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Аннотация. В статье рассматривается функционирование и конкуренция на 

рынке сетевой торговли в современных условиях в Российской Федерации. Анализируют-

ся проблемы развития розничной сетевой торговой деятельности в федеральных округах 

и в ряде регионов России. Приводятся примеры доли розничной торговли по федераль-

ным округам, включая процент розничной торговли в регионах и выручка крупнейших 

розничных торговых сетей по России. Особое внимание уделяется аспектам выручки по 

указанным периодам российских и иностранных компаний и выявление причин роста и 

падения выручки компании. Делаются выводы и прогнозы в отношении развития роз-

ничной торговли в ряде регионов. Определяются факторы, повлиявшие на уровень разви-

тия сетевой торговли, включая анализ доли оборота розничных торговых сетей в общем 

объеме оборота розничной торговли в Федеральных округах Российской Федерации в пе-

риод с 2009 по 2021 гг. Проводится анализ статистики в разрезе групп по регионам Рос-

сийской Федерации в доле розничных торговых сетей в формировании оборота розничной 

торговли со степенью проникновения торговых сетей в розничную торговлю по данным 

2019 года. Выявляется роль российских и иностранных сетевых компаний, находящихся 

на российском рынке. Практическая значимость работы заключается в применении выво-

дов исследования для принятия перспективных управленческих решений розничных тор-

говых сетей. 

Актуальность темы исследования заключается в развитии рыночной экономики 

новейшей России, где характеризуется динамичное развитие торговых отношений. В пе-

риод трансформации экономики торговля стала проявлять наибольшую способность к со-

циально-экономическим отношения, способствуя изменениям потребностей населения и 

деловых отношений в стране. 
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Abstract. The article deals with the functioning and competition in the network trading market 

in modern conditions in Russia. The problems of retail network development in the federal districts and 

in a number of regions of Russia are analyzed. Examples of the share of retail trade by federal districts are 

given, including the percentage of retail trade in the regions and the revenue of the largest retail chains in 

Russia. Particular attention is paid to the aspects of revenue for the specified periods of Russian and for-

eign companies and the identification of the reasons for the growth and decline in the company's revenue. 

Conclusions and forecasts are made regarding the development of retail trade in a number of regions. 

The factors that influenced the level of development of chain trade are determined, including an analysis 

of the share of turnover of retail trade networks in the total volume of retail trade turnover in the Federal 

Districts of the Russian Federation in the period from 2009 to 2021. The analysis of statistics is carried 

out by groups by regions of the Russian Federation in the share of retail chains in the formation of retail 

trade turnover with the degree of penetration of retail chains into retail trade according to 2019 data. The 

role of Russian and foreign network companies located in the Russian market is revealed. The practical 

significance of the work lies in the application of the findings of the study to make promising manage-

ment decisions for retail chains.  

The relevance of the research topic lies in the development of the market economy of 

modern Russia, which is characterized by the dynamic development of trade relations. During 

the period of economic transformation, trade began to show the greatest ability for socio-

economic relations, contributing to changes in the needs of the population and business rela-

tions in the country. 
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Введение. В современных усло-

виях в России и зарубежных развитых 

странах активно развиваются сети роз-

ничной торговли, создаются новые пред-

приятия сетевой торговли. В Москве по-

всеместно действуют розничные торго-

вые сети (например, сетевые предприя-

тия «Лента», «О’КЕЙ», «Метро», «Седь-

мой континент», «Перекресток», «Патэр-

сон» и др.). Наиболее крупные сети роз-
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ничной торговли открывают свои пред-

ставительства в регионах России. Роз-

ничная торговая сеть — это совокупность 

предприятий розничной торговли и дру-

гих торговых единиц, размещенных на 

определенной территории в целях про-

дажи товаров и обслуживания покупате-

лей или находящихся под общим управ-

лением. В свою очередь, сети магазинов – 

один из наиболее важных и значитель-

ных феноменов розничной торговли в XX 

в. Сеть магазинов – это два или более 

торговых заведения, находящихся под 

общим владением и контролем, продаю-

щих товары аналогичного ассортимента, 

имеющих общую службу закупок и сбыта, 

а возможно аналогичное архитектурное 

оформление [1]. Как мировой, так и рос-

сийский опыт подтверждают, что объ-

единение магазинов в единую сеть – са-

мый эффективный путь развития роз-

ничной торговли. В Европе сетевая тор-

говля контролирует 70–75% розничного 

товарооборота, а в России — на уровне 

20–30%. В целом просматривается тен-

денция развития розничной торговли по 

европейской схеме, т. е. по укрупнению 

розничных торговых сетей.  

Целью данной практической рабо-

ты является анализ и выявления факто-

ров функционирования и конкуренция 

торговых сетей в розничной торговле, где 

рассматривается российская специфика и 

роль иностранных компаний.  

В соответствии с данной целью 

были поставлены следующие задачи:  

1.определить факторы, повлиявшие 

на уровень развития сетевой торговли; 

2.проанализировать долю оборота

розничных торговых сетей в общем объ-

еме оборота розничной торговли в Феде-

ральных округах Российской Федерации в 

период с 2009 по 2021 гг.; 

3.провести анализ статистики в

разрезе групп по регионам Российской 

Федерации в доле розничных торговых 

сетей в формировании оборота рознич-

ной торговли со степенью проникнове-

ния торговых сетей в розничную торгов-

лю по данным 2019 года; 

4.выявить роль российских и ино-

странных сетевых компаний, находящих-

ся на российском рынке. 

Методологическая основа. Работа 

опирается на принципы объективности 

(подразумевает навык, который бы помог 

акцентировать внимание на истинном 

знании) и системности (предполагает 

умение рассматривать событие в сумме). 

Методы. В ходе исследования бы-

ли использованы методы анализа и син-

теза информации при рассмотрении 

функционировании и конкуренции на 

мировом рынке товаров и услуг, а также 

метод сравнения, при помощи которого 

была рассмотрена доля оборота рознич-

ных торговых сетей в общем объёме обо-

рота розничной торговли в Федеральных 

округах и в регионах. Индуктивный ме-

тод был использован, чтобы определить 

роль российских и иностранных сетевых 

компаний на российском рынке.  

Ход исследования 

Анализ факторов, влияющих на 

степень проникновения торговых сетей в 

розничную торговлю по федеральным 

округам Российской Федерации. 

Факторы размещения торговой сети 

– это совокупность многочисленных раз-

нокачественных условий, ресурсов, пред-

посылок, влияющих на выбор местораспо-

ложения торгового объекта с точки зрения 

его особенностей, избранных критериев и 

поставленной цели. Отечественные и зару-

бежные экономисты исследовали целый 

ряд взаимосвязей, тенденций развития и 

факторов размещения розничной торгов-

ли, которые проявляются в условиях со-

временного этапа развития российского 
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общества и которые можно распределить 

на определенные группы [3]. 

