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Современная экономика, и Юг России не является исклю-
чением, в основном базируется на деятельности торговых сетей, 
которые являются основными игроками практически на боль-
шинстве рынков российских регионов, поэтому очень важно из-
учать ритейлеров своего региона и ориентироваться в их поли-
тике.

Опираясь на мнение экспертов можно утверждать, что при-
ход любой торговой сети привносит новый опыт совершения по-
купок и в соответствии с рыночными законами заставляет дру-
гих игроков рынка снижать цены. Так российский рынок роз-
ничной торговли считается шестым по размерам в Европе и его 
ежегодный темп роста составляет 15-20%, тогда как европейские  
рынки растут только на 3–4% в год. А в обороте розничной тор-
говли Кубани в 2013г. доля торговых сетей достигла 17,8% [6].

По данным статистики, в структуре оборота российской 
розничной торговли доля продовольственных форматов торгов-
ли составляет 46,4 %, непродовольственных – 53,6 %. 

К продовольственным форматам торговли относят: дис-
каунтеры (мягкий и жесткий), мини-маркеты, специализиро-
ванные магазины и т.д. Непродовольственные форматы — это 
универмаги, торговые центры, бутики, киоски, а также эконом-
магазины, получившие в последнее время наибольшую попу-
лярность среди российских покупателей. К магазинам эконом-
формата в основном относят комиссионные магазины, секонд-
хенды, а также стоки и дискаунтеры [3]. 

Два основных типа открытия торговых сетей можно выде-
лить в России на данном этапе экономического развития.

– иностранные торговые сети, открытые в России напря-
мую материнскими компаниями, когда торговая сеть планиру-
ет общероссийскую экспансию.

– иностранные торговые сети, открытые в России на пра-
вах франчайзинга. Торговая сеть так же, как правило, планиру-
ет  общероссийскую экспансию. Также сами британские бренды 
ищут выход в Рунет, через Яндекс, и в этом современной форме 
торговли границы между странами и регионами практически 
стираются, формируя действительно глобальный рынок. Ян-
декс регистрировал в 2013 г., что 36% россиян покупают в за-
рубежных интернет-магазинах, а 21% этих покупок приходится 
на британские торговые предприятия [1].

Не претендуя на всю полноту данных, кратко охарактери-
зуем британские торговые сетевые организации, работающие 
на Юге России.
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Так, одна из крупнейших британских розничных сетей 
Marks & Spencer (M&S) вышла на российский рынок в конце 
ХХ столетия. Marks & Spencer является одной из крупнейших 
розничных сетей в Великобритании, где ей принадлежит 375 
универмагов сети, которая торгует относительно недорогими 
одеждой и товарами для дома, и на еще основе франчайзинга ра-
ботают 155 магазинов в 28 странах мира. Однако доля Marks & 
Spencer на российском рынке одежды в розничных ценах со-
ставляет лишь 0, 3% от общего объема российских продаж. 
Marks & Spencer, основанная более 100лет назад, может счи-
таться символом британского ритейла и стиля жизни. Майкл 
Маркс создавал торговую компанию в 1884 г., а в 1894 г. к нему 
присоединился Том Спенсер. Крупнейшим акционером компа-
нии является Brandes Investment Partners (11,7% акций).

Как и в других российских городах, в г. Краснодаре, 
г. Ростове-на-Дону магазины M&S располагаются в крупных 
торговых центрах, например, в «Меге», где компания заключи-
ла договор аренды площадей со шведской компанией IKEA. В 
планах англичан, по словам пресс-менеджера M&S Сью Сэдлер, 
когда они выходили на российский рынок, было построить са-
мую крупную сеть универмагов в России. За долгие годы бренд 
стал ассоциироваться с высоким качеством, разумными ценами, 
отличным обслуживанием, инновациями и доверием. Приори-
тетом бизнеса M&S являются покупатели, и вся работа строится 
на этом принципе. В настоящее время в Краснодаре работает три 
филиала Marks & Spencer (M&S), где продаются исключительно 
товары под собственной торговой маркой (own label) (СТМ) [5]. 

Другой британской компанией вышедшей на рынок Юга 
России и также продающей только товары СТМ является British 
Home Stores (BHS), которая конкурирует с сетями M&S и не-
сколько лет назад пыталась купить M&S, но получила отказ ак-
ционеров. British Home Stores (BHS) относится ко второму типу 
торговых сетей, так как работает по франшизе [7].

Знаменитый британский модный дом Burberry известен с се-
редины девятнадцатого столетия. Компания основана в 1856 г.
Томасом Бёрберри. В первые десятилетия своего существова-
ния компания специализировалась на производстве верхней 
одежды и была поставщиком британской армии.  В России 
Burberry представлен пятью монобрендовыми бутиками – три 
в г. Москве, один в г. Санкт-Петербурге и один на Юге России в 
г. Ростове-на-Дону. Фирменным отличием Burberry, часто при-
меняемым в продукции компании, стала «клетка», в которой 
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применяются красный, чёрный, белый и песочный цвета (из-
вестна с 1924 г. под названием Nova). Отчасти благодаря этому 
«клетка» «Бёрберри» стала одним из символов Британии [8].

