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В статье раскрываются тенденции развития оптово-
го регионального рынка в исторической ретроспективе.  
Выделяется интегрирующая роль крупных предприятий 
оптовой торговли по отношению к мелким торговым 
предприятиями, работающим на региональном рознич-
ном потребительском рынке. Определяется роль и значе-
ние крупных предприятий оптовой торговли на различных 
стадиях эволюционной трансформации регионального 
потребительского рынка. Рассмотрен процесс замещения 
и поглощения региональных предприятий оптовой торгов-
ли крупными отечественными и зарубежными сетевыми 
компаниями. Показано влияние сетевых торговых компа-
ний на динамику объемов и структурную деформацию оп-
тового регионального рынка.

The article describes historically the trends in the regional 
wholesale market. The major integrating role of the wholesale 
companies with regards to the small commercial companies 
operating at the regional retail consumer market has been un-
derlined. The role and value of the large wholesalers in various 
stages of evolutionary transformation of the regional consumer 
market have been defined. The process of replacement and im-
merse of the regional wholesaler by the large domestic and for-
eign network companies has been analyzed. The effect of the 
network trading companies on the dynamics of the volumes and 
the structural deformation of the regional wholesale market has 
been provided.
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Рассматривая процесс развития сетевых компаний на 
региональном потребительском рынке, следует отметить 

их воздействие на трансформацию оптового регионально-
го рынка, а именно изменение объемов оптовой торговли 
и изменение отраслевой структуры оптового рынка.

Оптовая торговля занимает важное место в структуре 
рыночных контрактаций современной экономики. Предпри-
ятия оптовой торговли связывают между собой завершаю-
щую стадию производства готовой продукции промышлен-
ных или сельскохозяйственных предприятий и начальную 
стадию реализации данной продукции на рынке, доведения 
ее до непосредственного потребителя. В большинстве слу-
чаев конкретный производитель не может взять на себя 
функцию доведения своей продукции до непосредствен-
ного потребителя по различным причинам. В первую оче-
редь это связано с возрастающими издержками на освоение 
нового вида деятельности, увеличение оборотных средств, 
с возрастанием транспортных и складских расходов, свя-
занных с распространением продукции на рынках других 
регионов.

Опыт индустриально развитых стран показал, что вы-
полнению этой задачи в большей степени способствуют 
независимые оптовые предприятия, которые представляют 
собой высокоэффективные экономические структуры, спо-
собные успешно осуществлять распределение чрезвычайно 
многообразных и конкурирующих между собой товаров 
и услуг. Существование оптовой торговли объясняется тем 
обстоятельством, что она в состоянии в нормальных рыноч-
ных условиях наиболее эффективно осуществлять распре-
деление товаров и услуг между производителем и потреби-
телем, осуществляя функцию обратной связи между ними, 
минимизируя издержки, снижая конечные цены.

Развитие системы предприятий оптовой торговли также 
наблюдается и в российской экономике. Особенно сущест-
венные изменения в структуре оптовой торговли произошли 
в начале 1990-х годов в период рыночной трансформации. 
В этот период, с одной стороны, происходят преобразова-
ния существующих предприятий бывшего Госснаба. С дру-
гой стороны, возникают новые коммерческие оптовые пред-
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приятия, поскольку с 1992 года в российской экономике на-
чинают активно формироваться малые и средние предпри-
ятия в торговой сфере, которые по техническим причинам 
(в силу низких транзитных объемов поставок) нуждались 
в услугах оптовых баз, особенно в регионах. На такие ма-
лые и средние торговые региональные предприятия прихо-
дилось около 40–50% от прежнего оптового товарооборота. 
Однако в этот период предприятий оптовой торговли было 
еще недостаточно, спрос на их услуги со стороны рознич-
ных продавцов оставался неэластичным. Подобная неэлас-
тичность была связана с отсутствием реальной конкуренции 
среди оптовиков. Основная доля оптовой торговли по-преж-
нему приходилась на предприятия бывшего Госснаба, кото-
рые некоторое время пользовались монопольной властью на 
отдельных региональных рынках [1].