По мнению Крамарева А.Н., эти 

факторы можно классифицировать по 

различным признакам, а именно:  

 По масштабу охвата (общие и 

специфические); 

 По продолжительности влияния 

(постоянные, периодические, разовые);  

 По степени управляемости 

(управляемые, условно нерегулируемые и 

неуправляемые);  

 По направленности влияния 

(факторы, повышающие притягательную 

силу территории; факторы, снижающие 

притягательность территории);  

По типу влияния (факторы прямо-

го воздействия, факторы косвенного воз-

действия). 

Таблица 1 – Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной 

торговли по федеральным округам Российской Федерации с 2009 по 2021 гг. (%) [4] 

Название Феде-

рального округа 2009 2012 2015 2018 2021 

Центральный 17,5 21,2 26,3 36,2 39,2 

Северо-Западный 29,5 37,6 40,6 47,2 52,4 

Южный 15,6 20 23,8 28 33,4 

Северо-

Кавказский 

4 6,3 5,8 8,2 11,2 

Приволжский 12,3 18,8 23,5 31,5 38,5 

Уральский 9,4 17,7 24,8 33,6 42,5 

Сибирский 13 20,7 25,7 35,9 42,4 

Дальневосточный 7,2 9 11,9 13,2 19,8 

Исходя из табл. 1, стоит выделить 

следующие тенденции в развитии роз-

ничных торговых сетей в регионах Рос-

сийской Федерации: 

Во-первых, наибольшей долей 

оборота торговых сетей в общем объеме 

оборота розничной торговли ко второй 

половине 2021 года обладают три феде-

ральных округа: Северо-западный ФО, 

Уральский ФО и Сибирский ФО. В свою 

очередь, Центральный ФО и Приволж-

ский ФО близки к показателям первой 

«тройки», имея отставание в 4–5%. При 

этом наименьшая доля торговых сетей 

наблюдается в общем объеме розничной 

торговли Северо-Кавказского ФО. 

Во-вторых, исходя из статистиче-

ских данных, можно сделать вывод о том, 

что с 2015 года наблюдаются высокие тем-

пы роста показателей во всех регионах по 

сравнению с предыдущими временными 

отрезками. Например, доля сетевой тор-
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говли в Центральном ФО с 2015 по 2018 

выросла на 10%, в Сибирском ФО на 10,2%, 

в Уральском ФО на 10,8%. Рост наблюдает-

ся и в регионах, в которых сетевая торговля 

развита слабее. Например, доля сетевой 

торговли в Южном ФО выросла с 2015 по 

2018 гг. на 4,2%, а за предыдущий период 

(2012–2015 гг.) на 3,8%. 

В-третьих, тенденции к быстрому 

росту сохранились на следующий период до 

2021 года, но определенные изменения и 

незначительный спад были вызваны начав-

шейся в марте 2020 года пандемией Covid-

19. Тем не менее показатель прироста,

например, для дальневосточного ФО остался 

высоким (6,6% по сравнению с 2,3% за 

предыдущий период), а для остальных реги-

онов снизился незначительно. 

Проанализировав статистические 

данные доли оборота розничных торговых 

сетей в общем объеме оборота розничной 

торговли в восьми федеральных округах 

России, нами был выделен ряд факторов, 

которые могут иметь прямое влияние на 

представленные показатели и на развитие 

сетевой торговли в регионах России: 

1. Демографическая ситуация;

2. Наличие агломераций на терри-

тории федерального округа и их количе-

ство; 

3. География региона и его геопо-

литическое расположение; 

4. Инфраструктура (логистические

и транспортные аспекты); 

5. Административные и иные барь-

еры (социокультурные особенности и т. п.) 

Для выявления степени влияния 

данных факторов на развитие сетевой 

торговли нами были проанализированы 

показатели, к ним относящиеся. В част-

ности, фактор демографической ситуа-

ции в регионе, рассмотреть который поз-

воляет анализ трех основных показате-

лей: численность населения, доля город-

ского населения в регионах и платеже-

способность, измеримая на основе дан-

ных о среднедушевых денежных доходах 

населения. 

Одну из важнейших позиций име-

ет показатель численности населения, 

так как от него зависят объемы потреби-

тельского спроса на товары в регионах, 

что учитывается торговыми сетями при 

проникновении на региональные рынки. 

Соответственно, чем больше населения, 

тем выше спрос на товар и вероятность 

успешной реализации продукции торго-

выми сетями. 

Обзор статистики численности 

населения по федеральным округам 2015 

и 2021 гг. (млн человек) [5]: 

 Центральный ФО (2015 – 39,02; 

2021 – 39,08) 

 Северо-западный ФО (2015 – 

13,84; 2021 – 13,89) 

 Южный ФО (2015 – 16,34, 2021 – 

16,42) 

 Северо-Кавказский ФО (2015 – 

9,71; 2021 – 9,99) 

 Приволжский ФО (2015 – 29,67; 

2021 – 28,82) 

 Уральский ФО (2015 – 12,3; 2021 

– 12,29)

 Сибирский ФО (2015 – 19,32; 

2021 – 16,88) 

 Дальневосточный ФО (2015 – 

6,19; 2021 – 8,1). 

Таким образом, регионами с самой 

низкой численностью населения являют-

ся Дальневосточный ФО и Северо-

Кавказский ФО, а с самой высокой – Цен-

тральный и Приволжский федеральные 

округа. Сопоставив данные из табл.1 с 

рассмотренными показателями, можем 

сделать вывод, что в регионах с 

наименьшей численностью населения 

торговые сети слабо распространены и их 

доля в розничной торговле имеет низкий 

уровень. 
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Помимо этого, особую важностью 

для головной компании при размещении 

торговой сети имеет показатель соотно-

шения городского и сельского населения 

в регионе базирования. Это обусловлено 

тем, что торговые сети чаще стремятся к 

развитию в городском пространстве с вы-

сокой плотностью населения. 

Доля городского населения по 

данным 2015 и 2021 гг (%) [6]: 

 Центральный ФО (2015–81,8, 

2021–82,4) 

 Северо-западный ФО (2015–84,1, 

2021–95) 

 Южный ФО (2015–62,9, 2021–

62,9) 

 Северо-Кавказский ФО (2015–

49,1, 2021–50,4) 

 Приволжский ФО (2015–71,5, 

2021–72,2) 

 Уральский ФО (2015–80,9, 2021–

81,7) 

 Сибирский ФО (2015–72,7, 2021–

74,3) 

 Дальневосточный ФО (2015–

75,4, 2021–73). 

