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Аннотация: Статья посвящена отрасли розничной торговли. Определена 

актуальность, цель исследования, поставлены задачи. Для достижения 

поставленной цели в работе проанализирован в динамике объём 

товарооборота розничной торговли в разрезе типов продукции, исследована 

структура оборота розничной торговли по субъектам Российской 

Федерации, также рассмотрен товарооборот розничной торговли в разрезе 

хозяйствующих субъектов и индексы физического объема оборота розничной 

торговли. На основе имеющихся статистических данных рассчитаны 

прогнозные значения оборота розничной торговли по типам реализуемой 

продукции и по типам хозяйствующих субъектов, по которым определены 

перспективы развития отрасли в целом.  
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Annotation: The article is devoted to the retail industry in Russian Federation. 

The paper analyzes the dynamics of the volume of retail trade turnover by kinds of 
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products, the structure of retail turnover by subjects of the Russian Federation, also 

addressed the turnover of retail trade in the context of businesses and volume indices 

of retail trade turnover. Based on available statistics calculated predictive values of 

retail trade turnover by type of products sold and the types of business entities, which 

are defined prospects of development of the industry as a whole.  

 

Key words: retail, turnover, structure of retail trade turnover, development 

forecast. 

 

Розничная торговля представляет собой торговлю товарами и оказание 

услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не свя-

занного с предпринимательской деятельностью (ГОСТ Р 51303—99). 

Основным назначением розничной торговли выступает услуга, которая 

направлена на реализуемые товары и физиологические потребности индиви-

дуальных потребителей. С точки зрения масштабов и влияния на уровень 

жизни населения, розничная торговля является важнейшей отраслью 

экономики. 

Тема исследования является исключительно актуальной ввиду того, что 

развитие данной отрасли считается одним из наиболее перспективных 

направлений рыночных преобразований в России. 

Основной целью розничной торговли является разработка адекватного в 

рыночной экономике организационно-правового механизма доведения 

товаров до потребителей, обеспечивающего позитивное развитие внутреннего 

рынка в целом.  

Для достижения этой цели, на наш взгляд, необходимо решение 

определенных задач, к которым относятся: 

 обеспечение для абсолютного большинства населения доступ-

ности потребительского рынка в цивилизованных формах его 

организации; 
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 укрепление и развитие нормативной правовой базы развития 

торговли; 

 восстановление финансового контроля над торговым оборотом на 

основе существенного ограничения возможностей для теневого оборота; 

 формирование развитой системы товародвижения, не только 

создающей благоприятные возможности для отечественных 

товаропроизводителей, но и способствующей процессу рыночной 

оптимизации соотношения отечественных и импортных товаров;  

 всемерное обеспечение прав граждан на безопасность и качество 

товаров. 

Розничная торговля является последним этапом процесса распределения 

готовой продукции: играет связующую роль между поставщиками 

(производителями и оптовыми продавцами) и конечными потребителями и 

выполняет следующие функции: 

 за счет предприятий розничной торговли происходит 

удовлетворение потребности конечного покупателя по месту его 

жительства или работы. При этом товар, поставляемый от поставщиков 

крупными партиями, делится на мелкие порции товара, 

соответствующие желаниям и потребностям конечного покупателя; 

 через розничную торговлю производитель получает информацию 

о спросе на товар и имеет возможность регулировать объемы 

производства; 

 через розничную торговлю происходит освоение новых рынков и 

осуществляется продвижение новых товаров; 

 розничная торговля выполняет функции рекламы товара 

производителя [1]. 

Цель данного исследования заключается в определении перспектив 

дальнейшего развития отрасли. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 
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 Проанализировать в динамике объём товарооборота розничной 

торговли в разрезе типов продукции 

 Проанализировать структуру оборота розничной торговли по 

субъектам Российской Федерации; 

 Проанализировать в динамике объём товарооборота розничной 

торговли в разрезе хозяйствующих субъектов; 

 Проанализировать в динамике индексы физического объема оборота 

розничной торговли; 

 Рассчитать прогнозные значения оборота розничной торговли по 

типам реализуемой продукции и по типам хозяйствующих 

субъектов. 

Современное состояние торговли как важнейшей отрасли народного 

хозяйства в значительной мере определяется макроэкономическими 

показателями социально-экономического положения в стране, состоянием 

промышленного и сельскохозяйственного производства, а также показателями 

внешнеэкономической деятельности [2].  Согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики1 совокупный объем товарооборота 

розничной торговли в России имеет положительную динамику (табл. 1). 

Таблица 1. 

Объём товарооборота розничной торговли и цепные темпы прироста в 

разрезе типа продукции, млн руб. 