Кроме того, важной проблемой в этот период являлось 
увеличение сбыта продукции непосредственного произво-
дителя или поставщика сверх установленных традиционных 
квот. Рыночной экономике были необходимы новые про-
порции оптовой торговли как на региональных, так на меж-
региональных потребительских рынках. Однако оптовые 
предприятия бывшего Госснаба закупали широкий ассор-
тимент продукции производственно-технического назна-
чения и старались ее реализовать в том регионе, в котором 
они располагались. В это время иногда, с одной стороны, не 
было соответствующего спроса со стороны потенциальных 
потребителей в регионе. С другой стороны, производители 
и поставщики стремились увеличить объемы реализации 
своей продукции, не ограничиваясь конкретным регионом, 
они нуждались в более крупном оптовом посреднике, кото-
рый мог бы закупать у них продукцию в больших объемах 
и реализовывать сразу в нескольких регионах страны.

Данная ситуация способствовала возникновению круп-
ных частных посреднических структур оптовой торговли, 
в которых на данный момент нуждались многие крупные 
отечественные производственные предприятия. Многие 
промышленные предприятия также пошли путем развития 
снабженческо-сбытовой кооперации. Однако первый вари-
ант был более предпочтительным.

В связи с этим уже с середины 1990-х годов стали про-
исходить существенные изменения в структуре оптового 
рынка, а именно доля бывших государственных оптово-
посреднических организаций стала снижаться и достигла 
к концу 1995 года всего 6,4% от общего объема реализации 
продукции промышленного производства, в то время как 
доля новых посреднических структур существенно вырос-
ла, достигнув в среднем 12% (табл. 1, 2) [2].

Таблица 1
Реализация товаров в 1995 году

посредством различных организаций оптовой 
торговли, в % от общего объема реализации

Отрасли
Прямые 
постав-

ки

Пред-
приятия 
бывшего 
госснаба

Новые 
частные 
оптовые 

посредники

дочер-
ние сбы-

товые 
фирмы

1 2 3 4 5
ВСЕГО 79,8 6,4 11,6 2,2
Химия 70,5 9,5 16,2 3,8
Машиностроение 79,8 7,2 10,5 2,5
Лесная 
промышленность 83,0 5,8 10,7 0,5
Производство 
стройматериалов 89,9 4,4 5,0 0,7
Легкая 76,7 7,7 14,5 1,1
Пищевая 77,9 8,5 13,1 0,5

Источник: составлено авторами по [1; 2; 3; 4].

Таблица 2
изменение доли реализации товаров 

промышленности посредством различных 
организаций оптовой торговли в 1994–1995 гг.,

в % от общего объема реализации
Отрасли Прямые 

постав-
ки

Пред-
приятия 
бывшего 
госснаба

Новые 
частные 
оптовые 

посредники

дочер-
ние сбы-

товые 
фирмы

1 2 3 4 5
ВСЕГО +1 -11 +9 0
Химия 0 -15 +9 -2
Машиностроение +1 -13 +12 0
Лесная 
промышленность +5 -13 +7 0
Производство 
стройматериалов -4 � 1
Легкая -1 -17 +9 -1
Пищевая +2 -10 +11 0

Источник: составлено авторами по [1; 2; 3; 4].

Именно этот период был связан с ростом коммерческих 
торговых предприятий, расширением спектра розничной 
торговли не только в столичных городах, но и в отдален-
ных регионах нашей страны. В регионах стали создаваться 
крупные оптовые предприятия3, которые служили связую-
щим звеном между производителями и предприятиями не-
посредственно розничной торговли. При этом наряду с су-
ществующими предприятиями бывшего Госснаба стали 
возникать совершенно новые предприятия и оптовые рын-
ки, в первую очередь продовольственных товаров [4; 6].

Действительно, предприятие оптовой торговли обеспе-
чивало посредническую связь между производителем и ко-
нечным потребителем. Тем самым предприятие оптовой 
торговли играло роль своеобразного промежуточного зве-
на или «катализатора» движения товаров от производителя 
к розничной сети и в дальнейшем к потребителю.
 