Согласно статистическим данным, 

наибольший процент доли городского 

населения в трех федеральных округах: в 

Центральном, Северо-Западном и Ураль-

ском (выше 80%). Именно эти регионы 

занимают лидирующие позиции по доле 

сетевой торговли (табл. 1). Помимо этого, 

Приволжский и Сибирский федеральные 

округа имеют также высокие показатели, 

что отражается на развитии сетей в этих 

регионах. Это связано с тем, что крупные 

компании стремятся к реализации своей 

деятельности в городах, где их развитие и 

взаимодействие облегчается, что связано 

с современной инфраструктурой, разви-

тыми логистическими цепочками, нали-

чием рабочей силы. 

Наряду с вышеуказанными, пря-

мое влияние на размещение торговых 

сетей в регионе и на их количество имеет 

показатель платежеспособности, так как, 

согласно экономисту В.Г. Костенковой 

[7], с появлением новых торговых сетей и 

с расширением уже вовлеченных в ры-

нок, платежеспособный спрос населения 

не увеличивается, а перераспределяется. 

Соответственно, появление новых круп-

ных розничных сетей приводит к нарас-

танию конкуренции в условиях неизмен-

ных объемов спроса, что может, в свою 

очередь, привести к двум итогам: к за-

крытию большого количества самостоя-

тельных магазинов и небольших местных 

розничных сетей, или к провалу «при-

шедшей» на региональный рынок торго-

вой сети. Рассмотрим показатели средне-

душевых денежных доходов населения в 

федеральных округах для выявления 

уровня платежеспособности населения в 

рассматриваемых регионах: 

Среднедушевые денежные доходы 

населения по данным 2015 и 2021 гг. 

(тыс.руб) [8]. 

 Центральный ФО (2015–39; 

2021–54,4) 

 Северо-западный ФО (2015–31; 

2021–43,6) 

 Южный ФО (2015–25; 2021–33) 

 Северо-Кавказский ФО (2015–

22,5; 2021–26,6) 

 Приволжский ФО (2015–23,6; 

2021–31) 

 Уральский ФО (2015–32,7; 2021–

39,7) 

 Сибирский ФО (2015–23,5; 2021–

30,2) 

 Дальневосточный ФО (2015–35; 

2021–41,8) 

Согласно вышеуказанным дан-

ным, Центральный, Северо-западный и 

Дальневосточный федеральные округа - 
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регионы с наивысшим показателем 

среднедушевых денежных доходов насе-

ления, что отражается на высокой поку-

пательной способности населения. Дан-

ный факт дает основание для расшире-

ния торговых сетей и появления новых 

компаний на региональном рынке, что 

обусловлено более низкой вероятностью 

несостоятельности по сравнению с реги-

онами, где население имеет низкий уро-

вень дохода. 

Таким образом, демографический 

фактор имеет прямое влияние на распро-

странение торговых сетей. Учитывая пока-

затели численности населения, доли в нем 

городских жителей и платежеспособности 

компании выстраивают стратегии проник-

новения на региональные рынки, анали-

зируя потенциальные риски, и делают вы-

воды касаемо реализуемости торговой се-

ти, количества точек и т.д. 

Следующий фактор, влияющий на 

распространение сетей в России - географи-

ческий. Он затрагивает такие показатели, 

как геополитическое расположение региона, 

его положение по отношению к администра-

тивному центру страны (г. Москва), а также 

количество агломераций на территории фе-

дерального округа. 

Рассмотрим степень влияния пер-

вых двух показателей на примере Даль-

невосточного ФО, в розничной торговле 

которого на торговые сети приходится 

около ⅕ рынка (табл. 1). При этом, в ри-

тейле Дальнего востока большую роль 

играют именно региональные розничные 

сети, не вышедшие на общероссийский 

уровень. Например, ГК «Невада Групп» 

(гипермаркеты «Самбери», супермарке-

ты «Наш Универсам», а также магазины 

шаговой доступности «Раз Два»). Тем не 

менее, данный факт не означает, что ре-

гион не представляет интереса для рос-

сийского и международных сетей. Одна-

ко, их проникновение на дальневосточ-

ный рынок затрудняется его географиче-

ским положением, а в частности удален-

ностью городов от Москвы. Безусловно, 

есть и плюсы территориального распо-

ложения - близость к основным странам-

поставщикам и производителям продук-

ции многих марок и брендов как феде-

рального, так и глобального значения 

(например, Китай, страны Юго-

Восточной Азии).  

Сложность в том, что логистика 

крупнейших торговых сетей выстраива-

ется через распределительные центры, 

сконцентрированные в основном в евро-

пейской части России, а головные офисы 

компаний чаще всего размещаются в ад-

министративном центре страны - в 

Москве, или в Московской области [9]. 

Соответственно, географическая удален-

ность от центра и большая разница в ча-

совых поясах может сказаться на эффек-

тивности управления точками, располо-

женными на Дальнем востоке, что обу-

славливает сдержанность сетей в деле 

проникновения на региональный рынок. 

Следующий, не менее важный по-

казатель - количество агломераций в ре-

гионе. Согласно определению, данному в 

большой российской энциклопедии, го-

родская агломерация — это компактная 

территориальная группировка городских 

поселений, объединенных многообраз-

ными и интенсивными связями; возни-

кает на основе функционального и про-

странственного развития крупного горо-

да-ядра, в окружении которого форми-

руются поселения разных типов (приго-

роды, города-спутники и т. п.), служащие 

его дополнениями [10].  

Торговые сети, по соображениям 

экономического, логистического и соци-

ального характера, стремятся развивать 

свою деятельность в крупных городских 

образованиях. Во-первых, в крупных аг-
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ломерациях проживает большое количе-

ство населения на относительно ком-

пактной территории, что обеспечивает 

высокий показатель плотности населе-

ния. Таким образом, торговая компания 

может разместить большее количество 

своих точек (т.н. «удобные» магазины 

или магазины «у дома»), так как есть 

спрос [11]. Также стоит отметить, что в 

агломерациях большое количество тор-

говых центров и других крупных торго-

вых площадок, имеющих высокую посе-

щаемость, что обеспечивает стремление 

туда сетей. Помимо этого, в агломераци-

ях торговые сети имеют выстроенную ло-

гистическую структуру для осуществле-

ния поставок при относительно умерен-

ных затратах, учитывая низкую удален-

ность точек друг от друга. Нельзя не вы-

делить и фактор администрирования се-

тями, который учитывается головной 

компанией при открытии сети. В услови-

ях агломерации данные функции обеспе-

чиваются наиболее эффективно, так как 

часто размещаются офисы для непосред-

ственного управления. 

