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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Несмотря на кризисные реалии в мировой и 

российской экономике, тренд на рост потребления товаров и услуг, в особенности 

первой необходимости, большинством граждан Российской Федерации 

сохраняется. Отмечается сохранение и повышение платежеспособного спроса по 

ряду продуктовых позиций на различные товары и услуги. Данные 

обстоятельства, естественным образом, способствуют росту объемов розничной 

торговли, в том числе продовольствием в городах России различного размера.  

Такая ситуация опосредовала развитие различных форматов розничной 

торговли, в первую очередь, в мегаполисах и крупных городах, концентрирующих 

массовый платежеспособный спрос. Стремительное развитие розницы 

предопределило усиление конкуренции в этой сфере, усугубляемое кризисными 

явлениями. Естественным решением торгующих организаций в таких условиях 

было решение о диверсификации своей деятельности и расширении ареала 

присутствия, что проявилось в усилении проникновения сетевой розницы 

различных форматов в регионы, их региональные центры и малые и средние 

города.  

В процессе реализации деятельности по упрочнению рыночных позиций в 

новых условиях сетевые магазины столкнулись с сопротивлением уже 

существующих локальных сетей, магазинов традиционной формы торговли и 

продовольственных рынков, традиционно играющих существенную роль в 

снабжении продовольствием населения в регионах. Борьба за конечный 

потребительский спрос, локализованный в региональных муниципальных 

образованиях, остро поставила вопросы об удержании и перспективном росте 

рыночных долей участников розничной торговли. Решение этих вопросов 

напрямую связано с необходимостью управления конкурентоспособностью 

торгового предприятия.  

Особенностью розничной торговли является то обстоятельство, что 

большинство торговых предприятий реализуют сходную однотипную продукцию, 

конкуренция по параметрам которой, вследствие этого, практически не возможна, 
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поэтому проблематика управления конкурентоспособностью переходит в 

плоскость ведения маркетинговой активности. Поэтому в современных условиях 

анализ и выбор маркетинговых решений, направленных на управление 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия, представляется 

актуальным и своевременным, что и предопределило необходимость проведения 

данного диссертационного  исследования.  

Степень разработанности проблемы.  

Исследование сущности явления конкуренции и способов ведения 

конкурентной борьбы, в том числе с привлечением маркетингового 

инструментария представлено в трудах зарубежных и отечественных ученых: 

Азоев Г., Альберт А., Брю С., Гельвановский М., Градов А., Голубков Е., Еленева 

Ю., Кирцнер И.,  Кларксон К., Котлер Ф., Круглов В., Макконелл К., Мазилкина 

Е., Маркс К., Мескон М., Миллер Р., Паничкина Г., Портер М., Смит А., Тарануха 

Ю.,  Фатхутдинов Р., Хедоури Ф., Шумпетер Й., Энгельс Ф., Юданов А., и других.  

Вопросы конкурентоспособности предприятия, в том числе торгового, и 

оценки конкурентоспособности отражены в трудах, таких ученых как:  Аксель Г., 

Ансофф И., Аакер Д., Богданов В., Баззель Р., Воронов А., Захарченко И., Ильина 

В., Келлин Б., Ламбен Ж.-Ж., Мот К., Панова Е., Портер М., Таран В., 

Фатхутдинов Р., Феоктистова Т., Царев В., Целикова Л., Мальминова А., Шихова 

П. и других.  

Анализ принципов маркетингового управления конкурентоспособностью 

предприятия торговли предпринимали такие ученые как: Белоусов В., Богданов 

М., Виноградова С., Габидуллина Л., Джахминова  И., Жилина Е., Иванова С., 

Крук И., Лифиц И., Магомедов Ш. и другие. 

Творческое исследование проблематики маркетинговых мероприятий 

организационного и коммуникационного плана реализовывали в своих трудах 

такие ученые как: Бетти М., Гавра Д., Голубкова Е., Зунде В., Келлер К., Костерин 

И., Кристаллер В., Котлер Ф., Коэн С., Костоглодов Д., Ландреви Ж., 

Лаутернборн Р., Льюис Р., Макфадден Д., Миргородская О., Райс Э., Рейли В., 

Таннербаум С., Траут Дж., Хант Л., Хафф Д., Шарков Ф., Шульц Д., Эпплбаум В., 
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и другие. Несмотря на ширину и глубину охвата научных изысканий в указанных 

выше областях и большое количество серьезных научных работ проблемы 

управления конкурентоспособностью конкретного торгового предприятия с 

учетом специфики его локализации и формата не получили полноценного 

разрешения и практико ориентированной направленности, что и предопределило 

цель и задачи диссертационного исследования.  

Цель исследования – теоретическом обосновании и методической 

разработке концептуального направления маркетингового  управления 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия на основании 

организационных и коммуникационных составляющих для упрочнения его 

рыночного присутствия в месте локализации бизнеса.  

Для достижения цели исследования было необходимо решить следующие 

задачи:  

 - обобщить и проанализировать реалии маркетинга и теоретические основы 

конкурентоспособности предприятий розничной торговли;  

- раскрыть существующие подходы к оценке и управлению 

конкурентоспособностью торгового предприятия в современных условиях; 

- изучить  ключевые индикаторы функционирования розничной торговли и, 

реализовав маркетинговое исследование, определить  наиболее значимые 

конкурентные преимущества предприятий розничной  торговли продовольствием; 

- сформулировать практико ориентированные организационные и 

коммуникационные маркетинговые решения управления 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия; 

 - обосновать концептуальное направление маркетингового  управления 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия.  

Объектом исследования выступают организационно-экономические 

отношения участников розничной торговли продовольствием и комплекс 

реализуемых ими маркетинговых усилий, посредством которого ими достигается 

упрочнение собственных рыночных позиций в местах локализации торговых 

организаций.  
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Предметом исследования являются методы и приемы управления 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия с привлечением 

маркетинговых усилий, реализуемых дифференцированно в зависимости от места 

расположения торговой организации и формы организации торговли.  

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом 

научной специальности  08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством: маркетинг п. 9.9 «Повышение конкурентоспособности товаров 

(услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных 

условиях», п.9.10 «Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции 

на современных рынках товаров и услуг». 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных авторов в области теории и практического 

преломления маркетинга к экономической действительности, теории конкуренции 

и ее сущностного наполнения, выстраивания конкурентных преимуществ, 

подходов к  оценке и управлению конкурентоспособностью предприятия, 

маркетинговому обеспечению повышения конкурентоспособности розничного 

торгового предприятия.  

Инструментарно-методический аппарат исследования включает 

общенаучные методы, такие как: системный подход в интерпретации 

экономической действительности, анализ экономической среды и синтез 

полученных данных, сравнительный и функциональный анализ, а также 

табличный и графический методы, приемы экономических исследований в части 

методик оценки конкурентоспособности, специфические методы маркетинговых 

исследований: полевые (опросы потребителей) и кабинетные.  

Информационно-эмпирическая база исследования основывается на данных 

органов федеральной и региональной государственной статистики, оценках 

рейтинговых агентства  ведения торговой деятельности, Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный Закон «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», информации, содержащейся в аналитических 

обзорах, тематических докладах, монографических и периодических изданиях, а 
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также на собранных и сгруппированных автором данных по результатам 

обобщений и собственных маркетинговых исследований.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

обоснованном предположении о том, что конкурентоспособность розничного 

торгового предприятия является изменяющейся величиной, зависящей от ряда 

внешних и внутренних переменных, часть из которых не поддаются контролю и 

сохраняют свое воздействие на деловую активность торговой организации, а  

часть переменных может быть подвергнута изменениям при помощи 

маркетинговых решений организационного и коммуникационного плана. Выбор 

концептуального направления реализации маркетинговых усилий и их 

непосредственные сочетание и группировка, адаптированные под нужды 

конкретного торгового учреждения с учетом его размещения и формы 

организации торговли,  позволяют управлять конкурентоспособностью 

розничного торгового предприятия в диапазоне, достаточном для упрочнения его 

рыночных позиций.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Использование внутри магазинной рекламы и функции торгового 

персонала в магазинах с традиционным форматом организации торговли 

«прилавок-продавец» и в формате сетевых супермаркетов имеют определенные 

различия, дифференцированные в зависимости от масштаба населенного пункта 

(большой, малый и средний город). В магазинах традиционного варианта 

обслуживания «прилавок – продавец» торговый персонал выполняет выбор 

определяющую функцию при контакте с потребителями, его активность в такого 

рода контактах является преимуществом и способствует росту продаж. В сетевых 

форматах торговли приобретают коммуникационные составляющие внутри 

магазинной рекламы, облегчающие потребительский выбор. Коммуникации 

персонала с потребителями носят формализованный характер информационно-

справочного направления. Учет сложившихся реалий может позволить торговым 

организациям рационализировать коммуникационные усилия по формированию 

потребительского выбора.   
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2. В современной экономической ситуации удержание собственной 

рыночной ниши торговыми предприятиями возможно при управлении 

собственной конкурентоспособностью. Основой изменения 

конкурентоспособности торговых учреждений разного формата в разных по 

размеру городах может стать формирование набора организационных и 

коммуникационных мероприятий, зависящих от определенной экономической 

обстановки в конкретном локусе, учитывая конкретные потребительские 

предпочтения (такие как: этнические, конфессиональные, профессиональных 

сообществ, продиктованные климатогеографическими условиями территории 

проживания и т.д.).  

3. В настоящее время, преимущественно в малых и средних городах, не 

достаточно используются возможности привлечения таких платежеспособных 

групп населения, как пенсионеры и инвалиды, вследствие неразвитости до 

настоящего момента доступной среды и формирования соответствующей 

инфраструктуры, что обусловливает неритмичное и не регулярное посещение 

представителями этих групп торговых организаций. Вследствие этого отмечается 

совершение ими закупок избыточных товарных позиций  и трудности по доставке 

приобретенного товара. Организация условий по комфортному регулярному 

приобретению товаров для инвалидов и пенсионеров по их потребительским 

запросам не только повышает их удовлетворенность процессом приобретения 

продукции, но и увеличивает кратность и регулярность совершения покупок, что 

имеет значение для торговой организации, осуществляющей их обслуживание.  

4. Учитывая специфику деятельности различных форматов торговых 

организаций, имеет смысл разделить мероприятия по повышению 

конкурентоспособности на маркетинговые решения организационного и 

коммуникационного плана. К мероприятиям организационного плана отнесены 

такие как: выбор удачного месторасположения торговой организации на 

определенной территории, представительность различных форматов, 

специализация и количество торговых точек (для сетевых структур), а также 

представительность по районам города, число покупок, средний чек одной 
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покупки, показатели устойчивости ассортимента, число товаров, реализуемых под 

собственной торговой маркой, товарооборот, рентабельность, эффективность 

использования торговой площади. Конкретный набор из сформулированных 

решений для торговой организации является, в некоторой степени уникальным, и 

позволяет увеличивать собственную конкурентоспособность в сфере локализации 

бизнеса. 

5. В современном информационном обществе, насыщенном различными 

посланиями потребителям, востребованной представляется комбинация ряда 

маркетинговых решений коммуникационного плана, нацеленных на управление 

предпочтениями потребителей для повышения конкурентоспособности 

розничных торговых точек. К обоснованным решениям коммуникационного 

плана следует относить:  работу торгового персонала, задействованного в 

контактах с потребителями, внутренние коммуникации и атмосфера комфорта 

(аромаркетинг, надлежащая температура, свет, цвет, выкладка, планировка, 

достаточность ассортимента для потребителей, скорость обслуживания на кассах, 

внутри магазинная реклама и применение нестандартных решений в 

представлении продукции на полочном пространстве), стимулирующие 

мероприятия в торговой точке (скидки, бонусы, подарки, акции, лотереи), PR, 

спонсоринг, реклама сети в центральных СМИ, реклама магазина в 

региональных/локальных СМИ,  реклама товаров, представленных в магазине. 

Рациональное использование уникальной комбинации данных решений в 

конкретном случае будет способствовать росту конкурентоспособности торгового 

предприятия. 

6. Реальная рыночная ситуация обусловливает необходимость 

уникальной комбинаторики ряда организационных и коммуникационных 

решений, используемых в соответствии с принципом «необходимо и достаточно», 

исходя из их стоимости. Базовые наборы конкретных сочетаний маркетинговых 

решений имеют различия в зависимости от  формата торговой организации и, 

будучи адаптированы под конкретную рыночную ситуацию, позволят управлять 

конкурентоспособностью торгового учреждения. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

формировании концептуально-методического подхода по применению ряда 

маркетинговых решений организационного и коммуникационного плана в 

соответствии с конкретной рыночной ситуацией определенного розничного 

торгового предприятия, позволяющих управлять его конкурентоспособностью  в  

пределах, достаточных для закрепления рыночного положения, и доведенных до 

возможности применения  практике реального бизнеса.  

Реальным приращением научного знания обладают следующие положения 

научной новизны: 

1. Обосновано различное коммуникационное значение внутри 

магазинной рекламы и торгового персонала, контактирующего с потребителями, в 

магазинах сетевого формата и в магазинах традиционного варианта обслуживания 

«прилавок-продавец», дифференцированное применительно к торговой 

организации в большом, малом и среднем городе; характерным отличием 

коммуникационного наполнения деятельности торгового персонала в магазинах 

традиционного варианта обслуживания «прилавок – продавец» является его 

выбор определяющая роль при коммуникациях с потребителями, в сетевых 

форматах торговли уравновешивающее этот критерий значение приобретают 

коммуникационные составляющие внутри магазинной рекламы (ценники, POS-

материалы, аудиовизуальная реклама). Адаптивное использование указанных 

коммуникационных ресурсов с опорой на форму торговли (сетевая, традиционна) 

способно придать любому из участников – розничной торговой организации – 

дополнительные конкурентные преимущества в определенной рыночной среде. 

2. Определены условия, позволяющие удерживать свою рыночную нишу 

магазинам традиционного формата торговли в малых и средних городах, в 

конкурентной борьбе с локальными сетевыми магазинами и федеральными и 

региональными сетевыми дискаунтерами, заключающиеся  в управлении 

собственной конкурентоспособностью при помощи выстраивания конкурентного 

преимущества, базирующегося на тактической рыночной адаптивности в 
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вопросах ориентации на изменения клиентского выбора в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе.   

3. Выявлены резервы повышения конкурентоспособности локальных 

сетевых магазинов в малых и средних города, заключающиеся в применении 

рыночно обоснованных и улучшающих имидж торговой организации решений по 

перспективному расширению клиентской базы за счет недостаточно вовлеченного 

на регулярной основе в процесс приобретения товаров в магазинах данного 

формата сегмента, широкого представленного в малых и средних городах 

(пенсионеры, инвалиды, испытывающие затруднения в осуществлении 

каждодневных покупок). Использование данного резерва может существенным 

образом способствовать повышению рыночной устойчивости позиций локальной 

торговой сети на развиваемом рынке.  

4. Детализирован комплекс маркетинговых решений организационного 

плана, представляющих собой факторы влияния на конкурентоспособность 

розничных торговых точек, посредством использования различных комбинаций, 

включающих в себя:  выбор выигрышного месторасположения, 

представительность форматов, специализацию и количество торговых точек, а 

также представительность по районам города, число покупок, средний чек одной 

покупки, показатели устойчивости ассортимента, число товаров, реализуемых под 

собственной торговой маркой, товарооборот, рентабельность, эффективность 

использования торговой площади, решения по формированию клиентской базы; 

обоснованное варьирование которыми, исходя из принципа «необходимо и 

достаточно», позволит повысить конкурентоспособность конкретной торговой 

организации.  

5. Осуществлена дифференциация маркетинговых решений 

коммуникационного плана представляющих собой факторы влияния на 

конкурентоспособность розничных торговых точек, посредством использования 

различных комбинаций, включающих в себя:  работу торгового персонала, 

задействованного в контактах с потребителями, внутренние коммуникации и 

атмосфера комфорта (аромаркетинг, надлежащая температура, свет, цвет, 
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выкладка, планировка, достаточность ассортимента для потребителей, скорость 

обслуживания на кассах, внутри магазинная реклама и применение 

нестандартных решений в представлении продукции на полочном пространстве), 

стимулирующие мероприятия в торговой точке (скидки, бонусы, подарки, акции, 

лотереи), PR, спонсоринг, реклама сети в центральных СМИ, реклама магазина в 

региональных/локальных СМИ,  реклама товаров, представленных в магазине;  

адаптивное управление сочетаниями которых, исходя из принципа 

функциональной целесообразности, будет способствовать росту 

конкурентоспособности торгового предприятия. 

6. Предложен концептуальный подход по управлению 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия на основании 

авторской группировки базовых маркетинговых решений организационного и 

коммуникационного плана, дифференцированных для сетевых магазинов и не 

сетевых в крупных, малых и средних городах, сбалансированный и экономически 

оправданный учет которых в практико ориентированных комбинациях, позволит 

реально управлять конкурентоспособностью торговой организации в тактической 

и стратегической перспективе.  

Теоретическая значимость исследования состоит в установлении 

значимых для теоретического осмысления объективных различий в условиях 

функционирования розничных торговых предприятий в мегаполисах, крупных 

города и малых и средних города в России, накладывающих определенные 

ограничения на масштабы и объем предпринимаемых маркетинговых усилий, 

нацеленных на управление конкурентоспособностью розничных торговых 

предприятий. В этой связи, в частности, расширены теоретические представления 

о группировке организационных и коммуникационных маркетинговых решений, 

нацеленных на упрочнение конкурентных позиций предприятий розничной 

торговли.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования результатов диссертационного исследования в части 

применения маркетингового инструментария коммуникационного и 
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организационного плана в деятельности розничных торговых организаций 

различного размера, формы ведения торговли, расположенных в различных по 

масштабу территориальных образованиях, для повышения собственной 

конкурентоспособности.  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

практико ориентированные результаты исследования и рекомендации были 

представлены на международных, российских и  региональных научно-

практических конференциях, где были приняты и получили одобрение научной 

общественности. Результаты диссертационного исследования используются в 

учебном процессе в ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» при проведении занятий для студентов специальности 

080111 и бакалавров направления 100700 «Торговое дело» по дисциплинам 

«Маркетинг» и «Маркетинговый анализ».  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ общим 

объемом  8,05 п.л., в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. В публикациях представлены основные результаты 

проведенного исследования.  
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1. Теоретическое осмысление маркетингового управления 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия 

 

1.1 Реалии маркетинга и теоретические основы конкурентоспособности 

предприятий розничной торговли в  условиях современной экономики 

 

Вопросы конкурентоспособности предприятий розничной торговли 

привлекают внимание экономистов в современных условиях вследствие 

естественного возрастания конкуренции в отрасли. Имеется ввиду, что 

формирование рынка покупателя взамен рынка продавца концептуально 

изменило отношение к торговой деятельности и способствовало росту 

конкуренции на всех видах рынков: от уровня глобального рынка до локального 

или конкретной рыночной ниши. Экономическая глобализация увеличила 

открытость рынков и привела к своеобразной диффузии инноваций в виде 

применения маркетинга различными рыночными агентами на национальном, 

региональных и локальных рынках. Маркетинг стал проявлять себя в 

современных условиях как легитимное средство конкурентной борьбы
1
, формы и 

масштабы применения которого разнятся сообразно размерам рынка вовлечения 

маркетингового инструментария.  

Несмотря на кризисные явления, рост уровня жизни граждан Российской 

Федерации к настоящему времени опосредовал увеличение личного потребления 

товаров и услуг и обусловил возрастание объемов и глубину проникновения 

розничной  торговли. Развертывание данных процессов, начиная с 2000-х. гг. 

привело к увеличению конкурентной борьбы в сфере розничной торговли в ее 

легитимной форме и активизацией использования маркетинга в этих целях. 

Особенности демографического устройства России характеризуются 

проживанием более чем 1/3 населения в городах и поселках городского типа 

                                                           
1
 Бондаренко В.А. Маркетинговое сопровождение инфраструктуры внешнеэкономической деятельности. 

Монография. 2010. 236 с. - С. 9.  
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размером от 20 тыс. до 500 тыс. населения
2
, представляющего собой в связи с 

этим перспективный и развивающийся рынок. Соответственно, перенос 

активности проникновения розницы с мегаполисов на развивающиеся рынки 

малых и средних городов приводит к ужесточению конкурентной борьбы между 

розничными предприятиями в данных субъектах за имеющийся потребительский 

спрос.  

Таким образом, представляется актуальным анализ проблем 

конкурентоспособности розничных предприятий на локальных рынках в 

масштабах малых и средних городов России с учетом реалий практического 

использования маркетинговых решений в современных условиях.  

Исследовательской задачей параграфа является диалектическое  

рассмотрение конкуренции и конкурентоспособности в привязке к масштабам 

исследуемых рынков и  роли маркетинга в этих процессах на современном этапе 

функционирования экономики.  

Непротиворечивым представляется то обстоятельство, что развитие в России 

рыночных отношений и возникновение конкурентной среды выступили 

катализатором активизации маркетинговой активности фирм, что далее повлекло 

за собой новую волну усиления конкуренции.  

В России сложились и продолжают развиваться рыночные отношения, что 

опосредует существование и усложнение конкурентной среды.  