Год Всего 
Прирост, 

% 

Продовольственны

ми товарами, 

включая напитки, 

и табачные 

изделия 

Прирост, 

% 

Непродовольствен

ными товарами, с 

исключением 

табачных изделий 

Прирост, 

% 

2016 28317321,7 2,87 13751800,2 2,53 14565521,5 3,20 

2015 27526793,2 4,44 13412264 8,33 14114529,2 1,00 

2014 26356237,3 11,27 12380805,5 11,11 13975431,8 11,42 

2013 23685913,5 10,71 11143008,9 11,86 12542904,6 9,71 

2012 21394526,2 11,99 9961361,5 9,41 11433164,7 14,33 

2011 19104336,5 15,70 9104324,3 13,77 10000012,2 17,51 

                                                           
1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# 
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2010 16512047 13,10 8002168,2 12,75 8509878,8 13,43 

2009 14599153,1 4,70 7097079,1 9,26 7502074 0,72 

2008 13944183,1 28,29 6495646,2 32,80 7448536,9 24,61 

2007 10868976,4 24,76 4891343,5 23,91 5977632,9 25,46 

2006 8711919,9 23,72 3947402,3 22,68 4764517,6 24,60 

2005 7041509,1 - 3217647,3 - 3823861,8 - 

Согласно данным, представленным в таблице 1, за период с 2005 года до 

2016 год, прирост товарооборота составил 302,15% (21 275, 81 млрд. руб.). 

Наибольший прирост по данному показателю наблюдался в 2008 году, когда 

его значение составило 28,3% к предыдущему году. Наименьший показатель 

прироста товарооборота организаций розничной торговли в Российской 

Федерации имел место в 2016 году – 2,9% к 2015 году. В среднем, за последние 

десять лет прирост составлял порядка 10,2% в год.  

В товарной структуре оборота розничной торговли в России, можно 

отметить, что преобладают непродовольственные товары (с исключением 

табачных изделий) – 51,3% против 48,7% продовольственных товаров 

(включая напитки и табачные изделия) в 2016 году (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Товарная структура оборота розничной торговли, % 

Кроме того, следует подчеркнуть, структура розничного оборота по 

субъектам Российской Федерации отличается существенной 

неравномерностью (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура оборота розничной торговли по субъектам 

Российской Федерации, 2016 год, % 

Наибольшая доля совокупного товарооборота отрасли розничной 

торговли в 2016 году пришлась на Центральный федеральный округ – 33,66%. 

Далее следуют Приволжский федеральный округ и Южный федеральный 

округ (17,62% и 10,57% соответственно). Наименьше результаты показатели 

Северо-Кавказский федеральный округ (5,43%) и Дальневосточный 

федеральный округ (4,41%).  

Среди хозяйствующих субъектов по показателю товарооборота 

лидируют различные торгующие организации, включая также 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность вне 

рынка – 92,9% от совокупного товарооборота в 2016 году (табл. 2). Доля 

розничных рынков и ярмарок в тот же момент времени составила 7,1% 

соответственно.  
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Таблица 2. 

Объём товарооборота розничной торговли в разрезе хозяйствующих 

субъектов, млрд. руб. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Оборот розничной 

торговли торгующих 

организаций, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющие 

деятельность вне рынка 

14457,

2 
16898,4 19126,3 21453,8 24057,2 25358,2 26310,1 

Продажа на розничных 

рынках и ярмарках 
2054,9 2205,9 2268,2 2232,1 2299,0 2168,6 2007,2 

Стоит также отметить, что по данным таблицы 2 совокупный прирост 

анализируемого показателя торгующих организаций в период с 2010 по 2016 

гг. составил 82,0%, в то время как продажи на розничных рынках и ярмарках 

сократились на 2,3% за аналогичный период.  

Таблица 3. 

Число хозяйствующих субъектов розничной торговли на конец года, 

тыс. ед. 

 2005 2010 2013 2014 2015 

Организации, осуществляющие розничную 

торговлю (кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами) и ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

366,1 373,4 375,5 376,7 380,5 

Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную торговлю (кроме 

торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами) и ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования, тыс. чел. 

1448,3 1769,0 1442,2 1437,1 1418,7 

Розничные рынки 5831 3427 1589 1447 1308 

Число торговых мест на рынках, тыс. мест 1214 961 423,8 394,4 352,4 

Среди хозяйствующих субъектов в абсолютном значении согласно 

таблице 3 лидирующие позиции на 2015 год занимают индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную торговлю (кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами) и ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 1418,7 тыс. чел.  Однако такая ситуация 
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была не всегда: еще в 2014 году розничные рынки занимали преобладающую 

долю рынка розничной торговли в Российской Федерации. За период с 2005 

года по 2015 год наблюдается спад как совокупного количества 

хозяйствующих субъектов анализируемой отрасли, так и каждого отдельного 

типа субъекта. Общее число хозяйствующих субъектов розничной торговли за 

данный период снизилось на 60,95% – с 8859,4 тыс. ед. до 3459,6 тыс. ед. 