Стоит отметить, что наибольшее 

количество агломерационных образова-

ний расположено на территории При-

волжского ФО (Московская, Самарско-

Тольяттинская, Нижегородская, Казан-

ская, Уфимская крупные агломерации, 

близко расположенные друг к другу), 

Южного ФО (Ростовская, Краснодарская 

и Волгоградская агломерации) и Ураль-

ского ФО (Екатеринбургская, Челябин-

ская и Пермская агломерации). Большое 

количество агломераций и на территории 

Сибирского ФО (Новосибирская, Омская, 

Красноярская, Иркутская агломерации, 

но они расположены более отдаленно).  

Таким образом, сопоставив дан-

ную информацию с данными из табл.1 

можем сделать вывод, что фактор нали-

чия агломераций прямым образом влия-

ет на степень распространенности торго-

вых сетей в регионе. 

Подводя итог рассмотрению и 

анализу фактора географического распо-

ложения региона и его влияния на сете-

вую торговлю, можем отметить, что ме-

стоположение и географическая удален-

ность — показатели, на основе которых 

строятся многочисленные расчеты торго-

вой компании, включая управление, по-

ставки, логистику, что первостепенно 

учитывается поставщиками. 

Следующий фактор тесно связан с 

предыдущим и затрагивает инфраструк-

туру региона, охватывая развитость логи-

стических сетей, наличие транспортных 

узлов и т.п. Логистика - методы и проце-

дуры, используемые государствами при 

перемещении товаров [12]. На показате-

ли ее эффективности имеют значение 

географические особенности, инфра-

структура и т.п. Логистика обеспечивает 

надёжность поставок, их скорость и за-

траты. Развитая логистическая сеть - 

ключ к успеху для экономического роста 

и развития торговли, в том числе про-

никновения на рынок иностранных ком-

паний. Решения логистического характе-

ра формируются уже на стадии проекти-

рования магазинов, помещения которых 

должны удовлетворять требованиям 

сквозных технологических процессов 

[13], что влияет на решения о распро-

странении или нераспространении сети 

на тот или иной регион, в зависимости от 

его логистической составляющей. 

Рассмотрим важность данного 

фактора на примере Северо-Западного 

федерального округа, абсолютного лиде-

ра по доле сетевой торговли. Регион ло-

гистически и коммуникационно близко 

расположен к границам Европы, одного 

из центров развития сетевой торговли, 

откуда и пришли на территорию России 

большинство торговых сетей (Ашан, Ле-
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руа Мерлен, ИКЕА и т.д.). Помимо этого, 

данная «близость» обеспечивает иннова-

ционное сотрудничество и инвестицион-

ные потоки, что обуславливает открытие 

и развитие торговых сетей на территории 

данного региона. Так, Лента и О’Кей, 

входящие в топ-10 российского ритейла, 

были созданы в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, наличие развитой 

логистической системы и инфраструктуры 

играют важную роль в торговле, в частно-

сти в проникновении сетей на региональ-

ные рынки. Логистическая мощность 

определяется наличием логистических 

комплексов, транспортных сетей (автома-

гистрали, железные дороги, морские и 

речные пути и порты) и сильно зависит, в 

том числе от уровня экономического раз-

вития региона и от климатических и гео-

графических условий, что отражается и на 

доле проникновения сетей в торговлю. 

Например, на Дальнем Востоке, ввиду сла-

бо развитой инфраструктуры, на большей 

части территории иностранные сети не 

проводят свою деятельность вообще, толь-

ко местные, за исключением Владивосто-

ка, выгодно расположенного с точки зре-

ния транспортной инфраструктуры и по-

граничного положения со странами Азии 

(Япония, Китай и т.д.). 

Последняя группа факторов, име-

ющих важное значение для входа торго-

вых сетей на региональный рынок — это 

административное регулирование торго-

вого пространства и прочие барьеры «не-

рыночного» характера (социокультурные 

особенности и т.п.). Рассмотрим влияние 

данных факторов на примере Северо-

Кавказского федерального округа, в ко-

тором, согласно табл.1, доля сетевой тор-

говли наименьшая среди других регио-

нов и составляет на 2021 г. всего 11% от 

общего объема розничной торговли.  

Первый барьер для торговых сетей 

на Северном Кавказе - местная власть и 

особые диктуемые «правила ведения биз-

неса», которые присущи кавказским рес-

публикам [14]. Власти в этом регионе бла-

гоприятствуют местным торговцам, держа-

телям розничных точек, не стремясь к со-

трудничеству с крупными федеральными 

сетями. Так, например, «Лента» открыла 

свою первую и пока единственную точку в 

Грозном только в 2016 году.  

Помимо этого, эксперты связыва-

ют неразвитость продуктовых сетей на 

Северном Кавказе с социокультурными 

особенностями, в частности с «аграр-

ным» менталитетом населения. Это вы-

ражается в стремлении закупаться на 

рынках исключительно свежими и 

«натуральными» продуктами (фрукты, 

овощи, мясо) у местных производителей, 

что обуславливается широким распро-

странением фермерства и сельского хо-

зяйства. Таким образом, потребители не 

доверяют супермаркетам, которые не мо-

гут предложить такого качества и свеже-

сти, как местные торговцы.  

Следующий барьер - культурный, 

в частности религиозный. В республиках 

Северного Кавказа проживает преимуще-

ственно мусульманское население, что 

должно учитываться при выходе на рын-

ки как продуктовыми сетями, так и сетя-

ми одежды. Например, по нормам исла-

ма запрещено употреблять некоторые 

виды продукции, что касается, в частно-

сти, мясной продукции; помимо этого, 

существуют значительные ограничения 

продажи алкогольной продукции, что 

тоже отражается на стратегии выхода на 

региональный рынок [15]. Однако, Се-

верный Кавказ имеет большие перспек-

тивы для развития сетевой торговли вви-

ду низкой конкуренции и развивающейся 

инфраструктуры. 

Подводя итоги всему вышесказан-

ному, стоит отметить, что ряд факторов, 

рассмотренных и проанализированных 
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нами, имеют ключевое значение для раз-

вития сетевой торговли в регионах Рос-

сии. Выход на региональные рынки как 

федеральных, так и иностранных сетей 

возможен с учетом всех факторов в стра-

тегии продвижения компании. Так, не-

большой объем спроса и сложности с ор-

ганизацией логистики создают трудно-

преодолимые барьеры для развития сете-

вой торговли в Северном Кавказе и на 

Дальнем Востоке, а институциональные 

барьеры вхождения в национальные ре-

гионы дополняются этнокультурными 

особенностями организации розничной 

торговли, особенно в условиях широкого 

распространения сельского расселения, и 

ограниченных факторов. 

Анализ факторов, влияющих 

на развитие сетевой торговли в 

субъектах Российской Федерации 

На территории Российской Феде-

рации расположено 85 субъектов, среди 

которых - республики, области, города 

федерального значения и т.д. Каждому из 

этих территориальных образований при-

сущи свои особенности экономического 

развития, функционирования рынка и 

торговой деятельности, в том числе роз-

ничной. С учетом всех характеристик 

торговые компании выстраивают страте-

гии вывода сетей в те или иные регионы. 