Конкуренция выступает и признается неотъемлемым условием рыночной 

экономики
3
, несмотря на периодические реминисценции к монополизации со 

стороны различных рыночных агентов.   

Классики экономики, в частности А. Смит, именовали конкуренцию 

«невидимой рукой», которая взаимоувязывает действия всех участников рынка и 

определяет пропорции их взаимодействия
4
.  

                                                           
2
 На 2013 г. в России насчитывалось порядка 665 таких городов с населением около 50 млн. чел. согласно данным источника: 

Российский статистический ежегодник. 2013: Стат.сб./Росстат. -  М., 2013.  С. 92.  

3Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. 

Законов РФ от 24 июня 1992 г. № 3119-1, от 15 июля 1992 г. № 3310-1; Федеральных законов от 25 мая 1995 г. № 83-ФЗ, от 6 

мая 1998 г. № 70-ФЗ, от 2 января 2000 г. № 3-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ, от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, от 9 октября 

2002 г. № 122-ФЗ). 
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Считаем целесообразным представить различные определения конкуренции 

различных авторов, поскольку они характеризуют различные стороны этого 

явления, сходясь в необходимости его существования  (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 – Определения понятия конкуренции в контексте ее сущностного 

содержания (составлено на основании источников
5
) 

Автор, источник Сущностное содержание 

А. Градов, Эффективность 

стратегии фирмы: Учебное 

пособие / Под ред. А.П. 

Градова. – СПб.: Специальная 

литература, 2006.  

комплекс институциональных ограничений, 

устанавливающих отношения между фирмами, 

функционирующими в одной сфере 

деятельности  с субъектами внешней среды 

Маркс, К. Капитал. Том 

первый. Книга I / Карл Маркс. – 

М.: Издательство политической 

литературы, 1988. 

«представляет собой способ существования 

капитала. И такой способ, при котором капитал 

соперничает с капиталом, как с самим собой, и 

с самим собой, как с другим капиталом» 

Й. Шумпетер, Теория 

экономического развития. 

Капитализм, социализм и 

демократия. – М.: Эксмо, 2007. 

борьба между новым и старым 

А. Смит, Исследование о 

природе и причинах богатства 

народов. Лениздат. 1963. С.164. 

Честное соперничество между рыночными 

агентами за наиболее выгодные условия 

продажи продукта 

М. Портер, Международная 

конкуренция: Пер. с англ. М.: 

Международные отношения, 

1993.  

Динамичный и развивающийся процесс, 

непрерывно меняющий ландшафт, на котором 

появляются новые товары, новые пути 

маркетинга, новые производственные 

процессы и новые рыночные структуры 

К.Р.Макконелл, С.Л. Брю,  

Экономикс: принципы, 

наличие на рынке большого числа 

независимых покупателей и продавцов, 

                                                                                                                                                                                           
4
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Лениздат. 1963. С.164. 

5
А. Градов, Эффективность стратегии фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П. Градова. – СПб.: Специальная 

литература, 2006. 959 с.; Маркс, К. Капитал. Том первый. Книга I / Карл Маркс. – М.: Издательство политической 

литературы, 1988. 3883 с.; Й. Шумпетер, Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – 

М.: Эксмо, 2007. 864 с.; А. Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов. Лениздат. 1963. С.164.; 

К.Р.Макконелл, С.Л. Брю,  Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. М.: Республика, 1995. 974 с.; 

Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. М.: Международныеотношения, 1993. – 896 с.; К.Clarcson, R. 

Miller, IndustrialOrganization : Theory, Evidence, andPublicPolicy. New York, 1982. P. 110.; В.В. Круглов 

Конкуренция: Учебное пособие. – М.: Т.К. Велби, Изд-во Проспект, 2004. 255 с.;Азоев Г.Л., Челенков А.П. 

Конкурентные преимущества фирмы. М.: Новости, 2000. – 256 с.; Ю.В. Тарануха Конкуренция и конкурентные 

стратегии. – М.: Изд-во«Дело и сервис», 2008. 272 с.А.Ю. Юданов Конкуренция: теория и практика: Учебно-

методическое пособие. – М.: Изд-во "АКАЛИС", 1996. 274 с.; Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: 

экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с.; И.М Кирцнер. Конкуренция и 

предпринимательство. – М.: ЮНИТИ, 2001. 240 с.; Ю.Я. Еленева Обеспечение конкурентоспособности 

промышленных предприятий. М.: Янус-К, 2001. 296 с.  
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возможность для покупателей и продавцов 
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Не оспаривая приведенные выше определения конкуренции, отметим, что 

для практического использования большее  значение имеет ее конкретное 

приложение, направленность конкуренции.  

Следует привести определение и классификацию конкуренции по Ф. 

Котлеру, который выделяет: 

« - конкуренцию торговых марок – соперничество субъектов бизнеса, 

предлагающих идентичные товары одним и тем же целевым покупателям по 

сопоставимым ценам; 

- отраслевую конкуренцию – соперничество фирм, производящих и реализующих 

однородные товары, при этом в качестве отрасли рассматривалась группа 

компаний, предлагающих потребителям идентичные товары; 

- формальную конкуренцию – соперничество субъектов бизнеса, 

осуществляющих производство продукции, призванной обеспечить 

удовлетворение одних и тех же потребностей; 

- общую конкуренцию – соперничество всех без исключения субъектов 

предпринимательского бизнеса»
6
. 

В качестве промежуточного вывода, после анализа иллюстрированных 

воззрений авторов,  можно заключить, что конкуренция представляет собой 

процесс взаимодействия производителей и посредников, которые вступают в 

соперничество друг с другом за предоставление лучше в условиях текущей 

рыночной ситуации рыночного предложения потребителям.  

Способность к конкуренции принято именовать конкурентоспособностью. 

Естественно, те рыночные агенты, которые побеждают в конкурентной борьбе, 

обладают большей конкурентоспособностью, а проигрывающие – меньшей.  

Согласно экономическому словарю конкурентоспособность является 

способностью конкурировать на рынках товаров и услуг
7
. Также можно указать, 

что организация экономического сотрудничества и развития определяет  

конкурентоспособность в качестве потенции для компаний, отраслей, регионов, 

                                                           
6
Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. СПб.: Питер Ком, 1998. — 559 с.  

7
Блэк Дж. Экономика: Толковый англо-русский  словарь. М.: ИНФРА-М: Весь мир, 2000. 840 с. 
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наций обеспечения  сравнительно высокого уровня доходов, будучи открытыми 

для международной конкуренции, о чем пишут ряд отечественных авторов в 

своих работах
8
.  

М. Портер определяет конкурентоспособность в качестве свойств  товаров и 

услуг определенного участника рыночных взаимоотношений, благодаря  которым 

они могут быть представлены на развиваемом рынке наравне с присутствующими 

на нем аналогичными товарами и услугами других субъектов рыночных 

отношений
9
.   

М. Гельвановский трактует конкурентоспособность в качестве обладания 

товаром или рыночным агентом качествами, которые создают преимущества в 

экономическом соревновании
10

. 

Р. Фатхутдинов определяет конкурентоспособность в виде  свойства объекта, 

характеризующееся определенной степенью реальной или мнимой 

удовлетворенности какой-либо нужды по сравнению с аналогичными объектами, 

присутствующими на данном рынке
11

. 

М. Мескон, А. Альберт и Ф. Хедоури подчеркивают, что это 

конкурентоспособность выражается в различии конкурентных организаций по 

степени удовлетворения своими товарами или услугами потребителей и по 

эффективности собственной деловой активности
12

.  

В. Богданов определяет ряд отличий конкурентоспособности торгового 

предприятия (в первую очередь сетевого) от стандартного понятия 

конкурентоспособности. Согласно его определению «…конкурентоспособность 

предприятия сетевой розничной торговли можно определить как некий вектор 

                                                           
8
Белякова Е.В., Веретеннова Н.В. Конкурентоспособность региональной экономики // Вестник СибГАУ . 2005. №4. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-regionalnoy-ekonomiki (дата обращения: 04.06.2015).; 

Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью. М.: Омега-Л, 2008. 325 с. С.53.  
9
Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.– 896 с. 

10
Гельвановский М. и др. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // Российский 

экономический журнал. 1998. №3. С. 66-77. 
11

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с. 
12

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1993. – 571 с. 
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экономического статуса хозяйствующего субъекта относительно конкурентов, как 

его способность противостоять их действиям»
13

. 

В случае, если одна фирма расширяет свой рыночный сегмент за счет другой, 

она является более конкурентоспособной. Однако надежных и общепринятых 

формальных способов сравнения конкурентоспособности различных рыночных 

агентов не существует. Большая конкурентоспособность возникает вследствие 

имеющихся преимуществ у одного рыночного агента над другим, такие 

преимущества именуют конкурентными.  

Так, Ж.-Ж. Ламбен определяет конкурентные преимущества, как: «... 

характеристики, свойства товара или марки, которые создают для предприятия 

определенное превосходство над своими прямыми конкурентами»
14

, а Г. Ассэль 

трактует их как преимущества над конкурентом вследствие предложения 

потребителю большей потребительской полезности
15

.  

М. Портер видит в конкурентном преимуществе единый совокупный 

результат экономического соперничества сторон
16

.  

П. Шихова отмечает, что конкурентное преимущество являет собой 

некоторые характеристики товара/услуги, предопределяющие их большую 

востребованность у потребителей
17

.  

Н. Агеева трактует конкурентные преимущества организации как сумму 

материальных и нематериальных активов предприятия, увеличивающих его  

компетентность в данном бизнесе
18

.  

Г. Азоев и А. Челенков определяют конкурентные преимущества в виде 

проявления превосходства над соперниками организации, что, по их мнению, 

                                                           
13

Богданов М. С. Оценка конкурентоспособности предприятия сетевой розничной торговли // Теория и практика 

общественного развития// Институт социологии РАН. — 2012. — № 8. — С. 350–354. 
14

 Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг / Ж.-Ж. 

Ламбен; пер. с англ. В.Б. Колчанова. - СПб.: Питер, 2008. - 800 с. 
15

Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассэль. М.: ИНФРА-М, 1999. – 804 с.  
16

Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость.: пер. с 

англ. / М. Э. Портер. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 715 с. 
17

Шихова П.З. Достижение конкурентных преимуществ во внешней торговли. // Маркетинг в России и за рубежом. 

– 1999. –  №4. 42-46.  
18

Агеева Н.Г. Справочник по конкуренции и конкурентоспособности: Учеб. пособие / Н.Г. Агеева; М-во 

образования Рос. Федерации. Курган. гос. ун-т. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та , 2002. - 120 с. 
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целесообразно измерять рядом показателей: дополнительной прибылью, уровнем 

рентабельности, рыночной доли компании 
19

.  

Также следует отметить, что М. Портер, характеризуя конкурентные 

преимущества, выделяет три их основных вида, такие как:  

- конкурентное преимущество на основе более низких издержек;  

- конкурентное преимущество на основе дифференциации товара;  

-конкурентное преимущество на основе фокусирования на определенном 

сегменте рынка
20

.  

Существуют другие принципы группировки конкурентных преимуществ, 

однако они используются значительно реже и не имеют практического значения 

(географические, внешние, внутренние, стратегические, неценовые, 

инфраструктурные и т.д.)
21

. 

Традиционно сами конкурентные преимущества соотносят с уровнем товара 

(услуг), определенной фирмы (производственного предприятия),  отрасли 

хозяйствования или экономической системы государства. Преимущества могут 

быть объективного и субъективного характера, в сфере управления  ценами или 

предоставления дополнительных услуг и гарантий. Также конкурентные 

преимущества могут варьироваться на краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные, сохраняющиеся в пролонгированной перспективе.  

С практической точки зрения важным представляется то, как можно 

оценивать конкурентоспособность и конкурентные преимущества фирмы.  

Конкурентные преимущества, опосредующие  экономический рост и успех в 

деловой активности фирм, как правило, находились и находятся в определенной 

связи с развитием теории и практики маркетинга в различных странах и регионах 

мира. Традиционно, проявляется тенденция к тому, что в России новации в сфере 

маркетинговой активности, как правило, представляют собой тиражирование 

                                                           
19

Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: Новости, 2000. – 256 с.  
20

Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. / М. Э. Портер; пер. с англ. – 4-е 

изд.  - М. : Альпина Паблишер, 2011. - 453 с. 
21

Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: Новости, 2000. – 256 с.  
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более или менее успешных зарубежных аналогов, поскольку многие эффективные 

решения внедряются в практику отечественного бизнеса «по аналогии».  

Неоднозначность складывающихся реалий в этом случае, объясняется тем, 

что, что национальная экономика делает многочисленные попытки внедрения  

успешных зарубежных образцов инструментария маркетинга в практику 

хозяйствования, а данные образцы не могут быть адекватно реализованы в 

национальных условиях по ряду объективных причин. Например, в России, в 

сравнении со странами постиндустриального пула ниже платѐжеспособный спрос 

населения и иное качество работы большинства учреждений торговли. Эти 

обстоятельства справедливы во многом для экономики России, особенно в малых 

и средних городах.  

В современном периоде хозяйствования данностью являются различные 

экономические коллизии, том числе финансово-экономические кризисы 

различного происхождения, кризисы перепроизводства, которые повторяются 

через определенные промежутки времени (10-12 лет) и проявляются при ведении  

бизнеса не только в крупных городах и мегаполисах, но и в малых городах.  

В какой-то степени данная ситуация опосредована формированием 

психологии общества потребления, так как постоянно растущий и 

стимулируемый спрос является двигателем экономического развития; снижение 

платежеспособного спроса даже на коротком временном отрезке формирует 

кризисные явления через кризис неплатежей, не возврата кредитов, и, далее, 

перепроизводства.  

Примерами подобного рода могут быть увеличение объемов выдачи 

кредитов в потребительском секторе
22

  и проявившаяся негативная ситуация на 

рынке ипотечного кредитования
23

. Вне всяких сомнений, эти процессы находятся 

под воздействием функционирования  банковской и финансово-кредитной 

политики в государстве. Следует понимать, что в этом процессе главенствующим 

                                                           
22

 Королева А. Вредные кредиты // «ExpertOnline» 29 июль 2013 – (электронный источник) – режим доступа 

http://expert.ru/2013/07/29/vrednyie-kredityi/ дата обращения 15.01.2015.  
23

 Ильичева Л.А. Анализ состояния ипотечного рынка в России в период мирового финансового кризиса в 2008-

2009 гг. // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2010. №1(30). С.61-65. 

http://expert.ru/2013/07/29/vrednyie-kredityi/
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воздействием обладают  маркетинговые коммуникации и технологии 

эффективного позиционирования товаров и услуг, которые могут приобретаться 

населением с помощью средств потребительского кредитования, что активно 

осуществляется, в том числе, в малых и средних городах. Из-за реализации 

большинством компаний такой политики в сфере маркетинга растет 

индивидуальное потребление, в том числе в малых городах.  

Активное влияние комплекса маркетинговых коммуникаций сформировало в 

сознании большинства жителей современного социума потребительский 

стереотип, согласно которому член социума воспринимается серьезно благодаря 

высокому уровню потребления. Изучению поведения в новой рыночной среде 

посвящен ряд современных исследований
24

.  

В ситуации сложившихся правил хозяйствования
25

 розничный рынок товаров 

индивидуального спроса  в большинстве государств в мире стал основой, 

определяющей их политические, социально-экономические реалии. Кроме того, 

имеет место быть зримая неоправданность подобных решений о приобретении 

товаров и услуг, выражающаяся в  иррациональности реакции клиентов на 

кризисные явления различного масштаба. Кроме оправданных уменьшением 

реальных доходов  сокращений объемов приобретения недвижимости, и машин,  

отмечаются противоположные тренды, заключающиеся в покупках премиальных 

авто. Равно как имеет место быть рост числа  туристических поездок
26

, 

демонстрирующий иррациональный мотив «увидеть мир несмотря ни на что». 

Такие иррациональные тренды в поведении большинства потребителей, 

характерные для  промышленно развитых стран, заметны и в российских реалиях, 

как в мегаполисах, так и в малых и средних городах.  
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Интересным является то, каким образом менялась маркетинговая 

деятельность торговых  компаний в период проявления кризисных изменений в 

национальной и мировой экономике. В этом контексте следует отметить, что в 

экономической литературе широко представлены данные о том, что множество 

фирм  оптимизировали собственные расходы, избавляясь от тех составляющих, 

без которых, как им представлялось, можно было обойтись.  В результате таких 

действий маркетинговые отделы подверглись ликвидации и сокращению. Данные 

процессы происходили как в России, так и за рубежом
27

.  

«Интуитивной реакцией бизнес-среды такого рода можно считать возникшее 

представление, что вместо системной причины снижения эффективности 

вследствие изменившихся условий существования национальной экономики, 

выдвигаются как первоочередные, такие, как: нерациональная и не 

соответствующая задачам бизнес-стратегия фирмы, неэффективное 

внутрифирменное управление, расхождение ценностных ориентиров и 

финансовых интересов наемного руководства и акционеров компаний, отсутствие 

опыта работы в кризисные периоды у большинства сотрудников»
28

.  

По итогу развертывания кризиса проявилось определенное снижение  

финансовых резервов у многих компаний, были урезаны маркетинговые 

бюджеты. Сокращению, прежде всего, подверглись расходы, опосредованные 

выведением новых продуктов на рынок, а также дорогостоящие рекламные 

компании. Все эти тезисы справедливы для любого размера рынка, в том числе 

рынка малых и средних городов.  

По мнению Ф. Котлера «…роль маркетинга в ситуациях кризиса возрастает 

как никогда: именно маркетологи помогают компании выжить за счет поиска 

новых ниш, перестройки продуктовой политики, поиска новых резервов и новых 

точек приложения усилий. Маркетинг помогает компании выжить. Именно 

маркетинговый подход к решению основных проблем компании в период кризиса 

поможет ей не только смягчить удар, но и продолжать активную коммерческую 
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деятельность. Задача маркетинга – выявить как внешние, так и внутренние 

причины кризисной ситуации и предложить меры по ее преодолению»
29

. В этом 

смысле, можно подчеркнуть, что маркетинг представляет собой основу 

реализации конкурентных преимуществ организации.  

Построение долгосрочных партнерских отношений в контактах с 

потребителями выступает, как правило, действенной антикризисной мерой в 

работе организации. Такие долгосрочные отношения проектируются с 

поставщиками, посредниками и, непосредственно, клиентами. Причем, для 

ситуации, характерной для малых городов это еще более актуально, вследствие 

того обстоятельства, что в мегаполисах и больших городах клиентские потоки 

высоки и можно рассчитывать на появление новых потребителей, тогда как в 

малых городах потеря долгосрочных отношений со значительной частью 

клиентов означает почти гарантированный крах компании.  

Партнерские отношения с ограниченным числом клиентов  реализуются на 

основании предварительно отбора наиболее интересных в плане двухсторонней 

выгоды контактов с потребителями. Таким образом, может осуществляться 

построение горизонтальных каналов закупок и распределения продукции. Такая 

конкурентная кооперация, в особенности на уровне крупных компаний, активно 

проникающих в регионы и малые и средние города в различных сетевых 

форматах, характерна для современного российского рынка.  

Другой прогнозируемой реакцией  маркетинга компаний (в части 

рассмотрения их как генератора конкурентных преимуществ) на сложившиеся 

экономические реалии является передача специализированным структурам части 

функций компании аутсорсинг, что особенно актуально для малых городов. 

Имеется в виду перепоручение профильным организациям «на местах» 

маркетинговых функций для более высокого качества их реализации. Например, 

проведение полевых маркетинговых исследований, экспертных опросов, 

позиционирования торговых организаций и их продукции.   
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Следует указать, что распространенным решением в области маркетинга в 

сформировавшихся экономических реалиях выступает развитие практики 

формирования межфирменных альянсов, практикующееся в формах  построения 

горизонтальных и вертикальных маркетинговых систем. На этой платформе 

создаются  вертикально интегрированные системы управления фирмами
30

. Кроме 

того, такие взаимодействия формируются на основе внедрения маркетинга 

партнерских отношений в межфирменное сотрудничество.  

Реакция в сфере маркетинговой активности компаний укладывается в 

трансформации маркетингового микса предприятия сферы торговли в части 

продуктовой, ценовой, сбытовой и коммуникационной составляющей 

определенного торгового предприятия.  

Фирма учитывает изменения в покупательском поведении на основе 

реализации профильных маркетинговых исследований, что вызывает 

необходимость коррекции товарной политики. Выведение на рынок новых 

продуктов сопряжено с необходимостью поиска ресурсов по снижению издержек 

и определению искомого размера прибыли фирмы.  

Ценовая составляющая маркетингового микса также подлежит коррекции, 

поскольку управление ценами входит в процедуры повышения 

конкурентоспособности торговой организации на рынке. Кроме того, при 

контактах с поставщиками и посредниками при построении с ними долгосрочных 

моделей сотрудничества организация склонна идти на уступки в ценах для 

формирования доверительных контактов.  

Усилия в сфере распределения продукции нацелены на снижение общих 

затрат на сбыт, посредством, в том числе, горизонтальных или вертикальных 

каналов, которые конструируются из вовлекаемых в данный процесс 

интегрируемых организаций.  

