответственно процесс институциональной 

динамики, или смены правил игры на рынке, происходит из-за борьбы за 

власть (определения ситуации в выгодном для себя свете) между 

доминирующими агентами, между доминирующими и теми, кто стремится 

изменить правила игры. Кроме этого, возможна борьба за поддержание и/или 

расширение границ поля с внешними по отношению к полю группами 

[Флигстин, 2002, с. 124-125]. 

Институциональные соглашения, формальные или неформальные, 

чаще всего распространяют сферу своего влияния на игроков одного 

экономического поля, т.е. участников определенного рынка. Однако при 

определении границ того или иного рынка в современном мире, 

захлестнутом волной интернационализации, надо учитывать, что многие 

отрасли теряют свою национальную принадлежность, замкнутость в 

пределах того или иного государства. Более того, процесс глобализации, 

предполагающий функциональную интеграцию распределенной таким 

образом экономической активности, вызвал к жизни два способа организации 

международных отраслей: товарные цепи, регулируемые производителем, и 

товарные цепи, регулируемые потребителем [Джереффи, 2004, с. 633]. В 

первом случае центральную роль в координации всего процесса играют 

крупные производители, производящие высокотехнологичные 

капиталоемкие продукты. Розничный же бизнес оказывается «втянутым» в 

товарные цепи второго типа, выступая в качестве посредников между 

рассредоточенными по миру производителями и конечными потребителями 

продукции [Gereffi, 1999]. Соответственно конкуренция среди ритейлеров 

переносится с отдельных торгующих компаний на уровень целых цепочек 



 19

товародвижения, смысл которых состоит в наиболее эффективном 

отстраивании каждого этапа движения товара на пути к потребителю. 

Таким образом, при исследовании розничного рынка и выстраиваемых 

на нем ритейлерами стратегий действия неотъемлемой частью становится 

изучение сетевых и институциональных элементов взаимоотношений не 

только между непосредственными конкурентами, но и между ними и их 

наиболее значимыми контрагентами – игроками производственных рынков, 

поставщиками распределяемой продукции. Кроме этого, интерес 

представляет соотношение между участниками «интернационального» 

экономического поля, которым является розничный рынок в настоящее 

время, зависимость стратегий действия ритейлеров, ограниченных 

государственными границами, от места «национального» рынка в общей 

структуре такого масштабно понимаемого поля. 

В целом роль основных элементов рынка, рассмотренных выше, – 

социальных сетей и институтов – сводится к упорядочиванию и 

стабилизации «жизни», что делает возможным «наметку» долгосрочных 

планов и определяет непосредственно сами планы в зависимости от 

занимаемого на рынке места. Группировка игроков рынка может выделяться 

по разным признакам, описывающим их положение с разных теоретических 

перспектив, – структурно эквивалентным позициям, сходным 

организационным формам, совокупному объему и структуре владеемого 

капитала. Тем не менее, при любом подходе можно говорить о том, что 

близость фирм в «признаковом пространстве» приводит к производству 

сходных действий, что, в свою очередь, сопряжено с необходимостью и 

возможностью исследования образующихся на рынке «кластеров» и 

направляющих их формирование процессов. 
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Глава 2. Эмпирические исследования розничного рынка России 

Можно говорить о существовании 3 типов исследований, 

описывающих ситуацию на российском рынке розничной торговли по мере 

движения от общего к частному: 

1. данные государственной статистики, которые дают наиболее 

общую картину по отрасли розничной торговли; 

2. результаты маркетинговых исследований, представляющих 

количественный срез отдельных аспектов на рынке; 

3. специальные социологические исследования, рассматривающие 

качественные аспекты розничного бизнеса. 

На протяжении 2000-х гг. Федеральной службой государственной 

статистики проводилось «Обследование деловой конъюнктуры и деловой 

активности в розничной торговле». Среди всех задаваемых вопросов, 

касающихся изменения финансовых показателей, оценки экономического 

положения в стране и т.д., наибольший интерес в контексте данного 

исследования представляет проблема развития бизнеса вообще и проблема 

конкуренции в частности. Учитывая, что формулировка задаваемых вопросов 

до и после 2002 г. различна, а в вопрос об ограничивающих развитие 

факторах пункт про конкуренцию был включен только с 2003 г., нет 

возможности проследить динамику на протяжении всего периода ведения 

наблюдений, однако имеющиеся данные позволяют оценить существующие 

тенденции на «качественном» уровне. 

Как уже упоминалось выше, конкуренция в сфере розничной торговли 

является в настоящее время наиболее значимым фактором, сдерживающим 

развитие бизнеса (см. рис. 3 в приложении 1). Помимо фактора конкуренции, 

имеющего в 2003-2005 гг. тенденцию роста, в числе наиболее часто 

встречающихся ограничений также можно отметить платежеспособность 

спроса, недостаток финансовых средств и высокий уровень налогов. При 

этом количество сталкивающихся с двумя последними факторами на 

протяжении рассматриваемого периода неуклонно сокращалось. Из числа 
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менее распространенных проблем положительная динамика значимости 

демонстрировалась в отношении высокой арендной платы и недостатка 

торговых и складских помещений. 

Обобщая, необходимо отметить, что обострение конкурентной борьбы 

следует рассматривать в контексте изменения разных аспектов ведения 

бизнеса. Так, можно предположить, что беспокоящий уровень покупательной 

способности в купе с проблемой торговой недвижимости являются тем 

«базисом», на котором покоится даваемая оценка конкуренции. Этот вывод 

следует из того факта, что залог успеха розничного предприятия кроется, 

прежде всего, в удачном месте расположения («хороший» магазин в густо 

населенном районе с высоким уровнем покупательской способности). 

Поэтому нехватка «удачных мест», как ограниченного ресурса, на который 

претендуют много рыночных агентов, может «провоцировать» 

возникновение конкуренции, как значимой проблемы, при отсутствии 

насыщенности рынка торговыми предприятиями. 

Что касается самой степени остроты конкуренции на розничном рынке, 

то, как следует из данных за 2000-2002 гг. (см. рис. 4 в приложении 1), 

несмотря на мнение аналитиков об отсутствии таковой в сфере розничной 

торговли, реальное ее отсутствие уже в те годы ощущала лишь 

незначительная часть предпринимателей. При этом положительную 

динамику за рассматриваемый период имеют оценки «очень высокий» и 

«высокий» уровень. В период 2003-2005 гг. оценивался уровень 

конкурентоспособности самих предприятий (см. рис. 5 в приложении 1). Как 

можно заметить, количество оптимистично смотрящих на свои возможности 

в конкурентной борьбе имеет тенденцию к сокращению, в то же время доля 

оценивающих уровень конкурентоспособности, как средний или низкий, 

возрастает. 

Итак, как свидетельствуют статистические данные, при росте 

значимости проблемы конкуренции на протяжении 2000-х гг. оценка 
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реальных возможностей выстоять в борьбе самими предпринимателями 

постепенно снижается.  

Что касается маркетинговых исследований, то здесь чаще всего 

оценивается объем того или иного сегмента рынка, даются сведения о доле 

различных форматов и характеристиках потребительского поведения 

(количестве посещающих различные сети покупателей, удовлетворенности 

параметрами магазина и т.д.). Кратко охарактеризуем ситуацию на 

московском продовольственном рынке, используя материалы исследований, 

проведенных компаниями «ГФК-Русь»2 и ROMIR Monitoring3. 

Согласно данным компании «ГФК-Русь», можно говорить о том, что в 

Москве происходит постепенная цивилизация розничной торговли. На фоне 

действий Московского Правительства, сокращающего число открытых 

рынков, количество посещающих магазины современных форматов – 

преимущественно гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры – 

увеличивается год от года. Способствует этому процессу и увеличение 

количества самих этих магазинов (особенно дискаунтеров), когда 

цивилизованная розничная торговля становится ближе к покупателю. О том, 

что для московского потребителя одним из главных параметров выбора 

места покупки является именно физическая близость торговой точки, 

свидетельствуют результаты того же исследования. На протяжении 2003-

2005 гг. среди факторов выбора неизменно доминируют близость к месту 

проживания или работе, приемлемый уровень цен и широкий ассортимент (в 

порядке убывания значимости). 

Относительно разных форматов в отдельности критерии выбора 

варьируют: для посетителей супермаркетов и магазинов «у дома» наиболее 

значимым оказывается близость расположения, для гипермаркетов – уровень 
                                                 
2 Мы благодарим компанию «ГФК-Русь» за любезно предоставленные данные «Исследования 

покупательских привычек в Москве: продукты питания и товары повседневного спроса», 3 волны 
которого были проведены в 2003, 2004 и 2005 г. соответственно. Исследование представляет собой 
репрезентативный опрос взрослого населения Москвы, выборка случайная, объем выборки составляет 
примерно 1000 чел. Метод исследования – телефонный опрос с использованием технологии CATI. 
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цен, а для дискаунтеров – оба фактора одновременно. Стоит также заметить, 

что одной из тенденций становится понижение внимания потребителей к 

ценовому фактору, как основному критерию выбора магазина. Так, для 

порядка 60% потребителей в 2005 г. к определению лучшей цены, помимо 

собственно уровня цен, добавляются такие параметры, как расстояние до 

магазина, представленные в нем товары и др. 

Если обратиться к посещению непосредственных розничных сетей, то 

необходимо отметить, что по частоте спонтанного знания среди опрошенных 

обеими компаниями на московском рынке лидируют пять сетей: «Копейка», 

«Пятерочка», «Ашан», «Седьмой Континент» и «Перекресток». Однако 

обращает на себя внимание тот факт, что знают сети и ходят в них несколько 

разные категории людей. По приведенным в разрезе социально-

демографических характеристик данным компании ROMIR Monitoring, 

можно проследить, что уровень образования и дохода «знающих» 

оказывается выше значений по тем же параметрам для непосредственно 

«покупающих», притом, что статистически покупки чаще всего совершаются 

в магазинах этих же сетей. И по результатам исследования «ГФК-Русь» 

можно говорить о существовании парадокса потребительского поведения: 

доля людей, считающих магазины основными местами совершения покупок, 

оказывается значительно меньше доли людей, посещавших их в принципе. 

Можно предположить, что источник выявленных несоответствий кроется в 

отсутствии жесткой сегментации потребителей определенных сетей или, 

другими словами, в низкой лояльности москвичей к конкретным 

предприятиям розничной торговли. Действительно, существует некое 

малочисленное «ядро», которое образуют потребители дискаунтеров, 

супермаркетов и гипермаркетов – знающие и посещающие одни и те же 

магазины, но основная масса потребителей «курсирует» от магазина к 

магазину. 

                                                                                                                                                             
3 Исследование проведено в ноябре 2005 г., репрезентативная выборка взрослого населения Москвы, объем 

выборки 967 чел. Метод исследования – телефонный опрос [В каких сетевых…, 2005]. 
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Однако такая разобщенность потребителей не мешает процессу 

концентрации розничной торговли в целом. Так, в 2003 г. семь ведущих 

розничных операторов посещали 38% москвичей, а в 2005 – уже 56%. В свете 

представленных выше особенностей потребительского поведения этот 

процесс может быть связан не столько с повышением лояльности 

покупателей к «лидерам рынка», сколько с увеличением количества 

магазинов этих лидеров, когда свободные переходы из магазина в магазин 

замыкаются на торговых точках одних и тех же компаний. 

Социологические исследования розничного рынка объединяют 

преимущественно несколько проектов, проведенных по инициативе самих 

деловых кругов в начале 2000-х гг.4 В центре внимания этих исследований 

находились российские потребительские рынки и их основные проблемы, 

связанные с выходом бизнеса из тени и приходом глобальных сетевых 

операторов. Оставив в стороне вопрос легализации бизнеса, выходящий за 

рамки данного исследования, обратимся к проблеме конкурентной ситуации 

несколько лет назад. 

Возникновение сетевых структур на розничном рынке России – 

явление недавнего прошлого, середины 90-х гг. Тем не менее, уже в начале 

2000-х возникла угроза серьезных изменений в этой области в связи с 

приходом иностранных сетей. «Неоперившийся» отечественный бизнес 

оказался перед необходимостью предпринятия быстрых шагов в зависимости 

от определения текущей и будущей ситуации на рынке. В общем, можно 

говорить о двух таких определениях в соответствии с конкурирующими 

концепциями контроля. Пессимистический вариант опирался на конечную 

победу западного опыта над национальными первопроходцами, уже 

свершившемся в других странах, например, Польше, Венгрии и Чехии. 

Оптимистический, в свою очередь, предполагал наличие неких 

                                                 
4 Речь идет о проектах «Издержки легализации в сфере электробытовой техники» (2001 г.), «Конкурентная 

ситуация и развитие рынков потребительских товаров» (2002 г.), «Масштабы “серого” импорта и 
контрафактной продукции на российском рынке потребительских товаров» (2003 г.). Подробнее о 
проектах см.: [Радаев, 2003, с. 150-155]. 
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конкурентных преимуществ, позволяющих если не победить, то хотя бы 

сосуществовать транснациональным и российским сетям на рынке. К числу 

таких преимуществ относились знание специфики отечественного рынка, 

лояльность потребителей; сближение российских сетей с западными по 

уровню ведения бизнеса; занятие рыночных ниш, не доступных иностранным 

сетям, и, наконец, патриотические настроения в отношении своего дела 

[Радаев, 2003, с. 178-181]. 

Необходимо отметить, что будущее российской розничной торговли 

при таком подходе выглядело крайне неопределенным, поскольку указанные 

концепции контроля покрывали практически весь спектр мнений 

относительно возможного поворота событий. Точно определенным было 

одно – западные сети придут, принесут с собой огромные финансовые 

ресурсы, отлаженные технологии и при этом будут встречены готовностью к 

сотрудничеству со стороны российских производителей и оптовиков 

[Барсукова, 2003, с. 44-46]. Насколько многовариантными были 

представления о том, что и как произойдет, настолько различными были 

непосредственно предпринимаемые действия.  

Среди деловых стратегий, «практиковавшихся» в то время, можно 

говорить о следующих. Один вариант состоял в выгодной продаже бизнеса и 

соответственно необходимости в ближайшее время наращивать стоимость 

компании. Другой выход виделся в активной региональной экспансии, 

которая могла бы дать фору для развития в несколько лет, в течение которых 

западные сети будут «обустраиваться» на новом месте. Однако данный 

вариант не являлся надежным спасением отечественного бизнеса, поскольку 

западные сети также могли постепенно «расползтись» по стране. Третий 

разворот ситуации виделся в позиционировании своей компании в 

специфической нише, например, открытии магазинов небольшой площади, 

«неинтересных» крупномасштабным иностранцам. Последний способ 

защиты состоял в попытке конкуренции с западными сетями «на равных». 

Для этого требовались изменения как в технологическом и управленческом 
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оснащении бизнеса, так и в способе привлечения инвестиций и 

взаимодействии конкурентов, например, через объединение сетей или 

лоббирование коллективных интересов в «коридорах власти» [Барсукова, 

2003, с. 49-50; Радаев, 2003, с. 185-197]. 

В целом, действия российских ритейлеров были связаны и связываются 

до сих пор с опережением событий. Иначе говоря, выработка представлений 

о том, что нужно делать, осуществлялась до прихода «причин» оживления 

ситуации на рынке в виде крупнейших иностранных игроков. В результате на 

фоне декларируемого диктата потребителей в розничной торговле, который 

выражается в первоочередной работе на благо клиентов, в реальности речь 

идет о первоочередном захвате территорий теми или иными сетями, как 

подготовка к будущему переделу рынка после занятия всех основных 

рыночных ниш [Радаев, 2005а]. 

Необходимо отметить, что «за кадром» рассмотренных выше 

исследований оказалось соотнесение тех или иных действий с 

непосредственными эмпирическими характеристиками агентов, эти действия 

предпринимающими. Остаются непроясненными и основания 

институциональной динамики, или изменения правил игры на рынке, 

которые, как представляется, произошли на протяжении 2000-х гг., 

поскольку вероятность однозначного прихода иностранных ритейлеров, 

могущих повторить судьбу завязшего на российских просторах Наполеона, – 

основная детерминанта действия на рынке по результатам проведенных 

исследований – сегодня переопределилась. Кроме этого, вызывает интерес 

взаимосвязь между действиями розничных сетей, их видением рыночной 

ситуации и особенностями потребительского поведения, связанного с 

отсутствием лояльности к отдельным сетям, притом, что потребители, по 

сути, должны быть основным источником дохода для данного бизнеса и 

соответственно приводить к работе, исходя из необходимости увеличения 

количества своих клиентов. 
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Глава 3. Методологические аспекты исследования 

 

Основные понятия исследования 

Розничной сетью называется торговое предприятие, удовлетворяющее трем 

условиям: 

1. магазины (2 и более) имеют одинаковые названия; 

2. существует прямая юридическая связь между юридическими лицами, 

управляющими этими магазинами (магазины франчайзи и франчайзера 

являются разными сетями); 

3. современные форматы розничной торговли (сюда не относятся ларьки, 

магазины с торговлей через прилавок и т.д.). 

 

Формат магазина – тип торговой точки, определяемый такими основными 

параметрами, как торговая площадь, ассортимент, цена (см. рис. 1, табл. 1).  

Рисунок 1 

Основные характеристики формата 
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Таблица 1 

Характеристики форматов по основным параметрам 

Параметр магазин  
«у дома» дискаунтер супермаркет гипермаркет cash & 

carry 
продуктовый 

бутик 

Площадь,  
кв. м 300 – 500 300 – 1000 3000 – 10000 более 10000 От 20000 н/д 

Ассортимент, 
шт. До 1000 До 2000 7000 – 20000 20000 – 40000 20000 - 

40000 
эксклюзивные 

товары 

Наценка высокая низкая высокая низкая низкая очень высокая 

Пример АБК, 
Магнолия 

Копейка, 
Пятерочка 

Перекресток, 
Седьмой 
Континент 

Ашан, 
Мосмарт Метро Fauchon 

 
Источник: Сагирова О., Андриенко-Бентц О. Эволюция форматов // Новости торговли. 2005. № 9. С. 24-26; 

Ярош Ю. Сети оценили мультиформатность: к супермаркетам добавляют гипермаркеты и 
дискаунтеры // Ведомости. 2006. № 3. С. Б5. 

