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Аннотация 

В 2017 г торговые сети России продали 403 тыс т бананов, что составило 35% от продаж бананов во 

всей розничной торговле страны. Несетевая современная розница продала 279 тыс т, традиционная 

розница – 449 тыс т бананов.  

Бананы, как и многие другие продукты повседневного спроса, в основном покупаются у дома. 

Сетевая розница, ранее представленная в основном гипермаркетами и супермаркетами, активно 

развивается в сегменте магазинов «у дома», увеличивая общее число магазинов и становясь ближе 

к потребителю. Доля сетевой торговли в продажах бананов постоянно растет. 

По прогнозам BusinesStat, в 2019 г доля продаж бананов в сетевом ритейле превысит долю 

традиционной розницы, а в 2022 г объем продаж сетей достигнет 41% от общего объема продаж 

бананов в стране (0,5 млн тонн из 1,2 млн тонн). 

Лидерами среди компаний-ритейлеров по продажам бананов в 2017 г были компании X5 Retail 

Group (101,5 тыс т) и «Тандер» (92 тыс т). Лидером по продажам бананов среди отдельных сетевых 

магазинов является «Пятерочка» – 82,2 тыс т.  

Минимальная средняя цена бананов в 2017 г зафиксирована в сети METRO Cash&Carry – 49,3 руб 

за кг. Максимальная цена на бананы была у ритейлера «Городской Супермаркет» (Азбука Вкуса): 

99,2 руб за кг – в два раза дороже, чем в METRO Cash&Carry.  

Обзор «Продажи бананов в розничных сетях России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 

гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры розничного 

рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Рейтинги розничных сетей по выручке, количеству магазинов, торговой площади, 

среднему чеку, выручке на кв. м торговой площади 

▪ Продажи бананов по видам розничной торговли  

▪ Продажи бананов по форматам сетевой розницы  

▪ Рейтинг розничных сетей по натуральному объему продаж бананов 

▪ Рейтинг розничных сетей по выручке от продаж бананов 

▪ Рейтинг розничных сетей по цене продаж бананов 

▪ Продажи бананов розничными сетями по регионам РФ 

▪ Продажи бананов розничными сетями по месяцам (сезонность продаж) 

 

В обзоре приведены ключевые показатели крупнейших продовольственных торговых сетей 

страны: 

▪ METRO CASH & CARRY, ООО (Metro Cash & Carry, без учета сети Фасоль) 

▪ X5 Retail Group N.V. (Карусель, Перекресток, Перекресток Экспресс, Пятерочка, E5.RU) 

▪ ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ, ООО (Азбука вкуса, АВ Дейли, АВ Маркет, Энотека) 

▪ АШАН РИТЕЙЛ РОССИЯ, ООО (Ашан, Ашан Сити, Атак - Мой Ашан, Наша Радуга, 

Lillapois) 

▪ ГИПЕРГЛОБУС, ООО (Глобус) 

▪ ДИКСИ ЮГ, АО (Дикси, Мегамарт, Минимарт, Виктория, Квартал, КЭШ, Дешево) 
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▪ ЛЕНТА, ООО (Лента) 

▪ ТАНДЕР, АО (Магнит, Магнит Семейный, Магнит Косметик) 

▪ ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД, ООО (Монетка, Супер Монетка) 

▪ О КЕЙ, ООО (О'Кей, О'Кей Экспресс, Да!) 

 

Приведены продажи бананов в разрезе видов розничной торговли: 

▪ Сетевая розница 

▪ Несетевая современная розница 

▪ Традиционная розница 

 

Приведены продажи бананов по видам сетевой розницы:  

▪ Гипермаркеты 

▪ Супермаркеты 

▪ Дискаунтеры 

 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Торговая статистика розничных сетей РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

▪ Аудит розничной торговли продуктами питания 

▪ Опрос экспертов розничного рынка 
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Рейтинги продовольственных торговых 

сетей России 

В главе приведены показатели, определяющие место крупнейших продовольственных сетей в 

российском ритейле: выручка, площадь, численность магазинов. Также приведены основные 

отраслевые индекс эффективности бизнеса – выручка на квадратный метр и средний чек. 

Торговой сетью в отчете считается компания, имеющая под своим управлением один или несколько 

брендов (вывесок) сетевых магазинов.  

В обзоре приведены данные по сетям в целом. Детализация по отдельным брендам внутри сети 

приведена только по лидеру рынка – компании X5 Retail Group. Остальные торговые сети 

представлены единой строкой. 

В обзоре представлены сети FMCG, торгующие напитками, продуктами питания и 

вспомогательными товарами.  

Компании «Тандер» и «Ашан» включают отдельные сети магазинов нон-фуд формата «дрогери», 

также относящиеся к FMCG. 