Castorama входит в состав британской группы Kingfi sher – 
первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов формата 
DIY (Do it yourself) и на региональном рынке Юга России рабо-
тает 2 магазина. Как часть ведущей в Европе и Азии и третьей 
в мире сети гипермаркетов формата DIY Kingfi sher, Castorama 
верит в то, что необходимое условие для успешного ведения биз-
неса – ответственность перед обществом и природой, что и за-
писано в ее миссии. Группа компаний Kingfi sher ставит перед 
собой целей устойчивого развития [9].

Castorama - это гипермаркет площадью 11 500 квадратных 
метров с низкими ценами на более чем 35 000 наименований 
товаров для дома и ремонта ведущих российских и зарубеж-
ных производителей. Передовой менеджмент, фундаменталь-
ный опыт работы группы Kingfi sher позволяют оптимально 
решать долгосрочные стратегические задачи компании. Цель 
Castorama - стать номером один на российском DIY рынке. 

Однако в целом рынок товаров DIY в самой Великобритании 
уменьшился за 2013г.  на 0,5 %, в то же время ежегодные затра-
ты компании возросли на 3 %. В итоге общая прибыль сети за 
2013 г. снизилась на 16,8  %. Чтобы справиться с падением при-
быльности, руководство компании решило переориентировать-
ся с мужской аудитории, на которую традиционно были рассчи-
таны магазины категории «сделай сам», на женскую часть насе-
ления. Для этого в ассортимент были введены товары для ванн 
и кухонь, а главное — была изменена концепция компании. 

Лозунг Do it yourself заменили на Get Someone In (GSI) –
«пригласи мастера». Теперь женщины, приходя в магазины то-
варов для дома, видят, что им самим в принципе делать ничего 
и не надо — к их услугам дизайнеры и различные специали-
сты, которые сами все сделают. На экране компьютера или на 
образцах готовых решений можно увидеть, как реально будет 
выглядеть помещение после ремонта. Также, прямо в магазине 
можно пройти мастер-класс: например, сотрудники компании 
наглядно показывают, как надо правильно красить стену или 
клеить обои.

Что касается продовольственных и дрогери сетей (нем., 
drogerie) – сетевое торговое предприятие, ориентированное на 
продажу ассортимента товаров первой необходимости, в основ-
ном непродовольственных – парфюмерии, косметики, бытовой 
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химии, средств гигиены, лекарственных препаратов), то бри-
танская розничная сеть TESCO , лидер мирового розничной 
индустрии, второй по величине после Wal-Mart (американской 
компании), основа деятельности которого детальный анализ по-
купателя, его сегодняшних и будущих потребностей, ведя опе-
рации на 12 зарубежных рынках, являющийся синонимом по-
нятий "лояльность покупателей" и «инновации в ритейле» пока 
не спешит выйти на российский рынок. Британская компания 
The Boots Company PLC (входит в число ста крупнейших фирм 
Западной Европы, ее выручка в России за 2014 г., составила 774 
млн. фунтов стерлингов (1,3млрд. долл.), специализирующаяся 
на производстве фармацевтической продукции, детского пита-
ния и производимых ее филиалом – фирмой Farley ряда меди-
каментов, шампуней, дезодорантов и мыла, намерена активно 
осваивать новый для нее российский рынок и, в частности, соз-
дать широкую дистрибуторско-дилерскую сеть в России. 

Второй в России супермаркет игрушек Hamley’s, который 
становится якорным арендатором второй очереди ТРЦ «Гале-
рея Краснодар» по франшизе открывает компания Ideas4retail. 
Ожидается, что гипермаркет игрушек Hamley’s площадью 1200 
кв. м., станет новым и нестандартным форматом для г. Крас-
нодара, тем более, что он впервые выходит на региональный 
рынок. Строительство Hamley’s стоит в среднем дороже, чем та-
кой же площади обычный супермаркет детских товаров со стан-
дартными стеллажами с товаром. Так, инвестиции в один кв.м. 
для магазина такого формата составляют 500-800 евро, но это 
красивый и нестандартный магазин. Этот английский бренд 
является официальным поставщиком игрушек королевского 
двора, его ассортимент от оригинальных игрушек и конструк-
торов до канцелярской продукции и наборов для творчества. 
Управляющий ТЦ «Сити-центр» А. Егоров высказывается, что 
«хотя этот бренд никому неизвестен, но формат интересен тем, 
что там не только продают игрушки, но устраивают праздники, 
работают аниматоры. В то же время в г. Краснодаре достаточно 
людей, готовых платить высокую цену за качество» [11].