 
Примечание: приведенные количественные параметры являются «ориентировочными», т.е. указывающими 

скорее на порядок, чем на точные границы, т.к. жестко заданных стандартов нет. 
 

Федеральная (национальная) розничная сеть – такая сеть, которая активно 

открывает магазины в регионах с намерением вести бизнес на всей 

территории России. 

Локальная розничная сеть – сеть, магазины которой преимущественно 

представлены на ограниченной территории (одном городе, регионе, 

нескольких регионах), и не планируется значительного расширения 

территории ведения бизнеса. 

Под мотивом в данном исследовании понимается предполагаемая ведущая 

цель создания и развития бизнеса: для ведения собственного дела, на 

продажу, передачу другим лицам и т.д. 

Среди возможных факторов, влияющих на выбор стратегии действия, 

рассматриваются как внутренние (объем инвестиций, достаточность 

квалифицированного персонала и т.д.), так и внешние (отношения с органами 

власти, текущая конкурентная ситуация, достаточность ресурсов для 

развития на рынке – торговых площадей, уровень платежеспособности 

населения и др.). 



 29

Стратегия выстраивания конкурентных отношений отражает 

особенности ведения бизнеса на рынке розничной торговли в настоящем, 

связанные с оценкой конкурентной ситуации и своего места на рынке в 

будущем. Стратегический выбор, лежащий в основе стратегии, основывается 

на принятии решений относительно концентрации или диверсификации 

ресурсов сети (развитие одного или нескольких форматов, широта 

географического размещения магазинов), характера взаимодействия с 

другими игроками – конкурентами и поставщиками (определение стратегии 

представлено схематично ниже). 

 

Стратегия выстраивания конкурентых отношений 

 

взаимодействие с игроками рынков                       размещение ресурсов 

 
 
 конкуренты              поставщики                        формат                территория 
(один рынок)          (разные рынки)                                                   покрытия 
 
                                                                         тип           количество 
                                                                      формата       форматов 

 

 

Основные гипотезы исследования: 

H1. Розничные сети, тяготеющие к мультиформатности своих 

магазинов, характеризуются более низкими темпами территориальной 

экспансии. 

Предполагается, что моноформатные сети позволяют успешно работать 

на большой территории за счет единых стандартов – «тиражирования» 

одного и того же. Преимущество мультиформатных сетей состоит в 

возможности удовлетворения потребностей разных групп людей на 

небольшой территории [Матвеева, 2003]. Расширение же территории 

действия многоформатных сетей требует больших капиталовложений для 
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покрытия издержек управления, усложненной логистики. Соответственно 

разделение на форматы «тормозит» по времени развитие такой компании из-

за необходимости решения дополнительного, по сравнению с 

моноформатными сетями, круга вопросов. 

H2. Среди форм взаимодействия с конкурентами на российском рынке 

розничной торговли наибольший интерес для ритейлеров имеют 

франчайзинговые схемы. 

В условиях ограниченности площадей для постройки магазинов, а 

также отсутствия финансовой прозрачности, нежелания разглашать детали 

своей коммерческой деятельности и потому недоверия игроков друг к другу, 

затрудняющей становление межфирменных отношений, основной формой 

взаимодействия между сетями становится развитие франчайзинговых 

программ, помимо других способов роста сети – приобретения объектов в 

собственность (аренду) или слияний и поглощений. Такие программы уже 

активно развивают федеральные («Копейка», «Пятерочка», «Мосмарт», 

«Патэрсон» и др.) и локальные сети («АБК», «Страна Геркулесия» и др.). В 

силу тех же причин затруднены другие формы взаимодействия между 

игроками розничного рынка – создание стратегических альянсов и проч., 

включая достижения неформальных договоренностей в рамках деловых 

сетей. 

H3. В отношениях между сетями и поставщиками превалирует практика 

диктата условий всеми сетями. 

«Отжимание» поставщиков является основным неформальным 

институтом, регулирующим взаимоотношения между розничными игроками 

и поставщиками. Другими словами, наблюдается диктат условий работы 

агентами розничного рынка независимо от размера сети и ее параметров 

поставщикам, установление для них «входных билетов» [Ростова, 2005, 

Сагдиев и др., 2006] и т.д. В таком случае управление отношениями между 

поставщиками и ритейлерами носит преимущественно однонаправленный 

характер. 
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H4. На рынке розничной торговли в настоящее время существует 

несколько конкурирующих концепций контроля, которые детерминируют 

правила игры. Их источниками, определяющими и разные по содержанию 

правила, являются: 

1. независимые экспертные оценки, данные маркетинговых 

исследований и аналитических отчетов 

2. оценки ситуации, вырабатываемые российскими игроками 

рынка в отраслевых объединениях 

Неоднозначность тенденций в действиях игроков розничного рынка 

может отражать процесс борьбы концепций контроля (институциональную 

динамику) и соответственно принятие во внимание разными группами 

игроков разных концепций контроля. С одной стороны на это указывают 

различные мнения относительно вероятности выживания российских сетей в 

борьбе с западными, и соответственно переопределяются ответы на вопросы 

«что происходит?» и «что нужно делать?»5. С другой стороны происходят 

изменения в источниках наличных и потенциальных ресурсов и практиках 

ведения бизнеса (взаимодействия с другими участниками рынка). Во-первых, 

это стремление ведущих игроков рынка выйти на фондовую биржу и 

получить дополнительное инвестирование. Во-вторых, это существование 

случаев установления партнерских отношений между ведущими игроками 

розничного рынка – непосредственными конкурентами (например, в 2005 г. 

поглощение «Пятерочкой» крупнейшего франчайзи «Копейки», попытка 

создания закупочного альянса между сетями «Седьмой континент» и 

«Виктория», набирающая обороты волна сделок по слиянию и поглощению). 

В последнем случае возможно изменение ответов на вопросы «какие ресурсы 

имеются?» и «с кем сотрудничать?». 

Источником одной из конкурирующих концепций контроля, как 

предполагается, являются экспертные оценки независимых консалтинговых, 

                                                 
5 Концепции контроля отвечают на несколько вопросов: «что происходит?», «что нужно делать?», «какие 

ресурсы имеются?», «с кем сотрудничать?» [Радаев, 2003, с. 107-108]. 
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маркетинговых и подобных им агентств, которые дают высокую оценку 

привлекательности инвестиций в российский рынок розничной торговли в 

целом (рынок не насыщен, ситуация стабильная, рекомендуется 

инвестировать, проблема конкуренции вторична) [Паперная, 2005]. 

Соответственно речь идет о планомерном, «эволюционирующем» развитии 

рынка с постепенным налаживанием межфирменных отношений, 

партнерских отношений с поставщиками. Источником второй является 

позиция, вырабатываемая включенными в сети, деловые ассоциации самими 

российскими розничными сетями. Она сопряжена с проблемой 

приближающегося обострения конкурентной ситуации и необходимостью 

игры на опережение, выраженной в ускоряющемся первоочередном захвате 

территорий в регионах, начавшемся несколько лет назад, а не развитии 

выстраиваемых на рынке отношений. 

H5. Существующие мотивы ведения сетевого розничного бизнеса можно 

объединить в 2 группы: 

• развитие собственного бизнеса 

• создание сети для выгодной продажи 

По мнению экспертов, стратегии действия компаний связываются в 

основном либо с увеличением стоимости компании за счет роста выручки 

(чтобы выгодно продаться), либо с физическим занятием территории для 

дальнейшего развития (если продажа не состоится в настоящий момент). 

Другими словами, в мотивах деятельности российских ритейлеров, даже 

крупнейших игроков рынка, должно присутствовать понимание некой 

неизбежности поражения от западных сетей, а потому необходимости 

получения от этой ситуации экономической выгоды. [Российский ритейл…, 

2005]. Однако неактивные процессы по укрупнению игроков и занимаемых 

ими долей рынка (незначительные доли рынка, занимаемые даже 

национальными сетями, – не более 2% российского рынка) могут быть 

связаны с «противодействием» этому процессу – продаже другим игрокам – 
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со стороны небольших локальных сетей, нацеленных на развитие 

собственного бизнеса. 

H6. С учетом сказанного выше, розничные сети можно разделить на 

несколько типов по стратегиям выстраивания конкурентных отношений 

(условные названия): 

I. «захватчики» – розничные сети, характеризующиеся широким 
территориальным покрытием сетью, работающие преимущественно 
в одном формате (при высоком темпе развития). Среди возможных 
форм взаимодействия с конкурентами присутствуют 
франчайзинговые схемы. 

II. «комбинаторы» – мультиформатные розничные сети, 
развивающиеся на более ограниченной территории, чем интервенты 
(при высоком темпе развития). Взаимодействие с конкурентами 
здесь наиболее активное – от попыток создания закупочных союзов 
между игроками до разработки франчайзинговых схем. 

III. «адаптирующиеся» –- розничные сети, характеризующиеся 
ограниченной территорией развития независимо от формата (при 
умеренном или низком темпе развития). Это наиболее неактивные в 
плане взаимодействия с конкурентами игроки розничного рынка, 
которые пытаются приспособиться к «окружающей среде» 
самостоятельно. 

Названия типам даны согласно предполагаемой основной черте компании, 
отделяющей ее ото всех остальных и в большой степени детерминирующей 
стратегию действия. К первому типу «захватчиков» относятся компании, 
претендующие на статус федеральных и потому активно развивающие 
региональные проекты (в том числе через франчайзинг). Высокая 
интенсивность развития обусловливает необходимость их развития в одном 
формате. Второй тип «комбинаторов» образуют также большие компании, но 
работающие в нескольких форматах и, следовательно, более «умеренные» в 
площади занимаемой географической территории и прибегающие к 
различным способам преодоления ресурсных ограничений. Третий тип 
«адаптирующихся» включает преимущественно небольшие сети, которые 
при невысоких темпах развития стремятся закрепиться на рынке путем 
максимальной «локализации» своих магазинов – приспособлению торговых 
точек для конкретного района при небольшой территории покрытия сетью.
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Методы сбора и анализа данных 
Как уже упоминалось выше, в настоящее время в печатных изданиях 

СМИ, сети Интернет имеется много информации, как фактической, так и 

аналитической, в отношении функционирования российского рынка 

розничной торговли. Однако особенностями имеющейся информации 

является то, что освещает она преимущественно деятельность федеральных 

розничных сетей (по России их насчитывается порядка 15, из них около 10 

действуют на территории Московского региона, такие, как «Пятерочка», 

«Перекресток»). При этом из поля зрения часто выпадают сети локальные, 

которые уступают по размеру и географическим масштабам федеральным, но 

при этом составляют основную массу действующих на рынке игроков, а 

потому не могут не оказывать влияния на работу рынка. Кроме этого, 

недостатком имеющейся информации является ее фрагментированность, 

затрудняющая составление общей картины, систематизирующей устройство 

розничного рынка, как социальной структуры. 

Вследствие этого для достижения поставленной в исследовании цели, 

предполагающей изучение особенностей действия игроков рынка розничной 

торговли, а также выявление «субъективных» аспектов в процессе 

формирования стратегий, был выбран качественный метод 

полуструктурированного интервью, призванный восполнить имеющиеся 

информационные пробелы, восстановить взаимосвязи между отдельными 

«фрагментами». Выбранный формат интервью, предполагающий наличие 

общих блоков вопросов с возможностью развития возникающих в ходе 

интервью новых тем, более всего отвечал характеру проводимого 

исследования, носящего отчасти поисковый характер и преследующего цель 

интерпретации «наблюдаемых» явлений. 

Основной сложностью формирования выборки, стратифицированной 

по каким-либо важным для исследования параметрам, например, количеству 

торговых точек, стало отсутствие полной информации по этим признакам по 

рынку в целом. Динамика ситуации обусловливает отсутствие такой 
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информации даже в официальных органах. Так, по оценкам заместителя 

руководителя Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы, 

данным в апреле 2006 г., в Москве действует «около 40» продовольственных 

сетей [Кочетков, 2006]6. Поэтому говорить о таких деталях, как форматы, 

степень локализации сети и т.д., не приходится. В связи с этим отбор 

респондентов осуществлялся по принципу доступности, т.е. интервью 

проводились с локальными сетями, давшими согласие при соответствующем 

обращении. Информация о деятельности федеральных сетей в этом случае 

черпалась в силу широкой представленности из открытых источников: 

печатных газет, журналов, сети Интернет. В условиях трудности достижения 

респондентов, имевшей следствием их ограниченное число, для создания 

полной общей картины полевой этап исследования проводился по принципу 

«раскручивающейся спирали». Другими словами, в каждом следующем 

интервью в рамках общих тематических блоков респондентам задавались 

дополнительные уточняющие вопросы, возникшие при изучении материалов 

предыдущих интервью.  

Всего в ходе исследования в период конец марта – апрель 2006 г. было 

собрано 9 интервью, записанных на диктофон с последующей 

расшифровкой. Продолжительность этих интервью варьировала от 40 минут 

до 1 часа 40 минут. Среди респондентов были представлены сотрудник 

аналитического отдела, директора по маркетингу, рекламе, коммерческие 

директора, генеральный директор компании; две женщины, остальные – 

мужчины; возраст респондентов варьировал в пределах 26-40 лет. Интервью 

проходили в хороших или удовлетворительных условиях. Общая 

информация о компаниях представлена в таблице 3 в приложении 3. 

Интервью были проведены с любезно согласившимися сотрудниками 

следующих сетей (названия приведены в алфавитном порядке): «АБК», 

«Азбука вкуса», «Магнолия», «Мир продуктов», «Ням-Ням», «Остров», 

                                                 
6 Необходимо отметить, что в ходе интервью респонденты давали примерно такой же порядок количества 

сетей. 
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«ПОММ», «Страна Геркулесия», «12 месяцев». Имена и должности 

респондентов по каждой компании в отдельности по условиям проведения 

интервью не приводятся. 

Таким образом, источниками данных, на основе которых был проведен 

содержательный анализ, стали материалы собранных в ходе исследования 

интервью, опубликованные интервью с представителями розничных сетей, 

аналитические статьи, официальные документы. 

Цитаты из проведенных интервью с указанием соответствующего 

номера приводятся, наряду с уточняющими пояснениями, в подстрочных 

сносках, ключевые слова в каждой цитате выделены подчеркиванием. 

В качестве метода анализа данных используется аналитическая 

индукция, связанная с описанием изучаемого феномена, выделением 

категорий и субкатегорий с последующей типологизацией данных. 
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Глава 4. Стратегии выстраивания конкурентных отношений 
 

4.1. Выбор формата и форматности 

Тип развиваемого формата и количество форматов, которыми 

управляет компания, в совокупности являются основополагающими для всей 

стратегии выстраивания конкурентных отношений на рынке, т.к. во многом 

определяют возможности и ограничения сети. Такая значимость сопряжена с 

бытием самого торгового формата и числом форматов под управлением 

одного розничного оператора «определителями» организационной формы, 

выступающей, в свою очередь, группообразующим признаком на рынке, по 

которому можно «прочитывать» стратегию действия. 

Говоря о динамике форматов, в которых работают сети, надо отметить, 

что их выбор зачастую был связан с особенностями социально-

экономического развития России. Так, первые супермаркеты («Перекресток» 

и «Седьмой Континент») появились в середине 90-х гг. после того, как у 

людей появились средства на покупку премиальных товаров, интерес к 

которым подогревался бытовавшим долгое время дефицитом. Дискаунтеры 

(«Пятерочка», «Копейка», «Дикси», «Авоська») возникли в 98-99 гг. на волне 

дефолта и резкого снижения доходов большой части населения.  

Современный этап развития характеризуется зависимостью от того, 

«сколько нефтедолларов в страну приходит». Как следствие, рост их 

количества создает благоприятную ситуацию для развития розничной 

торговли, когда рост показателей сетей происходит не столько за счет 

увеличения количества лояльных клиентов, сколько за счет увеличения тех 

сумм, которые они тратят в продуктовых магазинах (борьба за средний чек).  

С точки же зрения форматов, действующих на рынке, рост 

благосостояния потребителей повлек за собой «переквалификацию» части 

локальных сетей с магазинов экономического класса на супермаркеты и 

магазины «у дома». Помимо конъюнктуры, на такой поворот событий 

повлиял факт «массы» магазинов: в условиях усиления динамики развития 

конкурентной ситуации мелкие сети, оказавшиеся не способными 
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поддерживать как можно более низкие цены технологически и получать 

прибыль на большом товарооботе, по сравнению с национальными сетями, 

оказались в ситуации экономического принуждения. Иначе говоря, стало 

необходимым приводить в соответствие формат и его параметр-маркер: если 

главное – цена, то низкая, если ассортимент, то товары и услуги в комплексе. 

Однако надо отметить, что в долгосрочной перспективе выбор 

небольшими сетями формата, для которого ценовой фактор не является 

решающим, оказывается более перспективным, т.к. в этом случае проблема 

ценовой конкуренции при «уплотнении» рынка, обострении конкурентной 

ситуации в ближайшем будущем стоит менее остро, ведь цены здесь – «не 

наше сильное место, поэтому не стоит на это обращать внимание». Менее 

проблемной выглядит и угроза экспансии глобальных розничных сетей, 

которая оценивается с точки зрения «дойдет очередь и до нас» и связывается 

с завоеванием рынка через демпинг цен со стороны западных игроков, 

работающих с «ценовыми» форматами дискаунтера и гипермаркета. 

Особенностью позиционирования магазинов локальных сетей7, а также 

до некоторой степени московского «отделения» национальных сетей 

(значительно меньше выраженной)8 в глазах конечного потребителя 

становится размывание четких форматных параметров. Так, если раньше 

супермаркеты были однозначно магазинами для состоятельных людей, а 

дискаунтеры – для малообеспеченных слоев населения, то сегодня 

существует тенденция становления магазинов, доступных для всех категорий 

покупателей с нивелированием форматных различиев. Именно этот аспект 

можно считать одним из основных конкурентных преимуществ, на которые 

делают ставку розничные сети, – повышенная гибкость. При этом, чем 

меньше компания, тем более «гибким» может быть формат, в силу 

                                                 
7 Относительно Москвы можно говорить о существовании сетей, действующих в трех форматах: магазин «у 

дома», супермаркет и дискаунтер. В особой ситуации находятся сети гипермаркетов, которые находятся в 
«загородном» положении: за исключением «Real», они расположены за МКАДом. Кроме этого, вне поля 
зрения находятся продуктовые бутики из-за своей немногочисленности и ориентации на узкую группу 
населения. 