Коммуникационная составляющая маркетингового микса строится на основе 

выбора наиболее эффективных в текущих условиях работы конкретной торговой 
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организации маркетинговых коммуникациях, оказывающих воздействие на 

целевую аудиторию.  

Возвращаясь к маркетинговой активности компаний в современных 

условиях, поясним, что ключевым элементом концентрации усилий 

представляется организация  распределения продукции на основе 

интеграционного взаимодействия компаний. Интегрирование усилий различных 

организаций в продвижении продукции может способствовать получению 

большего эффекта от распространения товаров и услуг.  

Такие авторы, как Б. Келин, К. Мот и другие 
31

  отмечают, что  кооперация и 

объединение усилий различных фирм позволяет им получить необходимый 

доступ к недостающим ресурсам. Совместные действия повышают 

адаптационные характеристики формируемого объединения и его частей.  

И. Ансофф, по сути, подчеркивает потенциальную возможность получения 

синергетического эффекта, говоря о том, что «…потенциальный возврат 

инвестиций в «интегрированной» компании больше, чем совокупный возврат 

инвестиций от независимых компаний»
32

. С этой точкой зрения следует 

согласиться.  

Также  И. Ансофф и ряд других авторов указывают на то обстоятельство, 

что, синергизм возможет при наличии общего координирующего и управляющего 

начала – определенного центра, который нивелирует противоречия и интегрирует 

совместные усилия, подчиняя всех общей цели (вертикально интегрируя)
33

. 

Получается, что преимущества от интеграции участников проявляются в том 

случае, если вертикально интегрированный маркетинговый канал находится в 

подчинении  одной структуры, координирующей действия остальных. 
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По обоснованному мнению Д. Аакера синергия связана не с продвигаемыми 

продуктами организаций, а с обобщаемыми ресурсами, формирующими собой 

потенциал развития интегрированной торговой компании
34

. 

Анализируя успех и неудачи интегрированных компаний, М. Портер 

подчеркивает, что в случае их распада, на рынке образуется несколько очень 

сильных  конкурента, знающих «изнутри» слабые места друг друга
35

.  

В плане объединения усилий при интегрированных взаимодействиях 

компаний в условиях усиливающейся конкуренции наиболее оправданными 

представляются четыре элемента, объединяющих участников интегрированной 

цепи  ««производитель-дистрибьютор-дилер»: 

- стратегия организации, характеризующая степень интеграции деятельности 

компаний; 

- коммуникативная стратегия объединяемых фирм (внутренние 

коммуникации);  

- построение делового взаимодействия (управляющие усилия); 

- сложившаяся модель формирования отношений с потребителями 

объединенной структуры»
36

. 

Как уже отмечалось, наиболее зримые результаты от интеграции 

проявляются при вертикальном варианте ее осуществления и принадлежности 

одному владельцу, осуществляющему управление и координацию усилий.  

Коммуникации интегрированной структуры подразумевают, прежде всего, 

единую торговую марку или их комбинацию, осуществление общей 

коммуникационной компании, внутрифирменные и внешние коммуникации 

общего формата. 

Деловое взаимодействие состоит в выработке единого стандарта закупок 

продукции, ведения транспортно-складских операций, общих графиках и схемах 

распределения продукции.  
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Внедрение  единых корпоративных стандартов контактирования с 

потребителями (конечными и компаниями – партнерами) подразумевает единый 

вариант отслеживания обратной реакции. 

Повторимся, литературный поиск и анализ практических решений, которые 

претворяют в жизнь современные компании, показывает выраженное стремление  

оперативно удовлетворять потребительский спрос, что стимулируется общим 

ростом конкуренции на рынках товаров и услуг. По этой причине компании 

вступают в объединения для снижения собственных издержек и повышения 

отдачи от использования вложенных в маркетинговые программы средств.   

Соответственно,  компании идут на организацию интегрированных структур 

(горизонтальных и вертикальных), поскольку они представляют собой 

интуитивное решение бизнеса в части создания конкурентных преимуществ за 

счет механизма конкурентной кооперации
37

.  

Примером такого рода, где такие новации применялись и были успешны в 

плане снижения собственных издержек для роста общей конкурентоспособности, 

является нефтегазовый комплекс в России
38

. В рамках построения вертикальных 

интегрированных маркетинговых каналов в этом секторе координируется вся 

хозяйственная и, в том числе,  маркетинговая деятельность участников, что 

способствует снижению общих расходов и рационализации усилий.  

Можно также отметить, что в РФ не случайно «проводником» вертикальных 

интегрированных маркетинговых каналов являются компании в нефтяном 

бизнесе. Данная организация демонстрирует стремление, прежде всего, к 

снижению издержек, а не к привлечению потребителей
39

. Напротив, отмечается 

сговор компаний и достаточно высокие цены для конечного потребителя, 

который, по сути, не имеет альтернативы. Такая ситуация характерна и для 

других сфер, в том числе сетевой торговли, где целью также является сокращение 
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собственных издержек для получения более высокой прибыли. Тем не менее, 

считаем, что данный тренд будет меняться, поскольку усиление конкуренции 

между участниками рынка приведет к большей ориентации на потребительские 

запросы и вызовет необходимость управления элементами маркетингового микса 

в клиент ориентированном варианте хозяйствования.  

В сложившейся зарубежной практике хозяйствования в нефтегазовом секторе 

бензозаправочные станции, как правило, не входят в соподчинение нефтяных 

корпораций. Последние реализуют пробный маркетинг, ориентированный на 

тестирование клиентского спроса, на бензозаправках по согласованию с их 

владельцами. Получается, что в такой ситуации распределительное звено, 

контактирующее с потребителями,  непосредственно принимает решение, где и в 

каком объеме закупать реализуемые товары, что позитивным образом отражается 

на их ориентации на клиентские запросы, в том числе и по ценовому критерию.  

Имея ввиду анализируемые в нашем исследовании рынки малых и средних 

городов, отметим, что вертикально-интегрированные компании, осуществляющие 

проникновение на данные рынки, могут самостоятельно или на основании 

аутсорсинга отслеживать потребительские реакции во множестве малых и 

средних городов и транслировать на уровень этих рынков управленческие 

решения, способствующие росту конкурентоспособности  предприятий 

розничной торговли в этих локусах.  

Резюмируя, отметим, рост конкуренции в сфере розничной торговли в 

мегаполисах и увеличение концентрации предприятий торговли на рынках 

мегаполисов опосредовали усиление  проникновения основных рыночных 

игроков на рынки малых и средних городов, что в свою очередь обострило 

конкуренцию в данной сфере на локальных рынках. Это обстоятельство 

актуализировало необходимость нахождения конкурентных преимуществ 

предприятиями розничной торговли  в малых и средних городах.  

В мегаполисах, малых и средних городах маркетинг является 

апробированным средством повышения конкурентных преимуществ на данных 

рынках, однако использование маркетингового инструментария предприятиями 
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розничной торговли в малых и средних городах имеет свои особенности, 

связанные с размерами рынка, которые следует учитывать в практике бизнеса.  

 

1.2 Теоретические обоснования оценки конкурентоспособности 

торгового предприятия 

 

Управление конкурентоспособностью торгового предприятия неизбежно 

приводит бизнес к необходимости объективной оценки уровня 

конкурентоспособности торгового предприятия, что предполагает сравнения его и 

его деятельности, как с конкурентами в локусе размещения, так и с филиалами 

той же сети, что и оцениваемое предприятие в случае сетевого размещения.  

Данные сравнения совершенно необходимы как для текущей оценки и 

организации повседневной работы, так и в вопросах перспективного 

планирования и функционирования предприятия  в будущем для решения 

вопросов о дальнейшем развертывании бизнеса, либо его консервации и 

сворачивании. Следовательно, оценка конкурентоспособности и перспектив 

развития торгового предприятия в малых и средних городах представляется 

актуальной и своевременной.  

Соответственно, задачей параграфа является компаративный анализ 

имеющихся в теории и применяющихся на практике методик оценки 

конкурентоспособности любого предприятия, а также выбор и адаптация таковых, 

пригодных для торговых предприятий, развивающих свою деятельность в малых 

и средних городах. В экономической литературе представлено множество 

различных подходов и методов для оценки конкурентоспособности предприятия. 

Некоторые из них, на наш взгляд, оторваны от практики, чрезмерно сложны и 

стремление к улучшению расчета таких показателей отвлекает внимание 

исследователей от реально стоящей проблемы оценки конкурентоспособности 

предприятия. Поэтому мы возвратимся к базовым критериям, определяющим 

конкурентоспособность. Что отличает на деле конкурентоспособное предприятие 

от менее конкурентоспособного? То, что его товары и услуги приобретаются 
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потребителями чаще и с большей охотой, чем таковые же у конкурентов. Это 

возможно при следующих условиях:  

- предприятие реализует товар с такими же потребительскими качествами, 

что и конкуренты, но дешевле; 

- предприятие реализует товар с теми же качествами, что и конкуренты, но в 

более приятных для потребителя условиях; 

- предприятие реализует товар той же направленности, но уникальный на 

данном рынке; 

- предприятие реализует свой товар с определенным подкреплением. 

Только создание нового товара либо его перепозиционирование в качестве 

новинки связано с качествами самого товара и сравнением его с продукцией 

конкурентов и, поэтому, только в этом случае речь идет о сравнении 

конкурентоспособности товаров в глазах потребителей. Все остальные условия 

повышения конкурентоспособности, перечисленные выше, достигаются либо 

снижением расходов при производстве и реализации товаров, либо 

предоставлением потребителям дополнительной пользы (учитываемой в цене 

товара или не учитываемой). Вследствие этого методики расчета 

конкурентоспособности должны учитывать представленные выше аргументы.  

Следует отметить, что в экономической литературе представлено большое 

количество различных методов, на основании которых производятся попытки 

определения уровня конкурентоспособности предприятия. Укрупненный анализ 

позволяет отметить, что оценки конкурентоспособности за рубежом избегают 

излишней формализации, обязательно учитываю конкурентную устойчивость 

предприятия в течение определенного временного периода (5-8 лет) и широко 

используют рейтинговые методики и экспертные оценки. Тогда как в 

отечественной литературе присутствуют попытки формализованной детальной 

оценки конкурентоспособности предприятия в целях объективного сравнения.  

Существующие наиболее распространенные примеры оценки 

конкурентоспособности предприятий за рубежом на основе рейтинговых методик 

представлены в  табл. 1.2. 
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Таблица 1.2  Базовые рейтинги оценки конкурентоспособности 

предприятий
40

 
Рейтинг Организация, использующая индекс/разработчик  

Рейтинг WEF (World Economics 

Forum) 

Всемирный экономический форум 

Индекс GCL (Growth 

Competitiveness Index) 

Индекс перспективной конкурентоспособности, 

анализирующий потенциал экономического роста на 5-

8 лет (разработчик Дж. Сакс) 

Индекс MCI (Microeconomic 

Competitiveness Index) 

Индекс микроэкономической конкурентоспособности, 

сравнивающий уровень развития компаний в контексте 

делового климата (разработчик М. Портер) 

Рейтинг IMD (Institute of  

Management Development) 

Методика института развития управления, Швейцария  

 

Представленные выше методики в практике российского бизнеса не 

используются, несмотря на то, что они апробированы и в течение достаточно 

длительного времени используются за рубежом. Данное обстоятельство во 

многом обусловлено нехваткой информации о работе предприятий и низкой 

транспортентностью имеющихся сведений о деловой активности. Сложной 

представляется также оценка индекса перспективной конкурентоспособности на 

период  5-8 лет, поскольку многие предприятия могут не просуществовать в 

течение такого временного промежутка, равно как их предприятия - конкуренты.  

В России рынки развиваются динамично, в том числе и в малых и средних 

городах, поэтому строить прогнозы на 5-8 лет представляется проблематичным.  

Разрабатываемые в российских реалиях способы расчета 

конкурентоспособности традиционно группируются по двум основаниям:  

1.  определению и сравнению конкурентоспособности товаров 

конкурирующих фирм; 

2. на основе выбора и сравнения групп различных показателей 

(преимущественно экономических и финансовых), присваивания им числовых 

значений и попыток их сравнения.  

                                                           
40

 Царев В. В.. Оценка конкурентоспособности предприятий. Теория и методология: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 799 с.  – (Серия «Magister»).  
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Часть авторов считают сравнения конкурентоспособности по товарам 

малообоснованными, так как конкурентоспособность торгового предприятия не 

исчерпывается, по их мнению, только товарными позициями, а большое значение 

в этом вопросе имеют показатели финансовой устойчивости и экономической 

стабильности. Так как для реализации второго обозначенного подхода можно 

использовать формализованные показатели финансовой и экономической 

деятельности предприятия в различных сочетаниях, то они считают, что эти 

сравнения имеют общую платформу для научного анализа, тогда как товары 

нельзя сравнивать по этим параметрам. Наиболее сложным вопросом является 

выбор составляющих финансового и  экономического статуса предприятия для 

формализованного определения их конкурентоспособности и дальнейшей его 

интеграции
41

. 

Так как предприятия розничной торговли не могут конкурировать между 

собой по товарам, поскольку реализуют сходные товары от одних и тех же 

производителей, они могут конкурировать между собой в реализации наиболее 

удобных для покупателей наборов товаров или, что же самое, по сути, по широте 

и глубине ассортимента. Некоторые авторы полагают сравнение по эти позициям 

вполне пригодным для определения конкурентоспособности торговых 

предприятий между собой.  

Так, Е. Панова предлагает собственную систему индикаторов 

конкурентоспособности торгового предприятия, в которой базовыми элементами 

являются: управление ассортиментом, широта ассортимента, его глубина, а также 

ассоциированные с ними показатели, такие как: частота обновления 

ассортимента, коэффициент появления товаров-новинок, коэффициент 

поддержания базовых товарных позиций в ассортименте магазина и т.д. 
42

 

                                                           
41

 Царев В. В.. Оценка конкурентоспособности предприятий. Теория и методология: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 799 с.  – (Серия «Magister»). 
42

Панова Е.А. Обеспечение конкурентоспособности торговых предпринимательских сетей на основе изменения 

ассортиментной политики. Автореф. дисс. канд. экон. наук. СПб, 2008. 18 с.  
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А. Шульдешов, И. Красюк отмечают, что конкурентоспособность 

конкретного торгового предприятия определяется возможностью экономии на 

издержках вследствие использования преимуществ маркетинговой логистики.
43

 

Зачастую, как в теории, так и в практике полностью отойти от  сравнений 

товарных позиций в определении конкурентоспособности предприятий не 

удается, и этот показатель включается в некоторые варианты расчетов 

конкурентоспособности предприятий, предпринимаемых на базе других 

оснований. Далее, мы представим наиболее распространенные попытки по 

осуществлению формализованного расчета конкурентоспособности предприятий.        

Так, В. Таран для расчета  конкурентоспособности организаций  

обосновывает использование следующих показателей:  

«- параметры экономического потенциала предприятия (активы, основной, 

собственный и заемный капитал, объемы продаж, рыночную долю, прибыльность 

операций); 

- общая эффективность управления организацией (методы организации 

трудовой деятельности, соподчиненность, иерархиезация и партисипативность 

управления);  

- потенциал производства и сбыта продукции в натуральном выражении 

(близость к собственной  сырьевой базе; производственные мощности; наличие 

собственных каналов реализации продукции); 

- потенциал предприятия в сфере НИОКР (реализуемые проекты в сфере 

инноваций, финансирование инноваций, число патентов, сроки внедрения и 

капитализации инноваций, пионерское положение на рынке за счет внедренной 

инновации); 

- нематериальные активы фирмы помимо НИОКР (положительный имидж, 

влияние бренда); 

- кадровый потенциал предприятия»
44

.  

                                                           
43

 Шульдешов А., Красюк И. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия // Дайджест – маркетинг. 

2005. №2(14). С. 32-42.  
44

Таран В.А. Конкурентоспособность предприятий: проблема современной политики и стратегия в области 

качества // Машиностроитель. 1998. № 2. С. 6-12. 
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Следует отметить, что многие из предложенных В. Таран показателей не 

могут быть количественно оценены и введены в формализованные индексы 

оценки конкурентоспособности предприятия.  Вероятно, поэтому, автор не 

представил  собственного метода определения комплексной  оценки 

конкурентоспособности предприятия.  

А. Шальминова включает в  методику  оценки конкурентоспособности 

организаций ряд  следующих показателей: 

«- эффективность производственной деятельности организации; 

- реальное финансовое положение организации;  

- эффективность распределения продукции организации; 

- текущая конкурентоспособность продукции (товары); 

- эффективность финансирования и проведения инноваций»
45

. 

 На основании данных показателей А. Шальминова предлагает определять 

комплексный индекс конкурентоспособности предприятия, рассчитываемый по 

следующей формуле: 

 

  √  
     

     
     

     
  

(              )

                                         (1) 

                  – коэффициенты весомости показателей эффективности; 

  ,      ,   ,    - частные показатели эффективности деятельности 

предприятия.  

Следует отметить, что данный автор не приводит должной аргументации  

состава включаемых в расчет показателей, они могли быть дополнены другими 

составляющими, такими как эффективность расходов на маркетинговую 

деятельность или  эффективность расходов на совершенствование системы 

управления предприятием и т.д. Далее, А. Шальминова предлагает 

                                                                                                                                                                                           
 

45
Шальминова А.С. Инновационное бизнес-планирование развития приоритетной отрасли // Автореф. дисс. канд. 

экон. наук. Казань: Изд-во КФЭИ, 2000. 23 с.  
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воспользоваться  шкалой Харрингтона для перевода полученных качественных 

показателей в количественные.  

Отмеченная шкала, которая строится на основании функции желательности 

Харрингтона, основана на поиске соответствия между лингвистическими 

оценками желательности для потребителей (респондентов) значений показателя 

Xи числовыми интервалами d (X) (табл. 1.3). 

Таблица 1.3  - Числовые интервалы шкалы Харрингтона
46

 
Словесно-смысловая оценка 

исследуемого явления  

Интервалы значений функции желательности d (х), 

присваиваемые  

Очень хорошо 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Плохо 

Очень плохо 

1,00-0,80 

0,80-0,63 

0,63-0,37 

0,37-0,20 

0,20-0,00 

 

В результате данного шкалирования значения функции желательности 

Харрингтона d (х) колеблются в интервале от 0 до 1. Причем значение     0 

соответствует абсолютно неприемлемой величине i-го показателя,     1 – 

идеальной величине. Область, соответствующая уровню «удовлетворительно», 

расширяется от 0,37 до 0,69, а области «плохо» и «хорошо» характеризуются 

интервалами (0,00-0,37) и (0,69-1,00) соответственно
47

.  

Характеризуя представленный подход, отметим, что он не лишен 

возможности практического применения, но требует проведения перманентных 

маркетинговых исследований с целью выявления мнений респондентов и 

коррекции критериев в шкале Харрингтона. Соответственно, применение данного 

подхода именно для оценки конкурентоспособности представляется трудоемким 

и не достаточно корректным.  

                                                           
46

Дементьева Т.А. Методы оценки уровня инновационного потенциала персонала на промышленных предприятиях 

// Экономика промышленности. – 2009. – № 3. – С. 125–129. 
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Дементьева Т.А. Методы оценки уровня инновационного потенциала персонала на промышленных предприятиях 

// Экономика промышленности. – 2009. – № 3. – С. 125–129. 
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А. Воронов предлагает использовать собственную оценку 

конкурентоспособности предприятия на основании интегрального показателя
48

: 

                             ,                                                     (2) 

где                          - частные показатели 

конкурентоспособности продукции первого производителя относительно второго. 

 

Приведенные выше показатели детерминируются отношением какого-либо 

параметра товара первого производителя к аналогичному значению параметра 

товара второго производителя. Более конкурентоспособному товару 

присваивается более высокое значение J1/2. Критерий J1/2 не может 

рассчитываться индивидуально для конкретного объекта.  

Рекомендуемая А. Вороновым формула выглядит следующим образом: 

     [∑ [ 
  

 ⁄
   

 ⁄
      

 ⁄

 
 ] 

    

 ∑  
                

 
    ∑  

  
 

   
 

     
 

 
  

   
 
   ] / P,                                     (3) 

где Jпред – конкурентоспособность данного предприятия относительно других 

конкурентов;  

                   относительная конкурентоспособность i-й продукции 

предприятия к продукции первого конкурента;  

                  относительная конкурентоспособность j-й продукции 

предприятия к продукции первого конкурента; 

      относительная конкурентоспособность k-йпродукции предприятия к 

продукции первого конкурента;  

m –  количество конкурентов по i-му виду продукции;  

          п –  количество конкурентов по j-му виду продукции;  

r –  количество конкурентов по r-му виду продукции;  

                                                           
48

Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий // Машиностроитель. 

2000. № 12. С. 27-29.  
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          Р –  количество конкурентов. 

 

В приведенной выше формуле взвешивание может осуществляться и 

относительно объема производства продукции. В этом случае предлагается 

следующая формула: 

 

      *∑ * 
                

 

 
       ∑ [ 

  
 ⁄
   

 ⁄
     

 ⁄

 
   ]

 
      

∑ [(
  

 ⁄
   

 ⁄
     

 ⁄

 
)  ]

 
              ),                                                  (4) 

где          – объемы производства i-го, j-го, r-го вида продукции, 

выпускаемой на анализируемом предприятии.  