Специфика данного процесса заключает-

ся в том, что уровень развития сетевой 

торговли сильно отличается, зачастую 

даже у близко расположенных с террито-

риальной точки зрения регионов. Целью 

данного анализа является выделение 

групп регионов с различной долей оборо-

та торговых сетей в розничной торговле и 

выявление факторов, влияющих на дан-

ные показатели. Для последующего ана-

лиза нами были рассмотрены данные 

Федеральной службы государственной 

статистики. 

Таблица 2 – Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота  

розничной торговли в регионах Российской Федерации по данным 2019 г. (%) [16]. 

Регионы с долей 

более 45% 

Регионы с долей 

более 35% 

Регионы с долей более 

25% 

Регионы с долей ме-

нее 25% 

Центральный федеральный округ 

Московская об-

ласть - 50,7; 

Владимирская об-

ласть - 39,9; 

Калужская область 

- 41,8; 

Орловская область 

- 35,8; 

Рязанская область - 

40,8; 

Тверская область - 

38; 

Тульская область - 

36,1; 

Белгородская область 

- 25,5; 

Брянская область - 

27,7; 

Воронежская область - 

28,7; 

Ивановская область - 

32,9; 

Костромская область - 

32,2; 

Курская область - 31,9; 

Липецкая область - 
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Ярославская об-

ласть - 39,2; 

Город федерально-

го значения 

Москва - 36,2 

28,8; 

Смоленская область - 

28,1; 

Тамбовская область - 

27,2; 

Северо-Западный федеральный округ 

Калининградская 

область - 45,6; 

Ленинградская об-

ласть - 52,3; 

Город федерально-

го значения Санкт-

Петербург - 57,6 

Республика Каре-

лия - 43,4; 

Республика Коми - 

40,1; 

Новгородская об-

ласть - 38,4; 

Псковская область 

- 38,9 

Архангельская об-

ласть - 28,6; 

Вологодская область - 

34,1 

Мурманская область - 

31,7; 

Южный федеральный округ 

Республика Ады-

гея- 35,8; 

Республика Калмыкия 

- 29,2; 

Краснодарский край - 

27,2; 

Астраханская область 

- 26,7; 

Волгоградская область 

- 34,4; 

Ростовская область - 

28,8; 

Город федерального 

значения Севастополь 

- 29,5 

Республика Крым - 

24; 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан - 

1; 

Кабардино-

Балкарская Республи-

ка - 7,1; 

Республика Ингуше-

тия - 3; 

Карачаево-Черкесская 

Республика - 18; 

Республика Северная 

Осетия-Алания - 10,9; 
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Чеченская Республика 

- 2; 

Ставропольский край 

- 19 

Приволжский федеральный округ 

Республика Марий 

Эл - 42,9; 

Республика Мордо-

вия - 35; 

Чувашская Респуб-

лика - 37,4; 

Кировская область 

- 38; 

Нижегородская об-

ласть - 37,7; 

Самарская область 

- 36,5; 

Саратовская об-

ласть - 37,4; 

Ульяновская об-

ласть - 37,7 

Республика Татарстан 

- 29,8; 

Удмуртская Республи-

ка - 30,8; 

Пермский край - 29,6; 

Оренбургская область 

- 31,1; 

Пензенская область - 

32,1 

Республика Башкор-

тостан - 24,7 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 

- 38,7; 

Тюменская область 

- 35,2; 

Челябинская об-

ласть - 42,6; 

Свердловская область 

- 33,7; 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра - 33,7; 

Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ - 27 

Сибирский федеральный округ 

Кемеровская об-

ласть - 46,5; 

Томская область - 

45,1 

Алтайский край - 

37,4; 

Новосибирская об-

ласть - 43,1; 

Республика Алтай - 

34,2;  

Республика Хакасия - 

26,4; 

Красноярский край - 

33,4; 

Иркутская область - 

30,5; 

Омская область - 32,9 

Республика Тыва - 

14,2;  
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Дальневосточный федеральный округ 

Камчатский край - 

27,9; 

Хабаровский край - 

27,2; 

Республика Бурятия - 

10,6; 

Забайкальский край - 

13,6; 

Республика Саха (Яку-

тия) - 10; 

Приморский край - 

12,3; 

Амурская область - 

21,3; 

Магаданская область - 

14,8; 

Сахалинская область - 

10,8; 

Еврейская автоном-

ная область - 23,4; 

Чукотский автоном-

ный округ - 24,2 

Исходя из данных табл. 2, стоит 

выделить следующие тенденции разви-

тия сетевой торговли в субъектах Россий-

ской Федерации: 

Во-первых, в таблице отчетливо 

выделяются четыре группы регионов, 

среди которых наиболее многочисленная 

- субъекты с долей сетевой торговли бо-

лее 25%, но менее 35%, а наиболее мало-

численная - группа субъектов с долей се-

тевой торговли выше 45%, что позволяет 

нам сделать вывод о низком уровне про-

никновения и развития торговых сетей 

на территории страны. В среднем значе-

нии, примерно треть рынка розничной 

торговли принадлежит сетям; соответ-

ственно, выделяются перспективы разви-

тия данного сегмента в будущем. 

Во-вторых, наиболее высокая доля 

сетевой торговли наблюдается в субъектах 

Центральной и Северо-Западной России. 

Субъекты имеют уровень данного показа-

теля выше среднего по всей России. 

В-третьих, на Урале и в Сибири 

большинство субъектов имеют достаточ-

но высокий уровень проникновения се-

тей и развитие происходит равномерно, 

т.к. регионов с долей менее 20% не 

наблюдается, что позволяет нам сделать 

вывод о потенциале продолжительного 

роста показателей в будущем. 

В-четвертых, значительна по 

размеру и группа субъектов, мало при-

влекательных для развития сетевой тор-

говли, – это национальные республики 

Северного Кавказа, и большинство реги-

онов Дальнего Востока (группа 4).  

В-пятых, при анализе всех групп 

субъектов прослеживается общая тен-

денция - стремление сетей в субъекты с 

наибольшим количеством крупных горо-

дов. Например, доля сетевой торговли в 

Кемеровской, Томской и Новосибирской 

областях выше среднего несмотря на уда-

ленность регионов от центральной Рос-

сии и от крупнейших агломераций. 



ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 7–26. 
Global economy and education. 2022;2(3):7‒26. (in Russ.) 

20 

Проанализировав показатели по 

регионам, можно предположить, что на 

них оказали влияние такие факторы, как: 

 Демографическая ситуация 

(плотность населения, доля городского 

населения, платежеспособность); 

 Географическое расположение 

региона; 

 Урбанизация; 

 Логистические системы; 

 Социокультурные особенности. 