8 Работа национальных сетей в Москве и других регионах в целом различается в силу специфики положения 
розничной торговли в столице: более высокие уровень покупательской способности, плотность 
населения, насыщенность современными форматами. 
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возможности преодоления структурной инерции с минимальными 

издержками. Гибким становится и такой институциональный элемент рынка, 

как структура управления, выражающаяся в минимизации количества 

управляющих сетью, сокращении бумажной волокиты. В условиях усиления 

конкуренции залог успеха на рынке локальные сети, в противовес 

федеральным, видят именно в возможности быстрой реакции на любого рода 

изменения – постоянной адаптации «предложения» к динамичной 

потребительской культуре. Последняя, в свою очередь, в силу неразвитости 

оказывается чувствительной не к объему «символического капитала», а 

материальным параметрам и близости расположения магазина9. 

Среди основных признаков такой «локализации» можно отметить 

следующие. Несмотря на то, что цена не является «сильной стороной» 

магазинов «у дома» и супермаркетов, ритейлеры, работающие в этом 

формате, стремятся к дифференцированной торговой наценке. Другими 

словами, деликатесы и элитные товары «продвигаются», как товары 

практически повседневного потребления10. Эти же категории товаров 

подпадают под акции сниженных цен, стимулирующих спрос. Кроме этого, 

дополнительным преимуществом является возможность ценообразования для 

каждого отдельного магазина, в зависимости от расположенных рядом 

торговых объектов: от открытого рынка до гипермаркета. Не остаются без 

внимания и социально незащищенные группы (пенсионеры, инвалиды и 

проч.), которым предоставляются скидки в определенные часы дня. Что 

касается более экономичных магазинов, то здесь изменения затрагивают 

введение в ассортимент элитного алкоголя, а также развитие собственного 

                                                 
9 «Скажем, мы, “Седьмой Континент”, “Перекресток”, “Патэрсон”, “Spar”, “Billa” оккупировали тех, у 
кого есть деньги. И они ходят туда, где есть наши магазины, причем они ходят туда, где ближе, 
потому что у нас ассортимент такой же, как в “Седьмом Континенте”, цены чуть пониже. И мы 
прекрасно знаем, делали опросы, и сам “Седьмой Континент” говорит, что сейчас лояльности, 
приверженности к марке нету. Если есть “Седьмой Континент”, есть мы и покупатель живет где-то 
здесь (посередине), он ходит в магазин, где ему чем-то нравится. Где-то хлеб свежий пекут, где-то 
виски есть какой-то, которого нет у конкурента. Он ходит туда и не смотрит на название самого 
магазина» (Интервью 6). 

10 «”N” хочет, чтобы, во-первых, деликатесы были доступными по цене, т.е. стараемся делать 
минимальную наценку на товары премиум-класса и элитку, то, что люди покупают только к празднику. 
Мы хотим, чтобы они это не только к празднику покупали» (Интервью 5). 
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производства готовых к употреблению продуктов, которые являются очень 

«денежными» товарами для сети. Еще одной ходовой составляющей 

«предложения» магазинов продуктов питания становится подключение как 

можно большего количества дополнительных услуг на территории, близкой к 

торговому залу, как-то: химчистка, аптека, банкомат, оплата сотового 

телефона и даже кафе. Благодаря этому, апогей «локализации» достигается 

становлением магазина «центром притяжения» района. 

Таким образом, несмотря на то, что для одних типов магазинов речь 

идет о лучшей покупке (акцент на ассортимент + цена) – супермаркеты, 

магазины «у дома», а для других – о выгодной покупке (акцент на цену + 

ассортимент) – дискаунтеры, и соответственно о разных покупателях, 

которых «отгрызли» в рамках ниши11, на локальном уровне происходит 

медленное размывание границ рыночных ниш разных форматов магазинов. 

На практике это означает, что борьба за покупателя различных категорий 

усиливается, поэтому компании нацелены не на поддержание «имиджа» 

определенного формата, а на привлечение потребителя, пытаясь 

оптимизировать количество товаров и услуг на имеющихся площадях12. 

Наиболее удобным для реализации такой цели является позиционирование 

сетевых магазинов, как находящихся рядом с домом, независимо от формата, 

который оправдывает все колебания в ассортименте и ценах «тонкой 

настройкой» под потребности конкретных людей.  

Если гибкость локальных сетей проявляется в возможности 

варьирования параметров в рамках одного формата, то подобного рода 

«ответ на вызовы окружающей среды» со стороны сетей, претендующих на 

статус федеральных, становится возможным благодаря введению магазинов 

разных форматов. Иногда речь идет о выделении подформатов, 
                                                 
11 Ниша, понимаемая на розничном рынке, как «место, откуда зарабатываются деньги», 
и степень ее насыщения рассматриваются в терминах количества магазинов того или 
иного формата, которые может «выдержать» потенциальная потребительская 
аудитория. 

12 О разделении магазинов на форматы: «Ну, в основном, по размеру меряют, потому что на самом деле 
почти у всех сейчас уже 24 часа, у всех самообслуживание. Т.е. то, что раньше различало эти форматы, 
оно сейчас слилось, все идут к единому стандарту, стараясь работать все лучше и лучше» (Интервью 
5). 
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различающихся преимущественно параметрами торговой площади и 

количеством товаров, притом что на ценовой политике это мало сказывается 

– дискаунтеры придерживаются низких цен, супермаркеты более высоких13. 

Несмотря на то, что разные форматы должны давать преимущества с 

точки зрения удовлетворения потребностей большего количества людей 

(занятия разных ниш), необходимо учитывать отсутствие четкого понимания 

среди потребителей по поводу разделения на форматы внутри сети, 

работающих под одним брендом, по мнению самих ритейлеров14. Можно 

предположить, что дело не только в «неразборчивости» людей, но скорее в 

том, что при таком разбиении на форматы сохраняется особенность базового 

формата сети, делающего акцент на лучшую или выгодную покупку. 

Соответственно вместо другого формата розничного оператора «N» 

появляется очередной магазин «N» другой площади15, что подчеркивается 

называнием большинства магазинов универсамами или гастрономами, не 

имеющих отношения к наименованиям современных форматов. Вероятно, в 

более выигрышном положении оказываются мультиформатные сети, 

развивающие магазины под разными названиями (как часто поступают 

крупные западные ритейлеры): в этом случае сложившееся представление о 

компании не мешает ей проводить разную политику – ценовую, 

ассортиментную – по форматам16. 

Стоит указать на то, что чем менее глобальны планы сети по 

территориальной экспансии, т.е. чем выше степень локализации компании, 

                                                 
13 Например, «Мосмарт» обозначил свои форматы экономкласса, как гипермаркет, макси и экспресс, 

«Патэрсон» говорит о работе в высоком, среднем и низком подформатах супермаркета. 
14 «Да, мы считаем, что не надо их разбивать, потому что это никому неинтересно как бы разбитие на 
форматы… Вот “Седьмой Континент” разбили себя на 3 сегмента. Ну, они об этом знают, мы об 
этом знаем. Покупатели, я думаю, знают, что есть “Седьмой Континент”, а то, что там есть 5 шагов 
или премиум, они не догадываются. Есть “Седьмой Континент” как “Седьмой Континент”» 
(Интервью 6). 

15 «То же самое “Седьмой Континент” должны были сделать магазины у дома “7 шагов”, встали там 
рядом с нашим магазином, я бы не сказал, что это так магазины у дома, как магазины у дома, когда 
там полки ломятся от дорогого алкоголя, а ничего такого для среднего класса нет в принципе. Это не 
совсем удобный магазин. Для определенного круга удобный» (Интервью 4). 

16 Примером такой сети российского происхождения можно считать розничного оператора ГК «Виктория», 
развивающего сети «Виктория», «Квартал», «Дешево». Вероятно, теми же причинами были обусловлены 
намерения «Пятерочки», которая сначала начала развитие дополнительной к своим дискаунтерам сети 
гипермаркетов «Карусель», а в настоящее время планирует открытие сети супермаркетов «Франк». 
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тем более размытой становится форматная ориентация. И, наоборот, 

намерения по освоению «сопредельных территорий» приводят к большей 

стандартизации торговых процессов. Однако в данном случае речь идет не о 

соответствии параметров магазинов унифицированному набору признаков 

«площадь + ассортимент + цена», границы которых достаточно условны, а о 

неком корпоративном понимании их сочетания. Как следствие, вместо 

традиционных названий форматов, появляются нововведения типа 

супермаркет-мини и супермаркет+, как в «Перекрестке», вместо близких к 

ним по концепции магазина «у дома» и гипермаркета. 

По аналогии с локальными сетями, для которых их 

«мультиформатность» является определяющим способом ведения 

конкурентной борьбы, мультиформатность для сетей на уровне больших 

территорий охвата становится тем же самым. При этом четкость выделения и 

соблюдения форматов – структурирование себя – одновременно преследует 

здесь две цели: увеличение эффективности работы сети и привлечение 

инвестиций. 

С точки зрения эффективности работы, мультиформатность 

оказывается применяемой не столько в целях завоевания потребительской 

аудитории, сколько для лучшего управления технологиями товародвижения. 

В свою очередь проблема технологий обусловлена разными площадями 

магазинов, на которых необходимо размещать и разный ассортимент17. Как 

следствие, оптимизацией процесса управления мультиформатной сетью 

становится управление не совокупностью магазинов в одном районе 

(регионе), в противовес моноформатным сетям18, а отдельными форматами 

независимо от территориального положения. 

Что касается финансовой стороны вопроса, то необходимо отметить, 

что мультиформатность, как конкурентное преимущество, есть палка о двух 

                                                 
17 «Почему появилась мультиформатность? Потому что на рынке полный бардак: с помещениями 
непонятно, с землей непонятно. Всё, что есть, всё покупается кем-то там одним или другим. 
Соответственно люди покупают и 10 000, и 1000, и 500. В результате получается куча магазинов 
непонятного формата» (Интервью 9). 

18 Так, моноформатные сети («Магнит», «Копейка») разбивают территории присутствия на филиалы и 
дивизионы соответственно. 
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концах. С одной стороны, это дает возможность использования разных 

площадей, т.е. «плотно» покрывать определенную территорию, лучше 

организовать дистрибьюцию. С другой стороны, работа одновременно в 

нескольких форматах повышает уровень издержек, связанных с тем, что, по 

сути, речь идет об управлении несколькими сетями, каждой со своими 

особенностями, но из единого центра19. В результате для экстенсивного 

развития требуются серьезные капиталовложения. Однако, как отмечают 

сами ритейлеры, в России «все деньги вложены или вывезены нашими 

олигархами». Потенциальных же западных инвесторов интересует 

«понятность» форматов, прозрачность их концепций. Поэтому «шлёпая» 

одинаковые магазины, мало приспосабливаясь к конкретному месту 

положения, такие сети больше «рискуют» привлечь к себе внимание из-за 

границы. 

Если говорить непосредственно о наборе форматов, в которых 

действуют розничные сети, то надо отметить, что в ретроспективе 

«обрастание» новыми форматами во многом шло «в ногу» с общими 

изменениями. Крупнейшие мультиформатные российские сети 

(«Перекресток», «Седьмой Континент»)20 начали историю своего развития в 

90-х гг. с создания супермаркетов, дорогих магазинов. В 1998 г. к ним 

добавляются небольшие магазины в спальных районах с «доступными» 

ценами. С 2002-2003 гг. после начала экспансии западных крупноформатных 

игроков начинают открываться большие магазины – гипермаркеты. 

На сегодняшний день можно говорить о представленности в России 

всех возможных форматов, поэтому выбор «комбинации» становится не 

столько исторически обусловленным, сколько намеренным. Этот выбор, в 

свою очередь, базируется на оценке конкурентных преимуществ форматов на 

национальном уровне. Вероятно, уже исторически сложившаяся в России 

                                                 
19 «Когда развивается мультиформатность, фактически сталкиваешься с тем, что издержки начинают 
расти, потому что разные форматы подразумевают разный ассортимент, разный уровень наценки, 
разные взаимоотношения с поставщиками, разные планограммы, разные проекты торговой площади» 
(Интервью 4). 

20 «Перекресток» - супермаркет, супермаркет-мини (магазин «у дома») и супермаркет+ (гипермаркет), 
«Седьмой Континент» - супермаркет, магазин «у дома», премиум, гипермаркет. 
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ситуация большой представленности в регионах сетей дискаунтеров при 

высоких темпах их развития из-за низких издержек и небольших «претензий» 

к торговым площадям («Магнит», «Пятерочка», «Копейка», «Дикси») влияет 

на то, что аналогичных по замыслу подразделений никто из «новых» 

мультиформатных сетей, претендующих на федеральный уровень, не 

развивает – точность технологий, отлаженность логистики, оперативность 

управления для данного «минималистского» формата принципиальна. В то 

же время при создании мультиформатной сети за базовый принимаются 

другие крупные по площади форматы – супермаркет и/или гипермаркет, в 

рамках которых уже начинаются «махинации» с товарами и услугами, 

расположением магазина и т.д.  

Что касается мелких магазинов – формата магазин «у дома», то пока 

известен только один проект подобного рода, выходящий территориально за 

пределы Московского региона – «Квартал» мультиформатной сети под 

управлением ГК «Виктория», да и то по франшизе21. Такая ситуация связана 

не столько с тем, что экспансия трудно реализуема в силу осложнения 

логистических проблем, по сравнению с крупными форматами, в 

геометрической прогрессии (в мировой практике такой опыт имеет место 

быть – сеть «Seven-Eleven»), сколько с тем, что количество площадей в 

Москве, подходящих для открытия таких магазинов, еще велико. 

Соответственно «выталкивающих» факторов здесь чрезвычайно мало, 

поскольку уровень покупательской способности выше, чем по России; 

площадей много (ниша не заполнена); вероятность прихода иностранных 

розничных сетей с таким форматом стремится к нулю. 

Захват регионов мультиформатной сетью не имеет смысла путем 

открытия торговых точек в совершенно разных местах в связи с теми 

проблемами, о которых говорилось выше. Поэтому одной из причин 

наблюдаемого в настоящее время повышенного интереса к развитию 

крупных форматов в регионах может являться попытка проведения «быстрой 
                                                 
21 Надо отметить, что в настоящее время в Москве развивается сеть магазинов «у дома» «Дейли», которая по 

замыслу через несколько лет может присоединиться к сети «Перекресток». Однако в ее планах открытие 
700 магазинов до конца 2008 г. в пределах Москвы [Рябова, 2006]. 
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войны». Другими словами, при наличии большого числа претендентов на 

одни и те же территории и значительно меньшей емкости региональных 

рынков, по сравнению со столичными, построить несколько супер или 

гипермаркетов при больших пусковых издержках, но и больших оборотах в 

долгосрочной перспективе оказывается выгоднее22.  

Так, строительство гипермаркета в городе N приводит к тому, что 

другие сети, следующие той же логике форматов, в город, способный 

принять 1-2 больших магазина, пойдут с меньшей охотой. В свою очередь 

после получения экономической отдачи от нескольких проектов в 

перспективе сеть может начать «заполнять» захваченные районы другими 

магазинами – увеличивать свою долю на местном рынке. Стоит заметить, что 

именно с этой точки зрения оперирование небольшими форматами 

оказывается более проигрышным вариантом: для получения результатов от 

экспансии в данном случае «на месте» необходимо создавать сразу сеть23. 

Таким образом, проблема выбора между тем, сколько форматов 

развивать и на какую территорию с ними претендовать, сводится к 

финансовому обеспечению, объему инвестиций: большие затраты сегодня 

окупятся с лихвой в будущем, когда все места будут заняты. Главное – найти 

средства под развитие24. При отсутствии таковых стремление заинтересовать 

в своей компании с одновременным решением управленческих проблем 

диктует становление сетей мультиформатными: имеющиеся на рынке и 

«захваченные» площади группируются в подформаты и подводятся под 

стандарты с определенной концепцией. В результате можно говорить о том, 

что наиболее адекватными сложившейся рыночной ситуации являются 
                                                 
22 «Гипермаркеты то же самое: берешь гипермаркет и получаешь сразу кучу денег. Т.е. понятно, что 
оборот гипермаркета сравним там с оборотом 10-15, там 20-30 магазинов, скажем так, таких, мелких. 
Зачем заморачиваться на тему мелочи, когда можно загрести сразу большие деньги и инвестиции, 
бахнуть большой гипермаркет и на нем зарабатывать» (Интервью 4). 

23 «Когда открывается магазин в любом другом городе, достаточно удаленном от Москвы, это значит, 
что там нужно создавать отдельную сеть, т.е. нет смысла открывать один магазин где-нибудь там в 
Уфе или Новосибирске, нужно открывать там 10 магазинов. Потому что там будет уже 
соответствующий ассортимент, там будут соответствующие другие цены, там будет локализация 
довольно большая товаров – молоко и колбасу ты не повезешь уже ниоткуда, и не только по молоку и 
колбасе. Уже становится невыгодным возить с Москвы, со склада товаров туда» (Интервью 4). 

24 «На рынке перспективно развивать любой формат, если у тебя есть достаточная поддержка 
капитала» (Интервью 7). 
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фирмы-дженералисты (т.е. мультиформатные в том или ином виде сети), 

которые берут не столько эффективностью работы, сколько своей 

многофункциональностью, приспособленностью к динамично изменяющейся 

ситуации как в отношении имеющихся площадей, так и потребительской 

культуры. Впрочем, повышенная «мультиформатность» большинства 

отечественных сетей может стать и хорошим конкурентным преимуществом 

перед западными интервентами, поскольку национальные особенности 

заграничных форматов в купе с запутанными схемами статуса собственности 

имеющихся торговых площадей могут оказаться им «не по зубам». 

