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Аннотация: В
статье рассмотрена роль крупных компаний в развитии розничной

торговли регионов
Сибирского федерального округа. Отмечено,
что крупные торговые компании представлены преимущественно
сетевыми
структурами. Выявлены различия регионов
Сибирского федерального округа по представленности крупных
торговых компаний и
уровню развития розничной торговли. Представленность
крупных торговых компаний характеризовалась их количеством и
средним размером
выручки. Для определения уровня
развития розничной торговли использовались как показатели в
расчете на душу
населения, так и показатели ее доступности для населения. В
результате были
выделены 3 типа
особенностями.

регионов

Сибири

с

территориальными

Summary: The article discusses the role of large
companies in the development of retail trade in the regions of
the Siberian
federal district. Large trading companies are represented
mainly by network
structures. The representation of large trading
companies and the level of retail development reveal
differences in the regions
of the Siberian federal district. The number of companies and
the average
revenue size characterize the representation of large trading
companies. To
determine the level of development of retail trade, indicators
are used per
capita and indicators of accessibility of retail facilities
for the population.
As a result, three types of Siberian regions are
distinguished.
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Введение

Широкое распространение в розничной торговле получили
процессы функционирования бизнес-структур, имеющих сетевую
организацию. Это
вызвало несомненный научный интерес. В 2000-е гг. в социальноэкономической
географии появились работы, посвященные пространственной
диффузии рыночных потребительских услуг (в частности, сетевых
форм торговли).

На слабую
исследованность формирующейся системы торговых сетей (на
примере Москвы) в
экономической географии обращал А.Р. Короленко [1]. Он
полагал, что «изучение
явления торговых сетей с позиций экономической географии
приведет к получению
дополнительного экономического
эффекта» [там же, с. 37].

Важность территориальной
экспансии торговых сетей, позволяющей «рассматривать этот
процесс как каскадную
диффузию инноваций, оценивать ее скорость и выявлять барьеры,

мешающие
развитию» отмечал С.А. Козырев [2,
с. 21]. Для этого автором проведено сравнение потенциальной
привлекательности городов для сетевой торговли и реального
распространения
сетей по городам России.

Степень вовлеченности крупных региональных
центров в сетевые процессы, в том числе на примере торговых
сетей исследована Зотовой
[3]. Отмечено, что «наряду с
экспансией столичных и иностранных сетевых компаний на
региональные рынки,
быстро развиваются местные сети, заметно активизируются
«горизонтальные» связи
между крупнейшими региональными центрами» [там же, с. 18].

Пространственная экспансия торговых сетей и
распространение новых торговых форм

(в

частности,

гипермаркетов) отражена в
работе Д.С. Иванова [4]. Автором применен индекс
представленности
федеральных
гипермаркетов и гипермаркетов

сетей

продовольственных

товаров для дома, показывающий уровень проникновения сетевой
торговли.
Определен вклад в пространственную диффузию новых форм
розничной торговли
региональных сетей гипермаркетов, чья экспансия не
простирается дальше
нескольких соседних регионов.

В изучении
деятельности крупных компаний важен региональный аспект.
Территориальная

дифференциация предприятий крупного бизнеса по регионам
рассматривалась в
работах Зубаревич Н.В. [5], Нефёдкина В.И. [6], Сапожниковой
А.Г. [7], Бархатова В.И., Беловой И.А., Бенц
Д.С. [8] и др.

Общая характеристика розничной
торговли Сибирского федерального округа

В
2017 г. оборот розничной торговли Сибирского федерального
округа (СФО) по
сравнению с 2013 г. вырос незначительно (на 14,3 %) и составил
2920,2 млрд
руб., или 9,8 % общего объема оборота розничной торговли
страны. Наибольшая
концентрация розничного

товарооборота

приходилась

на

Красноярский край (17,5 %)
и Новосибирскую область (16,2 %), наименьшая – на Республику
Тыва (0,8 %). По
обороту розничной торговли на душу населения в 2017 г. (как и
в 2013 г.) ни
один сибирский регион не превышал среднероссийский уровень
(202,6 тыс. руб.)
(табл. 1).