Основную роль среди вышепере-

численных групп факторов имеют демо-

графические и географические. В первую 

очередь, особую роль играет численность 

и плотность населения в регионе в сово-

купности с долей городского населения, 

что обеспечивает торговым сетям высо-

кий спрос и конкурентную среду. Наибо-

лее высокое сосредоточение сетей 

наблюдается в некоторых ближайших к 

Москве региональных столицах, городах-

миллионниках, крупных центрах с разви-

той городской средой и более высокими 

доходами жителей, например, во Влади-

мирской, Томской и Тюменской областях, 

что подтверждается данными из табл.2 

(доля сетевой торговли в рознице Влади-

мирской области - 39,9%;Тюменской об-

ласти - 45,1%; Тюменской области - 

35,2%. Данные наблюдения подтвержда-

ют, в том числе и состоятельность факто-

ра урбанизации, сети стремятся в круп-

ные города или в регионы, расположен-

ные рядом с агломерациями. 

Особую роль играет и фактор гео-

графический, так как особенно сильная 

«борьба» со стороны торговых сетей за 

рынки идет за столичные регионы и тер-

ритории, приближенные к ним (Цен-

тральный и Северо-Западный регионы). 

Так, например, во многих микрорайонах 

Москвы плотность торговых точек, актив-

но работающей на принципах фран-

чайзинга X5 Retail Group может в совокуп-

ности достигать 6–7 магазинов в радиусе 

получасовой пешей доступности [17]. 

Последний фактор - социокуль-

турный. Торговые сети учитывают харак-

терные культурные, религиозные и иные 

черты населения, присущие тем или 

иным регионам. Например, население 

республик Северного Кавказа (Дагестан, 

Ингушетия и т.д.) имеет «аграрный» 

менталитет, т.е. предпочитает рынки ма-

газинам и торговым лавкам, что значи-

тельно затрудняет проникновение торго-

вых сетей. Данная тенденция прослежи-

вается и в табл. 2, практически все субъ-

екты региона входят в последнюю группу, 

где уровень развития сетей менее 20% в 

объеме розничной торговли. 

Таким образом, каждый из рас-

смотренных факторов имеет существен-

ное влияние на уровень проникновения 

сетей в тот или иной субъект и на даль-

нейшее развитие на рынке. 
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Таблица 3 – Крупные торговые сети в России. Местные и иностранные. Анализ про-

никновения иностранных компаний [18]  

Российская 

компания 

Местоположе-

ние головного 

офиса 

Выручка 

млрд ₽ 

(2010 

2020) 

Иностранная 

компания 

Головной 

офис в Рос-

сии 

Выручка 

млрд ₽ 

(2013 

2020) 

X5 Group 
г. Москва 

341 

1973 

Auchan Мытищи 

(Москов-

ская об-

ласть) 

268 

273 

Магнит г. Краснодар 236 

1510 

Metro 

Cash&Carry 

г. Москва 208 

230 

Лента 

г. Санкт- 

Петербург 

71 

445 

Leroy Merlin Мытищи 

(Москов-

ская об-

ласть) 

95 

347 

Группа 

«М.Видео-

Эльдорадо» 

г. Москва 

87 

400 

IKEA Химки 

(Москов-

ская об-

ласть) 

80 

245 

Связной г. Москва 
56 

102 

Adidas г. Москва 45 

51 

Перспективы развития России с 

экономической точки зрения можно рас-

сматривать как огромный ресурс для 

расширения бизнеса международных 

компаний. Приведенные в пример в таб-

лице 3 российские и иностранные компа-

нии отражают их выручку. Ряд факторов 

в период с 2010 по 2020 гг. отражают 

рост выручки на территории Российской 

Федерации.  

Обращая внимание на российские 

компании, можно заметить, что за 10-

летний период произошёл огромный ска-

чок в росте выручки приведенных нами 

компаний. В то же время у иностранных 

компаний в период с 2013 по 2022 гг. были 

невысокие показатели по росту выручки. 

Ниже мы представляем факторы, повли-

явшие на выручку российских и иностран-

ных компании в России:  

– в 2014 году Запад наносит санк-

ции после присоединение полуострова 

Крым к Российской Федерации, из-за че-

го данные компании частично начинают 

сокращать свое производство или инве-

стиции в связи с санкциями; 

– последующие санкции в 2015,

2018, 2019, 2020, 2021 гг. повлияли на 

развитие иностранных компании в рос-

сийском рынке.  
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Стоит отметить, что Россия также в 

ответ наносила санкции против Западных 

стран, в том числе на экспорт и импорт, что 

стало благоприятным для российских про-

изводителей и компаний в развитии внут-

реннего рынка. Благодаря контрсанкциям 

России российские компании смогли зна-

чительно расширить своё присутствие на 

российском рынке, и за время экономиче-

ских санкции увеличить собственную вы-

ручку.  Кроме того, если мы будем считать 

в долларовом соотношениях выручку рос-

сийских и иностранных компании, то нуж-

но учесть, что иностранные компании в 

период за 2013 по 2020 находились в убыт-

ке из-за взаимных санкции Западных 

стран и России. 

Степень концентрации торговли 

продуктами питания в ведущих сетевых 

компаниях в России растет на несколько 

процентных пунктов в год. По рознично-

му товарообороту она пока относительно 

невелика: на семь ведущих ритейлеров 

приходится около 30% ее объема, а на все 

крупные, в том числе сетевые, предприя-

тия – чуть меньше половины. Это как 

минимум в 1,5–2 раза меньше, чем в 

большинстве развитых стран. В то же 

время, на семь крупнейших компаний, 

состав которых сложился, а вхождение в 

их число новых игроков становится все 

более проблематичным, приходится уже 

более 2/3 торговых площадей. На рост 

концентрации определенное влияние 

оказывает внешнеполитический фактор, 

заметно снизивший привлекательность 

российского рынка для глобальных сетей. 

Данные о выручке компаний на 

уровне отдельных центров практически 

недоступны, поэтому степень концентра-

ции рынка там можно примерно оценить 

лишь по структуре торговых площадей. 

Высокие удельные площади торговых се-

тей на одного жителя в целом коррели-

руют с пониженными значениями индек-

са концентрации в крупных городах. Ве-

личина индекса зависит в первую оче-

редь от двух факторов – величины горо-

да, определяющего емкость местного 

рынка, и положения города в иерархии 

центров обслуживания.  

В ряде регионов выручка компа-

нии увеличивается за счет существенной 

доли площадей, приходящихся на попу-

лярные местные сети, эффективно кон-

курирующие с общероссийскими. Замет-

но повышено уровень концентрации в 

меньших по размеру городах, занимаю-

щих полупериферийное положение.  