Здесь же надо принимать во внимание, что в сложившейся ситуации 

критерий насыщенности рынка, основанный на «сухих цифрах» соответствия 

неким западным достижениям торговой площади на человека, оказывается не 

совсем адекватным имеющим место быть действиям рыночных агентов и 

соответственно оценке конкуренции. Ведь, несмотря на низкую степень 

насыщенности розничного рынка Москвы, помещений под развитие для 

крупноформатных магазинов практически нет, в то же время наличие 

множества таких помещений для мелких магазинов не играет особой роли в 

динамике конкурентной ситуации, поскольку такие магазины пока вносят 

незначительный вклад в общую картину. 

 

 

4.2. Взаимодействие с конкурентами 

Согласно концепции структурирования рынков Х. Уайта, 

формирование рынка, становление и заполнение ниш игроками происходит в 

процессе постоянного мониторинга фирм за действиями друг друга. Зная, что 

делают другие, компании могут, не повторяясь, придумать свою вариацию 

определенного продукта. 

Применительно к розничной торговле сигнальный механизм 

формирования рынка также имеет место быть, однако работает он, видимо, в 

противоположном направлении, приводя не столько к дифференциации, 

сколько к унификации. Мониторинг конкурентов здесь – это неформальный 
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институт всеобщего характера действия (норма), отказ от подчинения 

которому грозит сходом с дистанции. Мониторинг в данном случае 

относится к наблюдению за тремя основными вещами: ценами, 

ассортиментом и технологическими ноу-хау.  

Что касается контроля цен, то он необходим всем сетям независимо от 

форматов, чтобы «быть в рынке», «не отрываться»25. Особенно актуален он 

для локальных сетей, для которых гибкость в ценах – залог выживания в 

конкурентной борьбе. Среди способов мониторинга цен основными являются 

следующие: 

• обмен базами данных с другими сетями; 

• заключение договора о сканировании цен конкурента 

(занесение в систему); 

• отслеживание продажных цен в магазине конкурента (пришел-

посмотрел); 

• шпионаж – покупка чужих баз данных. 

Надо отметить, что статус «правила» снимает с любого способа 

получения цен, включая и промышленный шпионаж, налет 

недобросовестной конкуренции26. 

Наиболее распространенным способом является непосредственное 

переписывание цен конкурентов в магазинах от частного лица, но наиболее 

ценная информация может быть извлечена при получении базы данных. 

Разница заключается в том, что в первом случае сканируются цены на 

выходе, включая дифференцированную ценовую политику сети, а во втором 

– речь идет о закупочных ценах, которые являются камнем преткновения для 

современной розничной торговли, поскольку игра на рынке сегодня 

заключается в том, что «кто кого передавит» в каких-то там маленьких 

                                                 
25 «Ну, чтобы быть в рынке, потому что нужно понимать, скажем, во-первых, с точки зрения контроля 
цен, почем там торгуют дискаунтеры, например, нет ли у нас там провалов по ценам. Почем торгуют 
там нашего формата люди. Понятно, что мы не мониторим “Мегацентр Италия”, потому что 
понятно, что там цены большие. Смысл какой? А так, чтобы быть в рынке» (Интервью 4). 

26 «Есть, конечно, так называемый промышленный шпионаж. Конечно, как бы кошмарно это ни звучало, но 
воровство информации и покупка информации, это по большей части касается цен и условий работы с 
поставщиками, может быть, даже финансовых результатов каких-то» (Интервью 1). 
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процентах. Поэтому знание цен на входе у других – возможность давить на 

поставщиков и добиваться большей маржи у себя. 

Мониторинг по поводу ассортимента имеет не меньшее значение. 

Позиционирование магазинов для определенного района в условиях гибких 

цен делает необходимым извлечение прибыли из того, чтобы люди покупали 

все необходимое в одном конкретном магазине. Как следствие, 

«ассортиментные» супермаркеты и магазины «у дома» смотрят не только за 

тем, какие продукты предлагают аналогичные им компании – 

непосредственные конкуренты, расположенные рядом, но и за тем, что 

включают в ассортимент гипермаркеты, которые являются конкурентами 

опосредованными, поскольку не являются магазинами «для района».  

Кроме этого, чем меньше магазины, тем чаще они вынуждены ставить 

на полки только лидеров продаж в силу ограниченности торгового 

пространства – «полки не резиновые». Соответственно более крупные по 

площади торговые точки рассматриваются «площадками для тренировок по 

выводу брендов», успех или неудача которых сканируются другими. 

Самым значимым среди всех перечисленных выше аспектов 

представляется мониторинг за технологиями ведения бизнеса, поскольку и 

цена, и ассортимент, и все остальные тонкости непосредственно связаны с 

тем, насколько точно настроены технологии27. 

Особенностью применения технологий на российском рынке 

розничной торговли является то, что изначально они заимствовались в 

готовом виде у западных коллег, поскольку возникновение сетевых структур 

в России происходило и осуществляется сейчас через прямое копирование 

подсмотренных заграничных аналогов с некоторой адаптацией к 

национальным особенностям рынка28. Причем адаптация заключается не в 

                                                 
27 «Цена – это неизбежно… Цена не есть цена как сама по себе, цена – это все остальное, как технология 
работает. Т.е. чтобы была низкая цена, это значит, что у тебя у тебя должно быть все строго, 
минимизировано и минимальные издержки, иначе низкой цены не будет. Чтобы у тебя было качество, 
должен быть четкий контроль качества, как продаются и кем продаются, их этапы и т.д. Это все 
вопрос технологии» (Интервью 4). 

28 «…первой ласточкой был “Перекресток”. Они провели исследование в России, заказав его у крупнейшей 
западной компании, определили, что ритейл абсолютно отсутствует; дальше, каким путем идти, они 
определили, что будет создаваться сеть. Далее провели очень серьезное исследование, как работать, 
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корректировке принципиальных элементов технологического процесса, но 

лишь в том, чтобы применять или не применять уже хорошо известные 

отдельные аспекты, – ввести ли купонную систему, автоматизировать ли 

собственное производство и т.д.29 Кроме этого, топ-менеджмент и ключевые 

специалисты сетей, «вскормленные» на одном и том же западном опыте, 

идут похожими путями развития бизнес-технологий. 

С одной стороны, такая ситуация позволяет сетевой розничной 

торговле развиваться бурными темпами, т.к. схема создания сети достаточно 

прозрачна. С другой стороны, вместе с многолетним опытом производства 

сетевого бизнеса была «заимствована» основная проблема мирового сектора 

розничной торговли, получившая название «commonality» – похожести 

стратегий игроков розничного рынка30. 

На примере российского рынка розничной торговли можно 

обнаружить, что подобного рода похожесть возникает вследствие 

постоянного мониторинга за действиями конкурентов: «все смотрят и 

наблюдают друг за другом». В условиях обострения конкуренции и 

огромных темпах роста компаний, достигающих увеличения количества 

магазинов в сети за год в полтора-два раза, основная проблема заключается в 

том, как всем этим эффективно управлять, чтобы, помимо краткосрочного, 

получить долгосрочный результат – «не развалиться». Учитывая, что 

подобные интересы есть у всех игроков розничного рынка, законодателей 

мод фактически не существует: все что-то ищут, внедряют и другие в случае 

успеха перенимают. В силу этого какое-либо новшество – система 

                                                                                                                                                             
провели обучение, тренинги. Съездили в Европу, в Америку, в Канаду и т.д., чтобы посмотреть, как там 
работает ритейл» (Интервью 8). «Всё до нас уже изобрели на Западе, зачем еще что-то изобретать?!» 
(Интервью 9). 

29 «Они, например, говорят: у вас есть собственное производство, вы печете булочки, пирожки и т.д. Как 
вы их упаковываете? Вы заматываете там их во что-то и наклеиваете. Вам надо поставить станок, 
который будет вам заматывать, сам наклеивать и т.д., ставить даты. Мы говорим: это, конечно, 
хорошо в Америке, но у нас тут труд таджиков ничего не стоит, поэтому нам выгоднее, чтобы было 
так, чем поставить какой-то агрегат. Да, это будет красиво, модно, современно, но экономически 
невыгодно» (Интервью 6). 

30 Усиление консолидации отрасли розничной торговли сопряжено с обострением конкуренции во всем 
мире на фоне отсутствия четких маркетинговых стратегий и символического позиционирования 
розничных сетей. Самой значимой угрозой отрасли называется снижение прибыли в будущем из-за 
борьбы между сетями единственно за цену, что непосредственно связано с одинаковым технологическим 
«оснащением» [Global Powers..., 2006, p. G9]. 
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наблюдения за продавцами, особая дисконтная карта – «через недельку 

реализуется в другой сетке», причем совершенно необязательно речь идет о 

заимствовании у крупнейших игроков. 

Таким образом, непосредственно наблюдаемое проявление мировой 

«болезни» заключается в констатации факта, что «у всех все одинаковое». 

При этом, несмотря на понимание негативного воздействия похожести на 

рынок в целом (покупатели «мечутся» между магазинами), сами ритейлеры 

никаких принципиальных шагов по изменению ситуации не предпринимают, 

считая, что с подобного рода проблемами надо разбираться после насыщения 

и начала передела рынка31. Однако, как свидетельствует мировой опыт, дело 

заключается не в рыночной зрелости – институт мониторинга, диктующий 

необходимость не отставать ото всех, достаточно стабилен. 

Симптомами болезни «похожести» на российском розничном рынке 

выступают отсутствие лояльности покупателей к марке конкретной сети при 

факте ее знания (что делает объяснимим «парадокс» потребительского 

поведения по результатам маркетинговых исследований), следование одним 

и тем же способам завоевания потребительской аудитории в рамках деления 

форматов по параметру-маркеру – ассортименту или цене32. При этом риски, 

связанные с поиском своей уникальной ниши, в настоящее время считаются 

нецелесообразными, поскольку гарантией стабильности существования на 

рынке в будущем рассматривается наращивание не символического капитала 

(«инвестиции в репутацию»), а экономического. Кроме этого, быстро 

изменяющиеся потребительские предпочтения – нестабильность среды – 

приводят к тому, что даже примерного знания того, к чему именно 

готовиться, на что рассчитывать, не существует, и если сейчас перевести 

силы на разработку концепции символического позиционирования, то в 

следующий момент можно легко оказаться на обочине. Поэтому акцент на 

                                                 
31 «Пока эффективнее просто шлепать магазины, больше, больше и больше. Когда-то, конечно, когда всё 
насытится, начнут сети думать, что у себя такое можно модернизировать, улучшить, чтобы еще 
больше продавать» (Интервью 6). 

32 « … магазины не отличаются один от другого: одинаковый ассортимент, одинаковая выкладка, 
одинаковые цены, одинаковая форма, все одинаковое. Только у одного известная марка, у другого меньше 
известная, но услуги и качество ты получишь одинаковые» (Интервью 6). 
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материальных средствах связан не только с необходимостью подготовки к 

ведению ценовых войн с конкурентами. Экономический капитал 

(достигаемый, в том числе, и через улучшение эффективности технологии 

работы) компенсирует динамическое изменение ситуации на рынке33.  

Выше речь шла только об опосредованном взаимодействии 

конкурентов – через наблюдение. Однако можно говорить о том, что данный 

тип взаимодействия играет наиболее значимую роль в функционировании 

рынка, поскольку межфирменные, межличностные связи чрезвычайно слабы 

и нетесны, и они не являются теми каналами, по которым течет ценная 

деловая информация. Основная формула общения с конкурентами 

выражается словами «каждый сам за себя». Поэтому многочисленные 

семинары, бизнес-форумы, конференции, конвенции и проч., включая 

деловые ассоциации, рассматриваются не как способ взаимодействия по 

бизнесу, но лишь как место для неформального общения34. Более того, 

выстраивание деловых стратегий, обусловленное по-возможности 

независимым действием каждой компании, отсечением каких-либо 

социальных связей, обусловливает формальный («витринный») характер 

обмениваемой информации35. При этом даже факт давнего личного 

знакомства людей, отвечающих за действие компании на рынке, их общение 

в «приватных разговорах» никак не влияет на происходящее – динамика 

изменения рыночной ситуации свободно «просачивается» сквозь решетку 

сетей36. Другими словами, деловые связи на розничном рынке между 

непосредственными его участниками в настоящее время практически не 
                                                 
33 «Главное, что все очень меняется быстро. Все так быстро меняется, что если ты думаешь, что что-то 
ты знаешь, то завтра уже все изменилось. И можно даже как-то особо пренебречь» (Интервью 6). 

34 «Да, на всяких собраниях, форумах и т.д., когда мы просто забываем, что мы из каких-то там сетей, то 
все нормально» (Интервью 6). 

35 «Сейчас конкуренция носит агрессивный характер. Есть хорошая такая фраза, это… процитируем, 
может быть, это, по-моему, кто-то из “Wal-Mart” сказал, она крылатой уже стала, что “убей курицу, 
которая несет золотые яйца конкуренту”. Т.е. о каком-то обмене и т.д., даже если встречаются на 
симпозиумах компании, то они презентуют только свои лучшие черты, если уверены в безопасности 
распространения этой информации» (Интервью 5). 

36 «На самом деле это все так, это только кажется, что нет конкуренции, на самом деле есть, она 
достаточно жесткая, плюс, как мне кажется, не совсем цивилизованная, т.е. в этой борьбе 
предпринимаются такие шаги некрасивые. Хотя мы все между собой прекрасно общаемся. Я знаю 
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выступают в роли «скелета», детерминирующего рыночную ситуацию. При 

этом невстроенность в систему связей, отсутствие налаженных 

межфирменных информационных каналов, действительно, как и считал П. 

Бурдье, вынужденно компенсируется дополнительными финансовыми 

расходами, как на легальные источники (СМИ, отчеты маркетинговых 

исследований), так и не очень (промышленный шпионаж). Правда, в данном 

случае и «новые», и «старые» игроки розничного рынка оказываются в 

примерно одинаковом положении. 

Отсутствие внутренних «сетевых» резервов в виде накопления 

социального капитала (если сети рассматривать социальным «клеем», 

связывающим участников рынка37) обусловливает и неуспех специальных 

организаций, создаваемых на рынке. Известно, что неоднократно 

предпринимались попытки образования закупочных союзов между 

участниками розничного рынка, которые заканчивались одинаково – 

распадом, несмотря на популярность такого рода организаций на Западе38. 

Другой пример специальной организации – деловые ассоциации. Несмотря 

на фактическое существование таких ассоциаций, значительного влияния на 

рынок, по мнению ритейлеров, они не оказывают. Одной из наиболее 

значимых причин такого отношения к «коллективным собраниям», является 

понимание отсутствия у этих формальных по сути организаций цели 

деятельности, помимо «собраться выпить», как фактически единственной 

наблюдаемой ритейлерами. Следовательно, своего главного предназначения 

– выстраивания диалога между бизнесом и властью – эти ассоциации не 

обеспечивают39. Данная проблема уходит корнями в более глубокий вопрос 

взаимодействия с государством, который в явном виде выражается в 

процветании коррупции и принятии законов, не направленных на то, чтобы 

                                                                                                                                                             
почти всех, из новых вряд ли, а вот из коммерческих директоров и руководителей почти всех» (Интервью 
8). 

37 О таком подходе к исследованию сетей, как форме управления, см.: [Пауэлл, Смит-Дор, 2004, с. 229-230]. 
38 «Есть такие люди, которые занимаются этим. Я неоднократно сталкивался с этими проектами уже 
много лет назад, но я нигде не видел триумфа этих союзов» (Интервью 5). 

39 «Какая цель у ассоциаций? Собраться выпить? Т.е. пока это единственная цель, которую мы видим. А 
реально никакого влияния на рынок они не оказывают, они сделать ничего не могут» (Интервью 9). 
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«лучше жилось сетям и людям»40. По состоянию рынка на настоящий 

момент консолидированного решения данного вопроса ожидать не 

приходится, а потому разборки с чиновниками и законодательной средой41 

здесь происходит «по старинке»: сети в индивидуальном порядке платят 

всем, кому нужно42. 

Сложившаяся ситуация бумерангом возвращается обратно в виде того, 

что раз никаких признаков эффективности организаций нет, то самым 

лучшим способом действия на рынке становится действие по принципу 

постоять и посмотреть на других со стороны, т.е. отнестись к разного рода 

альянсам пассивно. К тому же ситуация способствует такому поведению, 

поскольку «сейчас никто не может ничего решить», так зачем терять и так 

быстро бегущее время на то, чтобы «просто сидеть и разговаривать». 

Попытки изменить положение дел на рынке предпринимает 

Правительство Москвы, предлагая мелким и средним сетям образовывать 

закупочные союзы под эгидой Департамента потребительского рынка и услуг 

[Кочетков, 2006]. Однако с учетом недоверчивого отношения деловых кругов 

к не раз дававшимся обещаниям властями «сгоряча», а также убежденности 

мелких и средних сетей, что «настоящий бизнес должен находиться в одних 

руках», успех предприятия находится под большим вопросом. 

Хотя игроки розничного рынка не стремятся выстраивать 

«дружественные» межфирменные отношения, тем не менее, как 

непосредственное, так и опосредованное взаимодействие друг с другом 

происходит по вопросу занимаемой территории. Иными словами, развитие 

                                                 
40 «Ну я не знаю, что вы скажете о законах?! Что вы скажете о законах, если приняли новые акцизные 
марки с 1 января, а к 1 января ни одной марки не напечатали? Какие могут быть комментарии, когда 
сейчас запретили ввоз Грузии и Молдавии, и нет марок на импорт. Нет при этом склада хранения ни 
одного, а закон есть» (Интервью 4). 

41 «Ну, много всяких, много бумаг лишних. <...> Вывески, регистрация вывесок за последние 2 года 
усложнилась раза в 2, появились дополнительные требования безопасности, появились дополнительные 
комитеты, которые проверяют, прочно ли сварено, электричество так ли подключено. Все они 
требуют денег, чего раньше вообще не было, требуют дополнительную документацию техническую, 
дополнительные инстанции. Т.е. то, что занимало раньше 3 месяца, сейчас она может не закончиться 
никогда» (Интервью 6). 

42 «Мы не можем ощущать, потому что всем, кому нужно, мы уже заплатили. Точно такая же ситуация у 
всех. Если ты не платишь, соответственно тебя замучают. Если платишь, то никто тебя не трогает, 
никому ты не нужен» (Интервью 9). 
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сетей предполагает включение в состав новых объектов – новых магазинов. 