Продолжает увеличиваться доля современных торговых форматов.
Наибольшее количество гипермаркетов, супермаркетов и
дискаунтеров приходится на Кемеровскую область. В СФО активно
развиваются торговые сети разного масштаба: международные,
федеральные, региональные и локальные. В шести регионах
(Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области,
Алтайский край и Республика Алтай) доля оборота розничных
торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли

превышала среднероссийский уровень (РФ – 30,7 %) (см. табл.
1). Недостаточно представлены торговые сети в Республиках Тыва
и Бурятия, где доля оборота торговых сетей в общем объеме
розничного товарооборота региона составляет 8,7 % и 9,8 %
соответственно.

Из
крупных международных сетей в Сибири присутствуют Metro Cash &
Carry
(Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Новосибирская,
Омская, Томская и
Иркутская области), Auchan (Алтайский край, Новосибирская и
Омская области),
Leroy Merlin (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская,
Кемеровская,
Томская и Иркутская области), IKEA (Новосибирская и Омская

области), OBI
(Омская область), из федеральных продовольственных сетей –
Лента, Магнит,
Пятерочка, О’КЕЙ. Появление распределительных центров на
территории СФО («Лента»
в 2013 г., «Магнит» в 2014 г., X5 Retail Group в 2017 г.)
способствует
продвижению федеральных торговых сетей. Экспансия усиливает
конкурентную среду
и влияет на сокращение региональных и местных торговых сетей.
Например, часть
магазинов новосибирской Компании «Холидей» выкуплены «Лентой»,
«Магнитом» и X5 Retail Group, другая часть – были закрыты или
переформатированы. В
Кемеровской области «Магнит» расположил свои магазины на месте
закрывшихся магазинов
сетей «Ближний», «Апельсин» («Центрпродсервис»), «Пенсионер».
В то же время
некоторые региональные
федерального уровня
(сеть дискаунтеров

торговые

«Светофор»

сети
(ГК

Сибири

выросли

«Торгсервис»),

до

сеть

супермаркетов «Ярче!» (KDV Групп), сеть магазинов Westfalika,
Emilia Estra, Rossita и др. (ГК «Обувь России)).

В
Сибири располагаются 13,2 % торговых объектов и 13,9 %
торговых площадей РФ.
Четыре региона – Новосибирская и Кемеровская области,
Алтайский и Красноярский
края – концентрируют 61,5 % всех торговых площадей СФО. Больше
всего аптек и
аптечных магазинов расположено в Красноярском крае (17,4 %) и
Кемеровской
области (15,8 %), а автозаправочных станций – в Красноярском
крае (19,7 %) и
Иркутской области (13,7 %).

В региональных центрах сосредоточено 26,9 % магазинов и
50,8 % торговых площадей Сибири. Лидерами по этим показателям
являются Кемерово
и Новосибирск.

Обеспеченность населения Сибири торговыми площадями магазинов
на 1000 чел. составляет 854,4 кв. м (наибольшие значения
характерны для Республики Хакасия – 1165,5 кв. м и
Новосибирской области – 1075,3 кв. м, наименьшие – для
Республики Тыва (374,7 кв. м)) (табл. 2). Обеспеченность
населения торговыми площадями современных форматов на 1000
жителей составляет 240,1 кв. м (высокие значения показывает
Кемеровская область – 417,5 кв. м и Томская область – 347,3
кв. м, низкие – Республики Тыва (58,3 кв. м)). Значительный
рост в обеспеченности населения торговыми площадями
современных форматов произошел в Республике Алтай (увеличение
в 26,4 раза по сравнению с 2013 г.). Среди сибирских городских
округов наиболее обеспечено торговыми площадями современных
форматов население Горно-Алтайска и Новокузнецка.