В рамках выставки REX-2014 (г. Москва) были представле-
ны 10 наиболее ожидаемых зарубежных брендов, заявленных 
к выходу на российский рынок в 2014–2015 гг., два из которых 
из Великобритании. К ним относятся: Британский House of 
Fraser, который в настоящее время находится в поиске помеще-
ния, соответствующего стандартам сети для размещения круп-
ного универмага и Британская марка одежды Blue Inc., которая 
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уже в 2013г. искала партнера для развития на российском рын-
ке. Неизвестно только одно, свою экспансию на российский ры-
нок они начнут, как всегда, с Москвы и Санкт-Петербурга или 
пойдут в регионы, в том числе на Юг России? 

По словам директор по сдаче в аренду торговых центров ком-
пании «Knight Frank» Соколовой Ю.: «за 2013 г. на российский 
рынок вышло рекордное количество международных брендов – 
44. В последнее время, в связи со сложившейся политической 
ситуацией, многие зарубежные бренды, планировавшие откры-
тие своих филиалов в России, отказались от этих планов или 
заняли выжидательную позицию. В результате, в течение по-
следних 3,5 месяцев их активность значительно замедлилась. 
Если первоначально в 2014 г. на российском рынке ожидалось 
появление более 20 иностранных брендов, то в условиях изме-
нившейся ситуации их количество, вероятно, сократится» [10].

Интересен опыт работы на Юге России (г. Краснодар) орга-
низации из другой сферы деятельности – ООО «Британия-Кав-
каз», которая с 2002 г. является официальным представителем 
крупнейших британских издательств учебной литературы, та-
ких как Cambridge University Press, Макмиллан и др.. Органи-
зация имеет к реализации более 50 000 наименований учебни-
ков и книг, сотрудничает с ведущими учебными заведениями, 
предоставляет максимальные сезонные скидки, для клиентов 
разработана система дисконтных карт. ООО «Британия-Кав-
каз» проводит бесплатные семинары с носителями языка, пре-
подавателями вузов Британии и России [4].

И еще одним примером экономического оживления рынка 
Юга России можно считать приход в 2011г. такой британской ком-
пании как ITE Group. Так, сто процентов акций компании «Крас-
нодарЭКСПО» считающегося крупнейшим региональным выста-
вочный центром России, были приобретены группой представите-
лей британской компании ITE Group plc. Компания ITE Group, ос-
нованная в 1991 г., базируется в Лондоне, владеет рядом крупных 
выставочных компаний и занимается проведением конференций 
и отраслевых выставок в 11 странах мира. Ежегодно ITE Group 
проводит не менее 200 мероприятий, рыночная капитализация 
компании составляет почти 600 млн. фунтов стерлингов [2].

Приход такого игрока, по мнению властей г. Краснодара, 
будет способствовать развитию международных связей: вы-
ставки, проводимые в Краснодаре, будут расширяться за счёт 
иностранных участников, что, в свою очередь, окажет положи-
тельное влияние на развитие экономики города и усилит пози-
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ции Краснодара как деловой столицы юга России»., а главное 
станет положительным сигналом к приходу и других междуна-
родных, глобальных торговых сетей, в том числе и британских.

По словам представителей иностранного бизнеса, главные 
причины и проблемы, останавливающие выход иностранных 
ритейлеров в Россию это низкая платежеспособность населения 
и трудности с поиском места для магазинов, высокая стоимость 
вхождения на рынок и недостаток квалифицированных управ-
ленческих кадров. 

Возможно, к проблемам Юга России добавляется еще бли-
зость «проблемных» территорий. Однако можно ожидать, что 
Олимпиада - 2014 «поднимет» ритейл на юге России, возможно, 
привлечет новых зарубежных игроков, в том числе из Велико-
британии.
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ШЕДЕВРЫ АНГЛИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАВЮРЫ 
И ФАРФОРА КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВВ. 
В ФОНДАХ КРАСНОДАРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МУЗЕЯ ИМЕНИ Ф. А. КОВАЛЕНКО

В статье представлен обзор коллекции английского искусства (живопись, 
гравюра, фарфор) Краснодарского художественного музея имени Ф. А. Ковален-
ко. В фондах музея представлены работы Джоржа Доу, Джона Рафаэля Смита, Са-
муэля Рейнольдса, Джеймса Уокера, фарфоровых фабрик Дерби и Споуда и др. 

Ключевые слова: художественный музей имени Ф. А. Коваленко, коллек-
ция английского искусства, живопись, меццо-тинто, фарфор. 

2014 год является перекрестным Годом культуры Вели-
кобритании и России. Русское общество с давних пор интере-
совалось Англией. Купцы и путешественники, дипломаты и 
деловые люди, писатели и ученые, художники и поэты выска-
зывали огромное число самых разнообразных мнений и свиде-
тельств об этой стране, её истории, народе, традициях, морали, 
искусстве и литературе. Культурные связи между Англией и 
Россией никогда не прерывались. Английский театр, англий-
ская литература и поэзия, английская философская и эстетиче-
ская мысль, архитектура и изобразительное искусство оказали 
огромное воздействие на русскую духовную культуру [3]. 
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