 

п
р

ед
л
о

ж
ен

и
е

 

с
п

р
о

с
 

 
Оптовая 

фирма 

Рис. Оптовая фирма как инструмент гармонизации 
параметров спроса и предложения на региональном 

потребительском рынке

Как показано на рис., предприятия оптовой торговли 
представляются в роли трансформатора, преобразующего 
большой поток произведенной на крупном предприятии 

3 Рост количества оптовых предприятий сопровождался кон-
центрацией торгового капитала, как было отмечено, и ростом разме-
ров предприятий оптовой торговли, особенно в столичных регионах. 
Это в значительной степени объяснялось получением эффекта масш-
таба. «Укрупнение сектора (оптовой торговли. – Прим. ред.) связано 
с традиционными для капиталоемких и ресурсоемких отраслей факто-
рами – эффектом масштаба, экономией затрат на реализацию товаров 
и общими тенденциями укрупнения бизнеса, наблюдаемыми в целом 
в экономике» [5].
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продукции в многоканальную систему последующего рас-
пределения в соответствии с растущей дифференциацией 
спроса со стороны конечного потребителя. Cовременная 
рыночная экономика предполагает следующую дилемму. 
С одной стороны, рост масштабов производства связан 
с новыми технологическими условиями производства, что 
требует концентрации на первом этапе реализации продук-
ции. С другой – рост разнообразия потребительских пред-
почтений предполагает дифференциацию потребительско-
го выбора и снижение порционности потребления на один 
вид продукта. Именно этот своего рода разрыв или дилем-
ма между двумя тенденциями развития системы на данном 
этапе помогли преодолеть крупные оптовые фирмы [2; 7].

Как было отмечено, основой деятельности оптового 
предприятия является посредничество между производите-
лями товаров или услуг и их потребителями. Это означает 
двойственность положения предприятия оптовой торговли 
в распределении общественного продукта. Ему необходимо 
постоянно представлять интересы обеих сторон: и произво-
дителя, и потребителя.

С одной стороны, предприятия оптовой торговли рас-
ширяют существующие и находят новые каналы получения 
товарной продукции, налаживают новые связи с производи-
телями, побуждая последнего к увеличению объемов про-
изводства и расширению ассортимента продукции. С дру-
гой стороны, предприятия оптовой торговли доводят до 
потребителей в регионах информацию о появлении новых 
товаров и услуг, а также о возможности их приобретения.

Таким образом, оптовые фирмы являлись основным 
звеном в распределении товаров на пути от производите-
ля к потребителю на розничном рынке, выступая в этом 
случае как потребители и как поставщики одновременно. 
Для успешной деятельности они устанавливали прочные 
хозяйственные связи с производителями продукции, кото-
рые, в свою очередь, не менее были заинтересованы в этих 
контактах, поскольку при увеличении объемов продаж уве-
личивалась прибыль как оптовика, так и производителя.

Возникновение крупных оптовых предприятий в реги-
оне способствовало расширению спектра розничной тор-
говли, создавало условия для роста малых предприятий 
в сфере торговли, способствовало изменению локации пот-
ребительского рынка, а именно развитию периферийных 
потребительских рынков в регионе. Региональные крупные 
оптовые предприятия выступали центрами формирования 
торговой инфраструктуры и формирования новых сервис-
ных зон. Также благодаря наличию в рыночной системе ре-
гиона предприятий оптовой торговли рыночные контракта-
ции выстраивались в стройную систему, они становились 
достаточно детерминированными и управляемыми.

Однако в результате исторической эволюции региональ-
ного потребительского рынка существенным образом стала 
утрачиваться значимость крупных предприятий оптовой 
торговли как центров организации и интеграции основных 
участников регионального потребительского рынка. Дейст-
вительно, индекс прироста объемов оптовой торговли в этот 
период стал снижаться. Если в 2000 году этот индекс состав-
лял порядка 144,5%, то в период с 2003-го по 2006 год он 
снизился до 115,7% [5], а после 2006 года в ряде регионов 
он стал иметь значение менее 100%.

 Это было связано, с одной стороны, с ростом концен-
трации торгового капитала и появлением на региональных 
рынках крупных торговых предприятий, которые сущест-
венным образом стали вытеснять малые торговые предпри-
ятия и сами взяли на себя частично функции оптовых ком-

паний. Действительно, имея собственную логистическую 
инфраструктуру, складские помещения, они стали работать 
напрямую с производителями. При этом ряд авторов отме-
чает, что даже крупные предприятия розничной торговли 
стали выполнять функции оптовиков, используя свои базы 
и торговые помещения. «Розничные сети сами стали зани-
маться оптом. Производители тоже укрепили свои пози-
ции, создавая монопольные холдинги. В результате уже не 
производитель зависит от оптовика, который раньше обес-
печивал сбыт, а наоборот, производители диктуют свои 
условия. Все это привело к активному вытеснению незави-
симых оптовых предприятий холдингами, объединяющими 
производство, оптовую и розничную продажу» [8, c. 109].