Среди
жителей Сибири растет популярность онлайн-торговли. Наибольшие
доли продаж
через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в
2017 г. приходилась
на Новосибирскую (4,8 %) и Томскую (3,4 %) области (РФ – 1,3
%). Торговые сети
организовывают собственные интернет-магазины.

Роль крупных торговых компаний в розничной торговле Сибирского
федерального округа

В работе рассмотрены 39 крупных торговых компаний (табл. 3) со
среднегодовой выручкой свыше 3 млрд руб. (по данным
бухгалтерской отчетности за 2017 г. и 2013 г., представленной
Росстатом), зарегистрированных в 15 городах регионов
Сибирского федерального округа (СФО), 11 из которых являются
региональными центрами. Информация по Республике Бурятия и

Забайкальскому краю еще учитывалась, т.к. в состав
Дальневосточного федерального округа они вошли в ноябре 2018
г. В Республике Тыва крупные торговые компании отсутствуют.
Основной вид деятельности компаний (классификатор ОКВЭД,
торговля розничная по кодам) принимался во внимание в
соответствии с данными ЕГРЮЛ. Крупные торговые компании
представлены преимущественно розничными торговыми сетями,
сетями автозаправочных станций (АЗС) и аптечными сетями.
Розничные сети состоят из различных торговых форматов:
гипермаркетов/ cash & carry, супермаркетов, дискаунтеров,
магазинов «у дома».

Больше всего крупных торговых компаний
находится в Новосибирской области (7 или 17,9 %), Красноярском
крае (5 или 12,8
%) и Кемеровской области (5 или 12,8 %), меньше всего – в
Республиках Алтай и
Хакасии – по 1. Среди регионов СФО наибольшая концентрация
выручки приходилась
в 2017 г. на торговые компании Алтайского края (23,8 % от
общей выручки, за
счет «Розницы К-1») и Новосибирской области (19,5 %), в 2013
г. ситуация
складывалась наоборот, Новосибирская область (25,2 %) и
Алтайский край (21,5
%). Значительный рост выручки за 2013-2017 гг. произошел в
Республике Алтай
(рост в 3,7 раза) и Томской области (рост в 3,5 раза). Общая
выручка крупных
торговых компаний в СФО выросла в 1,6 раза.

С
2017 г. произошли изменения в деятельности крупных торговых
компаний. «Система
Чибис» находится в процессе
признана банкротом и введено

ликвидации,

«Ритейл-Центр»

конкурсное управление, как и в Компании «Холидей» (в конце
2017 г. ее преемником
стала «НСК-Холди», произошло переформатирование магазинов на
Холди-дискаунтер),
Система универсамов «Бегемот» изменила название компании на
«Универсамы
Бегемаг».

Среди торговых бизнес-структур можно выделить базовые
(действующие не только в регионе присутствия, но и в других
регионах) и локальные (действующие в пределах 1 сибирского

региона) компании. Наиболее привлекательными регионами для
других сибирских крупных торговых компаний являются:
Кемеровская область, Алтайский край, Новосибирская и Томская
области, менее – Республика Бурятия (рисунок).

Приход региональных сетей на рынок других сибирских регионов
происходит в основном через открытие собственных магазинов или
по франшизе. В первую очередь региональная экспансия
направлена на соседние регионы (табл. 4).