Компания «Метро Кэш Энд Кэрри» представлена без учета сети «Фасоль». Сеть «Фасоль» 

развивается по модели франчайзинга. Компания «Метро Кэш Энд Кэрри» не владеет сетью. Все 

магазины «Фасоль» принадлежат отдельным частным предпринимателям, что не позволяет 

провести консолидацию финансовой информации о проекте.  

Компания «Ашан» в 2015 г была объединена с компанией «Атак» в единую компанию «Ашан Ритейл 

Россия». В настоящее время все магазины «Атак» переименовываются в «Наш Ашан». В обзоре 

приведены данные по единой компании. Отчетность до объединения в 2015 г суммирована.  

В обзоре приведены только лидеры рынка из состава федеральных торговых сетей. Мелкие 

федеральные сети и все региональные сети зачислены в «прочие сети». 

Федеральной торговой сетью считается компания, представленная в большинстве федеральных 

округов РФ.  
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Рейтинг торговых сетей по ключевым экономическим 
показателям  

Базовый рейтинг выстроен по показателю «выручка торговых сетей». Чтобы облегчить 

сравнительный анализ данных во всех таблицах сохранена очередность сетей согласно рейтингу 

выручки. 

Таблица 3. Количество магазинов торговых сетей, РФ, 2013-2017 гг на конец года 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

X5 Retail Group N.V., в том числе: 4 544 5 483 7 020 9 188 12 121 

          Карусель 83 82 90 91 93 

          Пятерочка 3 882 4 789 6 265 8 363 11 225 

          Перекресток 390 403 478 539 638 

          Перекресток Экспресс 189 209 187 165 165 

          E5.RU      

ТАНДЕР, АО (Магнит, Магнит Семейный, 
Магнит Косметик) 

7 407 8 631 9 968 14 059 16 350 

АШАН РИТЕЙЛ РОССИЯ, ООО (Ашан, Ашан 
Сити, Атак - Мой Ашан, Наша Радуга, 
Lillapois) 

201 250 305 471 480 

ЛЕНТА, ООО (Лента) 87 132 172 224 328 

ДИКСИ ЮГ, АО (Дикси, Мегамарт, 
Минимарт, Виктория, Квартал, КЭШ, 
Дешево) 

1 799 2 195 2 708 2 802 2 703 

Метро Кэш Энд Кэрри, ООО (Metro Cash & 
Carry, без учета сети Фасоль)  

72 80 87 95 90 

О КЕЙ, ООО (О'Кей, О'Кей Экспресс, Да) 94 108 111 114 145 

ГИПЕРГЛОБУС, ООО (Глобус) 7 9 11 13 13 

ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД, ООО (Монетка, Супер 
Монетка) 

598 679 772 877 1 052 

ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ, ООО (Азбука 
вкуса, АВ Дейли, АВ Маркет, Энотека) 

65 72 80 89 98 

ПРОЧИЕ СЕТИ 4 457 4 647 5 780 7 238 9 685 

Итого 19 331 22 286 27 014 35 170 43 065 

Источник: данные компаний, BusinesStat 

Лидерами по числу магазинов являются сети X5 и «Магнит», активно развивающие форматы 

средней и малой площади – супермаркет и дискаунтер. 

Основные сетевые ритейлеры в настоящее время представлены во всех основных форматах 

торговли: гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры. Данные форматы не отражают уровень цен, а 

представляют разные площади магазинов. Гипермаркеты имеют площадь от 3 тыс. м2. 

Супермаркеты от 600 м2. Дискаунтеры – от 250 м2. Лидеры сетевого ритейла в настоящее время 

вынуждены двигаться и ниже – в формат малых магазинов «у дома» площадью до 250 м2, где они 

вступают в плотную конкуренцию с традиционной розницей. 

На конец 2017 г под управлением компании Х5 находилось 12 121 магазин. Из них: 11 225 магазинов 

«Пятерочка», 638 супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов 

«Экспресс». 

У «Тандер» насчитывалось 236 гипермаркетов «Магнит», 196 магазинов «Магнит Семейный», 3 522 

магазина дрогери, и свыше 12 тыс магазинов в формате «у дома». Общее количество магазинов 

сети превышает 16 тыс. 
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Под управлением компании «Ашан» в России работало 366 магазинов: 62 классических 

гипермаркета, 33 компактных гипермаркета «Ашан», 11 гипермаркетов «Наша Радуга», 190 

супермаркетов «Наш Ашан» и 70 магазинов «у дома», остававшиеся под брендом «Атак». 

«Лента» управляла 328 магазинами, в том числе 231 гипермаркетом и 97 супермаркетами в 83 

городах России. 