 

При рассмотрении методики А. Воронова оказывается, что 

конкурентоспособность товара смешивается с  конкурентоспособностью 

предприятия, которые автор не разделяет. Указанные выше две формулы могут 

использоваться для определения конкурентоспособности товара в определенных 

эталонных условиях. 

Р. Фатхутдиновым предлагается  оригинальная авторская методика оценки 

конкурентоспособности предприятия. Автор привлекает в качестве 

анализируемых параметров следующие показатели: 

- «внешние преимущества (макросреда, инфраструктура региона, 

микросреда); 

- внутренние преимущества (технология, организация процессов, ресурсы); 

- преимущества в качестве, ресурсоемкости и инновационности 

товаров/услуг;  

- преимущества рынков (по объему рынков, по количеству конкурентов, по 

оперативности и надежности финансовых операций)»
49

. 
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Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. 312 с.  
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Интересной разработкой А. Фатхутдинова представляется деление 

конкурентоспособности предприятия на стратегическую и фактическую. 

Фактическая конкурентоспособность организации (Кф.орг) определяется с учетом 

весомости товаров и рынков, на которых они реализуются
50

: 

 

       ∑              
                                                                  (5) 

где      удельный вес i-го товара организации в объеме продаж за анали-

зируемый период (определяется долями единицы i = 1,2,..., n); 

  – показатель значимости рынка, на котором представлен товар 

организации. Для развитых стран (США, Японии, стран Евросоюза, Канады и др.) 

значимость рынка рекомендуется принимать равной 1,0, для остальных стран –  

0,7, для внутреннего рынка – 0,5; 

      конкурентоспособность i-го товара на j-м рынке.  

 

Удельный вес i-го товара организации в ее объеме продаж определяется по 

формуле: 

   
  

 
                                                                                                         (6) 

где    -  объем продаж /-го товара за анализируемый период, млн. ден. ед.;  

V – общий объем продаж организации за тот же период, млн. ден. ед. 

 

Стратегическую конкурентоспособность организацииР. Фатхутдинов 

определяет  по следующей формуле: 

 

         ∑          
                                                                        (7) 

где          – стратегическая конкурентоспособность организации; 

 = 1, 2, ..., m–номер показателя стратегической конкурентоспособности 

организации; 
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Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность. Учебник. М.: Экономика, 2005. 504 с.  
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   – весомость              стратегической конкурентоспособности 

организации (определяется экспертной комиссией);  

   – значение              стратегической конкурентоспособности   

организации.                                                                                                                                                                                                          

Показатель    определяется по формулам: 

 

   
     

   
 или    

   

     
,                                                                         (9) 

где        норматив      показателя стратегической конкурентоспособ-

ности организации; 

                               фактическое (или нормативное) значение      

показатели конкурентоспособности приоритетного конкурента (лучшего образца). 

Особенностью данной методики, как и методики А. Воронова, является то, 

обстоятельство, что конкурентоспособность организации практически 

тождественна среднему уровню конкурентоспособности товара, а не 

конкурентоспособности собственно организации, так как получения данного 

показателя необходимо, согласно данным методикам, сопоставлять равные по 

размеру, составу и используемому оборудованию предприятия и используемым 

технологиям на предприятии.  

Л. Целикова предлагает методику оценки конкурентоспособности 

предприятия с помощью 8 групп показателей, таких как: 

 «- ликвидности и платежеспособности; 

 - рыночной устойчивости; 

 - рентабельности результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

 - оценки эффективности организационно-управленческого потенциала; 

 - оценки коммерческой активности; 

 - оценки конкурентоспособности товара; 

 - оценки качества торгового обслуживания; 
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- имиджа организации»
51

. 

На основании приведенных выше 8 групп показателей Л. Целикова 

рекомендует рассчитывать интегральный показатель конкурентоспособности 

предприятия: 

 

    √  
    

       
 ,                                                                     (9) 

где    – уровень конкурентоспособности продукции 

рассматриваемогосубъекта рынка и других j-х конкурентов;  

А1,А2, ..., Аij – единичные показатели оценки конкурентоспособности 

продукции рассматриваемого субъекта рынка и других j-х конкурентов. 

 

Следует отметить, что различия предложений Л. Целиковой с 

предложениями Р. Фатхутдиновым заключаются в использовании других 

критериев из арсенала показатели функционирования предприятия.  

В. Захарченко предлагает оценивать уровень конкурентоспособности 

предприятий на примере производства металлорежущих станков с 

использованием следующих групп факторов: ассортимент товаров;  цена; каналы 

распределения продукции
52

.  

Далее автор оценивает каждую группу факторов в баллах. Мотивы 

увеличения или уменьшения баллов для каждого показателя присваиваются 

волюнтаристским путем. Полученные по данным факторам 

конкурентоспособности баллы суммируются. Большее значение итогового 

показателя свидетельствует о большем  уровень конкурентоспособности 

организации.  

                                                           
51

Целикова Л.В. Конкурентоспособность рынка кожаной обуви в Республике Беларусь // Маркетинг. 2000. № 3. С. 

47-55.        
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Захарченко В. И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий // Машиностроитель. 1999. № 11. С.13.  
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Т. Феоктистова и В. Ильина предлагают для этих же целей многофакторную 

модель
53

. За основу своих теоретических построений авторы выбрали показатель, 

характеризующий затраты на 1 руб. производимой предприятием товарной 

продукции, что имеет решающее значение для конкурентоспособности 

предприятия. Все остальные частные показатели оказывают влияние на этот 

базовый показатель. Авторское уравнение регрессии имеет следующий вид: 

 

Y= 1,015 + 4,536 Кbl - 3,332 Кsp - 2,748Ксср - 2,248Кm + 2,375 Коба - 4,596 Rck ,                                                                                                                       

(10) 

где    Кbl – коэффициент быстрой ликвидности; 

          Кsp  – коэффициент собственной платежеспособности; 

          Ксср – коэффициент соотношения собственных и привлеченных 

средств; 

           Кm  – коэффициент маневренности собственного капитала; 

           Коба  –  коэффициент оборачиваемости активов;  

Rck  –    рентабельность собственного капитала. 

 

Согласно авторской гипотезе шесть факторов  уравнения регрессии 

объясняют более 90,0% колебаний базового показателя затрат на 1 руб. товарной 

продукции. Основными переменными, наиболее сильно влияющими на базовый 

показатель, являются коэффициенты быстрой ликвидности и собственной 

платежеспособности предприятия. 

Характеризуя коэффициент быстрой ликвидности, следует иметь в виду, что 

он является сложносоставным и включает в себя: величину оборотного капитала; 

коэффициенты текущей ликвидности и  абсолютной ликвидности; 

оборачиваемость капитала; коэффициент покрытия; коэффициент оборотных 

средств в активах; коэффициент производственных запасов в текущих активах; 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Коэффициент 

                                                           
53

Феоктистова Т.В., Ильина В.А. Управление конкурентоспособностью предприятий и ее прогнозирование // 

Кожевенная промышленность. 2002. № 5. С. 18-20.  
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собственной платежеспособности определяется присутствием семи показателей, 

таких как: коэффициент отношения суммарных обязательств к активам; 

коэффициент отношения долгосрочных обязательств к активам; коэффициент 

отношения долгосрочных обязательств к необоротным активам; коэффициент фи-

нансовой независимости; коэффициент защищенности кредиторов; коэффициент 

покрытия долга. 

В целом, характеризуя представленную методику (по Феоктистовой и 

Ильиной), отметим, что она в большей степени отражает финансовое и 

экономическое состояние организации, а не ее конкурентоспособность.  

Можно также отметить научные изыскания М. Богданова, находящиеся в 

парадигме двух выше озвученных подходов: оценки конкурентоспособности по 

товару организации и с помощью оценки других привлекаемых показателей 

(финансовых, экономических маркетинговых)
54

. Данный автор предлагает 

конкурентоспособности торгового сетевого розничного предприятия, 

предполагающий возможности оценки его с «эталонным магазином». Автором 

предлагается оценивать по шкале в 10 баллов ряд приведенных ниже показателей, 

таких как: a – конкурентоспособность товара; b – финансовое положение; c – 

бренд сети; d – количество магазинов; e – торговые площади; f – внешняя среда
55

.  

Комментируя состав данных групп показателей, отметим, что в группу «а» 

включаются: цены, качественные характеристики, широта ассортимента, % 

товаров, реализуемых под  собственной торговой маркой магазина и т.д.; в группу 

«b» входят: розничная выручка магазина, соотношение заемных и собственных 

средств магазина; эффективность использования торговой  площади в расчете на 

один квадратный метр; средняя сумма покупки; объем привлекаемых инвестиций. 

В группу «c» включают такие показатели, как: качество обслуживания, брэндинг, 

внедрение инноваций в торговую деятельность. В группу «d» включают 

                                                           
54

 Богданов М.С. Принципы построения системы стратегического управления конкурентоспособностью розничной 

торговой сети // Экономика и управление в сфере услуг. №8. 2013. С. 400-403.  
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Богданов М. С. Оценка конкурентоспособности предприятия сетевой розничной торговли // Теория и практика 

общественного развития// Институт социологии РАН. — 2012. — № 8. — С. 350–354. 
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результаты организационных  мероприятий: состав магазинов различных 

форматов, входящих в сеть,  активность проникновения в регионы, выбор мест 

дислокации торговых организаций. В группу «e» входят показатели оценки 

соответствия использования торговых площадей и накладных расходов. В группу 

«f» автор включил  показатели, характеризующие внешнюю среду: экономическая 

и политическая ситуация в государстве, уровень инфляции и покупательская 

способность граждан  т.д.  В вопросе выбора эталона предлагается, по сути, 

полагаться на экспертные оценки.  

  Помимо приведенных выше подходов и методик существует ряд других, 

схожих с уже отмеченными, или акцентирующих внимание на одной из 

составляющих (товаре, фирме, качестве услуг), которые, однако, рассматривают 

вопросы конкурентоспособности розничных сетевых торговых структур. В этой 

связи можно отметить, взгляд на данную проблему М.  Станиславской, которая 

рассматривает ряд экономических показателей работы магазина (занимаемую 

долю рынка и общую рентабельность деятельности) и маркетинговые показатели 

или, как их именует автор  «показатели потребительских предпочтений», к 

которым относятся глубина и ширина ассортимента, качество обслуживания, 

ценовая политика, коммуникации с потребителями, расположение магазина и 

т.д
56

.   

Не сложно заметить, что долю на рынке, занимаемую определенным 

магазином проконтролировать не просто, а ряд «показателей потребительских 

предпочтений» не подлежит единообразной оценке, например, сложно учитывать 

в общих величинах коммуникации, территориальное положение и качество 

обслуживания.  

Такой исследователь, как В. Белоусов, по сути, говорит о 

конкурентоспособности торгового предприятия, опираясь, как и большинство 

других исследователей на финансовые показатели, и добавляет к данной оценке 

конкурентоспособность по товару, в качестве которой приводит показатель 
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Станиславская М. В. Методические основы оценки конкурентоспособности предпринимательских структур в 

сфере розничной торговли // Российское предпринимательство№ 09 (207). 2012,C. 135–140. 
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(трудно поддающийся изменению) «привлекательность товаров для 

потребителей»
57

. Следует иметь в виду, что вопрос привлекательности товаров 

является сложносоставным и зависит от множества факторов, а большинство 

магазинов торгует одинаковым или схожим товарным ассортиментом, поэтому 

данный подход мало оправдан в практическом применении.  

Интересным (с точки зрения маркетолога) применительно к работе торгового 

предприятия можно считать подход, представленный С. Ивановой, которая 

вводит коэффициенты привлекательности товара магазина, оказываемых им услуг 

и существующих цен
58

. Общеэкономические или финансовые показатели данный 

автор не рассматривает, что предполагает своеобразное абстрагирование от 

реальной бизнес-активности.  

Схожей точки зрения с С. Ивановой придерживаются И.  Джахмишева
59

, И.  

Лифиц
60

 и  Э.  Круг
61

, однако они концентрируют свои изыскания на восприятии 

товара потребителем. Ш. Магомедов предлагает использовать показатели 

финансовой деятельности, привлекательности товара и предприятия, находясь в 

приведенной выше исследовательской парадигме
62

. Такие исследователи как С.  

Виноградова
63

 и Л. Габидуллина
64

 делают акцент на вопросах обслуживания 

клиентов. 

Е. Жилина предлагает оценивать конкурентоспособность по двум 

направлениям, таким как: экономический потенциал торгового учреждения 
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(внешняя составляющая) и оценке предприятия потребителем (внутренняя 

составляющая (по сути, маркетинговая))
65

. 

Кратко резюмируя рассмотрение проанализированных выше подходов по 

оценке конкурентоспособности предприятия, отметим, что зачастую 

конкурентоспособность предприятия идентифицируется с 

конкурентоспособностью товара, что на практике бывает обоснованного, 

поскольку, если товар не конкурентоспособен, то говорить о 

конкурентоспособности предприятия не приходится и наоборот. Тем не менее, 

следует иметь в виду, что общая конкурентоспособность предприятия шире 

конкурентоспособности производимой предприятием продукции. 

Представленные методики не позволяют прогнозировать в среднесрочном 

периоде изменения конкурентоспособности предприятия, что имеет 

определяющее значение для выбора конкурентной стратегии развития 

организации. 

Включение критериальных показателей деятельности предприятия для 

определения конкурентоспособности во всех представленных методиках 

производится на волюнтаристской основе и отсутствует объективная 

сравнительная база тех или иных из них.  

Предлагаемые формализованные оценки являются трудно сравнимыми в 

условиях разных организаций, так как на разных предприятиях-конкурентах 

применяются неодинаковые способы расчета, что не позволяет объективно 

оценивать уровень конкурентоспособности   организации.  

Также часть показателей может быть получена только в вербальной форме, 

что затрудняет возможности обработки данных.  

Помимо демонстрируемых недостатков представленных методик 

определения конкурентоспособности предприятия  следует отметить, что для 

определения конкурентоспособности розничного торгового предприятия, 

задействованного на рынках малых и средних городов, не имеет значение ряд 

                                                           
65

Жилина Е. В. Параметры оценки конкурентоспособности розничной торговой сети [Текст] / Е. В. Жилина // 

Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.).  — Пермь: 

Меркурий, 2014. — С. 44-48. 
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учитываемых данными методиками показателей. Так, торговые розничные 

организации не занимаются производством продукции, а только ее реализацией. 

Более того, почти все они реализуют продукцию одних и тех же производителей. 

Следовательно, возможности расчета конкурентоспособности данных 

организаций по товару и его свойствам не представляется возможным в том 

плане, что не имеют под собой оснований.      

Конкуренция в принципе между данными организациями возможна по 

условиям реализации товаров, по цене и набору дополнительных преимуществ, 

предлагаемых потребителю в процессе продажи товара.  Повторимся, торговые 

организации занимаются реализацией готовых товаров потребителям, максимум 

того, что они производят с товарами, это участвуют  в их хранении и могут 

участвовать в расфасовке и упаковке. Хотя эти действия торговых организаций не 

связаны прямо с производством товара,  они, в какой-то степени могут влиять на 

качество товаров с точки зрения потребителей. То есть, ненадлежащее хранение 

товаров может привести к снижению их качественных параметров и, 

соответственно, отразиться на возможности их реализации, а, стало быть, их 

конкурентоспособности. Так, расфасовка товаров и их упаковка могут в глазах 

потребителей являться дополнительным преимуществом/недостатком и также 

отражаться на конкурентоспособности реализуемых товаров. В нашем 

исследовании нет необходимости дополнительно сосредотачиваться на 

воздействия на товары внутри торговой организации, так как ухудшение 

возможностей реализации вследствие ненадлежащего хранения или плохой 

упаковки не входит в задачи торговой организации, а проявляется в виде 

случайностей, тогда как мы уделяем внимание закономерностям. Кроме того, 

указанное влияние на товары внутри торговой организации является «исчезающе 

малой величиной», которой можно пренебречь. Поэтому, условимся, что все 

торговые организации занимаются реализацией товаров, которые они 

приобретают у производителей. Причем, в силу задач организации, таких как 

отслеживание цен и условий реализации товаров у конкурентов, качество и 

потребительские свойства товаров приблизительно одинаковы в различных 
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торговых организациях, в том числе конкурирующих за один и тот же 

потенциальный клиентский спрос. Сложность отслеживания 

конкурентоспособности магазинов по товарам проявляется дополнительно в том, 

что зачастую различные магазины предлагают товары одних и тех же 

производителей в тех же объемах и упаковках. Различие может существовать по 

ценовому параметру и ассортиментной линейке. Известно, что потребители 

предпочитают иметь возможность выбора по одной и той же товарной позиции из 

5-7 товаров – субститутов, и, поэтому, отдельные предприятия торговли могут 

конкурировать друг с другой по ширине товарной линейки и представительности 

продукции разных товаропроизводителей. То есть, в отношении товаров – 

предприятия торговли конкурируют между собой  по товарной линейке и 

представительности, а также по цене товаров. И тот и другой подход реализуются 

в российской практике торговых организаций. Так, магазины-дискаунтеры 

сосредотачивают свои усилия на конкуренции по цене, ширина ассортиментной 

линейки и представительность различных производителей для них имеют 

меньшее значение, хотя не исключаются. Магазины других форматов торговли, 

уделяя меньшее значение конкуренции по цене, сосредотачивают свои усилия на 

ширине ассортиментной линейки и представительности производителей и данную 

информацию стремятся донести до максимально большего числа потенциальных 

покупателей, исходя из того посыла, что разница по ценовому параметру в 5-7 % 

при цене товара в пределах 200-300 руб. мало значима для «среднего» посетителя 

их торговой точки.  Тогда как дискаунтеры доносят до своих потребителей, что 

качественные параметры реализуемых в их точках товаров, не уступают таковым 

у их конкурентов, но продаются с меньшей ценовой  премией. Другими 

видимыми наборами возможных конкурентных преимуществ являются условия 

внутри магазинной реализации товаров, сопряженные с реализацией услуги по 

доставке, расфасовке и т.д., и различные элементы постпродажного сервиса. 

Также возможным конкурентным преимуществом торгового предприятия может 

являться его расположение, удобное для потенциальных покупателей.  Микшируя 

различные возможные организационные и ценовые решения, каждая торговая 
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точка формирует для себя индивидуальный набор конкурентных преимуществ, 

который удовлетворяет современное рыночное положение торговой точки исходя 

из соотношения «затраты / продажи». Развитием данного направления являются 

следующие мероприятия: торговые предприятия, даже находящиеся в состоянии 

конкуренции между собой, могут использовать общие каналы распределения и 

общие логистические решения, что выводит их отношения из обычной 

конкуренции в состояние горизонтальной или вертикальной интеграции, 

сопряженной с конкурентной кооперацией.  

Таким образом, способы оценки конкурентоспособности, представленные в 

данном разделе ранее, не подходят для определения конкурентоспособности 

торговых предприятий в городских образованиях от 20 до 500 тыс. чел. ввиду 

того, что торговые предприятия не конкурируют между собой по товару, а 

преимущественно по условиям его реализации, таким как поиск логистических 

преимуществ за счет рационального использования каналов поставок продукции, 

улучшение качества обслуживания потребителей и взаимодействие с ними, а 

также выбору места размещения торговой точки. Все указанные  конкурентные 

решения сопряжены с необходимостью инвестиций, что временно может 

ухудшать рыночное положение торгового предприятия, принося возможную 

прибыль через определенный временной период.  

 

1.3 Исследование направлений управления конкурентоспособностью 

торгового предприятия в современных условиях 

 

Проблема повышения конкурентоспособности торгового предприятия в 

городах с населением от 20 до 500 тыс. человек сопряжена с реализацией усилий 

по направлениям развития конкуренции между такими предприятиями в 

современных условиях, к которым относятся конкуренция по месторасположению 

торгового предприятия и связанными с этим обстоятельством преференциями, 

конкурентная кооперация и конкуренция в области управления каналами 

поставок и конкуренция в области построения отношений с привлекаемыми 

потребителями.  Другие области конкуренции для розничного торгового 
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предприятия на рынках указанных территориальных образований не являются 

значимыми.  

Таким образом, исследование проблематики  теоретического осмысления в 

фарватере анонсированных проблем повышения конкурентоспособности 

торговой организации будет актуальным и своевременным. 

Задачей параграфа выступает анализ теоретических построений, касающихся 

осмысления преимуществ тех или иных вариантов локализации торговых 

учреждений с точки зрения их конкурентоспособности, исследующих 

преимущества управления каналами доставки товаров и совместного 

использования таких каналов предприятиями различных форматов и 

собственности, а также разрабатывающих проблематику построения 

эффективных взаимоотношений с потенциальными потребителями.  

Вопросы эффективного ведения торговой деятельности и, соответственно, 

конкурентоспособности учреждения розничной торговли во многом связаны  с 

удобством размещения торговой точки для потенциальных потребителей. Это 

обстоятельство подтверждается тем, что значительный пласт работ зарубежных 

исследователей посвящен отмеченной проблематике
66

.  