Такое включение возможно тремя основными способами: через органический 

рост (покупку объектов в собственность/взятие в аренду), франчайзинг и 

слияния и поглощения (интеграция «готовых» компаний).  

Наиболее привлекательным представляется первый способ, поскольку 

он обеспечивает «более управляемое, более предсказуемое» развитие. Однако 

ситуация в Москве в отношении площадей для крупноформатных магазинов 

складывается плохо, поскольку все более или менее подходящие площади 

уже заняты, собственное строительство стоит дорого, хлопотно, а потому 

развитие по такой схеме происходит медленно43. Отсутствие простора для 

развития стало одной из причин, почему началась активная региональная 

экспансия крупноформатных сетей. По той же причине, но с 

противоположным вектором, сейчас происходит интенсивное развитие сетей, 

работающих в формате магазина «у дома» в Москве. 

«Дорогим удовольствием» являются также сделки по слиянию и 

поглощению. Так, интегрирование целых сетей, сразу дающих заметный 

прирост по финансовым показателям, сопряжено не только с расходами на 

собственно покупку, но также на ребрендинг торговых точек, введение своих 

корпоративных стандартов и т.д. Однако использование данного способа 

является хотя и желательным в настоящее время в силу необходимости 

быстрого количественного роста, но достаточно «непредсказуемым» в том 

отношении, что присоединение магазинов какого-либо конкурента по 

розничной торговле к другой сети зависит от многих факторов, например, 

готовности к продаже одной из сторон, наличия у покупателя достаточных 

для приобретения средств при согласии об адекватности предложенной 

цены44. Кроме этого, сделки подобного рода далеко не всегда анонсируются, 

но представляются уже по факту. 

                                                 
43 «Понимаете, на согласование строительства одного объекта с нуля уходит примерно порядка 2-3 лет; 
согласование на получение разрешительной документации уходит где-то от 1,5 лет. Понимаете, 
строительство любого объекта, начиная с фундамента, требует порядка 1,5-2 месяцев» (Интервью 8). 

44 Например, одно из громких дел по сделкам слияния и поглощения конца 2005 г. касается покупки 
«Пятерочкой» крупнейшего франчайзи своего конкурента «Копейки» компании «СРТ». По заявлению 
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Что касается третьего способа – франчайзинговых схем, то, будучи с 

точки зрения скорости развития способом самым быстрым, подходит он в 

наибольшей степени для сетей, тяготеющих к стандартности своих 

магазинов. Иначе говоря, продажа франшизы имеет смысл только для тех 

компаний, которые относительно четко придерживаются выработанных 

корпоративных стандартов формата работы, чтобы «не размывать 

собственную марку». В связи с этим очевидно, что актуальна данная схема 

для сетей, имеющих намерения по расширению своего территориального 

присутствия, а не «сильно локальных», которые не делают упор на стандарт, 

а потому предпочитают более стабильные отношения собственности. Кроме 

этого, стоит отметить, что взаимосвязь между региональным расширением и 

созданием франчайзинговых программ подогревается взаимной выгодой 

франчайзи и франчайзера: региональные игроки получают доступ к 

технологиям, скидкам от поставщиков при сохранении статуса собственного 

бизнеса – своеобразная «цивилизация» региональной розничной торговли, а 

продающие франшизу сети более «безболезненно» решают проблему своего 

присутствия в регионах, связанную с включением в местную социально-

политическую и экономическую ситуацию. 

Здесь же надо сказать о том, что количественное превалирование 

магазинов выходящих в регионы сетей создает представление об особой 

значимости франчайзинговой схемы по отрасли в целом, но, как показывает 

анализ, она не является единственно определяющей ситуацию в отношении 

используемых способов развития компаний. 

 

 

 

                                                                                                                                                             
самой «Копейки», «СРТ» предлагала сначала купить магазины своему франчайзеру за тройную цену. При 
получении отказа магазины более куплены более сговорчивой «Пятерочкой». 
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4.3. Мотивы ведения бизнеса 

Характер выстраиваемых между участниками рынка отношений по 

поводу форм развития, описанных выше, имеет под собой основание в виде 

намерений создания и развития розничного бизнеса. Это обусловлено тем, 

что «ненасильственные» действия по поводу захвата ограниченного ресурса 

в виде торговых площадей должны вестись с учетом того, готовы ли их 

обладатели с ними расстаться и на каких условиях. В целом, можно говорить 

о существовании двух основных мотивов – делать собственный бизнес и 

делать бизнес на продажу. Представляется, что особенности сложившейся в 

настоящее время конкурентной ситуации в купе с особенностями 

становления розничного рынка в России во многом связаны с «игрой» на 

подобного рода мотивах. 

На современном этапе развития рынка розничной торговли горизонт 

стратегического планирования сетей принципиально изменился45, поскольку 

сейчас речь идет об игре на опережение: опережении не только своих 

конкурентов, но и опережении «естественного» хода развития розничного 

рынка. Вероятно, эта ситуация обусловлена не только фактическим 

присутствием уже практически всех торговых форматов в нашей стране, но и 

историческими особенностями становления российского рынка розничной 

торговли. Конкурентная ситуация здесь на протяжении последних 15 лет 

претерпела как минимум два серьезных качественных изменения.  

Первый аспект был связан с появлением в середине 90-х гг. нового 

типа игрока на рынке – сетевых структур, которые сегодня можно назвать 

лидерами розничного рынка, оказывающими существенное влияние на всю 

организацию торговли. Второе изменение было обусловлено вторжением 

глобальных розничных операторов в начале 2000-х гг., принесших с собой 

отработанные десятилетиями на Западе технологии. Повышенный интерес 

иностранных сетевых ритейлеров, ставших основными конкурентами 

                                                 
45 «Я думаю, что на сегодняшний момент практически невозможно выходить по классической схеме, 
начиная с одного магазина, получая какой-то успех, далее следующий и следующий… практически на 
сегодняшний момент, наверное, это невозможно, потому что очень рынок стал конкурентный, мы 
скоро будем все одной большой сетью» (Интервью 3). 
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отечественных компаний, обусловлен высокой инвестиционной 

привлекательностью российского розничного рынка. Так, в 2003 и 2004 г. 

Россия занимала первое место в рейтинге мирового розничного сектора 

(GRDI)46, в 2005 г. переместилась на вторую строчку, пропустив вперед 

Индию47. Кроме этого, розничный рынок является одной из наиболее 

интенсивно развивающихся сфер российской экономики, чей ежегодный рост 

достигает 9,2% [Костюк 2005в, с. 56]. По сравнению с Европой, где рынок 

уже практически не растет, перспективность российской розницы 

безусловна. 

В соответствии с выше сказанным следует указать на два аспекта. Во-

первых, прибыльность розничного бизнеса не осталась незамеченной и для 

российских предпринимателей, чем обусловлен рост числа розничных сетей 

на протяжении всего рассматриваемого периода, который продолжается и в 

настоящее время со скоростью возникновения «1-2 сеток каждый месяц»48. 

Во-вторых, будучи уже не раз подстегнутыми обстоятельствами, 

российские ритейлеры сегодня, представляя в общих чертах, что их ждет в 

будущем по опыту других стран49, сами начинают подгонять события. В 

результате происходит наложение друг на друга последовательных стадий 

эволюции отрасли, которых выделяют всего 4: открытие (рынок 

фрагментирован), рост (объем и экономия масштаба, начало поглощений), 

потрясение (концентрация для улучшения конкурентной позиции), баланс и 

альянсы (стратегические альянсы)50.  

                                                 
46 Global Retail Development Index (GRDI) – индекс развития розничной торговли, ежегодно составляемый 

международной компанией A.T.Kearney, применительно к 30 странам с развивающейся экономикой. При 
составлении индекса учитывается экономическая и политическая стабильность страны, темпы роста ВВП 
и насыщенность торговыми площадями [Современное состояние…, 2005, с. 12]. 

47 Из презентации Р. Коржа «Розничный сектор в России: факторы роста стоимости сетей» (Доклад на 
бизнес-форуме «Food Director» 9 февраля 2006 г., г. Москва, организатор – BBPG) 

48 «Постоянно находясь в этой среде, я сейчас, наверное, не перечислю всех игроков даже на московском 
рынке. Кто здесь находится, даже не беря тех, кто имеет меньше 10 магазинов, я не перечислю всех 
тех, кто имеет больше 10 магазинов. При всем при том, что, распадаясь или меняя юридическую форму, 
ни один магазин не пропадает. Сетевики они нарастают, нарастают и нарастают» (Интервью 8). 

49 «Москва – это такая же мировая столица, которая, может быть, немножко отстает, но реально, я 
считаю, что еще 2 года, 3 года и то, что сейчас было и есть в Лондоне, Париже, Берлине, будет все то 
же самое в Москве» (Интервью 4). 

50 Из презентации Р. Коржа… 
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Согласно описанной схеме, исторически российская розница находится 

на стадии роста, поэтому в ближайшее время должно происходить усиление 

консолидации отрасли за счет постепенного наращивания объемов крупными 

игроками, а слабые должны уйти. Однако в реальности можно говорить о 

том, что ритейлеры своими действиями одновременно «реализуют» как 

стадию роста, так и стадию потрясения. Последняя заключается в том, что, 

научившись на горьком опыте начала 2000-х гг. столкновению с «ударом по 

ценам», часть игроков розничного рынка изо всех сил наращивает 

экономический капитал, который может компенсировать проблемы в 

будущем («наращивают жирок»), стремясь закрепить свое рыночное 

положение. 

В результате, вместо плавного процесса укрупнения игроков, 

происходит мегаслияние «Перекрестка» и «Пятерочки» (апрель 2006 г.) или, 

другими словами, возникает крупнейший на российском рынке игрок с 

оборотом более 3 млрд. долл. США, существенно опережающий всех 

конкурентов. Появляются слухи о возможном создании еще одного 

«монстра» розничного рынка при слиянии «Седьмого Континента» и 

«Рамстора». Однако преждевременность этих событий подчеркивается 

общей неготовностью ритейлеров и рынка к логическому продолжению 

следующих за укрупнением действий51. Другими словами, это не 

необходимость и не естественное продолжение событий на рынке, но 

подготовка к возможной через несколько лет обороне: если крупные сети 

планируют сохранить свою российскую принадлежность в будущем, то 

начинают рыть окопы заранее. Если же речь идет о подготовке к выгодной 

продаже, то заход иностранных сетей в Россию через покупку большой сети 

будет им теперь дорогого стоить52. 

                                                 
51 «Были ли какие-то изменения на рынке, которые сильно изменили его структуру?» - «Слияние 

“Перекрестка” и “Пятерочки”». – «Как это сказалось на деятельности рынка?» - «Пока никак. Все 
ждут пока, никто не знает. Зависит все от них, что они делать-то будут. Они сами пока не знают, 
что делать. Слились, а что делать, не знают» (Интервью 9). 

52 Примеры попыток продажи крупнейших российских сетей на протяжении 2000-х гг. существуют, 
например, «Копейка» или «Седьмой Континент». Однако в обоих случаях по разным причинам сети были 
«вынуждены» развивать бизнес дальше. 
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Стадия роста рынка, в свою очередь, заключается в том, что 

постепенное наращивание финансовых возможностей более мелкими сетями 

также имеет место быть. Однако здесь можно говорить о существовании двух 

типов игроков: одни нацелены на вложение в бизнес, «который ты уверен, 

не потеряешь и будешь заниматься этой сетью всю жизнь», а потому и с 

пятью-десятью магазинами можно работать долго, т.к. всё будет лучше всех 

отстроено. Другие игроки учитывают, что основной проблемой для 

расширения является земля – торговые площади, особенно большие, а 

потому используют возникший ажиотаж по поводу этих торговых площадей, 

чтобы выгодно продаться, зарабатывая «по дороге» к продаже деньги. При 

этом часть сетей намеренно создается на продажу, на рынке это хорошо 

известно, известна и их стартовая цена (в настоящее время это, например, 

южные магазины сети супермаркетов «Столица»). Другая часть не исключает 

продажу бизнеса в долгосрочной перспективе, когда обострение 

конкуренции и связанное с этим падение рентабельности отдельных 

торговых точек, приведет к многократному увеличению стоимости тех же 

магазинов, как минимум в качестве недвижимости53. Однако в любом случае 

речь идет о работе «по-честному» при создании сети – совершенствовании 

технологических элементов на максимально возможном количестве 

«захваченных» площадей. 

Чаще всего разговоры о процессе консолидации отрасли ведутся в 

терминах долей рынка, занимаемых компаниями. Считается, что показателем 

перехода на эту стадию развития рынка является продажа занимающих 

небольшие доли сетей (локальных сетей) крупным игрокам либо переход под 

их марку – становление франчайзи [Пантелеев, 2005]. Однако если 

проследить историю таких «продаж», то можно заметить, что нагнетали 

ситуацию по консолидации преимущественно венчурные проекты типа сетей 

«Семен Семеныч», «Продмак», «Столица-Север», «Петровский». Другими 

словами, продавались пока не те, кто не сумел построить эффективный 
                                                 
53 «Сети НЕ продаются сейчас. Никто себя не продает, потому что знает, что через пять лет продадут в 
пять раз дороже. Они могут не зарабатывать ничего, могут в ноль работать, но, зная, что через 
какое-то время они продадут себя» (Интервью 6). 
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бизнес и сдался, пока им предлагали деньги (примеры «реабилитации» после 

неудачного захода, как было показано выше, на рынке присутствуют), но те, 

кто намеренно создавал розничную сеть для выгодной продажи и вложения 

полученных средств в другую сферу. В настоящее время таким проектом 

считается создание сети «Унимаркет» в Подмосковье, который 

предусматривает строительство нескольких десятков крупноформатных 

объектов «с нуля» [Сапкин, 2006]. Кроме этого, необходимо учитывать, что 

доля рынка, как показатель успешности работы, в настоящее время 

принципиальной роли ни для мелких, ни для крупных сетей не играет54. Что 

касается взаимодействия между игроками, то предложения о продаже 

циркулируют между сетями каждый день с сильно завышенными и 

возрастающими день ото дня суммами55. Это становится вполне понятным: 

даже двойная-тройная цена за магазин сегодня в перерасчете на его будущую 

стоимость и даваемый кумулятивный эффект для всей сети становится 

оправданной. Таким образом, в настоящее время покупают того, кто 

продается («купите нас, мы стоим столько»), а не того, кто сдается на 

милость победителя. 

Если говорить в целом, процессу концентрации рынка мешает тот 

факт, что деньги как таковые для некоторых предпринимателей оказываются 

не главным в деловой деятельности (здесь не имеется в виду прибыль, как 

ключевой показатель). Не менее ценным оказывается владение собственным 

бизнесом, пусть даже не заметным на рынке в целом – «свечным заводиком». 

На фоне выявленной слабости деловых связей, свободного перенимания 

организационных моментов у всех всеми, нахождения своего конкурентного 

преимущества при небольшой капитализации компании продолжение 

существования таких «свечных заводиков» может прервать только 

изменившаяся ценностная установка их владельцев, когда деньги в 

                                                 
54 «Если для кого-то цель доля рынка, то это для тех, у кого очень много денег, которые просто надо 
тратить. Я думаю, что это ни для кого не является целью» (Интервью 6). 

55 «… за двойные цены перекупают магазины, нам предложили продать нашу сеть там по ценам… очень 
хорошим ценам. Просто в лоб говорят: все ваши магазины покупаем вот за такие деньги» (Интервью 6). 
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перерасчете на эффективность бизнеса по «рыночным ставкам» станут 

решающим фактором56. 

В заключение можно отметить примечательный факт, что независимо 

от реального мотива ведения бизнеса, достоверно говорить о котором в 

каждом отдельном случае затруднительно, за исключением находящихся в 

состоянии продажи сетей, стратегии действия всех игроков розничного 

рынка оказываются «концептуально» схожими, т.е. связанными с 

увеличением количества магазинов (с разными темпами роста в зависимости 

от объема средств для развития), улучшением организации работы уже 

существующих торговых точек. Таким образом, мотивы ведения бизнеса 

оказываются больше коррелирующими с уровнем концентрации отрасли, чем 

с теми шагами, которые предпринимают ритейлеры в ходе 

непосредственного ведения деятельности. 

 

 

4.4. Взаимодействие с поставщиками 

Взаимоотношения с поставщиками продукции наиболее точно можно 

охарактеризовать известным выражением «в России две беды: дураки и 

дороги». Если первая часть отражает характер выстраиваемых отношений, то 

вторая сопряжена с одним из наиболее значимых технологических звеньев, 

соединяющих производственный и розничный рынок между собой, – 

организацией логистики. Основная проблема взаимоотношений заключается 

в том, что насколько продвинутой в плане технологий является сетевая 

торговля, настолько тормозящей ее развитие рассматривается звено 

поставщиков, уровень компетенции которых не соответствует развитию 

розничного рынка. 

                                                 
56 «Понятно, что человек, который такой, у него свой магазин, который когда-то был приватизирован 
там мамой, которая была там директором продовольственного магазина. Вот он не платит аренду и 
думает, что нормально живет, а реально, если бы он посчитал, насколько он… в реальности 
эффективность бизнеса, когда есть ставка аренды рыночная. Я думаю, что он бы сильно призадумался. 
Задумался над тем, вообще стоит ли ему на эту тему париться. Может, проще сдать магазин в аренду 
или продать его» (Интервью 4). 
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Отношения между производителями и продавцами в нашей стране в 

своем развитии прошли два этапа. В советское распределительное время 

продавцы (магазины) находились в непосредственной зависимости от 

поставщиков, т.к. спрос превышал предложение. В постсоветский период 

ситуация изменилась на противоположную: теперь производители должны 

организовывать сбыт своего товара57. На волне сложившейся обстановки 

превышения предложения над спросом возник еще один неформальный 

институт, действующий на рынке розничной торговли, – сети диктуют 

условия поставщикам, или «поставщик всегда попал, по жизни».  