«Дикси» управляла 2 703 магазинами: 2 534 магазинов «Дикси» формата «у дома», 128 магазинов 

«Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт». 
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Рейтинг торговых сетей по продажам бананов 

Таблица 7. Розничная цена бананов в торговых сетях, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

X5 Retail Group N.V., в том числе: 40,6 44,6 60,2 61,7 59,5 

          Карусель 37,8 43,8 62,8 66,6 64,1 

          Пятерочка 39,4 42,8 57,2 58,9 57,2 

          Перекресток 46,7 53,0 73,6 75,8 72,1 

          Перекресток Экспресс 50,6 58,0 79,8 82,1 79,8 

          E5.RU 46,3 52,6    

ТАНДЕР, АО (Магнит, Магнит Семейный, 
Магнит Косметик) 

37,1 42,0 58,4 60,1 58,4 

АШАН РИТЕЙЛ РОССИЯ, ООО (Ашан, Ашан 
Сити, Атак - Мой Ашан, Наша Радуга, 
Lillapois) 

34,7 39,0 54,0 55,0 52,3 

ЛЕНТА, ООО (Лента) 40,1 45,1 63,7 65,5 64,9 

ДИКСИ ЮГ, АО (Дикси, Мегамарт, 
Минимарт, Виктория, Квартал, КЭШ, 
Дешево) 

42,8 48,6 67,6 69,6 67,5 

Метро Кэш Энд Кэрри, ООО (Metro Cash & 
Carry, без учета сети Фасоль)  

34,0 36,9 49,4 50,8 49,3 

О КЕЙ, ООО (О'Кей, О'Кей Экспресс, Да!) 39,0 43,4 59,1 59,7 56,8 

ГИПЕРГЛОБУС, ООО (Глобус) 39,8 45,6 63,6 65,5 64,3 

ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД, ООО (Монетка, Супер 
Монетка) 

38,2 43,9 62,3 64,1 62,4 

ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ, ООО (Азбука 
вкуса, АВ Дейли, АВ Маркет, Энотека) 

62,9 71,4 99,2 102,1 99,2 

ПРОЧИЕ СЕТИ 39,6 47,3 68,0 69,9 70,1 

Итого 38,6 43,8 60,9 62,7 60,9 

Источник: BusinesStat 

Минимальную цену дают сети, работающие в формате гипермаркетов либо дискаунтеров. 

Гипермаркет имеет возможность получать лучшую цену закупок за счет высокой проходимости 

торговой точки. Лучшую цену бананов в 2017 г представляла сеть METRO Cash&Carry – 49,3 руб за 

кг. 

Максимальная средняя цена на бананы зафиксирована у ритейлера «Городской Супермаркет» 

(«Азбука Вкуса») – 99,2 руб за кг. Премиальные сети продают бананы почти в два раза дороже, чем 

гипермаркеты-лоукостеры.  

В 2017 г практически все торговые сети поднимали цены на продукты питания, включая бананы. 

Многие из сетей-лидеров рейтинга работают в низком ценовом диапазоне, и не могут позволить 

себе не реагировать на инфляцию и девальвацию рубля. При этом клиенты дискаунтеров, 

ориентированные на цену продуктов, сдвигали свой выбор в сторону более дешевых товаров в 

каждой товарной категории. Потребители активней покупали самые дешевые бананы, имеющиеся в 

магазинах, увеличивая объем покупок в период скидок. В итоге средняя цена продаж бананов в 

2017 г не выросла. 

Премиальные торговые марки, такие как «Азбука Вкуса», не увеличивали цены на традиционные 

продукты, в том числе бананы, опасаясь оттока клиентов. Премиум-сети предпочитали увеличивать 

цены на категории товаров, попавшие под санкции: например, сыры, а также на редкие товары, не 

представленные в более дешевых сетях. В итоге средняя цена продаж бананов в премиум-сегменте 

также не выросла. 
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Виды розничной торговли 

Розничная торговля делится на два основных вида: современную и традиционную розницу. 

Современная торговля в свою очередь разделяется на сетевой и не сетевой ритейл. 

Сетевая розница – формат самообслуживания, где покупатель самостоятельно выбирает товары и 

пробивает на кассе. Сетевая розница дешевле традиционной в основном за счет лучших цен 

закупок товаров, достигаемых за счет большего объема оптовых закупок. Закупки сетей идут не на 

магазин, а на распределительный центр, который может обслуживать сразу группу регионов. Сети 

при этом часто сами размещают заказы на производство товаров (private label) либо 

самостоятельно импортируют товары. 

Несетевая современная розница обычно состоит из одного или нескольких магазинов современного 

формата торговли – с прямым доступом покупателей к товарам. В данном сегменте есть множество 

мелких сетей локального уровня. Обычно если сеть представлена группой магазинов только в 

одном регионе – то к сетевым ее не относят. Поскольку нельзя понять, от какого количества 

магазинов можно считать группу магазинов сетью, постольку разделение сетей от групп проходит по 

представленности на межрегиональном уровне, т.е. по представленности в более чем одном 

регионе. В несетевой современной рознице доминируют мелкие магазины с площадью менее 100 кв 

м, с открытым доступом к товарам. Подобный формат позволяет размещаться близко к покупателю 

(в основном – в жилых домах). Сети таким форматом не интересуются из-за низкой выручки на 

точку. Ассортимент у таких магазинов ниже, чем у дискаунтера: обычно несколько наименований на 

вид продукции. Так как подобные магазины ближе всего к покупателю и часто работают 

круглосуточно, цены в них выше, чем в сетевой рознице. 