Несмотря на данный факт, совокупный товарооборот всей отрасли розничной 

торговли, как упоминалось ранее, растет.  

Кроме того, при анализе современного состояния розничной торговли в 

Российской Федерации заслуживает внимания такой показатель как индекс 

физического объема. Индекс физического объема продукции отрасли — 

показатель, характеризующий количество выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг в той или иной отрасли народного хозяйства. 

В России на конец 2016 года данный показатель по всей розничной 

торговле имеет значение 95,4% (табл. 4), что свидетельствует о снижении 

количества выпускаемой продукции предприятиями данной отрасли. 

Причиной такой ситуации может служить санкционная политика Запада в 

адрес Российской Федерации в связи с украинскими событиями 2014 года.  

Таблица 4. 

Индексы физического объема оборота розничной торговли, в % к 

предыдущему году 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 106,5 107,1 106,3 103,9 102,7 90 95,4 

Продовольственными товарами 105,1 103,4 103,6 102,6 100 91 95 

Непродовольственными товарами 108 110,8 108,6 104,9 105,1 89,1 95,8 

Оборот розничной торговли 

торгующих организации 
107,6 108,2 107,5 105,2 103,6 90,8 96,3 

Продажа на рынках 99,6 99,3 97,6 92,3 93,2 81,3 85,9 
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Наибольший спад индекса физического объема оборота розничной 

торговли показала продажа на рынках – индекс потерял за период с 2010 по 

2016 год 13,7 п.п. На 10,1 п.п. уменьшился индекс физического объема оборота 

продовольственными товарами, на 12,2 п.п. непродовольственными, на 11,3 

снизился оборот розничной торговли торгующих организации. 

На основании имеющейся статистической информации представляется 

возможным оценить перспективы развития отрасли розничной торговли на 

ближайшие три года (2017, 2018 и 2019 гг.). Объектом прогноза послужат 

данные по объёму товарооборота отрасли в целом, по типам хозяйствующих 

субъектов, а также в разрезе вида реализуемой продукции. В основу прогноза 

заложен среднегодовой темп прироста анализируемых показателей за 

десятилетний период с 2007 года по 2016 год, рассчитанный по средней 

ггеометрической.  

По данным, представленным на рисунке 3, можно отметить, что 

товарооборот отрасли как в целом, так и отдельно по типам реализуемой 

продукции растет на протяжении последних 11 лет, однако тем прироста 

данного показателя значительно уменьшился: с 23,72% в 2006 году до 2,87% в 

2016 году в целом по России; с 24,60% в 2006 году до 3,20% в 2016 году 

уменьшился прирост оборота непродовольственных товаров; с 22,68% в 2006 

году до 2,53% в 2016 году уменьшился прирост оборота продовольственных 

товаров.  
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Рисунок 3. Динамика темпов прироста объема товарооборота розничной 

торговли по типам реализуемой продукции 

На основе данной информации был определен среднегодовой темп 

прироста совокупного товарооборота в анализируемой отрасли за 

исследуемый период составил 11,04%, товарооборота продовольственных 

товаров 12,02%, непродовольственных товаров 8,32% (рисунок 3).  

В случае с товарооборот отрасли в контексте хозяйствующих субъектов 

ситуация обстоит несколько иначе. Показатели темпа прироста товарооборота 

розничной торговли торгующих организаций (включая индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющие деятельность вне рынка), а также 

продажи на розничных рынках и ярмарках стабильно уменьшаются. В 

частности, данный показатель по товарообороту на рынках и ярмарках достиг 

отрицательной отметки, что говорит об уменьшении значения самого 

товарооборота в последние два года (рис. 4).  
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Рисунок 4. Динамика темпов прироста объема товарооборота розничной 

торговли по типам хозяйствующих субъектов 

Среднегодовой темп прироста объема товарооборота розничной 

торговли торгующих организаций, включая индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющие деятельность вне рынка, составил 

12,45%, темп прироста товарооборота розничных рынков и ярмарок – 2,71% 

(рисунок 4).  

Таким образом, базируясь на полученных среднегодовых значениях 

прироста анализируемых показателей, были рассчитаны прогнозные значения 

оборота розничной торговли по типам реализуемой продукции и по типам 

хозяйствующих субъектов на 2017-2019 гг. (табл. 5)  

Таблица 5. 

Прогнозные значения оборота розничной торговли, млрд. руб. 