«Отжимание» поставщиков становится одним из важнейших средств 

конкурентной борьбы, значение которого усиливается вместе с ростом 

конкуренции. Речь идет о том, что в условиях, когда на рынке «у всех всё 

одинаковое», выигрывает тот, кто сумеет добиться наиболее выгодных 

условий работы с поставщиками. При этом надо говорить не только о 

различиях между ценами «публичными» и закупочными (этот аспект 

наиболее важен в борьбе между магазинами, у которых наценка примерно 

одинаковая). Отдельной доходной статьей выступают различного рода сборы 

с поставщиков: плата за присутствие на полках магазинов сети – «входной 

билет», платежи по итогам года за определенный объем продаж – «ретро-

бонусы» и т.д.58 Практика таких платежей пришла в российскую розницу 

вместе с крупным иностранным сетевым бизнесом59, поскольку на Западе, 

где для поставщиков практически не существует «свечных заводиков», 

уровень закупочных цен у всех примерно одинаковый и различия 

затрагивают преимущественно «уровень запросов» сетей. Российские же 

игроки заимствовали данный аспект взаимодействия с поставщиками в 

                                                 
57 «Производители сегодня, учитывая производственные технологии выпуска продукта, произвести могут 
все, что угодно, вот все, что угодно. Вопрос-то стоит в реализации» (Интервью 8). 

58 «Сеть всегда диктует условия, конечно. Чтобы поставщику войти в любую сеть, он еще должен 
заплатить и на колени встать. Это мы решаем, будет он здесь продаваться или нет» (Интервью 3). 

59 «”Метро” и “Ашан” зарабатывают деньги на том, что они берут откаты у поставщиков: бонусы, 
премии и т.д. За вход там платишь столько-то тысяч, квартал столько-то тысяч, по результатам 
года столько-то процентов. Они делают маленькую наценку там 10% на товары, но основную чистую 
прибыль делают на сборах от поставщиков» (Интервью 6). 
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условиях необходимости понижения цен за счет них, т.е. ведения ценовой 

конкуренции, при фактически разных закупочных ценах [Канунников, 2006]. 

Другим способом «побора» поставщиков является торговля товарами 

сетями под частной маркой (private label). Включение такого рода товаров в 

ассортимент сети для поставщиков означает сокращение свободного для их 

продукции пространства, что еще больше усиливает борьбу за место под 

солнцем. 

Хотя отношения между российскими поставщиками и сетями с 

приходом глобальных игроков стали жестче60, надо отметить, что проявление 

общего рыночного тренда среди разных категорий розничных игроков 

варьирует. Так, диктат условий в наибольшей степени актуален для крупных 

по размеру и/или формату национальных сетей, поскольку в этом случае речь 

идет о борьбе за возможность продавать мегаобъемы продукции, 

соответственно понимающие это сети пользуются своим преимуществом. Та 

же политика и в отношении развития товаров под частной маркой, эффект 

высокой прибыли от которой появляется только при продаже данных товаров 

в большом количестве по более низкой по сравнению с «рыночными» 

аналогами цене. Здесь имеют место и электронные тендерные торги отбора 

поставщиков небрендированной продукции (в основном это овощи-фрукты), 

поскольку появляется возможность каждую сторгованную копейку 

превратить в совокупности в большую экономию средств. Если говорить о 

выстраивании системы логистики, то характерной чертой является 

централизация закупок (через распределительный центр) и работа напрямую 

с производителями, что сокращает число посредников при взаимодействии и 

становится еще одной возможностью снизить издержки работы. 

Что касается сетей мелких, локальных, то здесь, напротив, всячески 

подчеркивается гибкость во взаимоотношениях с поставщиками, существуют 

взаимные уступки «как в ту, так и в другую сторону». Относительно данной 
                                                 
60 «… когда пришел ”Ашан” и “Метро”, они ж фактически взорвали рынок и изменили его абсолютно. Т.е. 
это как бы они навязали и поставщикам, и всем сетям свой опыт работы, передали. У нас же ну 
отжимались поставщики и так отжимались, ну как бы были какие-то бизнес-технологии, ну были 
бизнес-технологии. А когда они пришли, все поняли, что такое бизнес-технологии, что такое 
отжимание поставщиков и что такое удар по ценам» (Интервью 4). 
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категории игроков надо учитывать, что при невозможности предложить 

большие объемы продаж добиваться самых низких цен от производителей 

просто так они не могут61. Кроме этого, такие игроки не преследуют цели 

работы исключительно с производителями или дистрибьюторами товаров, 

поскольку здесь все более индивидуализировано по отдельным продуктовым 

категориям. «Стабильность и выгодность» – на такую характеристику 

деловых связей с поставщиками опираются ритейлеры, а потому чаще, чем 

крупные игроки, являются «хорошими плательщиками». При этом цены, 

отсрочки платежей и конфликты – всё в данном случае решается в 

неформальной обстановке. Следовательно, можно говорить о том, что связи 

«межрыночные» между поставщиками и розничными игроками оказываются 

более сильными, чем связи «межфирменные» между сетями на рынке. 

Разрыв таких значимых межрыночных связей со стороны поставщиков, 

пробившихся сквозь стену сборов, чаще всего обусловлен обычными 

неплатежами за поставки товаров либо попыткой сетей «сорвать куш», 

предъявляя финансовые претензии за какие-либо нарушения контракта, 

превышающие ранее обговоренные или, что хуже, даже не прописанные в 

контракте суммы. Наиболее интересными в данном случае представляются 

основания для разрыва связей сетями, которые бывают сопряжены, как 

указывалось выше, с некомпетентностью контрагентов. Иначе говоря, это 

отсутствие опыта, соответствующего цивилизованному бизнесу, а также 

простое нежелание качественно работать («заказываешь 10 позиций, а 

привозят 5 и не тех»).  

Вероятно, такая «нестыковка» взаимных ожиданий обусловлена тем, 

что искусственно подгоняемые темпы развития розничного рынка 

происходят несинхронно с развитием смежных с ним рынков. В результате 

можно говорить об опережении «цивилизации» розничной торговли и 

выдвигаемых ею требований реального исторического этапа становления 

                                                 
61 «Нам принципиально, чтобы нам предоставляли лучшие цены. <...> не самую низкую цену, которую 
производитель или дистрибьютор дает в принципе на рынке» (Интервью 5); «Но такого у нас нет 
жесткого, что у нас прям самая низкая цена, потому что мы понимаем, что, во-первых, нам никто не 
даст низкую цену, т.к. другие продают больше» (Интервью 6). 
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торговой отрасли в целом. Одним из свидетельств в пользу данного тезиса 

служит тот факт, что с приходом западных игроков, принесших с собой опыт 

работы не только для розницы, но и поставщиков, в действительности мало 

что изменилось: «ритейлеры стали больше давить на поставщиков, вот и 

всё». Можно предположить, что стимулом к качественному изменению 

ситуации может стать наступление очередного этапа в развитии розничной 

торговли, к которому все активно готовятся, связанному с приходом 

глобальных игроков и их тактикой захвата территории через ценовые войны. 

Последние, в свою очередь, могут стать причиной появления в России 

формата жестких дискаунтеров, в которых продукты буквально должны 

доставляться от поставщиков в «готовом виде» в коробках и в них же 

выставляться в торговый зал62. 

Однако в отношениях между поставщиками и ритейлерами нет 

однозначной направленности получения материальной выгоды, как 

предполагалось в начале исследования. При существовании практики 

«отжимания» поставщиков, более или менее сильно выраженной в 

зависимости от размера компании, поставщики также нашли способ 

манипулирования сетями в своих «корыстных» интересах. Они 

воспользовались ситуацией «информационной блокады» на рынке розничной 

торговли в условиях агрессивной конкуренции. Иначе говоря, именно 

поставщики, связанные одновременно отношениями с несколькими 

розничными компаниями, являются для них проводниками фактической 

оперативной информации о деятельности конкурентов, об их планах 

развития, о состоянии розничной торговли в том или иной районе и т.д.63  

                                                 
62 «Я думаю, и все поймут, что если придет какая-нибудь сеть типа “Aldi”, там та же “Копейка” или 

“Пятерочка” они вздрогнут, в страшном сне такое не снилось. Потому что у нас ну как бы так… ну как 
бы так дискаунтеры, но как бы так вроде не дискаунтеры, коробочки валяются, то да се. А там в сеть 
приходишь, 80% собственные бренды, типа суперцены, вообще нулевые, там 100%-ый контроль 
качества и вообще, потом опять–таки могут прийти, как делает “Wal-Mart”, тактика выжженной 
земли: приходят и год работы идут в ноль или в минус, им все равно. Если у людей полторы тысячи 
магазинов в мире, им все равно, этот магазин может быть три года убыточном быть и всех просто 
убивать, всех конкурентов. Ну, я думаю, что когда-нибудь кто-нибудь придет и так примерно и 
сделает» (Интервью 4). 

63 «Узнаем у поставщиков наших, как в этом районе чувствуют себя магазины, насколько они продают 
хорошо-плохо»; «Поставщики много рассказывают о каких-то историях, которые проходят у 
конкурентов. Тоже что-то подкидываем» (Интервью 6). 
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Если говорить в терминах концепции структурных пустот Р. Бёрта, то 

именно поставщики заняли выгодную центральную позицию в деловых 

сетях, в которых между участниками розничного рынка образуются 

структурные пустоты. При этом им даже не приходится прикладывать 

никаких усилий для выполнения принципа «разделяй и властвуй». В той 

мере, в какой текущая ситуация удачно складывается для развития розничной 

торговли в целом, в той же мере характер формирования розничного рынка 

сопровождается удачным стечением обстоятельств и для поставщиков. Так, 

если на Западе уровень закупочных цен примерно одинаковый для всех, то 

российские поставщики получают прибыль на том, что имеют возможность 

давать разные входные цены в разные сети. И одним очевидным 

свидетельством сложившегося положения дел является внесение все 

большим количеством ритейлеров в контракты, заключаемые с 

поставщиками, пункта об уровне цен – самом низком или не выше, чем в 

другие сети64.  

При этом контроль честности исполнения контрактных соглашений, 

как было показано выше, осуществляется в основном посредством 

мониторинга цен конкурентов. Хотя наиболее эффективным способом 

контроля входных цен является, исходя из концепции Р. Бёрта, замыкание 

сетевых контактов между самими ритейлерами – ликвидация существующих 

структурных пустот. Непосредственной реализацией этого тезиса на 

практике может служить образование закупочных союзов между игроками 

розничного рынка, при котором несколько сетей объединяют свои закупки в 

единый пул, а потому получают товары по одинаковым ценам от 

поставщиков. Такая практика широко распространена на Западе между 

небольшими сетями и независимыми магазинами, убивающими таким 

образом сразу двух зайцев, получая возможность покупки товаров по более 
                                                 
64 «На самом деле, дело не в ритейлерах, дело в тех, кто продает. Зачем продавать одним по 10, другим по 

100, а третьим по 1000? Продавайте вы всем по одинаковой цене и проблем не будет. Просто все хотят 
быть особо хитрыми и особо одаренными и для того, чтобы войти в “Седьмой Континент”, дать на 10 
копеек дешевле, а потом прийти в “Метро” и дать еще на 10 копеек дешевле. А в результате потом 
“Седьмой Континент” с “Метро” объединятся в закупочный союз (смеется) и поставщик получит по 
башке, потому что у всех в договорах прописано, что дешевле, чем нам, никому не давать. Дайте всем 
по одной цене, все за это, все хотят, чтобы так было!» (Интервью 9). 



 67

низким и равным для всех ценам. Что касается российской действительности, 

то в нашей стране образовывание таких союзов редко заканчивалось 

конструктивными партнерскими отношениями после выяснения 

расхождений в ценах, даваемых поставщиками65. 

 

 

4.5. Правила игры на рынке 

Выше указывалось на существование двух институциональных 

соглашений, регулирующих поведение агентов рынка розничной торговли, – 

мониторинга действий конкурентов и «отжимания» поставщиков. Однако эти 

институты регламентируют скорее средства (как делать), а не цель (что 

делать) работы. Для стратегий же выстраивания конкурентных отношений 

основным моментом является определение той точки на горизонте, к которой 

следует продвигаться. Выбор такой точки для всех участников рынка 

обусловливается действием еще одного института – концепцией контроля. 

Концепция контроля определяет границы приемлемости действий и средств 

достижения поставленной цели на рынке для разных категорий участников 

или, другими словами, детерминирует правила игры на рынке. 

Несмотря на имеющееся разнообразие в форматах и планах по 

территориальной экспансии, общее видение рыночной ситуации в настоящее 

время присутствует. В целом, можно говорить о том, что «золотое правило» 

ритейла, независимо от того, сильна ли конкуренция в своей нише или нет, 

сегодня гласит: кто успел, тот и съел. Точнее говоря, собственные действия и 

интерпретация действий других осуществляется в терминах как можно более 

быстрого «захвата полей, площадей» при отсекании сковывающих действия 

обязательств перед партнерами любого рода («каждый сам за себя»). При 

этом наличие реально действующей концепции контроля при всей динамике 

развития ситуации подчеркивается тем, что, по мнению ритейлеров, «рынок 

                                                 
65 В качестве яркого примера можно привести образование в 2005 г. закупочного союза между двумя сетями 

национального масштаба – «Седьмым Континентом» и сетями под управлением ГК «Виктория», когда 
обмен прайс-листами вылился в громкий скандал с поставщиками, притом что о функционировании 
самого союза на рынке в настоящее время никакой информации нет. 
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достаточно стабилен сейчас»66, а сама стабильность обеспечивается в 

отношении трех основных аспектов: распределения торговых площадей, 

поиска средств для развития и взаимодействия с другими рыночными 

агентами. 

Основной вопрос, как уже говорилось выше, связан с расширением 

плацдарма своих действий. Территориальные проблемы имели место и 

раньше, но сегодня «все сетевики ушли от вопроса “куда идти?”», т.к. все 

идут, «куда можно». При этом перспективы планирования определены 

достаточно четко: на свободное развитие осталось 2-3 года67. Соответственно 

обострение конкуренции, которое связано с ограниченным количеством 

наиболее удобных и доступных помещений при растущем числе 

претендентов на них и проблеме бюрократической волокиты, затрагивает 

всех, независимо от оценки степени насыщенности рынка68. Захват «полей» 

обусловливает и разную площадь магазинов в рамках одной сети, ведь как 

таковое точное соответствие площади формату сейчас роли не играет.  

Приобретение подходящих магазинов сопряжено с большими 

финансовыми расходами, например, инвестиции в супермаркет составляют 

порядка 3-6 млн. долл. Большинство компаний существуют на заработанные 

и кредитные средства, поэтому как те, так и другие имеют ограниченный 

характер. Соответственно одним из важнейших источников дополнительных 

средств становятся те «живые» деньги, которые зарабатываются с каждого 

магазина и которые можно придержать для выплат за поставки, договориться 

                                                 
66 «Ценовых войн нет, игроков слишком много, каждый решает свои конкретные задачи. Кто-то в IPO 
выходит, кому-то надо раздуть свои объемы продаж… Все как-то с пониманием относятся, вот 
“Пятерочка”, например, ну и ладно, ребятам надо. Ценовых сговоров на моей памяти не было. Если что-
то и бывает, так это мелкие склочные драки, но они происходят в разрезе отдельных магазинов» 
(Интервью 1). 

67 «Самое время уже прошло подходящее, сейчас осталось еще чуть-чуть, когда еще можно и нужно 
развиваться, если компания планирует и дальше работать на этом рынке. Осталось 2-3 года, чтобы 
захватить как можно больше земельных участков, помещений, открыть как можно больше магазинов, 
а потом стабилизировать это всё» (Интервью 9). 

68 «Есть у самих ощущение, что конкуренция растет и, чтобы оставаться на месте, надо бежать, 
бежать и бежать. Но это ощущение, это не резкое изменение. Мы просто чувствуем всегда, что есть 
нарастание конкуренции. <...>Если ты раньше мог спустя рукава относиться к магазинам, т.к. он и так 
приносил прибыль, теперь его нужно поддерживать, контролировать, развивать, чтобы всегда было 
лучше, чем у конкурентов. Т.е. постоянно-постоянно идет процесс, что кто-то где-то рядом с нами 
открывается, перехватывает площадки и т.д.» (Интервью 4). 
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об отсрочке платежей с поставщиками, когда идут «выплаты за кредит и не 

до них», когда надо инвестировать в новый объект. Тем самым становится 

объяснимой и значимость стабильных гибких отношений с поставщиками, и 

практика неплатежей сетей, которую сами участники рынка не осуждают. 

Вызывает понимание среди ритейлеров и практика раздувания объема 

продаж для выхода на «дешевые» деньги фондового рынка, когда сети, 

например, арендуют много магазинов и за счет этого быстро увеличивают 

свои обороты69. 

Связь действующей концепции контроля с проблемой закрепления 

своего будущего положения на рынке через непосредственную покупку 

объектов или добывание капитала для их покупки прослеживается и в 

«оправдании» любых действий, связанных с решением задач роста, как-то: 

постоянный поиск готовых объектов для покупки («съедание» друг друга)70, 

выполнение своих «прикладных задач» другими участниками рынка, с 

прибеганием к фактически недобросовестной конкуренции (например, прием 

дисконтных карт всех сетей). При этом речь идет о взаимоотношении именно 

между розничными агентами: атомизированное существование делает такие 

«индивидуальные» вылазки терпимыми другими71. Более того, отсутствие 

деловых связей между участниками розничного рынка приводит к тому, что 

«мелкие склочные драки» между отдельными игроками остаются практически 

неизвестными на рынке, благодаря чему в целом возникает ощущение 

становления бизнеса более прозрачным, цивилизованным, когда «проще 

договариваться». Главное заключается в том, что стремления к договорам-

разговорам как раз и не наблюдается. Напротив, акцент на скорости 
                                                 
69 «… оборот у них огромный, сколько они на самом деле зарабатывают чистой прибыли, никто не знает. 
Они выпускают свои ценные бумаги, размещают их, продают, и на эти деньги живут» (Интервью 6). 

70 «Условно говоря, мы получаем ежедневно факсы: “Стоп рок-энд-рол, ребята, отдайтесь, почем 
стоит?” Такие факсы мы получаем, электронные сообщения, люди ездят… Им деваться-то на самом 
деле некуда, им же надо обеспечивать динамику роста в 50%. Чтобы обеспечивать такую динамику, 
надо открыть 50 магазинов. Ну где они откроют такое количество магазинов? Ну нет в Москве, нет 
площадей, чтобы в течение года открыть еще 50 магазинов. Вариант только один – купить еще 10 
игроков» (Интервью 1). 