В частности, В. Эпплбаум и С. Коэн говорят о  торговой зоне
67

 и ее 

важности в привлечении потребителей, что и способствует росту 

конкурентоспособности торговой организации. Они утверждают, и это 

представляется справедливым, что величина возможного спроса, привлечение 

которого на регулярной основе долженствует обеспечить  успех торговой 

организации, определяется плотностью населения в зоне локализации торгового 

учреждения и правильность определения места и размера торговой зоны
68

.  

Естественным образом, следует оговориться, что вопросах привлечения 

потребителей существенное значение играют также факторы ценовой и 

ассортиментной политики, сервиса, часы работы учреждения и т.д., в чем с нами 
                                                           

66 McFadden D. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior // Frontiers in Econometrics, ed. P. Zarembka, 
Academik Press, New York. 1974. P. 105-142; Hunt L. M., Boots B., Kanaroglou P.S. Spatial choice modelling: new 
opportunities to incorporate space into substitution patterns // Progress in Human Geography 28, 6; 2004. P. 746-766. 
67Applebaum W. and Cohen S.B. The Dynamics of Store Trading Areas and Market Equilibrium // Annals of the 
Association of the American Geographer, 51; 1961. P. 73-101. 
68

ApplebaumW… C. 73 
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солидарны ряд авторов
69

. Однако, большинство магазинов розничной торговли 

продовольствием имеют схожий ассортимент и цены, а также другие схожие 

параметры, отличаясь, преимущественно, территориальным размещением. 

Традиционно перспективные доли рынка торговых организаций и их 

потенциальная конкурентоспособность увязываются с географическим 

размещением торговых зон.  

В вопросах конкурентоспособности торговых организаций с точки зрения 

их размещения решающее значение играет пошаговая доступность для 

потребителей, то есть притяжение магазина к месту проживания или работы 

индивидов. Соответственно, необходимо оценивать место размещения 

собственной торговой точки или сети и места локализации магазинов 

конкурентов. Такой подход нацелен на учет возможных угроз и поиск решений по 

их нивелированию. Он характерен для географических моделей.  

Вероятностные модели предполагают опрос жителей районов города для 

определения их отношения к торговым точкам и  выяснения их мнения о ряде 

схожих торговых точек. Анализируются преимущества расположения 

предприятий розничной торговли и загородной зоне или на городской окраине с 

более низкой стоимостью земли под застройку и аренды торговых площадей в 

сочетании с удобным трафиком доставки потенциальных покупателем к месту 

совершения покупок, расположение остановок общественного транспорта и 

наличие парковом для личного транспорта. Далее, рассчитывается вероятность 

посещения среднестатистическим жителем района в зоне локализации 

определенного магазина в центре, спальном районе или на окраине, в зоне 

притяжения основных транспортных магистралей и общественных парковок. В 

специализированной зарубежной экономической литературе приводятся 

следующие наиболее  распространенные географические и вероятностные модели 

(таблица 1.4).  

Таблица 1.4 – Географические и вероятностные модели размещения 

торговых зон (составлено на основании источников 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

) 
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Наименование модели, 

авторы 

 

Характеристика  

Географические модели 

«центральной точки»/ 

«соты Кристиллера»  

Авторы: В. Кристаллер
70

 и 

А. Лѐш
71

 

Основана на исследовании практики планирования больших и 

малых городов. Торговым точкам присваивается ранг сообразно 

размеру торговой площади и ассортименту. Торговая зона 

определяется рангом и расстоянием до другой торговой точки.  

Торговые зоны строятся в виде шестиугольника (соты) 

«розничной гравитации»  

Автор: В. Рейли
72

 

В основу положена аналогия с известным законом притяжения 

Ньютона для двух тел (в данном случае магазинов), обладающих 

разной массой (торговой площадью и товарооборотом), которые 

находятся на определенном расстоянии друг от друга. Находится 

соотношение между количеством прибывающих за покупками, 

торговой площадью и расстоянием до места продажи. 

Модель Рейли - Конверсе 

Автор: П. Конверсе
73

 

Основана на поиске точки для потребителей «безразличия» между 

двумя магазинами, начиная с которой потребитель с равной 

вероятностью посетит любой из двух рассматриваемых торговых 

учреждений. Точка «безразличия» определяется на основе 

информации о расстоянии до магазина и его торговой площади 

пространственного 

взаимодействия  

Автор: М. Бэтти,
74

 

Основана на оценке привлекательности торговой точки для 

потребителей (определяется с помощью полевых маркетинговых 

исследований) и расстояния до потребителей.  

Вероятностные модели 

аксиома потребительского 

поведения Льюиса 

Автор: Р. Льюис
75

 

Основана на  утверждении о том, что потребители выбирают 

торговую точку на базисе субъективных параметров 

привлекательности возможных альтернатив. Вероятность 

потребительского выбора представляет собой отношение 

полезности определенной торговой точки к сумме полезностей 

всех возможных альтернатив 

модель Хаффа  

Автор: Д. Хафф
76

 

Предполагает оценку привлекательности магазина j для 

покупателя из района i, что рассчитывается, как отношение 

размера торговой площади магазина j к оценке затрат времени на 

дорогу из района i до магазина j. Также используется показатель 

степени λ, отражающий меру чувствительности потребителей к 

затрачиваемому ими времени. 

модель Наканиши-Купера 

Авторы: М. Наканиши, Л. 

Купер
77

 

Основана на определении вероятности посещения магазина 

покупателем. Параметры привлекательности торговой точки 

задаются во время исследования исходя из принятых значений 

восприятия магазина респондентами, проживающими в зоне 

притяжения магазина. 

                                                           
70Christaller W. Central Places in Southern Germany // trans. C. W. Baskin (Englewood Cliffs, NJ, 1967). First published 
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71 Losch A. The Economics of Location // 2nd edn., trans W. H. Woglom with the assistance of W. F. Stolpen (New Haven, 
CT, 1954). First published in 1940.105-142.  
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Reilly W.J. The law of Retail Gravitation // New York, W.J. Reilly, Inc. 1931. 151-155.  
73Converse P.D. New Laws of Retail Gravitation // Journal of Marketing, 14; 1949. P. 94-102. 
74Batty M. Reilly’s Challenge: New Laws of Retail Gravitation Which Define Systems of Central Places. Environment and 
Planning A, 10; 1978. P. 185-219. 
75

 Luce R. Individual Choice Behaviour. New York: John Wiley & Sons. 1959.303-311.  
76
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модель Макфаддена 

Автор: Д. Макфадден
78

 

Основана на модели Льюиса, но в ней оценка привлекательности 

торговой точки  рассчитывается как экспоненциальная функция 

от значений параметров привлекательности. Подразумевает 

необходимость сбора данных о предпочтениях жителей 

исследуемых локусов размещения об анализируемых параметрах 

привлекательности торговой точки 

модель Фотерингема 

Автор: А Фотерингем
79

 

Основана на модели Льюиса, но включает понятие «меры 

централизованности»  - функции от среднего расстояния между 

изучаемой точкой продаж и альтернативной точкой. 

модель Раста и Донту 

Авторы: Р. Раст, Н. 

Донту
80

 

Основана на модели Льюиса, но предполагает уточненные 

расчеты привлекательности магазина с помощью определения 

возможной ошибки (погрешности) 

 

Повторимся, представленные модели позволяют прогнозировать и 

просчитывать возможную конкурентоспособность торговых точек и снижать 

риски организации новых магазинов. Применение подобных моделей в 

совокупности с проведением полевых маркетинговых исследований на 

систематической основе  поможет управлять возможными рисками и повышать 

конкурентоспособность торговых организаций, соотносить затраты по их 

организации и модернизации с возможными прибылями от увеличения потока 

потребителей.    

Для российских условий особенно актуальной представляется концентрация 

усилий торговых организаций на маркетинге клиента ввиду общей более низкой 

клиент ориентированности экономики, политического устройства и бизнеса в 

целом. Данное направление в его практической реализации находит воплощение в 

конфигурации маркетинговых каналов распределения в структуре вертикально и 

горизонтально интегрированных маркетинговых систем современных компаний, 

что является основным вектором развития российского бизнеса в сфере торговли, 

направленным на поиск конкурентных преимуществ в снижении логистических 

затрат на поставки продукции в места продаж.  

«В рамках управления деятельностью вертикально-интегрированных 

компаний реализуются различные маркетинговые стратегии, практикуемые 
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торговыми организациями, к которым относят: 

1.Детализацию типов и определение числа каналов распределения продукции 

на основании существующей и прогнозируемой клиентской базы.  

2. Определение метода распределения продукции в канале (прямой, 

комбинированный, косвенный). 

3.Выбор степени внедрения компании на определенный рынок на основе 

использования  интенсивной, селективной, концентрированной или эксклюзивной 

системы распределения продукции. 

4.Принятие управляющего решения о сотрудничестве с оптовым и 

розничным распределительными звеньями. Детализация объема продукции, 

продвигаемого с помощью оптовых и розничных посредников.   

5.Поиск искомого компромисса в создании региональной распределительной 

сети, централизованной или децентрализованной, в зависимости от нужд 

конкретной компании. 

6. Детализации «глубины» межфирменного взаимодействия и 

интеграционных усилий в плане распределения продукции (горизонтальный или 

вертикальный вариант)
81

» 

Определение отмеченных усилий в рамках маркетинговой стратегии 

организации предполагает аналитику собственных возможностей, фирм-

конкурентов, перспективных партнеров и рыночной ситуации, в целом. Такая 

деятельность должна носить планомерный и регулярный характер для того, чтобы 

можно было проводить сопоставимые по временным рубежам сравнения. 

В этой связи можно в качестве примера привести следующие данные: 

деловая активность 25 крупных западных компаний демонстрирует, что они 

стремятся к созданию  интеграционных объединений для достижения рыночной 

устойчивости
82

. Отметим, что российские компании редко проводят исследования 

проблем распределения и также редко исследуют перспективы от возможной 

интеграции собственных усилий. 
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Можно также отметить, что сами вопросы вертикальной интеграции в 

зарубежной литературе исследуются в рамках стратегического планирования. 

Так, М.Х. Мескон характеризует стратегическое планирование в качестве 

комплекса активностей и решений, реализуемых руководством компании для 

формулирования специальных стратегий, нацеленных на решение основных задач 

организации
83

.  

М. Мак-Дональд отмечает, что стратегическое планирование, как процесс, 

представляет собой формулировку перспективных к достижению долгосрочных 

целей компании
84

. Он делает акцент на соотнесении имеющихся ресурсов и 

перспективных возможностей от их рационального использования. 

И. Ансофф демонстрирует разницу между стратегическим планированием и 

стратегическим менеджментом. Он определяет стратегическое планирование, как 

аналитический процесс, а стратегический менеджмент, как организационный 

процесс
85

.  

В свою очередь, Д. Аакер отказывается проводить различие между 

стратегическим управлением (или стратегическим менеджментом) 

«стратегическим рыночным управлением», в которое включает следующие  

компоненты: ориентация на внешнюю среду; разработка упреждающих стратегий; 

использование информационной системы для сбора и анализа информации; 

знания процессов; анализ информации и принятие решения в реальном времени; 

развитие и поддержка «духа» предпринимательства; использование маркетинга
86

.  

В качестве промежуточного вывода отметим, что методики стратегического 

планирования маркетинга в объединенных компаниях имеют ряд особенностей, 

отличающих их от таких, реализуемых в автономных организациях: меняется  

функциональное значение производителей, посредников и потребителей в 

интегрированных каналах; стратегические цели участников объединения 

подлежат согласованию с другими участниками интеграционной структуры для 
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нахождения компромисса; определенный отпечаток на работу интегрированной 

структуры оказывает специфика функционирования составляющих ее 

организаций (что отмечается рядом авторов)
87

. 

Следует отметить, что новые экономические реалии диктуют необходимость 

нахождения возможности построения долгосрочных взаимоотношений с целевой 

аудиторией. В такой ситуации компании вынуждены внедрять ориентированные 

на клиента каналы распределения товаров и услуг.  

Большинство авторов прослеживают тенденцию  клиент ориентированности 

в вопросах создания каналов доведения продукции до потребителя. Например,  

Дж. Дэй отмечает, что «в течение длительного времени дистрибъюция была у 

стратегий падчерицей, однако в настоящее время все больше компаний 

понимают, что это пренебрежение, пусть даже снисходительное, связано как с 

дополнительными рисками, так и с неиспользованными возможностями с точки 

зрения конкурентного преимущества, что для бизнеса недопустимо»
88

.  

В свою очередь, Р. Уинсли подчеркивает, что: «система распределения . . .  

является ключевым внешним ресурсом. Обычно на ее создание уходят годы, 

изменить ее так же не очень просто... она отражает общее убеждение в 

необходимости такой политики и практических мер, которые формировали 

основу для совместных действий на основе длительного и прочного 

партнерства»
89

. 

«Изменение характера маркетинговой деятельности в сложившихся реалиях 

показывает нацеленность систем распределения на конечного потребителя. 

Можно привести пример исследования деятельности 26 крупных компаний в 

США, согласно которому были установлены по важности в порядке убывания 

четыре критерия их выживания в новых условиях: 

1.Упрочнение конкурентного положения компании на развиваемом рынке. 
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2.Детерминирование целевых рынков и предложение для них определенных 

товаров и услуг. 

3.Рационализация поставок товаров и услуг на обслуживаемые целевые 

рынки. 

4.Управление клиентским спросом
90

». 

Получается, что возможности потребителей в плане демонстрации своих 

предпочтений выросли, и компании вынуждены на них реагировать из-за 

возросшей конкуренции. Потребители, помимо товаров, ориентированы на 

получение дополнительных услуг, что формирует собой резерв 

конкурентоспособности для компаний, реализующих такие услуги. 

Управление  каналами распределения идет двояко: с одной стороны фирмы 

ориентированы на сокращение издержек, с другой стороны, ищут наиболее 

удобные для потребителя варианты поставок. В этой связи активно развивается 

электронная торговля и заказ товаров через онлайн системы поставки.  

В таком аспекте в качестве  конкурентного преимущества выступает новый 

канал распределения, который превосходит конкурентов благодаря 

согласованности собственных действий и ориентации на потребителя
91

.  

Следует иметь в виду, что в реальности ситуация с формированием 

маркетингового интегрированного канала распределения значительно более 

сложная, чем в теории, поскольку  конкурирующие фирмы могут попытаться 

использовать сформированный  канал распределения  компании в своих целях, 

так как по институциональным условиям хозяйствования формируемые каналы не 

могут быть полностью автономными. Следовательно, вред от создания такого 

канала может быть даже больше, чем от его отсутствия. Для российских торговых 

организаций данные реалии также оправданы.  

Следует понимать, что с одной стороны при формировании канала, 

необходимо быть ориентированными на удовлетворение потребителей, а другой 

стороны, необходимо стремиться к формированию уникального конкурентного 
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преимущества, возможно именно в распределении, которое не смогут быстро 

перенять и внедрить конкурирующие фирмы.  

Это предполагает приложение ряда организационных и управленческих 

усилий в части разработки системы комплексного взаимодействия участников 

интегрированного маркетингового канала. 

 Применительно к этому вопросу целесообразно исследовать воззрения А. 

Литтла, Р. Каплана и Д. Нортона, внесших существенный вклад в исследование 

сущности интегрированных каналов. Не вызывает сомнений тот факт, что 

интегрированные маркетинговые каналы существуют не сами по себе, как 

абстрактное объединение, а представлены коммуницирующими группами лиц, 

обладающими собственными и общими интересами: владельцы, организаторы и 

работники. А. Литтл выделяет четыре базовых фактора создания эффективного 

бизнеса, в том числе интегрированного маркетингового канала
92

: 

заинтересованные группы; рабочие процессы; ресурсы; организация. 

Заинтересованными группами у данного автора являются клиенты 

организации, персонал, акционеры, а также ближайшее окружение в лице 

посредников. Рабочие процессы предполагают инициирование выведения на 

рынок продуктовых новинок и активизацию их продаж. Под ресурсами А. Литтл 

понимает все, что формирует деловой потенциал фирмы и может быть 

задействовано в работе. Под организацией автор понимает менеджмент фирмы, 

предопределяющий корпоративную культуру и специфику ведения трудовой 

деятельности. 

Р. Каплан и Д. Нортон предложили модель «Сбалансированной Системы 

Показателей», демонстрирующую вариант управления фирмой, в том числе и 

вертикально интегрированной
93

. В трактовке данных авторов сбалансированная 

система показателей формируется  из четырех составляющих, таких как: 
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1. финансы; 2. клиенты; 3. система внутренних бизнес-процессов; 4. обучение и 

развитие кадров. 

Представляется, что эта разработка нацелена на предложение комплекса мер, 

позволяющих ориентироваться на достижение стратегических целей компании. С 

другой стороны она содержит в себе элемент контроля, своеобразного 

внутреннего аудита процессов производства и доведения продукции до 

потребителя.  

Таким образом, можно заключить, что вопросы формирования 

интегрированных маркетинговых каналов поставок и распределения в реальности 

часто выходят за пределы теоретических разработок и во многом зависят от 

эффективного менеджмента компаний, интегрирующийся для формирования 

канала, который в свою очередь учитывает конкретные экономические условия, в 

которых функционируют их компании и отслеживается выполнение достигнутых 

соглашений. В России классические разработки в сфере формирования модели 

маркетинга компании, ориентированной на потребителя за счет построения 

интегрированных маркетинговых каналов, представляются пригодными к 

практическому использованию с «поправкой» на специфику в экономических 

процессах и требуют адаптации, учитывающей особенности спроса и 

предложения в отечественных регионах.  

Использование преимуществ управления каналами доставки товаров, пусть 

даже и совместно с конкурентами, представляет для предприятий розничной 

торговли и их сетей столь значительные преимущества, что в настоящее время ни 

одно серьезное торговое предприятие не может игнорировать сложившиеся 

реалии и вынуждено ситуационно в той или иной степени добровольно или 

вынужденно вступать в подобные взаимодействия.   

«В современном обществе торговые организации естественным образом 

нацелены на удовлетворения потребностей клиентов. Отношения потребителей и 

торговой организации – это двухсторонний процесс, в рамках которого 

сформировавшиеся потребности клиентов складываются, во многом, благодаря 

стимулам, оказывающим воздействие на клиентское сознание. Потом, 
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сложившиеся стереотипы потребления (покупательская траектория) накладывает 

свой отпечаток на формулирование потребительских запросов к торговым 

организациям»
94

.  

Вопрос привлечения новых клиентов и ориентация на постоянный спрос 

важны, но, тем не менее, всецелая ориентация на них поддерживается не всеми 

исследователями. По этому поводу Т. Питерс
95

  заключил следующее: «Мы 

слишком много внимания уделяем потенциальным клиентам и недостаточно – 

реальным покупателям». «Следует подчеркнуть, что данный автор, по сути, 

акцентирует внимание на необходимости поиска консенсусного компромисса 

внутри торговой организации в части распределения маркетингового бюджета на 

взаимодействие с потребителями на статьи привлечения новых потенциальных и 

удержание существующих клиентов»
96

.  

В этом вопросе, несомненно, общим, объединяющих новых и существующих 

потребителей, выступает критерий их общей удовлетворенности. В отмеченной 

связи П. Друкер подчеркивал, что: «Существует лишь одно правомерное 

обоснование цели бизнеса: создание удовлетворенного клиента»
97

. Д. Чамберс
98

, в 

свою очередь, подчеркивает, что новая экономическая ситуация в торговле в мире 

и открытость рынков, опосредовавшие рост конкуренции, облегчили для 

потребителей, в массе, свободу выбора.  

По данным бюро McKinsey
99

 более 70% случаев ухода потребителей в 

другую торговую организацию опосредуется недовольством качества 

обслуживания, оставшиеся проценты приходятся на недовольство, 

непосредственно, товарами. В этой связи, ряд классиков отмечают, что расходы 
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на привлечения нового клиента обходятся в 5 до 10 раз дороже, чем на удержание 

уже существующего, а уменьшение оттока потребителей на 5-10% может 

принести фирмы более 50% прибыли
100

.  

Подобные факты предопределяют необходимость выстраивания 

эффективных программ работы с потребителями торговых организаций. С этой 

целью бизнесом активно используются процедуры CRM-маркетинга, реализуемые 

соответствующими отделами
101

.  

Еще одни вариантом развития событий в этой связи выступает так 

называемый «всепроникающий» маркетинг, который включает в себя широкий 

набор функций от разработки идеи и рыночной адаптации продукта, до его 

продвижения на рынок и непосредственно продажи клиенту и постпродажного 

обслуживания
102

. В поле всепроникающего маркетинга CRM
103

  понимается в 

качестве отдельного направления, реализуемого для удержание существующих 

клиентов. 

«Традиционно, в процедуре удержания потребителей отмечаются ряд 

ключевых функций: 

1. формулирование клиент ориентированной программы;  

2. воплощение в действительность этой программы;  

3. формирование клиент ориентированных отношений во взаимодействии 

«продавец-покупатель».  

При формулировании подобной программы торговая организация изначально 

сегментирует рынок и выбирает ряд действий, нацеленных на рост клиентской 

удовлетворенности. Сам клиент ориентированный подход в работе торговых 

организаций нацелен на реализацию прямой и обратной связь между торговой 

организацией и потребителями».
104
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Это позволяет снижать организационные затраты при контактах с 

потребителями клиентам в виду рационального использования ограниченных 

ресурсов торговой организации. Под таким углом зрения можно рассматривать и 

новые формы организации торговли, нацеленные на удобство отношений 

«покупатель и продавец». Однако ряд авторов иначе трактует тенденции развития 

торговых форматов.  