С другой стороны, в последние годы наблюдается рост 
экспансии крупных сетевых компаний на региональный 
потребительский рынок, которые организуют централи-
зованные поставки продукции в масштабах всей страны, 
минуя региональные оптовые базы, используя технологию 
прямой логистики. Согласно этой технологии многие сете-
вые компании не нуждаются в промежуточном складирова-
нии реализуемой продукции и соответственно в дополни-
тельных складских помещениях. Доставка осуществляется 
непрерывно, и необходимый запас концентрируется непо-
средственно в торговом зале. Примером подобных сетевых 
компаний, использующих данную технологию, являются 
такие гипермаркеты, как «Ашан» и «Лента» [9; 10].

Соответственно это влияет и на локацию периферийных 
рынков, которые трансформируются не под влиянием лока-
ции центров оптовой торговли в регионе, а под влиянием 
характера размещения подразделений и филиалов крупных 
сетевых компаний.

Конечно, в различных сегментах регионального рын-
ка ситуация складывается различным образом. Указанная 
выше тенденция в большей степени характерна для про-
довольственного рынка и рынка товаров первой необхо-
димости. Для рынков строительных материалов, сельско-
хозяйственной продукции ситуация в отношении развития 
и значения оптовой торговли изменилась в меньшей сте-
пени. В отраслевом аспекте доля оптового звена оказыва-
ется достаточно высокой на сегодняшний день (в химии 
и нефтехимии, а также в легкой промышленности). Для 
машиностроения и химической промышленности остает-
ся высокой доля дочерних сбытовых фирм, а доля бывших 
госснабовских посреднических структур во всех отраслях 
остается незначительной [6; 10].

Однако в целом на региональном потребительском 
рынке наблюдается устойчивая тенденция снижения роли 
оптового звена в сбыте продукции первой необходимос-
ти, а также промышленной продукции. В значительной 
степени этому способствует растущая экспансия крупных 
сетевых отечественных и зарубежных торговых компаний, 
которые повлияли не только на объемы оптовой торгов-
ли в регионе, но и существенным образом на отраслевую 
структуру регионального оптового рынка.

Поскольку одним из факторов снижения доли оптового 
звена в сбыте продукции традиционно является высокий 
уровень цен на услуги посреднических организаций, то 
в структуре сетевых компаний, которые интернируют ос-
новные контрактации по приобретению, хранению и сбыту 
продукции, благодаря новым технологиям трансакционные 
издержки существенно снижаются. Отсутствие промежу-
точного звена в виде предприятия оптовой торговли, разви-
тая система логистики в значительной степени повышают 
конкурентоспособность подразделений и филиалов круп-
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ных сетевых компаний на региональном потребительском 
рынке.

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что 
роль оптовой торговли заключается в том, что она является 
важным промежуточным звеном, связывающим произво-
дителя и потребителя конечной продукции. Ввиду своего 
положения крупные оптовые фирмы, достаточно быстро 
реагируя на конъюнктурные рыночные изменения, оказыва-
ют существенное влияние как на производителей, так и на 
потребителей. Они оптимизируют взаимодействие капита-
лов крупного и мелкого производства и трансформируют 
взаимодействие производителей и потребителей, осущест-
вляя функцию обратной связи между ними и минимизируя 
издержки обращения товаров на региональном рынке.

На определенном этапе развития регионального по-
требительского рынка роль предприятий оптовой торговли 

существенно возросла. Они выступили промежуточным 
звеном между крупными поставщиками и большим коли-
чеством растущих малых торговых предприятий, выполняя 
функцию концентрации по отношению к одним и функцию 
дифференциации по отношению к другим. В ходе даль-
нейшего развития роль оптовых предприятий стала умень-
шаться. Это было связано с ростом концентрации торгового 
капитала в регионе и экспансией крупных сетевых отечест-
венных и зарубежных компаний, которые в силу своих мас-
штабов деятельности и использования новых технологий 
прямой логистики перестали нуждаться в посредничестве 
предприятий оптовой торговли как промежуточного звена. 
Развитие сетевых компаний повлияло как на объемы опто-
вой торговли, так и на ее отраслевую структуру и структуру 
территориальной локации центральных и периферийных 
рынков.
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