 2017 2018 2019 

Всего 31 443,09    34 913,88    38 767,80    

Продовольственными товарами, включая напитки, и 

табачные изделия 
15 404,78    17 256,46    19 330,70    

Непродовольственными товарами, с исключением табачных 

изделий 
15 776,89    17 089,01    18 510,25    
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Оборот розничной торговли торгующих организаций, 

включая индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющие деятельность вне рынка 

29 584,59    33 266,63    37 406,93    

Продажа на розничных рынках и ярмарках 2 061,63    2 117,50     2 174,88    

На основании проведенных расчетов совокупный объем товарооборота 

в 2019 году достигнет значения порядка 38 787,80 млрд. руб., что на 47,17% 

больше, чем в 2015 году, и на 63,76% больше, чем в 2013 году. Остальные 

показатели товарооборота также будут расти, однако стоит отметить ситуацию 

на розничных рынках и ярмарках. Как было отмечено ранее, последние два 

года товарооборот по данным хозяйствующим субъектам уменьшается, 

поэтому несмотря на то, что средний темп роста за последние 11 лет имеет 

положительное значение (2,71%) есть вероятность снижения значения 

товарооборота. Однако Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации в рамках реализации Стратегии развития торговли в 

России опубликовало письмо от 3 марта 2015 г. № ЕВ-3949/08 «О дальнейших 

мерах по развитию ярмарочной торговли» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации ярмарочной торговли в Российской 

Федерации»), направленное на организацию работы по оперативной 

реализации мер, указанных в письме и направленных на развитие ярмарочной 

торговли, а также на расширение розничных каналов сбыта 

продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Таким образом, 

можно сказать, что несмотря на неопределенность по данному показателю, его 

значение в прогнозируемый период будет колебаться в районе 2000 – 2300 

млрд. руб.  

Стоит отметить, что по мнению специалистов Accenture, рынок 

розничной торговли в России уже пережил фазу активного роста и вступает в 

фазу стагнации. Стадию «зрелости» для российского рынка предполагается 

определить по следующим параметрам: 
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 постепенное замедление роста покупательского спроса ведет к 

обострению конкуренции; 

 потребители становятся все более искушенными и требовательными к 

качеству реализуемых товаров и предоставляемых услуг; 

 прибыльность отрасли постепенно снижается; 

 компании вынуждены оптимизировать свои структуры в связи с 

дальнейшей концентрацией рынка; 

 сделки по слияниям и поглощениям начинают играть все большую роль 

в развитии компаний.  

Однако, несмотря на тот факт, что, по мнению экспертов, розничный 

рынок России вступил в фазу зрелости, а в 2012 году Россия стала лидером по 

обороту розничной торговли в Европе, обогнав Францию, Германию, 

Великобританию и Италию, обеспеченность торговыми площадями и 

производительность розничной торговли в России в 1,5 раза ниже, чем в 

перечисленных выше странах [3]. 

Структура 20 ритейлеров России, лидирующих по размеру выручки по 

состоянию на 2015 год2, проиллюстрирована на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Структура ТОП-20 ритейлеров России по объему 

выручки на 2015 год 

                                                           
2 http://infoline.spb.ru/infoline-retailer-russia-top-100/ 
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Из данных, представленных на рисунке, можно отметить, что порядка 

60% ТОП-20 ритейлеров России по объему выручки на 2015 год приходится 

на организации розничной торговли сегмента товаров повседневного спроса 

(FMCG). Среди них можно выделить Магнит, X5 Retail Group (Перекрёсток, 

Пятерочка, Карусель), Ашан, Дикси и Лента. Второй по величине сектор 

розничной торговле по данным иллюстрации – сектор бытовой и 

компьютерной техники (около 15%), представленный такими компаниями, как 

М.Видео, Эльдорадо и DNS. 10% от структуры ТОП-20 занимает сектор 

DIY&Household, в который входит IKEA и Leroy Merlin. Оставшиеся 15% 

поровну поделили между собой сектор Fashion, сектор продаж мобильных 

устройств и сектор дрогери и косметики. Среди них в ТОП-20 вошли 

Спортмастер, Связной и Л`Этуаль соответственно.  

Розничную торговлю целесообразно считать одной из важнейших 

отраслей экономики с точки зрения масштабов и влияния на уровень жизни 

населения: на протяжении ряда лет она остается одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики Российской Федерации. Отчасти, такие 

показатели можно объяснить изменением потребительского поведения. 

Покупатель стал более рациональным, совершая все меньше импульсных 

покупок. В то же время, возросла чувствительность покупателей к промо-

акциям. Возможно, потребители в России стали более утилитарны в своем 

выборе, что отличает наступивший период от времен докризисного 

потребительского бума, несшего явный отпечаток демонстративного 

потребления.  
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