На основе метода ранжирования были выявлены различия между 11
регионами СФО (без Республики Тыва, где отсутствуют крупные
торговые компании) по представленности крупных торговых
компаний и уровню развития розничной торговли. Ранг
соответствует конкретному показателю и показывает место
региона в федеральном округе. Представленность крупных
торговых компаний в регионе характеризовалась их количеством и
средним размером выручки на 1 крупную компанию розничной
торговли. В итоге выявились 3 группы регионов по
представленности крупных торговых компаний: с высокой
представленностью (ниже 9), средней (10-19) и низкой (выше
20). Для определения уровня развития розничной торговли
региона использовались следующие показатели: индекс
локализации, рассчитанный для оборота розничной торговли;
оборот розничной торговли на душу населения; обеспеченность
населения торговыми площадями на 1000 жителей; обеспеченность
населения торговыми площадями современных форматов на 1000

жителей и доля торговых сетей в общем объеме оборота розничной
торговли. При распределении суммарного показателя были
выделены три группы регионов по уровню развития розничной
торговли: с высоким уровнем развития (ниже 20), средним
(21-30) и низким (выше 31). Анализ уровня развития розничной
торговли и представленности крупных торговых компаний позволил
выделить 3 типа регионов: 1 тип – высокая представленность
крупного торгового бизнеса с различным уровнем развития
розничной торговли (от высокого до низкого), 2 тип – средняя
представленность крупного торгового бизнеса со средним и
низким уровнем развития розничной торговли и 3 тип – низкая
представленность крупного торгового бизнеса со средним и
низким уровнем развития розничной торговли (табл. 5).

Первая группа представлена 4 регионами СФО, в которых
действуют 20 крупных торговых компаний с суммарной выручкой
313811 млн руб. Крупнейшая из них «Розница К-1» («Мария-Ра»).
Выгодное транспортно-географическое положение Новосибирской
области, формирование центра оптовой торговли СФО способствуют
развитию торговых бизнес-структур. На регионы этой группы
приходится 71,4 % выручки крупных торговых компаний и 56,8 %
общего объема оборота розничной торговли Сибири (табл. 6).
Вклад этих территорий в развитие крупного торгового бизнеса
Сибири значительный.

Вторую группу
образуют 4 региона СФО, в которых функционируют 15 крупных
торговых компаний с
суммарной выручкой 110108 млн руб. Крупнейшая из них «КамелотА» (KDV групп). На
регионы этой группы приходится 25,0 % выручки крупных торговых
компаний и 34,2
% общего объема оборота розничной торговли Сибири. Эти
территории
характеризуются благоприятными условиями для развития
торгового бизнеса.

В третью
группу вошли 3 региона, в которых расположены 4 крупные
торговые компании с
суммарной выручкой 15878 млн руб. Крупнейшая из них
«Бурятнефтепродукт» (НК
«Роснефть»). Для этой
группы территорий свойственны более низкие показатели в

развитии крупного
торгового бизнеса по сравнению с другими сибирскими регионами.

Заключение

Определено,
что в регионах Сибири функционируют крупные торговые компании,
представленные
преимущественно сетевыми структурами, большая часть (79,5 %)
из которых
специализируется на розничной торговле пищевыми продуктами и
моторным топливом.
Три сибирские компании вышли на федеральный уровень.

На
основе анализа представленности крупных торговых компаний и
уровня развития
розничной торговли выделены 3 типа регионов в Сибири с
территориальными
особенностями.

Пространственному
развитию розничной торговли Сибири свойственны следующие
тенденции:

экспансия международных и федеральных сетевых структур
усиливает внутриотраслевую и ценовую конкуренцию,
способствует внедрению новых технологий, стимулирует
процессы консолидации, приводящие к сокращению
региональных и местных ритейлеров. Строительство
распределительных центров преодолевает недостаточную
развитость логистики. Прослеживается восточный «вектор»

в продвижении глобальных и федеральных торговых
компаний, чье внимание фокусируется в первую очередь на
крупнейшие и крупные города Сибири;
развитие региональных и локальных сетевых структур
направлено на повышение взаимодействия с местными
производителями,
использование
преимущества
местоположений, консолидацию местного рынка, усиление
специализации, введения собственных программ лояльности.
Локальные крупные торговые компании помимо городов
разной людности продвигают свои сетевые магазины до
районных центров, региональные крупные торговые
компании, ориентируясь в большей степени на регионы
Сибири, проявляют внимание и к другим федеральным
округам.
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