Заключение 

Подводя итоги анализу развития 

сетевой торговли на территории России 

необходимо особо выделить, что за по-

следние несколько лет доля сетей в роз-

ничной торговле значительно возросла, 

достигнув отметки в 30% по стране в 

среднем и превысив 45% в некоторых 

субъектах. Данная динамика позволяет 

нам отметить позитивный рост в данной 

области и большой потенциал для разви-

тия данного вида организации торговой 

деятельности в будущем.  

Помимо этого, в ходе данного ана-

лиза нами был выявлен ряд факторов, 

имеющих значительное влияние на рас-

пространение сетевой торговли в том или 

ином регионе. Впоследствии, нами был 

сделан вывод, что ключевую роль играют 

географическое расположение региона, 

его демографические и урбанистические 

показатели, а также логистическая со-

ставляющая. Помимо этого, особую роль 

в случае республик Северного Кавказа 

играет и социокультурный барьер, 

накладывающий свои особенности для 

крупных торговых компаний. Таким об-

разом, даже близко расположенные тер-

риториально субъекты Российской Феде-

рации могут иметь разную динамику ро-
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ста доли сетевой торговли, что было вы-

явлено во второй части нашей работы. 

Кроме того, анализ проникнове-

ния на российские рынки иностранных 

компаний позволил сделать нам вывод о 

том, что зарубежные торговые компании 

заинтересованы в российском ритейле, а 

многие из них имеют прочные позиции в 

розничной торговле, обладая высокой 

конкурентоспособностью и долей на 

рынке. 

Литература 

1. Розничные торговые сети: [электронный ресурс] // Grandars.- URL:

https://www.grandars.ru/college/biznes/torgovye-seti.html (дата обращения: 10.03.2022) 

2. Крамарев А. Н.  Факторы, влияющие на размещение розничных торговых орга-

низаций в Санкт-Петербурге: [электронный ресурс] // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 

2007. №47. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-razmeschenie-

roznichnyh-torgovyh-organizatsiy-v-sankt-peterburge (дата обращения: 15.03.2022). 

3. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной

торговли: [электронный ресурс] // URL: https://fedstat.ru/indicator/40536 (Дата обраще-

ния: 14.03.2022). 

4. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образовани-

ям: [электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. - URL: 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения: 10.03.2022)  

5. Доля городского населения в общей численности населения на 1 января: [элек-

тронный ресурс] // URL: https://showdata.gks.ru/report/278932/ (Дата обращения: 

14.03.2022) 

6. Костенкова В.Г. Основополагающие факторы формирования сети розничной

торговли: [электронный ресурс] //  // Вестник Удмуртского университета. Серия «Эконо-

мика и право». 2008. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie-

faktory-formirovaniya-seti-roznichnoy-torgovli-1  (дата обращения: 25.03.2022). 

7. Среднедушевые денежные доходы населения по Российской Федерации: [элек-

тронный ресурс] // URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_10subg_nm.xlsx 

(Дата обращения: 14.03.2022)  

8. Баранов К.В., Сафронов С.Г. Развитие территориальной структуры крупносете-

вой торговли продовольственными товарами в России: [электронный ресурс]   // Вестник 

М-го ун-та. Серия 5. География. - 2019 г. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-

territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer  

(Дата обращения: 14.03.2022)  

9. Лаппо Г.М. Городская агломерация:[электронный ресурс] // Большая россий-

ская энциклопедия. - URL: https://bigenc.ru/geography/text/2371705 (дата обращения: 

10.03.2022) 

10. Налаживание связей для повышения конкурентоспособности - 2016: торговая

логистика в глобальной экономике:[электронный ресурс] // URL: 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-

trade-logistics-in-the-global-economy (Дата обращения: 14.03.2022)   

11. Майорова Е.А. Анализ развития сетевой торговли в регионах России // АНИ:

[электронный ресурс] экономика и управление. 2019. №1 (26). - URL: 

https://www.grandars.ru/college/biznes/torgovye-seti.html
https://www.grandars.ru/college/biznes/torgovye-seti.html
https://www.grandars.ru/college/biznes/torgovye-seti.html
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-razmeschenie-roznichnyh-torgovyh-organizatsiy-v-sankt-peterburge
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-razmeschenie-roznichnyh-torgovyh-organizatsiy-v-sankt-peterburge
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie-faktory-formirovaniya-seti-roznichnoy-torgovli-1
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie-faktory-formirovaniya-seti-roznichnoy-torgovli-1
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_10subg_nm.xlsx
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://bigenc.ru/geography/text/2371705
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy


ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 7–26. 
Global economy and education. 2022;2(3):7‒26. (in Russ.) 

24 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-setevoy-torgovli-v-regionah-rossii (дата об-

ращения: 10.03.2022). 

12. Логистика в розничной торговле. Основы логистики в розничной торговле /

Коммерческая логистика // URL: 

https://studme.org/145370/logistika/logistika_roznichnoy_torgovle (Дата обращения: 

14.03.2022) 

13. Баранов К.В., Сафронов С.Г. Развитие территориальной структуры крупносете-

вой торговли продовольственными товарами в России: [электронный ресурс]  // Вестник 

М-го ун-та. Серия 5. География. - 2019 г. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-

territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer  

(Дата обращения: 14.03.2022 

14. Кавказ вне сети: [электронный ресурс] // URL: 

https://www.kavkazr.com/amp/kavkaz-vne-seti/30207659.html (Дата обращения: 

14.03.2022)  

15. Ритейл штурмует Кавказ: [электронный ресурс]//Arendator.ru. - URL:

https://www.arendator.ru/articles/146024-ritejl_shturmuet_kavkaz/ (Дата обращения: 

14.03.2022)  

16. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной

торговли: [электронный ресурс] // ЕМИСС. - URL: https://fedstat.ru/indicator/40536 (Дата 

доступа: 14.03.2022)  

17. Баранов К.В., Сафронов С.Г. Развитие территориальной структуры крупносете-

вой торговли продовольственными товарами в России: [электронный ресурс] // Вестник 

М-го ун-та. Серия 5. География. - 2019 г. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-

territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer 

(Дата обращения: 14.03.2022)  

18. Рейтинг крупнейших по выручке компаний России - РБК 500 // URL:

https://pro.rbc.ru/rbc500 (Дата обращения14.03.2022) 

References 

1. Roznichnye torgovye seti: [elektronniy resurs] // Grandars.- URL: 

https://www.grandars.ru/college/biznes/torgovye-seti.html  (data obrashcheniya: 10.03.2022) 

2. Kramarev A. N.  Faktory, vliyayushchie na razmeshchenie roznichnykh torgovykh or-

ganizatsiy v Sankt-Peterburge:[elektronniy resurs] // Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena. 2007. 