Традиционная розница – торговля через прилавок, где товары выдает покупателю продавец. В 

традиционной рознице фактически не осталось крупных магазинов, размером более 250 кв м, так 

как покупателю неудобно делать значительные закупки через прилавок. В основном формат 

представляют павильоны (стационарные, с внутренним помещением для клиентов), киоски 

(стационарные, без внутреннего помещения для клиентов – продажа через окно), рынки (без 

стационарных помещений). Важно понимать, что традиционная розница – это не только провинция. 

Павильоны и киоски широко распространены в крупных городах, в основном на транспортных узлах, 

внутри торговых центров, в жилых домах. Формат является более дорогим, чем современная 

розница, так как продает товары мелкими партиями, поштучно, в местах наибольшей доступности. 

Многие покупатели при этом считают, что рынки или павильоны дешевле современной розницы. 

Данная оценка является ложной. Традиционная розница дает лучшие цены на сезонные продукты 

питания и на низкокачественный импорт. Товары-аналоги в современной рознице практически 

всегда стоят дешевле. 
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Форматы сетевой розничной торговли 

Сетевая торговля делится на три основных формата: гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры. 

Гипермаркет – это магазин самообслуживания, торгующий продовольственными и 

непродовольственными товарами на единой торговой площади и предоставляющий 

дополнительные услуги клиентам. Торговая площадь гипермаркета – не менее 3000 м2. 

Ассортимент товаров – от 20 000 наименований. Гипермаркеты имеют парковку, соответствующую 

торговой площади с парковочным индексом от 5 машиномест на 100 м2. Зона обслуживания 

гипермаркета может достигать семи километров в радиусе. 

Гипермаркеты являются самыми дешевым сетевым форматом. Именно их, по сути, и следовало бы 

отнести к дискаунтерам. Сеть «Ашан», например, не размещает в линейке товары, которые 

поставщик может где-либо в другом месте продавать дешевле. METRO Cash&Carry самостоятельно 

импортирует продаваемые товары, чтобы экономить на дистрибуции, и продает товары мелким 

оптом. 

Супермаркет - магазин самообслуживания, торгующий продовольственными и сопутствующими 

непродовольственными товарами на единой торговой площадке. Часто не предоставляющий 

клиентам дополнительные услуги. Торговая площадь супермаркета – от 600 до 3 тысяч м2. 

Ассортимент товаров – от 5 000 наименований. Зона обслуживания супермаркета составляет 1,5-2,5 

км. 

Супермаркеты – самый дорогой формат торговли. Основная часть магазинов – среднего ценового 

уровня, но четверть всех супермаркетов относится к премиальным. Это элитные супермаркеты и 

продуктовые бутики с расширенным количеством ассортимента экологически чистых и диетических 

продуктов, значительной долей деликатесной продукции, большим выбором дорогого алкоголя, 

ультра-свежих продуктов, собственным производством готовых блюд ресторанного уровня. 

Регионы, где сейчас успешно развиваются премиальные супермаркеты – Москва и ближнее 

Подмосковье, Санкт-Петербург. Супермаркеты оказались наиболее чувствительным форматом к 

введению продовольственного эмбарго, поскольку доля европейских продовольственных товаров 

здесь была выше, чем в других торговых форматах. Ритейлеры были вынуждены в срочном порядке 

замещать запрещенные продукты. 

Дискаунтер - магазин самообслуживания, торгующий товарами повседневного спроса, без 

предоставления каких-либо дополнительных услуг. Ассортимент не превышает 10 000 

наименований. Площадь магазина от 250 до 600 м2. Как правило, дискаунтеры располагаются в 

спальных районах города. 

Дискаунтеры, как формат торговли, не являются самыми дешевыми магазинами. Формат торговли 

определен размером торговой площади. В этом плане дискаунтеры – самые мелкие из сетевых 

магазинов, также называемые «магазины у дома». Большая часть магазинов у дома работает в 

формате «мягкого» дискаунтера, близкого к формату «супермаркет». Начиная с 2013 г ассортимент 

дискаунтеров начал расширяться за счет товаров категории fresh, которая не характерна для 

дисконтных форматов. Сейчас на рынке присутствуют смешанные форматы, которые далеки от 

классического дискаунтера, где акцент сделан на низкой цене только для ограниченного набора 

товаров. 

 

 