71 «Ну, ребятам тоже нужно какие-то свои прикладные задачи решить. Видимо, потому что эта выходка 
не показала какой-то значимой динамики. Если бы они увели таким образом покупателей, то я, наверное, 
бы возмущался, а так нет. Видя то, что в моем конкретном магазине ничего не происходит, ну и ладно» 
(Интервью 1). 
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развития, а также наличие необходимой для организации работы 

информации в «открытом доступе» делает укорененность в социальных сетях 

своеобразными путами. 

Несмотря на общую терпимость к различным способам ведения 

конкурентной борьбы для выживания на рынке, взаимоотношения с 

ключевыми контрагентами и связующим звеном всех ритейлеров – 

поставщиками – находятся под пристальным вниманием, поскольку 

затрагивают вопрос ценовой конкуренции, оказывающейся наиболее 

болезненной. Так, появление поставщиков в числе замешанных, с помощью 

которых пытаются решить задачи того же характера (ценовой обвал рынка – 

продажа ниже закупочной цены), затрагивает всех рыночных игроков, а 

потому такие действия «понимания» не вызывают72. При этом именно 

взаимоотношения с поставщиками попадают в поле судебных 

разбирательств, информация о которых становится доступной для других. В 

то же время почти криминальные действия со стороны конкурентов, 

предпринимающих шаги по физическому препятствию открытию магазина 

«по-соседству», добавляют лишь дополнительную статью расходов 

будущему «соседу» в виде охраны объектов. 

В целом, можно говорить о том, что действия игроков на розничном 

рынке становятся подчеркнуто стратегическими: есть понимание того, что 

происходит в настоящее время, что ждет впереди, что надо делать, чтобы не 

оказаться не у дел, и где достать ключевые ресурсы. При этом горизонты 

стратегического планирования задаются с учетом прихода самых крупных 

глобальных операторов розничной торговли – исходя из наихудшего 

варианта развития ситуации. Однако вместо отчаянного пессимизма по 

поводу отсутствия будущего у российского ритейла или, наоборот, 

оптимизма – «западники опоздали», отношение к ведению розничного 

бизнеса предельно реалистичное. Иначе говоря, возможность прихода 
                                                 
72 «Если ценовой сбой, то все начинают дико кричать на поставщика. “Пепси-кола” всегда первой 
попадает, всегда отвечает, что ответственность не несем за действия замечательной  компании. Вот 
наша накладная, что они закупают у нас по 25 рублей. Потому что все начинают кричать, как же так? 
Ребята честно предъявляют накладную, что отгруз был по 25 рублей, а ребята там сами уже 
установили цену» (Интервью 1). 
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глобальных сетевых операторов не отрицается, и с их приходом ситуация на 

рынке может сильно «перекоситься». Продажа какой-либо из сетей в целях 

выгодного «сливания» бизнеса иностранным игрокам также не исключается, 

хотя «с входом на российский рынок с дешевым билетом» западные сети 

опоздали. Следовательно, действовать надо так, чтобы даже в случае начала 

трансформаций, передела рынка не выпасть из обоймы. Для достижения 

этого рассматривается единственно возможный путь – «работать так, 

чтобы у тебя было много денег», или наращивать количество магазинов и 

соответственно общий «запас» ресурсов при высокой рентабельности 

продовольственного бизнеса в настоящее время с одновременным 

налаживанием технологий, развитием уровня своей работы. 

В итоге ориентиром, заметными игроками на рынке становятся те 

компании, у которых больше всего магазинов, поскольку их число – суть 

гонки. Причем, если речь идет о рынке Москвы, то сети-лидеры одни (чаще 

всего в их число попадает пара «Седьмой Континент» и «Перекресток»), если 

же рассматривать российскую розницу в целом, то это уже другие масштабы 

и другие компании (лидерство в отдельных форматных категориях). Поэтому 

рейтинги, составляемые по товарообороту, нельзя считать отражающими 

реальную структуру рынка – разделение на лидеров и аутсайдеров. Прибыль, 

обороты, безусловно, играют роль, но они значимы сегодня не сами по себе, 

а как прочный фундамент для реализации своих стратегических замыслов 

(открыть определенное число объектов за определенное время). Кроме этого, 

можно говорить о том, что при стремлении к наращиванию экономического 

капитала ни у одной сети сейчас нет такого объема капитала символического, 

который бы позволил признать ее всем без исключения компаниям 

безусловным лидером соревнования, – флажок лидерства внутри группы 

сетей в принципе является переходным в соответствии с достигнутыми 

результатами. Другое дело, что сети, имеющие больше магазинов сейчас, 

имеют и больше возможностей для их увеличения в будущем, а потому круг 

«избранных» ограничен. Деление на ведущих и ведомых игроков по факту 

идеологического принуждения и диктату правил игры в большей степени 
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актуально в отношении разных типов игроков розничного рынка в целом: 

сети являются доминирующими игроками, независимые магазины и 

открытые рынки оказываются в однозначно подчиненном положении. 

Если говорить о тех, кто устанавливает на рынке правила игры, то надо 

отметить, что «призвать к ответу» вряд ли кого-то удастся. Независимые 

консультанты, эксперты, маркетологи и проч. рассматриваются розничными 

игроками в лучшем случае проводниками, дающими общую картину рынка 

(по товарам, ценам, динамике представленности форматов), но не 

определяющими действия конкретных сетей, т.к. они выполняют на рынке 

чисто инструментальные задачи. Кроме этого, «авторитет» отдельных людей, 

пытающихся навязать свое видение ситуации, находится под большим 

сомнением73. Вероятно, это обусловлено молодостью отрасли, когда в России 

еще не сформировалось «зубров», сделавших бизнес и могущих поделиться 

ценным опытом, т.к. сам бизнес еще не «созрел». Скорее таким человеком 

для российских предпринимателей выступает Сэм Уолтон, основатель сети 

«Wal-Mart» – безусловного мирового розничного лидера, и сотрудники этой 

сети, к словам которых неоднократно апеллировали в ходе интервью 

респонденты при обосновании «заветов» розничного бизнеса. Что касается 

выработки установок в отношении развития бизнеса среди самих ритейлеров, 

то демонстрируемая выше пассивность в отношении каких-либо отраслевых 

объединений не позволяет считать обмен мнений выработкой концепции 

контроля, имеющей решающее значение даже для тех, кто принимает 

участие в подобных обсуждениях. 

Таким образом, вместо выстраивания иерархии внутри российского 

рынка розничной торговли, можно говорить о том, что происходит 

определение места отечественного рынка на общемировом уровне и в 

зависимости от этого положения (весьма уязвимого) выбираются 

«подходящие» способы действия. Поэтому навязывание видения ситуации не 
                                                 
73 «… я знаю тех людей, которые все это рассказывают, поэтому мне не надо рассказывать ничего, вы 
лучше пойдите и сделайте что-нибудь. Потому что то, что там рассказывается, чаще всего людьми, 
которые были из крупных компаний выгнаны за определенные вещи, и все это знают на рынке. Человека 
уволили, он стал независимым экспертом, и сейчас этот эксперт будет рассказывать той компании, 
которая его уволила, как им надо работать» (Интервью 9). 
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может происходить «изнутри», но «снаружи», благодаря чему действия 

российских розничных сетей различного размера, формата и проч. 

синхронизируются во времени и пространстве. При этом обращение взора 

всех в одну сторону приводит к тому, что внутренняя ситуация в отношении 

применяемых средств конкурентной борьбы «спускается на тормозах», когда 

спектр методов варьирует от повышения эффективности и качества своей 

работы вплоть до заказных проверок, статей и физических помех при 

открытии магазина, но при этом воспринимается участниками рынка с 

пониманием. 

 

 

4.6. Стратегические группы на розничном рынке  

«Суммой» рассмотренных выше составляющих стратегии 

выстраивания конкурентных отношений в разрезе получения ответов на 

вопросы «как?» и «почему?» является выделение стратегических групп на 

рынке розничной торговли. Как было показано выше, не все предполагаемые 

ранее аспекты стратегического действия дают возможность «дробной» 

дифференциации розничных сетей. Так, по вопросу взаимодействия между 

сетями и поставщиками продукции уместно деление на федеральные, они же 

крупнейшие по товарообороту (как основному здесь показателю) сети 

России, и локальные сети. Кроме этого, возникают сложности с более или 

менее четким делением игроков розничного рынка в зависимости от 

доминирующего типа взаимоотношений с конкурентами. Другими словами, 

вместо однозначного разнесения по группам в данном случае более 

уместным представляется говорить о степени готовности компаний к той или 

иной форме взаимодействия. Вероятно, главной причиной такого 

«рассредоточения» выступает тот факт, что один и тот же институт, 

обосновывающий характер социальных отношений на рынке, (одна 

концепция контроля) принимается во внимание всеми игроками. Таким 

образом, основополагающими для составления типологии параметрами, 

определяющими спектр возможных действий, можно считать аспекты, 
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связанные с распределением ресурсов, их концентрацией или 

диверсификацией, т.е. выбор формата работы и моно/мультиформатности с 

размещением магазинов на более широкой или ограниченной территории. 

Вариация же оставшихся параметров (взаимоотношений с конкурентами и 

поставщиками) является в некоторой степени производной от них. 

Итак, можно говорить о существовании следующих стратегических 

групп розничных игроков на рынке, которые отличаются от предполагаемых 

ранее трех типов по «степени мультиформатности» части сетей, выявленной 

в ходе исследования: 

• «захватчики» 

• «вынужденные комбинаторы» 

• «реальные комбинаторы» 

• «адаптирующиеся» 

К первому типу («захватчики») относятся розничные сети, которые 

делают ставку на максимальное заполнение своими магазинами российской 

территории. Другими словами, это те компании, которые работают 

преимущественно в одном формате дискаунтера (например, «Магнит», 

«Копейка»), имеют и реализуют планы по широкой территориальной 

экспансии. Использование данного формата оказывается удачным решением 

организационных проблем в виде управления сетью, логистикой и т.д., и при 

этом такие сети оказываются наиболее конкурентоспособными в регионах с 

местными игроками «экономического класса» (открытыми рынками, 

торговыми павильонами и т.д.) и более низкой платежеспособностью 

населения74. Технология тиражирования подобного рода магазинов в купе с 

их бесспорным конкурентным ценовым преимуществом дает возможность 

заходить в города с любой численностью населения, что оказывается 

весомым «за» в плане перспектив географического развития по сравнению с 

другими форматами, которые вынуждены ориентироваться в первую очередь 

                                                 
74 «Регионы в реальности отстают от Москвы и по развитию, и по покупательной способности. Т.е. если 
здесь мы конкурируем, фактически доля рынков и независимых магазинов сведена к минимуму, каждый 
год падает, то конкурируют сети между собой в большей степени, то в регионах они конкурируют, 
прежде всего, с рынками» (Интервью 4). 
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на одни и те же «материально обеспеченные» города-миллионники, большие 

города, список которых ограничен. 

Учитывая, что основная стратегия данного типа может быть 

охарактеризована, как стратегия роста, количественного и территориального, 

то одной из характерных черт становится интенсивное развитие даже в 

ущерб текущим показателям рентабельности75. Оно, в свою очередь, может 

происходить как за счет собственных «подъемных» средств, т.е. открытия 

своих магазинов, так и через наиболее быстрый способ развития – 

франчайзинговые схемы. Дополнение франчайзингом, который предполагает 

предельную прозрачность концепции формата для других участников рынка 

(когнитивную легитимацию), или отказ от него может быть связано не только 

с проблемой ограниченности средств, но и информационной политикой 

компании. Так, крупнейшая по количеству магазинов в России сеть 

«Магнит» является одной из наиболее закрытых розничных сетей, 

разглашающей детали своей деятельности ровно на столько, насколько того 

требует закон, и держащей все магазины под единым контролем. «Копейка» 

же более активно участвует в разного рода отраслевых «собраниях», будучи, 

к примеру, одним из основателей и членом бизнес-ассоциации «АКОРТ». Эта 

же сеть одна из первых, добившись стандартизации своих технологических 

процессов, предложила на рынке франшизу. 

Второй тип розничных сетей, названный «вынужденными 

комбинаторами», включает в себя те компании, которые начинали свою 

работу на рынке официально с одного формата, однако имеющиеся в 

распоряжении площади стали диктовать необходимость введения 

внутренних подформатов (например, «Патэрсон», «Мосмарт»). Последние 

уже на национальном уровне приобретают характер отдельных форматов, 

относительно которых технологические процессы ведутся по-отдельности. 

Эти сети занимают промежуточное положение между моноформатными и 
                                                 
75 С проблемами снижения рентабельности в настоящее время столкнулась «Копейка», выходящая в июне на 

IPO и нарастившая для этого свои мощи за счет открытия в 2005 г. 55 собственных магазинов, создания 
задела в виде 74 магазинов, находящихся на реконструкции, что повлекло увеличение расходов на 
аренду, коммунальные платежи и охрану (!) в период реконструкции в 3,8 раза по сравнению с 2004 г. 
[Матвеева, 2006]. 
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мультиформатными сетями в строгом понимании. Появление такой 

прослойки обусловлено особенностями формирования российского рынка 

розничной торговли – предложением разных площадей и разной 

потребительской аудиторией в разных регионах. 

Со стратегиями действия моноформатных сетей, на базе которых они 

сформировались, данный тип объединяет интенсивность развития за счет 

различных схем, включая масштабные франчайзинговые проекты76, а также 

проникновение в «труднодоступные» населенные пункты77. Другими 

словами, эти сети являются значительно более мобильными по сравнению с 

собственно мультиформатными сетями. С последними же их объединяет 

наличие нескольких подразделений под управлением одной компании, что 

обусловливает «естественное» ограничение в темпах развития из-за решения 

управленческих проблем. При этом надо говорить об активной 

информационной деятельности компаний данного типа, старающихся 

привлечь внимание «общественности» и легитимировать свое положение 

«противоречивых форматных позиций». Учитывая, что эти же компании 

пытаются расширить сферу своего влияния за счет продажи франшизы, 

подобного рода активность направлена на повышение прозрачности 

принципов работы «новоявленных» форматов для привлечения большего 

числа последователей. 

Относительно выбора базовых форматов, на основе которых 

формируются подформаты, можно отметить, что это магазины больших 

площадей и соответственно широкого ассортимента, – супермаркеты и 

гипермаркеты. Упор на региональное развитие обусловливает их 

конкурентное преимущество в акценте на качество и разнообразие товаров 

по сравнению с другими широко представленными в регионах сетями в 

формате дискаунтера. Притом, что ценовые коррективы на уровень 

покупательской способности, безусловно, вносить приходится. 

                                                 
76 В настоящее время сеть «Мосмарт», владея 4 магазинами, рассматривает порядка 100 проектов в разных 

регионах страны. 
77 Сеть «Патэрсон» первой разместила свои магазины в таких «неудобных» городах, как Сочи и Тверь. 
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Третий тип сетей на российском рынке розничной торговли получил 

условное название «реальных комбинаторов». Он охватывает собственно 

мультиформатные сети, к которым сегодня можно отнести, например, 

«Седьмой Континент», сети ГК «Виктория» («Виктория», «Квартал», 

«Дешево»), «Перекресток»78. Эти компании также претендуют на широкую 

территорию покрытия сетью, однако по сравнению с перечисленными выше 

типами они оказываются более ограниченными в географическом 

размещении по темпам развития в силу того, что развивают принципиально 

разные форматы, в отношении которых проводится разная политика – 

ценовая, ассортиментная. Преодоление препятствий по развитию, связанных 

с логистическими, управленческими и финансовыми вопросами, здесь 

требует более «изощренных» методов, помимо франчайзинговых схем, как-

то: создание закупочных союзов и некоммерческих партнерств, 

преследующих цели повышения лояльности клиентов (такие попытки 

предпринимались и «Седьмым Континентом», и ГК «Виктория», и 

«Перекрестком»), – и соответственно более активной информационной 

деятельности «в массах». Кроме этого, при региональном продвижении 

данные сети являются в наибольшей степени зависимыми от развитости 

инфраструктуры района присутствия, чем обусловливается размещение 

магазинов определенного формата (например, строительство одного 

крупноформатного магазина – гипермаркета, который становится 

«центральным» товарным и логистическим звеном для более мелких 

настоящих или будущих торговых точек в округе). 

Четвертый тип («адаптирующиеся») объединяет так называемые 

локальные сети, для которых характерны относительно низкие темпы 

развития. Большинство таких компаний (например, «Ням-Ням», «Магнолия») 

работают на ограниченной территории (в данном случае только Москвы 

и/или Московской области) в силу недостатка средств, которые могли бы 

покрывать издержки, связанные с управлением «на расстоянии». Помимо 
                                                 
78 В отношении недавно слившихся сетей «Перекресток» и «Пятерочка» сложно делать однозначные 

выводы в силу неопределенности их положения на рынке, поэтому их классификация происходит по-
отдельности. 
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собственно финансового вопроса, в который упирается региональное 

развитие, здесь необходимо учитывать характер «окружающей среды», или 

потребительской аудитории, с которой приходится иметь дело в том или 

ином случае. Необходимо отметить, что в случае активной региональной 

экспансии сетям приходится работать с довольно дифференцированным 

населением как в отношении уровня платежеспособности, так и в отношении 

«привычек питания» – предъявляемых требованиях к представленному 

товарному ряду в магазине. В случае ограничения области деятельности 

близкими территориями потребительская аудитория становится более 

однородной, что облегчает соблюдение широты и характера ассортимента 

локальными сетями. В отношении Московского региона для формата 

супермаркетов такая однородность рассчитывается по примерной формуле 

«Москва + 50 км от МКАД», для магазинов «у дома» – «Москва + 

Подмосковье». 

Выбор формата работы может обусловливаться принципом «мы не 

нацелены на формат, нас в принципе интересует розница», поэтому 

определение действующих форматов иногда оказывается весьма условным. 