Д. Сухова отмечает, что «в современных условиях торговля как отрасль 

экономики приобретает все большее значение, соединяя производство, 

распределение, обмен и потребление, она формирует единый хозяйственный 

комплекс и обеспечивает соответствие между общественными потребностями и 

производственными ресурсами. В своем развитии торговля претерпела серьезные 

структурные изменения и, благодаря своим масштабам и влиянию на уровень 

жизни населения, стала играть важную роль в экономике страны»
105

. В ее 

трактовке причиной формирования современной розничной торговли в России 

является переход к интенсивному типу ее развития, что опосредуется 

выдавливанием из сферы розничной торговли продуктовых рынков.  

В этой связи Л. Хасис
106

 отмечает, что развитие торговых сетей опосредуется 

нарастанием и обострением конкуренции между крупными розничными сетями, 

преимущественно за рубежом, а определенными последствиями  этих действий 

является ускоренное формирование розничных сетей в России.  

       По мнению Чкаловой О.В., в один из базовых индикаторов включается рост 

числа розничных предприятий, отражающих уровень жизни населения, 

определяющих эффективность функционирования экономики города
107

.  

В ходе конкурентной борьбы розничные торговые предприятия используют 

свои конкурентные преимущества  по всем направлениям. Одним из направлений 

является определенный набор услуг и условий для комфортного обслуживания 
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покупателей внутри магазина и на территории вблизи магазина. В течение 

определенного времени произошла определенная стандартизация 

предоставляемых клиентам таких услуг и условий и их стали предоставлять в 

виде определенного формата магазинной торговли. Далее, в ходе ориентации 

розничных торговых предприятий на разные сегменты покупателей 

сформировались различные форматы магазинной торговли, которые являются ни 

чем иным, как суммой услуг, оказываемых клиенту магазина. Для удобства 

работы были проведены некоторые обобщения по определению классификации 

форматов магазинной торговли.  

Так, согласно В. Радаеву под форматом принято понимать магазинную 

форму розничной торговли, которая в основном ориентирована на определенную 

целевую группу потребителей, составляющих экономически значимый сегмент 

для торгового предприятия
108

.  

Следует отметить, что наиболее распространенной в РФ является 

определенным образом унифицированная классификация форматов розничной 

торговли, в рамках которой обычно выделяют, согласно Б. Берману
109

, пять 

различных форматов, таких как: гипермаркет, супермаркет, cash & carry, 

дискаунтер, магазин «у дома». Как известно, форматы гипермаркет и 

мелкооптовое предприятие cash & carry традиционно ориентированы на средний 

экономический сегмент потребительского рынка, и, при этом, как правило, 

выигрывают по ценовому параметру, по сравнению с супермаркетами. 

Супермаркеты, в свою очередь, подразделяются на различные категории по 

ценовому параметру. В условиях современной городской застройки, в 

соответствии с клиентскими запросами, помимо супермаркетов, организуются 

магазины формата «у дома», представляющие собой, как правило, 

продовольственный розничный магазин, который расположен в спальном районе 
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и учитывает в своем графике работы интервалы трудовой деятельности жителей 

микрорайона.  

Усиление конкуренции, борьба за наличествующий покупательский спрос 

ввиду рационализации использования доходов населением вследствие кризиса и 

вводимых против экономики России со стороны Евросоюза санкций отражаются 

на практике в деятельности супермаркетов - дискаунтеров, предпринимающих 

меры для расширения ассортимента и роста уровня обслуживания. Таким 

образом, супермаркеты данного формата нацелены на активное привлечение 

клиентов с различным достатком, то есть: не только с низким уровнем дохода, но 

и со средним и высоким доходом.  

Ориентация торговых организаций на минимизацию расходов вынуждает их 

использовать такие приемы организации торговли, как самообслуживание, 

смешанный ассортимент, использование кумулятивного эффекта сетевой 

организации, рассмотрение выше в рамках проблематики совместного управления 

каналами поставок, что отмечается многими учеными-экономистами, в частности 

В. Радаевым
110

 

Новации в розничной торговле, связанные с интенсификацией построения 

долгосрочных отношений с потребителями, характеризуются значительными 

изменениями в том числе, как в типах магазинов, так и методах продаж и 

внедряемых формах обслуживания клиентов. Для удобства восприятия 

существуют несколько классификаций. «Наиболее целесообразно, согласно 

Суховой Д., классифицировать торговые организации по видам, типам и 

форматам осуществляемой торговой деятельности. Указанная классификация 

основана на развитии подхода Бермана Б. и учитывает специфику российских 

организаций в сфере розничной торговли. В качестве базовых критериев 

рассматривались ассортимент и форма торгового обслуживания. Из классической 

концепции Бермана Б. были отобраны следующие признаки: расположение, цена, 
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атмосфера, продвижение и целевая группа. В качестве дополнительного признака 

используется таковой – продвижение (маркетинговые коммуникации)»
111

.  

Следует отметить, что ассортимент сервисных мероприятий определяется 

бюджетом организации, возможным к использованию, и уровнем конкуренции в 

данном локусе. «Резко отличаются по этому параметру от всех других торговых 

организаций дискаунтеры, основой конкурентоспособности которых является 

значительная разница по ценовому параметру. Соответственно, данные магазины 

намеренно экономят на всех сопутствующих услугах и накладных расходах. Тем 

не менее, рассмотрение указанных критериев по распределению магазинов в 

рамках различных форматов приводит к уже высказанному нами предположению, 

что основным условием повышения конкурентоспособности торговой 

организации в рамках любого формата является возможность расширения 

клиентской базы»
112

.  

В качестве промежуточного вывода можно отметить, что на современном 

уровне развития торговли эффективным средством конкуренции между 

торговыми организациями выступает построение эффективных прочных 

отношений с потребителями. «Под таким же углом зрения следует рассматривать 

дифференциацию торговых форматов – это нацеленность на взаимодействие с 

потребителями. Кроме того, при построении отношений «продавец-покупатель» в 

рамках CRM программы также следует учитывать управление форматами продаж 

для повышения потребительской удовлетворенности»
113

.  

Резюмируя, отметим, что не существует единственного «правильного» и 

универсального  решения для повышения конкурентоспособности розничной 

торговой организации в городах с населением от 20 до 500 тыс. человек. 

Возможности повышения конкурентоспособности складываются из различного 
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сочетания мероприятий по формированию конкурентных преимуществ. Сложно 

выделить по важности каждое из направлений организации указанных 

мероприятий. Представляется обоснованным отметить, что анализ теоретических 

построений позволяет заключить, что основными направлениями по 

формированию конкурентных преимуществ розничной торговой организации на 

современном этапе являются: «ориентация на местности» - выбор 

месторасположения торговой точки с анализом всех имеющихся и потенциальных 

преимуществ и недостатков, управление каналами поставок товаров, возможно, 

на принципах конкурентной кооперации с использованием преимуществ 

снижения логистических издержек, выстраивание долгосрочных отношений с 

реальными и потенциальными потребителями. Все без исключения 

перечисленные направления нуждаются в инвестициях. Реальная 

конкурентоспособность розничной торговой организации зависит от сочетания 

выбранных конкурентных преимуществ и объема инвестируемых ресурсов.   
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2. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ предприятий 

сетевой и несетевой розницы для городов разного размера   

 

2.1 Характеристика  основных индикаторов функционирования 

розничной торговли в федеральном и региональном масштабах 

 

Конкуренция в сфере розничной торговли и, соответственно, 

конкурентоспособность розничного торгового предприятия в немалой степени 

определяется состоянием отрасли, общей динамикой в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе в Российской Федерации в контексте сложившихся и 

проявляющихся общемировых тенденций, на региональном уровне и в малых и 

средних городах России.  

Априорно, следует предполагать наличие объективно проявляющихся 

различий, как в объемах розничной торговли, так и в способах  ее осуществления 

в федеральных центрах, мегаполисах, крупных, средних и малых городах. 

Исследуемая проблематика предполагает учет трансформирующегося 

институционального сопровождения розничной торговой деятельности в 

Российской Федерации и ее регионах, проявляющийся в виде законодательных 

инициатив и административных решений, отличающихся определенной 

спецификой в региональном аспекте.  

Вследствие анонсированных тезисов рассмотрение вопросов состояния 

розничной торговли в Российской Федерации, в целом, в ее регионах и малых и 

средних городах представляется актуальным и своевременным, позволит в 

дальнейшем предметно рассматривать проблемы конкурентоспособности 

розничного торгового предприятия в локусах с населением от 20 до 500 тыс. 

человек.  
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Исследовательской задачей параграфа  является рассмотрение основных 

проявившихся и прогнозируемых векторов и тенденций развития розничной 

торговли на федеральном уровне, региональном уровне с учетом специфики 

отдельных регионов и в малых и средних городах России.  

Наиболее репрезентативным и, при этом находящимся в свободном доступе 

и пригодным для целей нашего исследования, является обзор розничной торговли, 

проведенный исследовательской  компанией «Эрнст энд Янг», исследование 

которой захватывает период от 2009 до 2011, а по выборочным позициям до 2013 

г
114

. Исследовательской базой представленного обзора являются, 

преимущественно, розничные торговые сети. Несомненным представляется тезис, 

что первоначально сети начали развиваться в РФ в г. Москве и г. Санкт-

Петербурге и далее в мегаполисах и крупных городах. По достижении некоторого 

насыщения рынка и по мере роста капитализации сетей последние начали 

осуществлять экспансию в регионы.  

 Данный процесс происходит достаточно активно и, по мнению аналитиков 

компании «Эрнст энд Янг» доступ на региональные рынки в настоящее время 

затруднен, как по экономическим, так и по иным причинам. Сетевые структуры, 

выступившие пионерами освоения региональных рынков, заняли наиболее 

выигрышные рыночные ниши, освоение других ниш в регионах требует 

значительных инвестиций и организационных усилий. Следует также учитывать, 

что сети, инкорпорировавшиеся на региональные рынки, заняли определенные 

относительно прочные позиции, располагают определенными гарантиями со 

стороны региональных властей и пользуются некоторым влиянием и, 

соответственно, используют все свои  возможности для удержания своих позиций 

на региональных рынках и недопущения на них конкурентов. 

Перспективы развития сетевой розничной торговли в регионах остаются 

благоприятными. Основным действующим стимулом для развития сетевой 

торговли можно обоснованного считать устойчивый платежеспособный спрос. В 

                                                           
114Обзор розничной торговли в России от E&Y (электронный источник) – режим доступа - 
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представление анонсированной ниже статистики в исследовании использованы 

данные источников  Росстата, Country Forecast, EIU Industry Wire — Forecast, A.T. 

Kearney Global Retail Development Index (таблица 2.1).   

Таблица 2.1 – Макроэкономические параметры, определяющие 

перспективы развития розничной торговли в РФ
115

 

параметр факт прогноз 

2007 2009 2011 2015 2016 

Население, млн. чел. 142,2 141,9 141,5 140,0 139,7 

ВВП на душу 

населения, тыс. руб. 

234 273 366 528 575 

Реальные денежные 

доходя домохозяйств 

(совокупные), млрд. 

руб. 

18316 23283 28261 41772 45879 

Инфляция, % 11,9 8,8 6,3 5,0 4,7 

 

Представленные табличные данные демонстрируют возрастающие доходы 

домохозяйств в период с 2007 по 2016 г. за десятилетний цикл более чем на 300 

%, а также рост подушевого ВВП более чем на 250% при одновременном 

снижении темпов инфляции. То есть, имеется в виду, что по всем параметрам 

отмечается рост платежеспособного спроса, опосредующий возможности 

расширения розничной торговли. Тенденции по ее расширению отчетливо 

прослеживаются. Так, оборот розничной торговли в России вырос в течение 2010 

г. на 13% в сопоставлении с 2009 г. За девятимесячный период 2011 г. рост 

объемов розничной торговли составил порядка 16%. Отмечается увеличение доли 

непродовольственных товаров в структуре розничной торговли. Можно отметить, 

что в 2009-2011 гг. увеличивались объемы продаж непродовольственных товаров. 
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Рост составил порядка 0,6 %. Зафиксирована и продолжает проявляться 

тенденция увеличения доли магазинной торговли за счет соответствующего 

уменьшения  продаж на уличных продовольственных рынках. Однако данный 

процесс протекает неравномерно и разнонаправлено в разных регионах России.  

Следует отметить, что приведенные выше табличные данные по инфляции, 

которые давались в виде прогноза, претерпели изменения. Так, инфляция в 2015 г. 

по оценкам Министерства экономического развития 11,4%. На 2016 г. дается 

прогноз – 7,9%
116

.   Анонсированные ранее 5%  инфляции являются ценовой 

установкой на 2017 г.  

   Процессы конкуренции на рынках реализации розничных товаров приводят 

к развитию горизонтальной и вертикальной интеграции, особенно в сфере сетевой 

розницы, проявлением которой являются слияния и поглощения. Так, 2011 г. 

произошли следующие заметные сделки: Группа Компаний «ДИКСИ» приобрела 

сети «Виктория», X5 RetailGroup приобрела  сеть магазинов «Остров», группа 

«Седьмой Континент» приобрела  сеть магазинов «Мосмарт». Прогнозируются 

дальнейшие слияния и укрупнения розничных сетей, причем по данных 

аналитиков компании данные процессы будут происходить преимущественно 

между российскими участниками рынка. Не прогнозируется интерес инвесторов 

из-за рубежа.  

Стабильное макроэкономическое положение и устойчивый 

платежеспособный спрос опосредуют рост объемов розничной торговли. Почти 

все принимавшие в исследовании участие компании отметили увеличение 

выручки и собственной рентабельности, а также увеличение доли магазинной 

торговли за счет сокращения рыночной.  

Данные тенденции продемонстрированы на рис. 2.1. 
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 Прогноз Социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 г. М., 2015. – 66 с. С. 5-6. 
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Рис. 2.1 Демонстрация тенденций увеличения выручки и собственной 

рентабельности в 2009/2008, 2011/2010 гг., в % (составлено автором на основании 

данных исследования компании «Эрнст энд Янг») 

 

Сообразно приведенным данным, рост рынка, в частности рост 

прибыльности розничной торговли и рост платежеспособного спроса опосредуют 

дальнейшую экспансию сетевой розничной торговли, побуждают к увеличению 

проникновения в регионы с целью чего крупные и средние игроки готовы к 

созданию собственной инфраструктуры в регионах и улучшению логистики для 

повышения уровня собственного эффективного присутствия в регионах.   

Отмечается расхождение в прогнозах относительно темпов роста объемов 

розничной торговли. Согласно данным РА «Эксперт» в случае развертывания 

негативного сценария может наблюдаться прирост объемов розничных продаж 

всего на 5%, а при развитии по желательному (оптимистическому) варианту такой 

прирост составить до 20%
117

. Некоторые участники исследования не имеют 

обоснованного прогноза по этому поводу затруднились указать ожидаемые темпы 

роста рынка (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2 Прогнозные ожидания по рыночной динамике в розничной торговле 

в России, % (составлено автором на основании данных исследования компании 

«Эрнст энд Янг») 

 

Таким образом, прогнозируется уверенный рост объемов розничной торговли 

в ближайшей и среднесрочной перспективе. Разница в оценке предполагаемого 

сценария развития рынка проявляется в величинах прогнозируемого роста.  

Схожие сценарии присутствуют в оценках потенциала розничных сетей по 

увеличению прибыльности и увеличению выручки. Практически все участники 

исследования предполагают, что рост выручки будет превышать рост показателей 

рынка (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3 Сценарии оценок потенциала розничных сетей по увеличению 

прибыльности и увеличению выручки, % (составлено автором на основании 

данных исследования компании «Эрнст энд Янг») 

 

Прогнозируемый и реально проявляющийся рост выручки и прибыльности 

при наличии устойчивого платежеспособного спроса опосредует оправданные 

амбиции крупных и средних сетевых игроков по расширению своей рыночной 

ниши, в том числе и за счет проникновения в регионы.  

На данном этапе развития рынка это означает столкновение с интересами 

других игроков, что означает либо усиление конкурентной борьбы между 

сетевыми ритейлерами, либо ускоренное вытеснение рыночной и уличной 

розничной торговли, либо и то и другое одновременно.  

 Прогнозы участников исследования в отношении роста конкуренции на 

рынке розничной торговли представлены в рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 Прогнозы по росту конкуренции в сфере розничной торговли в 

России, % (составлено автором на основании данных исследования компании 

«Эрнст энд Янг») 

 

Сообразно приведенной информации можно заключить, что ожидания 

участников торговой деятельности свидетельствуют о прогнозах на усиление 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

будет рост 
конкуренции между 

российскими 
участиками рынка 

будет рост 
конкуренции между 

российскими и 
иностранными  

участиками рынка 

будет рост 
конкуренции между 

федеральными и 
региональными 

участниками рынка 

не будет роста 
конкуренции 

2009 2011

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%AF%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%AF%D0%BD%D0%B3


75 
 

конкуренции в отрасли, причем не только между российскими участниками, но и 

между отечественными торговыми структурами и пришедшими из-за рубежа, 

такими как АШАН и МЕТРО и Реал. Согласно прогнозным ожиданиям, 

анонсированным руководством сетей, АШАН и МЕТРО планируют 

строительство новых объектов в регионах крупноформатного образца, тогда как 

российские торговые сети продолжат экспансию в регионах в контакте с 

локальными компаниями (слияния, поглощения и долгосрочная аренда).  

 Оценивая перспективы развития отрасли, ее участники сформировали 

перечень первоочередных угроз, которые могут оказать тормозящий эффект на 

развитие сферы торговли в сравнении с имеющимся потенциалом (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Тормозящие факторы для развития розничной торговли в РФ, % 

(составлено автором на основании данных исследования компании «Эрнст энд 

Янг») 

 

Согласно представленной информации основные препятствия участники 

исследования видят в общеэкономической ситуации, которая может повлиять на 

платежеспособный спрос, в несовершенстве законодательства, которое тормозит 

непосредственное внедрение законодательных инициатив и реализацию проектов, 

а также кадровые проблемы, которые имеют значение более, чем в 40% случаев. 
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Можно отметить положительную динамику в отношении отрицательного влияния 

административного воздействия. Так, если в 2009 г. 40% опрошенных считали 

этот фактор одним из определяющих для торможения роста отрасли, то в 2011 г. 

негативное влияние административных решений в отношении торговли было 

сведено к минимуму и большинство участников исследования его сочли равным 

нулю или пренебрежительно малым.   

В отношении оценки участиниками исследования собственных проблем, 

возникающих в торговых компаниях, в том числе под влиянием комплексных 

проблем в сфере торговли, были получены следующие данные, представленные в 

рис. 2.6.  

 

Рис. 2.6 Оценка участиниками исследования собственных проблем, 

возникающих в торговых компаниях, %  (составлено автором на основании 

данных исследования компании «Эрнст энд Янг») 

 

Основными проблемами, стоящими перед фирмами, занятыми в сфере 

розничной торговли, являются таковые, связанные с наймом персонала. Несмотря 
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на относительно высокий уровень заработной платы, текучесть персонала 

остается высокой, а его квалификация и лояльность к работодателю и клиентам 

существенно не растут. На втором месте по значимости стоит нехватка торговых 

площадей. Как мы уже отмечали в теоретическом разделе, крайне важно для 

выживания торгового предприятия определить оптимальное место его 

расположения. Большинство подходящих локусов для этих целей находится, как 

правило, в центре городов, где крайне высока арендная плата и она имеет 

тенденцию к постоянному росту, что и приводит к усугублению анонсированной 

проблемы. Рост арендной платы сам по себе является постоянной проблемой для 

фирм, задействованных в сфере розничной торговли, как и рост коммунальных 

платежей, так как данные предприятия чувствительны к воздействию данных 

факторов.  

 Постоянное удорожание аренды приводит к осознанию необходимости 

собственного владения торговыми площадями во многих случаях, что, в конечном 

итоге, оказывается эффективнее постоянно выплачиваемой аренды. Также на 

изменение отношения к вопросу аренда или покупка недвижимости оказывает 

влияние растущая прибыльность деятельности, рост выручки. Вследствие этого 

число компаний, готовых постоянно выплачивать аренду снизилось с 66% до 43% 

в течение периода с 2009 по 2011 гг.  Фирмы готовы рассматривать различные 

варианты, такие как: покупка в собственность торгового помещения, 

строительство собственного торгового помещения или аренда. Данные тенденции 

продемонстрированы на рис. 2.7.  
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Рис. 2.7 Тенденции в работе торговых предприятий по вопросам 

задействования торговых площадей, % (составлено автором на основании данных 

исследования компании «Эрнст энд Янг») 

  

Большинство представителей торговых организаций демонстрируют 

стремление к расширению бизнеса в форме экспансии на другие территории, 

только 7% участников планируют интенсификацию деятельности на уже 

существующих предприятиях без немедленной экспансии на другие территории.  

  Несмотря на тот факт, что полноценное насыщение рынка, как в 

федеральных центрах, так и в мегаполисах еще не достигнуто, уровень 

конкуренции в них между сетевыми операторами достиг значительной величины. 

