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В сегодняшних условиях 
российской экономики 
цены на продукты пита-
ния растут, и основной 

причиной этого является значи-
тельная доля валютной состав-
ляющей в стоимости товаров. 
Из-за роста курса основных 
валют производитель вынуж-
ден тратить больше средств 
на закупку сырья, запчастей 
для оборудования и т. д., по-
скольку на 80% это импортные 
компоненты. Даже в товарах, 
производимых на территории 
России, комплектующие, сырье 
или другие компоненты полно-
стью или частично поступают 
из-за границы. Например, для 
изготовления российских марок 
шоколада требуются какао-бобы, 
различные наполнители и арома-
тизаторы, которые производятся 
преимущественно за рубежом. 
В целом на фоне стагнации эко-
номики и падения рубля реаль-
ная покупательская способность 
населения сущест венно снизи-
лась, по нашим оценкам, на 20–
30%, из чего следует, что люди 

РитейлеРам удается 
сдеРживать Рост цен  
на пРодукты питания 

начали более аккуратно подхо-
дить к семейному бюджету.

Особенно остро воспринима-
ется повышение цен на продукты 
питания, так как это затрагива-
ет всех потребителей. Поэтому 
ритейлеры, ведя борьбу за по-
купателя, стараются сдерживать 
агрессивный рост цен. Во мно-
гом это становится возможным 
благодаря тому, что и ритейлер, 
и производитель жертвуют опре-
деленной частью своей маржи 
и вносят изменения в ассорти-
мент торговых точек, увеличивая 
долю товаров в доступном сег-
менте. Снижается объем импорт-
ных продуктов, и происходит 
переориентация на российских 
поставщиков, что положитель-
но влияет на экономику страны 
в рамках курса на импортозаме-
щение. Однако крупные феде-
ральные ритейлеры столкнулись 
с проблемой: очень часто в раз-
личных регионах локальные по-
ставщики не способны обеспечи-
вать необходимый объем товара, 
поэтому торговые сети вынуж-
дены находить дополнительных 

поставщиков в странах, из кото-
рых возможен импорт продуктов. 
Так, мы наблюдаем тренд: идет 
переориентация с европейских 
поставщиков на поставщиков 
из Юго-Восточной Азии. Все это 
требует дополнительного конт-
роля за соблюдением единых 
стандартов качества.

Ритейлеры, ведя борьбу за по-
купателя, стараются сдерживать 
агрессивный рост цен. Во многом 
это становится возможным бла-
годаря тому, что и ритейлер, и 
производитель жертвуют опре-
деленной частью своей маржи и 
вносят изменения в ассортимент 

Дмитрий 
Масальцев

Itella

Текст      Дмитрий Масальцев, руководитель отдела продаж Itel la в России



  м н е н и е
Opinion

интеРвьЮ 35

торговых точек, увеличивая долю 
товаров в доступном сегменте.

Кроме того, сдерживать рост 
цен на продукты питания по-
могает следующая тенденция: 
крупные федеральные сети по-
глощают мелких игроков в ре-
гионах. Яркий пример – активный 
рост X5 Retail Group и «Магнита», 
которые уже сейчас занимают 
не менее 45% рынка. Как пра-
вило, в крупных регионах, где 
освоенность федеральными сетя-
ми достаточно высока, их рас-
ширение продолжается не очень 
активно и в основном за счет по-
глощения более мелких местных 
игроков. Федеральные компании 
способны более эффективно 
управлять закупочной ценой про-
дукции. Поставщики вынуждены 
принимать их условия по тари-
фам и снижать свою маржу, что-
бы тот или иной продукт попадал 
на полки крупных магазинов. Рас-
ширение ритейлеров ведет еще 
к одной тенденции – к локализа-
ции распределительных центров 
(РЦ по регионам), из которых 
идет пополнение товарных запа-
сов магазинов внутри региона.

Важным фактором расширения 
сети ритейлеров является сниже-
ние стоимости складской недви-
жимости. В стремлении умень-
шить объем пустующих площадей 
девелоперы снижают стоимость 
за квадратный метр, предлагают 
умеренно короткий срок арен-
ды при небольших контрактах и 
подогревают интерес крупных 
арендаторов к сделкам с более 
длинным сроком аренды. На фоне 
низкой стоимости квадратного 
метра в рублевом поле текущая 
рыночная ставка варьируется 
в диапазоне от 3,5 до 5 тысяч 
рублей за кв.м. Причем около 
50% сделок по аренде и покупке 
складов осуществляется продук-
товыми ритейлерами. Некоторые 
крупные игроки в Московском 
регионе строят собственные 
распределительные центры, при-
влекая девелоперов под проекты 

build-to-suite. Благодаря этой 
схеме можно максимально учесть 
спе цифику помещений ритейле-
ров и, если необходимо, создать 
лицензированные зоны для хра-
нения алкоголя, пространства для 
кросс-докинга, температурные 
зоны для хранения и обработки 
овощей и фруктов, пространства 
для хранения продукции, не тре-
бующей особого температурного 
режима, и т. д.

Федеральные торговые сети 
зачастую самостоятельно хранят 
и обрабатывают продукцию, так 
как имеют для этого достаточно 
компетенций и ресурсов. При-
мер таких ритейлеров – X5 Retail 
Group и Metro. Но есть ритейлеры 
(например, «Ашан»), которые 
в рамках своей бизнес-модели 
для реализации всех логисти-
ческих операций привлекают 
внешних 3PL-провайдеров. 
Такие ритейлеры хотят вклады-
вать средства в первую оче-
редь в развитие ассортимента, 
а не в логистику. Важно, что 
за счет оптимизации техноло-
гических операций на складе 
и увеличения эффективности 
процессов оператор может сни-
зить издержки клиента примерно 
на 10%, что значительно влияет 
на конечную стоимость товара.

Для успешного расширения 
бизнеса сети должны иметь на-
лаженную систему перевозок 
товаров. Поэтому по доставке 
продуктов крупные ритейлеры, 
как правило, работают с внеш-
ними транспортными компания-
ми. В последнее время многие 
мелкие игроки ушли с рынка, что 
привело к дефициту транспорта. 
Сегодня ритейлеры начинают 
увеличивать затраты на доставку 
в некоторых случаях на 10–20%. 
Если в настоящее время логи-
стическая составляющая равна 
5–7% в стоимости товаров низкой 
ценовой категории, то в ближай-
шее время она увеличится, а сле-
довательно, рост цен на товары 
неизбежен.  