№47. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-razmeschenie-

roznichnyh-torgovyh-organizatsiy-v-sankt-peterburge  (data obrashcheniya: 15.03.2022)  

3. Dolya oborota roznichnykh torgovykh setey v obshchem ob''eme oborota roznichnoy

torgovli: [elektronniy resurs] // URL: https://fedstat.ru/indicator/40536 (Data obrashcheniya: 

14.03.2022) 

4. Chislennost' naseleniya Rossiyskoy Federatsii po munitsipal'nym obrazovaniyam: [el-

ektronniy resurs] // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. - URL: 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282  (data obrashcheniya: 10.03.2022)  

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-setevoy-torgovli-v-regionah-rossii
https://studme.org/145370/logistika/logistika_roznichnoy_torgovle
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://www.kavkazr.com/amp/kavkaz-vne-seti/30207659.html
https://www.arendator.ru/articles/146024-ritejl_shturmuet_kavkaz/
https://fedstat.ru/indicator/40536
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://www.grandars.ru/college/biznes/torgovye-seti.html
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-razmeschenie-roznichnyh-torgovyh-organizatsiy-v-sankt-peterburge
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-razmeschenie-roznichnyh-torgovyh-organizatsiy-v-sankt-peterburge
https://fedstat.ru/indicator/40536
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282


ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 7–26. 
Global economy and education. 2022;2(3):7‒26. (in Russ.) 

25 

5. Dolya gorodskogo naseleniya v obshchey chislennosti naseleniya na 1 yanvarya: [el-

ektronniy resurs] // URL: https://showdata.gks.ru/report/278932/ (Data obrashcheniya: 

14.03.2022)  

6. Kostenkova V.G. Osnovopolagayushchie faktory formirovaniya seti roznichnoy tor-

govli:[elektronniy resurs]  // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Ekonomika i pravo». 

2008. №2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie-faktory-

formirovaniya-seti-roznichnoy-torgovli-1  (data obrashcheniya: 15.03.2022). 

7. Srednedushevye denezhnye dokhody naseleniya po Rossiyskoy Federatsii: [elektronniy

resurs] // URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_10subg_nm.xlsx (Data 

obrashcheniya: 14.03.2022) 

8. Baranov K.V., Safronov S.G.. Razvitie territorial'noy struktury krupnosetevoy torgovli

prodovol'stvennymi tovarami v Rossii: [elektronnyy resurs] //  // Vestnik M-go un-ta. Seriya 5. 

Geografiya. - 2019 g. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-

krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer  (Data obrashcheniya: 

14.03.2022)  

9. Lappo G.M. Gorodskaya aglomeratsiya:[elektronniy resurs] // Bol'shaya rossiyskaya

entsiklopediya. - URL: https://bigenc.ru/geography/text/2371705 (data obrashcheniya: 

10.03.2022) 

10. Nalazhivanie svyazey dlya povysheniya konkurentosposobnosti - 2016: torgovaya

logistika v global'noy ekonomike:[elektronnyy resurs]  // URL: 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-

trade-logistics-in-the-global-economy (Data obrashcheniya: 14.03.2022)  

11. Mayorova E.A. Analiz razvitiya setevoy torgovli v regionakh Rossii // ANI:

[elektronnшy resurs] ekonomika i upravlenie. 2019. №1 (26). - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-setevoy-torgovli-v-regionah-rossii (data 

obrashcheniya: 10.03.2022). 

12. Logistika v roznichnoy torgovle. Osnovy logistiki v roznichnoy torgovle / Kommerch-

eskaya logistika // URL: https://studme.org/145370/logistika/logistika_roznichnoy_torgovle 

(Data obrashcheniya: 14.03.2022)  

13. Baranov K.V., Safronov S.G.  Razvitie territorial'noy struktury krupnosetevoy torgovli

prodovol'stvennymi tovarami v Rossii: [elektronnyy resurs] //  // Vestnik M-go un-ta. Seriya 5. 

Geografiya. - 2019 g. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-

krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer  (Data obrashcheniya: 

14.03.2022) 

14. Kavkaz vne seti: : [elektronniy resurs] // URL: 

https://www.kavkazr.com/amp/kavkaz-vne-seti/30207659.html (Data obrashcheniya: 

14.03.2022) 

15. Riteyl shturmuet Kavkaz: [elektronnyy resurs]//Arendator.ru. - URL: 

https://www.arendator.ru/articles/146024-ritejl_shturmuet_kavkaz/ (Data obrashcheniya: 

14.03.2022) 

16. Dolya oborota roznichnykh torgovykh setey v obshchem ob''eme oborota roznichnoy

torgovli: [elektronnyy resurs] // EMISS. - URL: https://fedstat.ru/indicator/40536 (Data 

dostupa: 14.03.2022)  

17. Baranov K.V., Safronov S.G.  Razvitie territorial'noy struktury krupnosetevoy torgovli

prodovol'stvennymi tovarami v Rossii: [elektronniy resurs] // Vestnik M-go un-ta. Seriya 5. Ge-

https://showdata.gks.ru/report/278932/
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie-faktory-formirovaniya-seti-roznichnoy-torgovli-1
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie-faktory-formirovaniya-seti-roznichnoy-torgovli-1
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://bigenc.ru/geography/text/2371705
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer


ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 7–26. 
Global economy and education. 2022;2(3):7‒26. (in Russ.) 

26 

ografiya. - 2019 g. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-

krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer  (Data obrashcheniya: 

14.03.2022) 

18. Rejting krupnejshih po vyruchke kompanij Rossii - RBK 500 // URL:

https://pro.rbc.ru/rbc500 (Data obrashcheniya14.03.2022) 

Авторы публикации Authors of the publication 

Ерохина Ольга Викторовна, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 

Институт международных отношений, г. 

Казань, Россия. 

Olga V. Erokhina, Kazan (Volga region) 

Federal University, Institute of International 

Relations, Kazan, Russia. 

Норбоев Бехзод Норматович, Казан-

ский (Приволжский) федеральный универ-

ситет, Институт международных отноше-

ний, г. Казань, Россия. 

Bekhzod N. Norboev, Kazan (Volga region) 

Federal University, Institute of International 

Relations, Kazan, Russia. 

Старикова Алёна Вениаминовна, Ка-

занский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, Институт международных отно-

шений, г. Казань, Россия. 

Alyona V. Starikova, Kazan (Volga region) 

Federal University, Institute of International 

Relations, Kazan, Russia. 

Дата принятия / Accepted 20.09.2022 

Дата онлайн-размещения / Available online 30.09.2022 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-territorialnoy-struktury-krupnosetevoy-torgovliprodovolstvennymi-tovarami-v-rossii/viewer