Более того, стали заметными явления конкуренции между торговыми точками 

одной и той же сети в пределах мегаполиса.  

Подобная ситуация подталкивает многих операторов перенаправить усилия с 

конкуренции в мегаполисах на увеличение проникновения в регионы и средние и 

малые города, где сетевой формат либо вообще не представлен, либо представлен 

слабо, присутствует  вожделение у большинства населения к осуществлению 

покупок в «цивилизованных» условиях, присутствует платежеспособный спрос, 

ниже ставки арендной платы и практически отсутствует плата за вход на рынки 
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данных локусов. Более того, в некоторых случаях им готовы предоставлять 

определенные преференции за сам факт их прихода на локальные рынки.  

Определенным препятствием для ускоренного проникновения федеральных 

сетей в регионы остается слабо развитая инфраструктура в регионах и малых и 

средних городах, что опосредует рост логистических издержек и низкая, по 

сравнению с федеральными центрами, концентрация спроса.  Поэтому, несмотря 

на продемонстрированные тенденции к активизации проникновения в регионы 

большинство сетевых операторов продолжают развивать свой бизнес в Москве, 

так как  высокие доходы  большинства населения и высоко развитая 

инфраструктура превышают показатели насыщения общего рынка розничных 

продаж Москвы. Однако проникновение в регионы с местами компактного 

размещения населения уже вполне очевидно. Так, число открытия новых точек 

сетевых операторов в Уральском федеральном округе в 2011г. превысили число 

таковых в Центральном федеральном округе.  

В розничной торговле пищевыми товарами доля магазинной торговли 

превышает 70% за счет всех форм: крупноформатных магазинов, дискаунтеров и 

супермаркетов, но такие цифры складываются вследствие присутствия таких 

форматов в федеральных центрах и крупных городах. Малые и средние города 

слабо охвачены  сетевым ритейлом в сравнении с мегаполисами и крупными 

городами. При этом отсутствует единство мнений по поводу наиболее 

перспективных форматов для продвижения в регионы и малые города. Разные 

сети склоняются к внедрению различных форматов в регионах. В 50% случаев 

перспективные инвесторы планируют развивать гипермаркеты и супермаркеты, 

считая их оптимальными к инкорпорации в регионы, 63% представителей сетевой 

розницы считают наиболее перспективными, по крайней мере на первом этапе, 

магазины формата «у дома» в спальных районах. В 13% случаев планируются 

открытия дискаунтеров.  

Согласно информационным источникам «за 2011 г. российские розничные 

сети открыли 100 новых гипермаркетов, что стало рекордом за всю историю 

ритейла в стране (исследование Infoline). В результате число гипермаркетов в 
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России выросло до 580. 42 новых гипермаркета запустила розничная сеть 

"Магнит". Семь магазинов открыла "О'кей", столько же - MetroGroup, еще шесть - 

X5 RetailGroup ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и пять - Auchan»
118

.  

Возрастает популярность интернет торговли в розничном секторе. 

Преимущества данного вида достаточно велики, так как отсутствует 

необходимость организации торговых залов, контрольно-кассовых машин и т.д. 

Необходим только склад товаров, служба доставки и каталогизация предлагаемых 

товаров на электронных носителях. Кроме того, преимуществом можно считать 

отсутствие необходимости для покупателей  осуществления личных покупок в 

торговых площадях.  Причин малой распространенности данного формата три: 

часть потребителей не имеет надежного трафика интернета, а часть не имеет 

культуры пользования подобными услугами; присутствуют опасения ряда 

потребителей о повышенных рисках электронных покупок вследствие 

возможности вмешательства интернет мошенников; в ряде регионов отсутствует 

техническая возможность эффективной организации интернет магазинов.   

Тем не менее, большинство участников сетевой розничной торговли 

планируют внедрять в свою деятельность интернет – торговлю наряду с 

осуществлением обычной торговли. Распределение намерений сетевых 

операторов к организации интернет торговли на современном этапе представлено 

на рис. 2.8.  

                                                           
118

Новостной сайт Лента.ру – Гипермаркеты – электронный ресурс – режим доступа: url: 

http://lenta.ru/news/2012/03/23/hipermarkets/  
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Рис. 2.8 Распределение намерений сетевых операторов к организации 

интернет торговли на современном этапе, %  (составлено автором на основании 

данных исследования компании «Эрнст энд Янг») 

 

Согласно представленной информации более половины участников сетевой 

розничной торговли планируют в той или иной степени воспользоваться 

возможностями интернет торговли. 46% участников рынка занимают более 

консервативные позиции, считая, что прибыли от такого рода деятельности 

несоизмеримы по параметру «затраты/прибыль» с обычной торговлей и, поэтому 

не планируют в ближайшее время заниматься организацией интернет торговли, по 

крайней мере, до проявления зримого эффекта от подобной деятельности.  

Следует отметить, что конкуренция между торговыми точками производится 

преимущественно в сервисной сфере, конкуренция по товару – это прерогатива 

производителей. Однако на современном этапе конкуренция по товару привела к 
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появлению большого числа товарных единиц, мало различающихся между собой 

по потребительским параметрам и мало различающихся по ценовым параметрам. 

Не все производители способны привлечь внимание торговых сетей к своим 

торговым маркам для представления их во внутримагазинном пространстве. В 

этой связи можно наблюдать определенный диктат сетевых операторов по 

отношению к «несильным» производителям, который выражается в достижении 

соглашения о продаже их продукции под собственной торговой маркой сети. 

Такое решение, зачастую, является взаимовыгодным, так как производитель 

получает возможность реализации своих товаров, пусть под чужим брендом, а 

торговая сеть извлекает дополнительную прибыль из авторитета своей торговой 

марки, рекомендуя потребителям товары собственной торговой марки. Данная 

тенденция имеет место быть и активно развивается. В подкрепление данного 

тезиса отметим, что, если в 2009 г. 42% торговых организаций практически не 

использовали собственную торговую марку, то к 2011 г. доля не использующих 

собственную торговую марку компаний уменьшилась до 17 %. Дополнительным 

аргументом к развитию собственной торговой марки сети является общемировая 

практика, где объем продаж под собственной торговой маркой достигает 50% 

всех товаров, а в национальных условиях использование собственной торговой 

марки является своеобразной гарантией в глазах потребителей качества 

продаваемого товара, так как его рекомендует торговая сеть, выступающая в 

данном случае в качестве эксперта доброкачественности товара.  

Наибольшая конкуренция в отрасли выражена в сфере реализации пищевых 

товаров, так как большинство компаний стремится организовать продуктовые 

магазины. Обусловлено это обстоятельство наивысшей привлекательностью этой 

сферы торговли, поскольку население в любых условиях будет вынуждено 

приобретать продовольственные товары. Предпочтения игроков на рынке сетевой 

розницы по торговле различными товарами представлены в рис. 2.9. 
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Рис. 2.9 Предпочтения игроков на рынке сетевой розницы по торговле 

различными товарами, %  (составлено автором на основании данных 

исследования компании «Эрнст энд Янг») 

 

Приведенные данные достаточно красноречивы и не нуждаются в 

дополнительных комментариях.  

  Как уже отмечалось, одним из тормозящих факторов развития розничной 

торговли является недостаток инвестиций в отрасль. Компании, развивающие 

данный вид деятельности, используют как собственные, так и заемные средства. 

Собственные средства представляют собой аккумулированную прибыль, а также 

средства от продажи акций в случае акционирования фирмы и проведения IPO. 

Заемные средства – это как правило банковский кредит и средства 

инвестиционных компаний. Фирмы, имеющие доступ к кредитам иностранных 

банков, имеют определенные преимущества из-за более низкой ставки по кредиту 

в них, нежели в отечественных банках.  
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Как было отмечено нами ранее, в настоящее время проявляется тенденция 

ускоренного проникновения сетей в регионы. Причины данного явления были 

представлены выше. Согласно данным Росстата в 2012 г. сетевая торговля 

занимала в розничном товарообороте по России усреднено порядка 35%
119

. 

Однако во многих регионах России данная цифра значительно выше или 

существенно ниже. Наиболее высокое представительство сетей в Санкт-

Петербурге – 52% на 2013 г. Лидерами по представительству розничных сетей, по 

мнению  экспертов РИА Рейтинг, являются следующие регионы: Ленинградская 

область —38.8%, Псковская область - 31.8%, Новгородская область - 30.8%, 

Мурманская область  - 30.4%,  Ненецкий автономный округ  - 29.8%
120

.  

Согласно существующей статистике
121

, аутсайдерами по представительству 

розничных сетей являются такие регионы, как Дагестан,  Ингушетия,  Якутия, 

Тыва, Чечня,  Сахалинскую область и Чукотский автономный округ, в которых 

розничные торговые сети осуществляли менее  2% объема розничной торговли. 

Такие реалии объясняются трудностями логистики в этих регионах и более 

низким платежеспособным спросом по сравнению с другими регионами, а также 

более низкой концентрацией спроса. Есть еще 9 регионов РФ, где доля сетевой 

торговли менее 10% от общего объема реализации розницы.  

Соответственно, такие регионы России имеют большие перспективы по 

развитию сетевой торговли, согласно теоретическим построениям о 

выравнивании условий бизнеса при общих институциональных условиях на одной 

территории (К. Маркс).  

Согласно  прогнозам экспертов РИА Рейтинг перспективы сетевой 

розничной торговли в  России таковы, что доля сетевой торговли за трехлетний 

период повысится еще на 5% и превысит 25%, по-прежнему будут присутствовать 
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регионы лидеры и аутсайдеры, но с другими процентными долями 

представительства сетей в розничной торговле
122

.   

В целом, регионы РФ имеют большую дифференциацию по развитию 

розничной торговли сетевого и не сетевого формата. В одних сети занимают 

порядка 50% рынка, в других не более 2%. Помимо объективных причин в ряде 

регионов наличествуют субъективные причины, которыми являются обобщенно 

положительное или отрицательное отношение административных органов к 

сетевой торговле, как таковой, либо таковой, представленной отечественными и 

зарубежными сетями, а также наполнением сетевых форматов продукцией 

регионального и локального производителя или агрохолдингов федерального 

масштаба. Так, примером влияния администрации в плане скорейшего развития 

сетевой торговли является Санкт-Петербург. Причем, сетевая торговля в этом 

городе в немалой степени ориентируется на товары из Европейских стран, что 

объясняется удобством подвоза и развитой инфраструктурой. Другим примером 

воздействия администрации на форматы торговой деятельности и содержание 

товарного ассортимента является пример Нижегородской Администрации. По ее 

инициативе была развернута широкая компания под лозунгом «Покупай 

нижегородское!». Под патронажем администрации была развернута сеть 

магазинов пошаговой доступности, в которых реализовывалась продукция, 

преимущественно, нижегородских производителей. Другие сетевые операторы, 

которые предоставили свое полочное пространство под нижегородские товары, 

также получали определенные преференции. Такая политика способствовала 

увеличению собственного регионального производства продуктов и их успешной 

реализации. Можно отметить, что нижегородская инициатива, по сути, смыкается 

с принципиальным содержанием принятой в 2010 г. «Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации»
123

, согласно которой 

необходимо ускорить  развитие производства отечественных продовольственных 
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товаров и местного сырья, в количестве достаточном для обеспечения 

продовольственной безопасности государства и его граждан.  

Можно привести также данные на 2013-2014 гг. и прогнозные показатели 

развития розничной торговли до 2017 г. согласно данным  RBK REASEARCH
124

.  

Согласно данным RBK номинальный объем розничной торговли РФ и млрд. 

руб. и темпах прироста в %, имел следующую динамику, отраженную в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 – Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд. руб. в 

2013-2014 гг. и прогноз до 2017 г
125

. 

год Номинальный оборот, млрд. руб. Темпы прироста, % 

2013 23668 3,9 

2014 25638 1,9 

2015 27432 2,1 

2016 29456 3,0 

2017 31737 3,6 

 

Получается, что, несмотря на санкционные меры, реализуемые против 

экономики России и кризисные явления, розничная торговля, в целом продолжает 

расти. 

Следует отметить, что в развитии институционального обеспечения торговой 

деятельности принята «Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 

2011 – 2015 годы и период до 2020 года» (утверждена приказом Минпромторга 

России от 31 марта 2011 г. № 422). Основным содержанием документа является 

ряд положений, которые при реализации позволят ускорить развитие торговли
126

. 

В рамках данной стратегии предусматриваются следующие факторы роста: 

увеличение консолидации в отрасли, расширение количества торговых площадей 
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новых форматов и увеличение их доли в общем обороте
127

, развитие интернет 

торговли
128

, поддержание  конкурентной среды и вовлечения малого бизнеса в 

торговую деятельность на основе аутсорсинга с одновременным патронажем 

развития сетевого торгового формата. Одним из результатов реализации данного 

документа являются следующие рубежи: современные форматы в торговле 

должны составить к 2020 г. 50-55%, а  обеспеченность торговыми площадями 

должна составить не менее составит 109 кв. м на 1000 чел.  

 В малых и средних городах магазинная торговля и сетевой бизнес 

представлены еще более скупо, нежели в региональных центрах по сравнению с 

федеральными. Для суждения о конкурентоспособности торговых предприятий в 

малых и средних городах необходимо иметь представление о структуре 

хозяйствующих субъектов в торговле в этих городах.г. Волгодонск Ростовской 

области является типичным представителем пула малых и средних городов, его 

население составляет 170 тыс. чел. В городе функционируют пять розничных 

торговых сетей, среди них, в частности: «Магнит» и «Артемида-Дон». Имеются 

ряд магазинов, реализующих розничную продукцию, не входящих в сети. Часть 

розничной продукции реализуется на продуктовых рынках в мало 

цивилизованных условиях, которые, тем не менее, пользуются большой 

популярностью у населения. Конкуренция между торговыми предприятиями в г. 

Волгодонске развивается, как между сетевыми операторами, так и между ними и 

магазинами, не представленными в сетях, и всеми магазинными форматами с 

рыночной формой торговли.  

Имеются большие резервы в плане развития, как сетевых форматов 

розничной торговли, так и магазинов «у дома» и продовольственных бутиков.  

                                                           
127

Васильев И. А., Куликова О. М., Суворова С. Д. Оценка лояльности покупателей к торговым предприятиям 

современного формата // Журнал правовых и экономических исследований. – 2012. - № 1. – С. 172-176. 
128

Зыбин О. С., Цупсман В. С. Особенности организации торгового бизнеса в сети Интернет // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2012. - № 7. – С. 47-50. Котляров И. Д. 

Тенденции эволюции электронной коммерции // Интернет-маркетинг. – 2012. - № 4. – С. 252-258. Крутякова А. С. 

Проблемы и тенденции развития удаленной розничной торговли // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2011. - № 2. – С. 182-

186. 

 



88 
 

В настоящее время вследствие санкций Евросоюза и США и ответных мер по 

защите внутреннего рынка со стороны России присутствует некоторый дефицит 

финансовых ресурсов в розничной торговле и переориентация товарных потоков 

по их происхождению на отечественных производителей и поставщиков из 

других стран – не участниц санкционного давления на РФ. Тем не менее, 

основные закономерности развития торговли и тенденции ее эволюционирования 

находятся в представленном в данном параграфе тренде.  

 

2.2 Маркетинговое исследование конкурентных преимуществ 

предприятий розничной  торговли продовольствием в г. Волгодонске 

 

Исследуя вопросы конкурентных преимуществ магазинов розничной 

торговли продовольствием в малых и средних городах, можно отметить, что 

большинство из них реализуют однотипную продукцию, приобретенную на одних 

их тех же оптовых базах или предприятиях. Товарный ассортимент и 

представительство товаропроизводителей в данных учреждениях сходны, 

зачастую практически идентичны, ценовые параметры по большинству товарных 

позиций имеют низкие вариации, нередко идентичные. Тем не менее, некоторые 

торговые точки имеют длинную историю своего существования в 10 и более лет, 

другие часто меняют профиль деятельности и собственников, уходят с рынка, не 

выдерживая конкуренции. Проникновение сетевых розничных операторов в эти 

города становится более активным и заметным, но их совместное долевое участие 

на данных локальных рынках не превышает 30%. В данных городах значительно 

более заметно присутствие продуктовых рынков, на которых совершают покупки 

продовольствие значительное число горожан, причем горожане не только из 

числа лиц с низкими доходами, но и представители местного среднего класса. 

Характерной чертой продовольственного розничного рынка малых и средних 

городов является представительство в сетевой рознице преимущественно 

дискаунтеров, а именно «Магнит» и «Пятерочка», представители сетевого 

ритейла, позиционирующиеся в качестве торговых организаций, 
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ориентированных на средний класс имеют слабое присутствие в малых и средних 

городах. Подобные, объективно существующие особенности экзистенции 

розничной торговли в малых и средних городах актуализируют необходимость 

маркетинговых исследований для определения реальных и эфемерных 

конкурентных преимуществ, нашедших отражение на страницах экономической 

литературы, но не востребованных в региональных реалиях  в практике 

современного бизнеса.  

Исследовательской задачей параграфа является анализ результатов 

маркетинговых исследований, проведенных ранее различными исследователями 

со сходными поисковыми целями, а также реализация собственных 

маркетинговых исследований по выявлению клиентских предпочтений по выбору 

приверженности совершения покупок в тех или иных предприятиях торговли, что 

является основой конкурентоспособности данных розничных структур в малых и 

средних городах.    

За исходную базу для исследования нами выбран г. Волгодонск Ростовской 

области, являющийся достаточно типичным представителем малых и средних 

городов России. По данным последней переписи населения, в г. Волгодонске 

проживает 170,2 тысячи чел. В данном городе работает 5 розничных торговых 

сетей, такие как: «Магнит», «Артемида - Дон», «Радеж» и «Император», «Fix 

Price» а также магазины, не объединенные в сети (254 магазина). Всего сетевых 

магазинов в городе 68. Вообще следует отметить, что для Южного Федерального 

округа имеет место быть тенденция, согласно которой по числу торговых точек 

лидируют федеральные и региональные сети, в соотношении практически 50 на 

50
129

. 

В настоящее время магазинов сети «Магнит» в г. Волгодонске насчитывается 

25, в их составе 3 магазина формата «гипермаркет». Характеризуя гипермаркеты, 

отметим, что общая площадь этих магазинов составляет порядка 10 800 кв.м, а 

торговая – 6 800 кв.м. Ассортиментная линейка в гипермаркетах располагает 
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13 000-ми товаров, в которых 70% приходится на продукты питания. Каждый 

гипермаркет располагает 20 кассовыми терминалами. Остальные магазины сети 

«Магнит» являются стандартными супермаркетами, их ассортиментная линейка 

несколько более узкая, чем в гипермаркетах, так как политикой сети «Магнит» 

является конкуренция по цене. Данные торговые точки являются типичными 

дискаунтерами.  

Сеть продуктовых магазинов «Артемида-Дон» в г. Волгодонске включает 19 

торговых точек, которые располагают  площадью от 200 до 1000 квадратных 

метров. Данная сеть позиционируется в глазах потребителей в качестве формата 

«магазин у дома». В качестве конкурентного преимущества сеть сообщает о себе, 

что располагает собственной овощной базой, а также цехами по производству 

колбасы и полуфабрикатов (пельмени), а также цехами хлебобулочной 

продукции. 

Сеть продуктовых магазинов «Радеж» имеет Волгодонске 8 магазинов в 

разных районах города  формата «супермаркет».  

Сеть продуктовых магазинов «Император» начала свою работу с 2-х 

магазинов, в настоящее время расширилась до 10 магазинов и вышла на 4-е место 

в городе среди сетевых магазинов.  

«Fix Price» – в городе 2 магазина. Сеть универсамов «Fix Price» новый 

проект на российском розничном рынке. Основная идея состоит в предложении 

клиентам широкого ассортимента различных бытовых товаров, включая продукты 

питания по фиксированной цене по 45 руб. 

Кроме того, имеется достаточно большое число продуктовых магазинов, не  

входящих в сети, и осуществляющих свою деятельность в традиционном формате 

– «прилавок – продавец» (всего 254). Поскольку данные магазины не ушли с 

рынка, а занимают более 40% доли розничной торговли в г. Волгодонске в сфере 

пищевых товаров, то они также подлежат рассмотрению в плане 

конкурентоспособности, которой они реально обладают. Также в г. Волгодонске 

немалая часть продовольственных товаров реализуется на пищевых рынках, 
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однако вопросы конкурентных преимуществ продовольственных рынков будут 

рассмотрены в третьем параграфе второй главы. 

Согласно логике изложения исследуемой проблемы следует представить 

результаты уже имеющихся и отраженных литературе маркетинговых 

исследований, проведенных в фарватере изучаемой нами проблематики.  