Чаще всего имеющиеся в распоряжении площади рассматриваются, как 

супермаркеты или магазины «у дома». Однако надо отметить, что это в 

первую очередь «ассортиментные» магазины, которые видят свое основное 

конкурентное преимущество в возможности максимального удовлетворения 

спроса определенного круга людей из близлежащих к магазину жилых 

массивов. Соответственно здесь наиболее выпукло проявляются такие 

аспекты, как дифференцированная торговая наценка, регулирование 

ассортимента в зависимости от района. Хотя надо заметить, что 

определенная стандартизация технологических процессов, которая 

заключается в решающем слове в формировании ассортиментной матрицы и 

договоренности по закупочным ценам за центральным офисом, присутствует. 

Другими словами, функции общего управления ложатся на офисных 

работников, а приспособление под запросы осуществляется на местах. 
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Наиболее предпочтительной формой развития для таких сетей является 

приобретение объектов в собственность, что позволяет нивелировать 

форматную нестабильность, необходимость жесткого соответствия 

определенным стандартам независимостью принимаемых решений. Эти же 

сети в подтверждение своего «суверенного статуса» являются одними из 

наиболее пассивных в отношении всякого рода альянсов на рынке, считая, 

что деловые ассоциации, закупочные союзы – удел крупных игроков, в 

подтверждение чему выступает и их низкая информационная активность 

(недостаток информации для ознакомления с особенностями деятельности 

«сторонними наблюдателями»). 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно говорить о том, 

что основные параметры, определяющие стратегию, действуют в 

противоположных направлениях (см. рис. 2). 

Рисунок 2 

Сопоставление стратегических групп по основным параметрам 
          

    Территория покрытия сетью                                                       Количество форматов, 

                                                                                                                         форматность 

 
«захватчики» 

«вынужденные комбинаторы» 

«реальные комбинаторы» 

«адаптирующиеся» 

 

В дополнение к уже данным специфическим характеристикам типов 

можно отметить объединяющие некоторые из них черты. Так, сети из трех 

первых типов («захватчики», «вынужденные» и «реальные комбинаторы») по 

уровню региональной экспансии относятся к федеральным сетям, последние 

– к локальным. Выходит, что построение большой по количеству магазинов 

сети на большой территории требует большей стратегической 

дифференциации для достижения успеха при пересечении как интересов на 

территории, так и способов их захвата. Кроме этого, в соответствии с 
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делением можно говорить о более «жестком» и более «мягком» характере 

выстраивания отношений с поставщиками. В то же время, все типы, 

исключая «захватчиков», практикуют в том или ином виде 

«многоформатность» располагаемых магазинов либо на широкой, либо на 

ограниченной территории. Превалирование таких сетей в общей типологии 

может быть связано с особенностями «окружающей среды», в которой 

формируется сетевой розничный бизнес в настоящее время, когда высокая 

динамика изменения потребительской культуры и проблемы с торговыми 

площадями обусловливают успех, реальный или «вынужденный», фирм-

дженералистов. 

Относительно представленной типологии надо учитывать несколько 

аспектов. Во-первых, классификация не по «объективным», а по 

поведенческим характеристикам обусловливает наличие нежестких границ 

между группами игроков на рынке. Иначе говоря, отнесение компании к 

тому или иному типу осуществлялось по доминирующей в настоящее время 

черте развития, опирающейся на два базовых параметра. Однако это не 

означает, что отдельные компании не предпринимают шагов, выходящих за 

рамки своего типа. Так, «адаптирующиеся» пытаются решить свои проблемы 

путем франчайзинга или взятия «пробного шара» в других городах, регионах. 

«Захватчики», работающие в одном формате, могут иметь в своем резерве 

несколько магазинов другого формата, однако явная диспропорция в 

распределении этих магазинов в их общем количестве не позволяет относить 

сети к мультиформатным, развивающим на равных правах все свои форматы. 

Во-вторых, необходимо сказать и о количественной наполненности 

типологии. Несмотря на ограниченность исследования розничными сетями, 

действующими на территории Московского региона, а потому ограниченное 

количество могущих фигурировать названий, в реальности за несколькими 

названиями стоят в общей сложности тысячи торговых точек, 

упорядочиваемых определенным образом. Кроме этого, выявленная в ходе 

исследования сила наблюдения игроков друг за другом позволяет делать 

предположение о том, что и за пределами Москвы конкурентная борьба за 
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место под солнцем разворачивается по сходной схеме. Поэтому более 

актуальным выглядит вопрос о разной наполненности тех или иных типов. 

Исходя из результатов исследования, скорее всего, речь идет о большем 

количестве сетей, пытающихся надежно удержать то, что они имеют, на 

относительно ограниченной территории (города, региона, нескольких 

близких регионов), т.е. большей представленности представителей 

последнего типа – «адаптирующихся»79. Это следует в первую очередь из 

того, что отечественные сети, претендующие в настоящее время, по 

экспертным оценкам, на статус федеральных (таковых можно насчитать 

порядка 15 по России, из них около 10 представлены в Московском регионе), 

оказываются следующими более четким стратегиям, поскольку «маневры» на 

большой площади не располагают к «расхлябанности». Можно 

предположить, что дальнейшее пополнение рядов национальных сетей будет 

носить единичный, а не массовый характер. Это следует из того факта, что 

действующая концепция контроля задает узкие временные рамки в виде 

считанного количества лет для развития, и при этом главная проблема в 

общей «массе» сетей заключается в ограниченности финансовых средств для 

инвестиций в новые объекты, что для большинства компаний делает 

логичным не столько распыление ресурсов, сколько их концентрацию в 

пределах «видимости». Иначе говоря, попытки набрать вес и выйти на 

федеральный уровень сейчас с большой вероятностью могут провалиться в 

силу высокой скорости движения и «потери равновесия». Соответственно 

закрепление на определенной территории с установлением более прочных и 

выгодных отношений с поставщиками и максимизацией «предложения» 

потребностям аудитории становятся более «доступным» для многих 

розничных сетей залогом успеха на рынке, не менее значимым в 

долгосрочной перспективе. 

                                                 
79 Стоит отметить, что такое определение сильного игрока на рынке дают и иностранные «коллеги»: «В 

бизнесе есть одно простое правило — если слишком широко расставить ноги, можно потерять 
равновесие» [Костюк, 2005а]. 
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Заключение 
На основании проведенного исследования можно говорить о том, что 

долгосрочная цель, на которую направлены стратегические действия игроков 
розничного рынка, замкнулась на двух параметрах, обусловливающих «вес» 
компании на рынке: количестве магазинов и товарообороте (прибыли), во 
многом определяющих друг друга (чем больше магазинов, тем больше 
оборот; чем больше оборот, тем больше можно открыть магазинов). Однако 
«интернациональность» отрасли розничной торговли и заимствованные в 
связи с ориентацией на Запад особенности развития сетевых структур 
приводят к большой вероятности того, что реализация подобного рода 
замыслов, приведет к серьезным проблемам в будущем. Иначе говоря, речь 
идет о пренебрежении символическим позиционированием компании, но 
стремлении не отставать ни в чем от конкурентов, прежде всего в 
технологическом оснащении. С одной стороны, такому положению 
способствуют сами российские потребители, переменчивые в своих 
потребностях. С другой – действия розничных игроков оказываются под 
сильным давлением «авторитетного» западного опыта, диктующего, что и 
как надо делать. В результате достигнутая «вписанность» в «окружающую 
среду» через «универсальный» на российской земле формат магазина 
экономического класса или разные форматы умеряет пыл сетей в отношении 
этой «среды» и обращает большее внимание на «техническую» сторону 
вопроса. 

Основными факторами, детерминирующими стратегии выстраивания 
конкурентных отношений на розничном рынке, оказываются не столько 
внутренние проблемы, ограниченные вопросами поиска источника 
инвестиций, обустройством торговой точки и налаживанием рабочего 
процесса, сколько внешние. К числу последних можно отнести особенности 
взаимоотношений бизнеса и государства, обеспеченность розничной 
торговли помещениями. В отношении государства проблема носит 
исторически сложившийся, общий для деловых кругов характер в виде 
коррупции и несовершенства законодательной среды, заставляющей 
«выкручиваться» в индивидуальном порядке. Так, из числа «глобальных» 
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пробелов можно отметить отсутствие франчайзингового законодательства 
при активном применении этого способа развития. Нехватка «мест 
дислокации» розничных сетей является специфической для ритейлеров и 
крайне острой проблемой, выталкивающей компании из более «материально 
обеспеченных» городов в регионы и накаляющей остроту конкурентной 
борьбы из-за претензий многих на ограниченное количество «жизненно 
важного» ресурса. При этом различное обеспечение этим ресурсом разных 
форматов приводит к тому, что оценка конкурентной ситуации по 
«среднему» для отрасли показателю количества торговой площади на 
человека становится аналогом известного примера измерения средней 
температуры пациентов больницы. 

Сопоставляя полученные результаты с данными исследований, 
проведенных в начале 2000-х гг., надо отметить, что так же, как и тогда, 
стратегические действия ритейлеров обусловливаются игрой на опережение. 
Однако если раньше речь шла об опережении определенных конкурентов, 
имеющих «лицо», то сегодня делаются попытки перескочить исторический 
этап развития, оказавшись с этими «лицами» на одном уровне. 
Соответственно этому переопределению ситуации происходит 
институциональная динамика правил ведения бизнеса, когда заданная на 
горизонте точка обусловливает практически единственную цель всех 
предпринимаемых на рынке усилий – наращивание экономической, а не 
какой-либо иной мощи. Притом, что все «сопутствующие» рыночной 
деятельности процессы сводятся к определению агрессивной конкуренции, 
когда «некорректные» средства борьбы оправдываются, а основная 
информация получается в ходе наблюдения всех за всеми участниками 
рынка. 

Что касается институциональной динамики, или смены правил игры на 
рынке, в будущем, то подобного рода динамика, по всей видимости, может 
быть обусловлена фактором времени, когда по истечении заданных лет 
прогнозы по приходу глобальных сетей из первой тройки и соответственно 
оценки степени остроты конкурентной ситуации, угрозы передела рынка 
сбудутся или нет. В таком случае возможно переопределение своего 
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будущего положения на рынке и, как логическое продолжение, изменение 
предпринимаемых в текущем периоде действий на рынке, могущих быть 
наполненными уже другим «смыслом». 

Еще одним аспектом, на который необходимо обратить внимание, 
является вопрос структурирования российского рынка розничной торговли, 
отличающегося от западных аналогов конфигурацией складывающихся 
сетевых отношений, или структурой рынка. В западном варианте 
наблюдается стремление к замыканию отношений с конкурентами, когда 
вопрос о выживании на рынке в условиях жесткой конкуренции заставляет 
владельцев небольших компаний находить общий язык друг с другом. В 
случае нашей страны сложившаяся ситуация «схлопывания» истории 
развития цивилизованной розничной торговли из нескольких десятков в 
несколько лет привела к разбалансировке «взаимодействий». Однако, 
несмотря на кажущееся атомизированное существование ритейлеров, 
выражающееся в пренебрежении деловыми связями, их «связующим 
звеном», по всей видимости, оказываются отношения с одними игроками 
производственных рынков. Причем такая ситуация пока является 
материально выгодной для обеих вовлеченных сторон. 

Составленная по итогам анализа типология розничных сетей в 
зависимости от предпринимаемых стратегий выстраивания конкурентных 
отношений демонстрирует, что характер этих стратегий оказывается 
детерминированным действующей на рынке концепцией контроля, 
диктующей не идти, а бежать вперед, чтобы не отставать от других 
участников рынка. Однако техника бега (концентрация или диверсификация 
ресурсов) варьирует в зависимости от данного ранее старта и количества 
имеющихся для борьбы сил. В результате разные группы участников 
оказываются могущими бежать разную длину дистанции. Причем более 
короткая дистанция в данном случае не является синонимом поражения в 
забеге, поскольку дает просто другой набор конкурентных преимуществ на 
рынке, более соответствующий «весовой категории». 
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Приложение 1. Данные статистики 
 

Рисунок 3 

Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли в 2003-
2005 гг. поквартально, в % от числа обследованных организаций 
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Источник: Обследование деловой конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле за 2000-2005 

гг. Федеральная служба государственной статистики. 
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Рисунок 4 
Оценка уровня конкуренции в розничной торговле в 2000-2002 гг. поквартально, в 

% от числа обследованных организаций 
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Рисунок 5 

Оценка уровня конкурентоспособности организаций в розничной торговле в 2003-
2005 гг. поквартально, в % от числа обследованных организаций 
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Приложение 2. Крупнейшие продуктовые сети 
Таблица 2 

 
Крупнейшие продуктовые сети России 2004-2005 

(по материалам рейтингов «Топ-50 российских ритейлеров» за 2004 и 2005 г.) 
 

Количество 
магазинов 

Оборот сети, 
млн. долл. Место в 

2005 г. 
Место в 
2004 г. Ритейлер Название 

сети 
Основной 
формат 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 

3 3 ЗАО 
«Тандер» Магнит дискаунтер 1505 1019 1806,5 1025 

4 2 «Пятерочка 
Холдинг» Пятерочка дискаунтер 326 239 1359* 1200* 

6 6 
ГК 

«Перекрест
ок» 

Перекресток супермаркет 120 95 1185 766 

8 9 Dixy Retail Дикси, 
Мегамарт 

дискаунтер, 
гипермаркет 218 160 860 500* 

9 7 
ОАО 

«Седьмой 
континент» 

Седьмой 
континент, 

Наш 
гипермаркет 

супермаркет, 
магазин у 
дома, 

гипермаркет 

111 77 856,8 594 

10 8 ООО 
«Ашан» Ашан гипермаркет 7 6 750* 525* 

11 
(СПб) 10 ООО 

«Лента» Лента гипермаркет 9 6 650 483 

12 14 ОАО ТД 
«Копейка» Копейка дискаунтер 118 51 646,4 416 

14 15 ОАО ГК 
«Виктория» 

Виктория, 
Квартал, 
Дешево 

супермаркет, 
магазин у 
дома, 

дискаунтер 

134 104 607 392 

16 16 ООО 
«Рамэнка» Рамстор 

супермаркет, 
гипермаркет, 
магазин у дома 

49 32 600 375* 

18 25 
MARTA 
Holding 
GmbH 

Billa, 
Grossmart, 

003RU, 
Colors&Beau

ty 

супермаркет, 
гипермаркет, 
Интернет-
гипермаркет 

80 27 442,7 198 

19 
(СПб) - ЗАО 

«Окей» О`Кей гипермаркет 5 - 430 - 

23 21 
ООО 
Фирма 

«Омега-97» 
Патэрсон супермаркет 66 45 302,1 259 

24-27 37 ЗАО 
«Мосмарт» Мосмарт гипермаркет, 

дискаунтер 3 3 250 100 

24-27 
(Екатер
инбург) 

29 

ЗАО 
Супермарке

т 
«Кировский

» 

Кировский супермаркет 80 42 250 140* 

31-33 
(Екатер
инбург) 

32 

ООО 
Торговая 
сеть 

«Купец» 

Купец супермаркет, 
магазин у дома 47 37 200 123 

37 - 
ООО 

«Универсал
-Трейдинг» 

Матрица супермаркет, 
гипермаркет 22 - 156,6 - 
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38 - 
ЗАО «Спар 
Централ 
Раша» 

Spar супермаркет 30 - 150 - 

39 
(СПб) - ОАО «Темп 

Первый» Находка магазин у дома 28 - 131,2 - 

40 
(Пермь) 34 ООО 

«СемьЯ» СемьЯ супермаркет 25 20 131 109 

41 
(Казань) 33 

ЗАО 
Торговая 
компания 

«Эдельвейс
» 

Эдельвейс 
специализиров
анный магазин, 
супермаркет 

160 154 122,8 111,5 

42-43 34-35 
ООО «12 
месяцев 
успеха» 

12 месяцев супермаркет, 
магазин у дома 17 16 120 109 

42-43 
(Волгог
рад) 

- ООО 
«Тамерлан» Пятерочка дискаунтер 107 - 120 - 

46 43 

ООО 
«Городской 
супермарке

т» 

Азбука вкуса супермаркет 12 8 102 60,7 

50-53 42 
ОАО УК 

«Ароматны
й мир» 

Ароматный 
мир супермаркет н/д 74 75* 63,7 

- 47 ЗАО «Вегат 
плюс» АБК магазин у дома - 22 - 40,4 

 
Источник данных: Канунников С. Разжигание межнациональной розницы // КоммерсантЪ. 2005. № 65; 

Рыжкова Д., Кряжев Д., Чайкина Ю. Розница набирает обороты // КоммерсантЪ. 2006. 
№49.  

Примечание: знаком * отмечены экспертные оценки при отказе компании предоставить данные; в скобках 
указано место основания компании, если сеть не действует на территории Московского 
региона. 
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Приложение 3. Информация об интервью 
 

Таблица 3 
Общая информация о компаниях, с представителями которых было проведено 

интервью 
География сети 

№ 
в настоящее 

время планы 

Торговый 
формат 

Особенности 
развития 
форматов 

Интенсивность 
развития 

Источники 
инвестирования 

1 Москва Москва, МО супермаркет разные 
площади низкая заработанные 

средства, кредиты 

2 Москва Москва, 
регионы  

супермаркет 
премиум-
класса 

н/д низкая заработанные 
средства, кредиты 

3 Подмосковье Подмосковье супермаркет единый 
стандарт низкая 

заработанные 
средства, кредиты 

(западный 
инвестор) 

4 Москва 
Москва, 

ближайшее 
Подмосковье 

магазин у 
дома 

будет деление 
на 

подформаты 
высокая 

заработанные 
средства, кредиты 

(Россия) 

5 Москва Москва, МО супермаркет/
универсам мультиформат низкая 

заработанные 
средства, кредиты 

(Россия) 

6 Москва, 
регионы 

Москва, 
регионы 

(усиление) 
супермаркет 

площади 
разные, но 
формат один 

низкая 
заработанные 

средства, кредиты 
(Россия) 

7 Москва Москва, МО магазин у 
дома 

есть 
подформаты высокая 

заработанные 
средства, кредиты 

(Россия) 

8 Москва, МО Москва, МО магазин у 
дома 3 подформата низкая 

заработанные 
средства, кредиты 

(банк в составе 
холдинга, Россия) 

9 Москва 
Москва, 

ближайшее 
Подмосковье 

супермаркет единый 
стандарт низкая 

заработанные 
средства, кредиты 

(Россия) 

 