Так, маркетинговое исследование, посвященное проблематике 

проникновения сетевой розницы в малые города России, демонстрирует 

преимущества организации магазинов в формате «продовольственный 

супермаркет», которые представляют собой, по сути, определенные конкурентные 

преимущества
130

. База исследования составляла более 1500 тыс. респондентов из 

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области (г. Азов). Опрашивались посетители 

супермаркетов «Магнит», «Пятерочка», «Рамстор» (работавший в тот период 

времени), «Перекресток».  К преимуществам супермаркетной торговли по 

мнению опрошенных относятся:  более высокая скорость обслуживания 

покупателей, возможность самостоятельного выбора и размышления перед 

принятием решения о покупке, большая ширина товарных позиций по 

ассортименту, нежели в магазине формата «прилавок – продавец», большая 

дифференциация товарных позиций по кошельку, более реальная возможность 

возмещения морального и физического вреда покупателю, возникшего вследствие 

потребления приобретенного товара, мнение потребителей о большей 

безопасности покупки продовольствия в супермаркете.  

Далее, автор исследования представил матрицу «учета преимуществ 

торговой точки для предотвращения возникновения синдрома разочарования 

покупателя», которая по существу, может выступать частным случаем учета 

конкурентных преимуществ розничного торгового предприятия. В качестве 

таковых автор исследования предлагает учитывать: регулярность сэмплинга 

скорость обслуживания на расчетно-кассовых узлах, широта ассортимента по 
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товарным позициям, широта ассортимента по кошельку, возможность 

перманентной дегустации, доступность торговой точки.  

Однако, поскольку сэмплинг на регулярной основе различных товарных 

позиций в дискаунтерах не проводится, торговая политика и ценообразование в 

них тоже схожи, широта ассортимента сопоставима между дискаунтерами 

различных сетей, отбор по кошельку также нивелирован, остается конкуренция по 

скорости обслуживания на кассовых аппаратах и конкуренция по доступности 

вследствие удобства расположения торговой точки для потребителей, что делает 

данную матрицу мало употребимой для целей современной практики.  

Другое маркетинговое исследование того же автора на базе опроса более 

1300 респондентов было посвящено исследованию лояльности покупателей к 

конкретной торговой точке продуктовой розницы
131

. Однозначным выводом по 

исследованию является отсутствие лояльности к конкретной торговой точке в 

случае необходимости товаров повседневного спроса (хлеб, соль, сахар, молоко, 

макароны, крупы).  Основным мотивом посещения торговой точки, по мнению 

автора исследования, является ее доступность в данное время и в данном месте и 

возможность приобретения необходимого товара по относительно одинаковой и 

общеизвестной цене, что идет в разрез с рядом теоретических построений в 

отношении разработки программ лояльности.  

Можно отметить, что вопросы развития сетевой розничной торговли 

применительно к Ростовской области исследовались И.А. Дудаковой, однако 

данный автор преимущественно концентрировал свое внимание на 

инвестиционных аспектах
132

. Также данным автором отмечается, что в вопросах 

конкуренции между торговыми предприятиями сегодня «конкурируют не 

производители и не торговцы, а технологические цепочки товародвижения»
133

. 

Соответственно, в конкурентоспособности торговых предприятий в регионах на 
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первое место выходят аспекты управления закупками, расширением и 

углублением ассортиментом, избежание  увеличения нереализованных запасов на 

местах.  

Ряд авторов, говоря о наращивании конкурентных преимуществ в регионах в 

сфере торговли (преимущественно сетевой) по результатам собственных 

исследования и обобщений на первый план ставят привлечение инвестиций и 

интеграцию торговых организаций в сетевые структуры
134

.  

Такой  исследователь как Ю. Медведева говорит о роли собственной 

торговой марки, как ресурсе роста товарооборота и, соответственно, 

конкурентоспособности для торгового предприятия в регионе, в том числе и на 

локальных рынках
135

.  

Данные представленных выше исследований могут и должны учитываться 

при разработке конкурентных преимуществ торгового предприятия и организации 

собственного маркетингового исследования.  

Также мы представляем результаты маркетингового исследования, 

проведенного непосредственного в г. Волгодонске, где авторы не вполне 

корректного опроса выявляли у 100 респондентов о предпочтительности 

посещения ими того или иного магазина из различных сетей. В данном 

исследовании его авторы также сгруппировали достоинства и недостатки тех или 

иных сетевых супермаркетов по различным критериям (табл.2.3)
136

 

Таблица 2.3 - Розничные сетевые продовольственные магазины, работающие в г. 

Волгодонске 
Наименование Достоинства  Недостатки 

«Магнит» Низкие цены. 

Большое число торговых точек. 

Ассортимент, удовлетворяющий 

потребности в рамках 

«минимального продуктового 

набора». 

Невозможность (или 

затруднительность)  безналичного 

расчете. 

Отсутствие бонусных программ. 

«Артемида - 

Дон» 

Возможность безналичной оплаты. 

Широкая ассортиментная линейка. 

Представление продукции местных 

 Высокая текучесть кадров. и 

Низкое качество обслуживания. 

Слабый менеджмент. 
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производителей.  Наличие просроченных товаров. 

Плохой мерчандайзинг.   

«Радеж» Наличие дисконтных карт. 

Скидки  до 10 – 30%. 

 Соблюдение правил ротации товаров 

по сроку годности.  

Невозможность безналичной 

оплаты. 

Плохой мерчандайзинг.  

«Император» Представление филиалов в разных 

районах города. 

У некоторых горожан считается 

«продуктовой помойкой», идут 

туда только при отсутствии 

поблизости других магазинов. 

 

 

По частоте посещений сетевых супермаркетов предпочтения опрошенных 

распределились следующим образом: «Император» - 5%, «Радеж» - 13%, 

«Артемида – Дон» - 29%, «Магнит» - 38%, не важно какой магазин – 15%.    

Для выполнения заявленной исследовательской задачи было проведено 

полевое маркетинговое исследование, в ходе которого согласились с нами 

сотрудничать, отвечая на вопросы 560 чел. Из них по 100 чел. было опрошено  на 

выходе из сетевых супермаркетов 5-х сетей, присутствующих в г. Волгодонске. 

Остальные 60 опрашивались на выходе из различных продовольственных 

магазинов. Респонденты являлись клиентами различных продовольственных 

магазинов и каких-либо специальных вопросов, касающихся определенной 

сетевой розничной структуры мы им не задавали, поэтому в дальнейшем 

результаты опроса рассматривались в комплексе.  

В рамках исследования конкурентоспособности мы обратили внимание на 

существующий в течение периода более 3-х лет стереотип успешного 

сосуществования в разных районах города небольшого продуктового магазина 

формата «прилавок-продавец»  и сетевого супермаркета, преимущественно сети 

«Магнит». Если рассматривать эту ситуация локально, то можно было отметить, 

что  обеих торговых точках реализовались продуктовые позиции одних и тех же 

товаропроизводителей (молочная продукция, крупы, хлебобулочные изделия, 

сахар, соль, мясные полуфабрикаты, мороженое, минеральные воды, соки, 

шоколад и т.д.). Обращало на себя внимание практически полное совпадение 

позиций по определенным товаропроизводителям. При этом все отмеченные 
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позиции в супермаркете стоили дешевле на 10-20%. Соответственно, в магазине 

формата «прилавок – продавец» данные позиции были дороже. Так, 

бутилированное молоко «Кубанская буренка» (1 л., 2,5% жирности) в 

супермаркете стоило 48-49 руб., а в магазине на другой стороне улицы – 67 руб. 

Пакет гречневой крупы «Основа» в супермаркете стоил 18 руб., а в магазине 

традиционного формата обслуживания – 28-30 руб. Стандартная булка хлеба в 

магазине «прилавок – продавец» стоит на 2 руб. дороже, при цене единицы 

продукции 18-20 руб. То есть, в результате видно, что магазин, расположенный 

напротив, реализует те же самые продукты, что и супермаркет, но дороже на 10-

20%. При этом данная торговая точка имеет свою рыночную нишу и так как она 

работает в течение длительного времени, очевидно, занимает достаточно прочные 

позиции. Нами описан локальный случай, являющийся, тем не менее, достаточно 

типичным для характеристики общей картины розничных продаж продовольствия 

в г. Волгодонске. Следовательно, имеет место быть какая-то объективная 

причина, в силу которой посетители дискаунтеров, для которых важен ценовой 

параметр, периодически приобретают товары дороже на 10-20% в магазине 

традиционной формы обслуживания, расположенном неподалеку от 

супермаркета.  

Эти обстоятельства послужили причиной обсуждения проблемы, которую 

мы формулировали для себя следующим образом: насколько значима скорость 

приобретения товара, имеет ли значение, что для покупки в супермаркете нужно 

перейти улицу или запарковать автомобиль, войти в магазин, пройти по залу и 

через весь торговый зал попасть в прикассовую зону, где в среднем в очереди 

тратится 5-7 минут.  На основании сделанных авторских предположений был 

сформулированы вопросы о важности экономии потребителями времени или 

денежных средств (Приложение: Анкета 1, вопросы 1 и 2). Тогда как, магазин – 

конкурент предоставляет те же товары, но дороже за более короткое время и 

приобретаются они без очереди. На этот вопрос 390 чел. из 560 чел. ответили, что, 

если объем совершаемой ими покупки не большой (2-3 товарный позиции), то они 

предпочитают переплатить 15-20 руб. на сумму всей покупки, нежели потерять 15 
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минут времени. В случае, если количество товара, приобретаемого ими больше и, 

соответственно, ценовая разница превышает 50 руб. и более, то они склоняются 

уже к походу в супермаркет, пусть и затратив большее время.  

По результатам ответа на данный вопрос, мы обоснованно предположили, 

что в основе такого поведения покупателей лежит определенный 

психологический феномен. Вследствие этого, в развитие первого вопроса с 

респондентами обсуждался следующий гипотетический вопрос: предположим, 

что на покупку каких-либо товаров у них уходит 25 минут, но в одном случае им 

надо потратить на дорогу 20 минут и купить товар без очереди за 5 минут, либо 

дорога займет только 3-5 минут, но на покупку товара и очередь в кассе они 

затратят 20 минут.  

На данный вопрос из 560 опрошенных 410 чел. ответили, что хотя общие 

временные и денежные затраты будут одинаковыми, они предпочтут более 

долгий путь к магазину (езда или ходьба), но короткое время приобретения и 

отсутствие очереди в кассовой зоне. Более того, 42 опрошенных сообщили, что 

они готовы не только дольше ехать и идти, чтобы купить товар без очереди, но и 

даже заплатить 3-5% сверху, чтобы только избежать ожидания в очереди.  

Таким образом, одним из конкурентных преимуществ магазинов формата 

«прилавок – продавец» является его расположение и такая организация торговли, 

которая позволяет сократить временной фактор приобретения покупки и 

нивелировать, тем самым, в какой-то мере, логистические преимущества в плане 

цены поставок товаров и их партионности в сетевой рознице.  

Следовательно, ответ на комплексный вопрос (в анкете представленный 

вопросами 1 и 2): что важнее – скорость приобретения товара или цена – для 

большинства покупателей решается следующим образом: если стоимость 

приобретения покупки не велика и ценовые потери из-за скорости не превышают 

15-20 руб., то большинство потребителей предпочитают ускорение приобретения 

товара. При экономии более 20 руб. на покупке товаров, большинство предпочтет 

некоторые временные затраты для экономии денежных средств, но при этом 
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предпочтет найти вариант приобретения товара, при котором время проведенное 

в очередь будет минимально возможным.   

Следующими вопросами, которые мы сочли существенным для установления 

конкурентных преимуществ розничной торговой точки, было выяснение у 

респондентов, отмечают ли они разницу в случае приобретения сходных 

товарных позиций по вкусовым или иным параметрам или, что то же, 

привержены ли они на самом деле к конкретной торговой марке или для них 

просто важная позиция «молоко, сыр и т.д.», если они уверены в надлежащем 

качестве (Приложение: Анкета 1, вопросы 3-7). Для выяснения истины по 

данному поводу мы просили респондентов ответить, считают ли они 

существенной разницу во вкусовых и качественных параметрах между, например, 

марками молока «Коровка из Кореновки», «Кубанская буренка», «Новая деревня» 

одинаковой жирности. На данный вопрос подавляющее большинство 

опрошенных (510 чел.) ответили, что для них нет принципиальной разницы 

между конкретными марками молока одинаковой жирности, равно как не имеет 

принципиального значения разница в цене на 1-2 руб. за бутылку в разных 

торговых точках. Поэтому они приобретают то молоко, которое имеется в 

наличии в месте, где они совершают покупку. То же обстоятельство относится к 

торговым маркам кефира и сливочного масла, а также творога. Касательно сыров 

средней ценовой категории, то большинство респондентов отмечают, что они 

ориентированы не на название торговой марки производителя сыра, а на 

характеристику сыра «мягкий», «средний», «твердый», с плесенью, добавками 

или нет. Больше того, часть опрошенных (90 чел.) сообщили, что они считают, 

что молоко, кефир, сыры и масло делаются на самом деле в одном и том же месте 

по схожим технологиям и отличаются только торговым наименованием, формой, 

видом бутылки, упаковки и, возможно, ценой.  

Данное обстоятельство делает для большинства потребителей в малых и 

средних городах относительно безразличным, товар какой торговой марки они 

приобретают, если таковой входит в список приемлемых товаров для данного 

потребителя. Поэтому, для большинства опрошенных не имеет значения на самом 
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деле, где конкретно они совершают покупку таких товарных позиций: в сетевом 

супермаркете любой из 5 сетей г. Волгодонска, либо в магазине традиционного 

обслуживания «прилавок – продавец».  

Товарами повседневного спроса, приобретаемыми при любом уровне 

достатка, являются хлебобулочные изделия. Торговля такими товарами 

производится во всех сетевых супермаркетах и традиционных магазинам и 

приносит им твердый доход. Нашей целью было выяснение, можно ли получить 

какие-либо конкурентные преимущества в торговле данными товарными 

позициями. В малых и средних городах, как правило, продолжают существование 

унаследованные от планового периода хлебобулочные комбинаты, которые, как 

были ориентированы на выпуск хлеба и определенного набора хлебобулочных 

изделий для населения города, так и продолжают осуществлять ту же практику. 

Соответственно, большинство торговых точек в г. Волгодонске реализуют одну и 

ту же хлебобулочную продукцию с небольшой ценовой разницей, величина 

которой не имеет значения для большинства населения, что сообщили все 

респонденты. Некоторые супермаркеты предпринимают попытки привлечения 

дополнительных покупателей, организуя собственную выпечку, либо приобретая 

продукцию небольших предприятий, выпекающих ограниченные партии 

хлебобулочных изделий. По вопросу желания приобретать хлебобулочные 

изделия, отличные от производимых массово на хлебокомбинате, большинство 

респондентов (530  чел.) сообщили, что они рады были бы иметь возможность 

приобретения качественных хлебобулочных изделий, отличных от реализуемых 

их городским хлебокомбинатом, хотя, в целом, они не имеют претензий по 

качеству хлебобулочных изделий (Приложение: Анкета 1, вопрос 8). Однако, 

часть опрошенных (210 чел.) сообщили, что они имеют опыт приобретения такого 

рода продукции в супермаркетах «Ашан» и «Метро» в г. Ростове-на-Дону. 

Впоследствии, они получили информацию, что данная хлебобулочная продукция 

содержит генномодифицированные добавки и производится, на самом деле, не в 

пекарнях этих торговых организаций, а только разогревается перед продажей. 

Поэтому, они сами прекратили приобретать такую продукцию и относятся с 
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опаской к такого рода инициативам. Но если у них будет твердая уверенность, что 

эти хлебобулочные изделия надлежащего качества выпекаются в данной торговой 

точке, то они, безусловно, будут стремиться посещать ее чаще для приобретения 

хлебобулочных изделий и совершать попутные покупки других товаров.  

Таким образом, можно отметить, что реализация собственных качественных 

свежих хлебобулочных изделий или поставляемых из мини-пекарни представляет 

собой реальное конкурентное преимущество.  

Продолжением выяснения реальных конкурентных преимуществ торговой 

точки является выяснение вопроса о преимуществах продажи полуфабрикатов и 

нарезанных салатов, а также консервированных овощей и фруктов собственного 

приготовления или приобретаемого у небольших фирм - изготовителей. Данный 

вопрос действительно значим для большинства респондентов, поскольку, 

большинство полуфабрикатов изготавливается и продается в упакованном виде 

определенным рядом крупных товаропроизводителей, которые имеют 

определенную известной на федеральном и региональном уровнях. Однако 

такими полуфабрикатами и продуктами имеют возможность торговать все 

участники рынка, поэтому их реализация, при прочих равных условиях, не 

приводит к получению реальных конкурентных преимуществ. Поэтому, многие 

торговые точки стремятся предложить потребителям какие-то товары или 

полуфабрикаты, произведенные в собственном цеху, либо приобретенные у 

небольших местных производителей. Такая же ситуация справедлива в 

отношении предложения салатов и овощных смесей, приготавливаемых в самих 

торговых учреждениях или закупаемых у определенных поставщиков.  

Такой вид услуг пользовался и продолжает пользоваться определенной 

популярностью  у населения г. Волгодонска, что подтверждает опрос 

респондентов (Приложение: Анкета 1, вопрос 9).  Так, 402 чел. сообщили, что они 

достаточно регулярно приобретают такие полуфабрикаты и салаты для личного 

потребления. 116 опрошенных сообщили, что они никогда не приобретают такие 

полуфабрикаты и салаты, так как считают, что в данном случае под видом 

расширения сервиса имеет место попытка продажи неликвидов, подлежащих 



100 
 

списанию, которые нарезаются и под разными соусами реализуются 

потребителям. В ходе беседы выяснилось, что 22 чел. из 116 чел. ранее также 

приобретали полуфабрикаты и салаты, но прекратили подобную практику, так как 

получили информацию о возможности подобной фальсификации. 

На основании данных исследования можно полагать, что реализация салатов 

и полуфабрикатов представляет собой значимое конкурентное преимущество для 

розничного торгового предприятия, но только в случае безупречной  репутации 

данного предприятия, которое, по сути, поручается за качество указанных 

товарных позиций. Обращает на себя внимание расширение сегмента 

потребителей, не уверенных в качественности реализуемых полуфабрикатов и 

салатов. Экстраполируя имеющиеся данные, можно обоснованно предположить, 

что в случае распространения негативной информации о качестве предлагаемых 

полуфабрикатов, имеющееся конкурентное преимущество может превратиться в 

свою противоположность. Тем не менее, практика реализации полуфабрикатов и 

салатов собственного приготовления является широко распространенной в 

деятельности супермаркетов «Артемида – Дон», что рассматривается ее 

руководством в качестве одного из важнейших конкурентных преимуществ 

данной сети по отношению к ее конкурентам, которые не практикуют подобных 

мероприятий («Магнит»).  

 Сравнивая конкурентные позиции розничных предприятий, мы сочли 

необходимым выяснить, важно ли им иметь в ассортименте отечественные 

продукты, либо страна происхождения продукта не имеет значения для 

потребителя, а, если имеет, то каким процентом от стоимости покупки готов 

поступиться клиент за покупку более качественного товара.  

С этой целью респондентам был задан вопрос: выясняют ли они при покупке 

страну происхождения товара (крупа, сахар, сыр, морепродукты) и готовы ли они 

платить дополнительно за продукцию российского производства (Приложение: 

Анкета 1, вопросы 10, 11). Ответы опрошенных распределились следующим 

образом: выясняют страну происхождения круп и сахара 173 чел. из 560 чел., 

остальные просто приобретают необходимый им товар; в отношении 



101 
 

морепродуктов подавляющее большинство респондентов – 545 чел. не выясняют 

страну происхождения приобретаемого продукта. Из числа выясняющих страну 

происхождения крупы или сахара 91 чел. считают, что бразильский сахар лучше 

отечественного, а рис и другие крупы лучше приобретать российского 

производства. Дополнительно платить за продукцию именно российского 

производства согласились только 16 человек, считая, что отечественные товары  

более чистые в экологическом отношении, чем иностранные. Остальные 

ответили, что раз товар сертифицирован к продаже в российских торговых 

учреждениях, значит, он безвреден и доброкачественен.  

В заключении по данному вопросу можно отметить, что реализация именно 

отечественных товаров – круп, сахара, морепродуктов – не является значимым 

конкурентным преимуществом для торговой точки, по крайней мере, при 

существующем уровне информированности респондентов.  

На прямой вопрос, считают ли респонденты отечественную продукцию более 

экологически чистой, чем иностранную (Приложение: Анкета 1, вопрос 12), 

примерно половина респондентов (270 чел.) сообщили, что да, они думают, что 

продукты отечественно производства лучше в экологическом отношении, чем 

иностранные.  Тогда как, 290 человек отметили, что они сомневаются в этом по 

следующим причинам:  

- работники отечественного сельского хозяйства в большинстве своем мало 

культурные и не аккуратные люди, поэтому то, что они производят может сильно 

варьироваться по качественным параметрам от партии к партии и иметь 

посторонние загрязнения; 

- по имеющейся у них информации, большинство отечественных агрофирм 

переходят на иностранные стереотипы хозяйствования, поэтому содержание 

вредных продуктов в отечественных продуктах не меньше, чем в иностранных, а 

может и больше из-за возможности недобросовестного соблюдения 

технологических правил и нормативов. 

Учитывая такое распределение мнений респондентов по данному вопросу, 

нельзя считать тезис об отечественном производстве того или иного пищевого 
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продукта значимым аргументом для повышения конкурентоспособности 

торгового предприятия при реализации тех или иных товарных позиций.  

Согласно данным, приводимым в экономической литературе, мероприятия в 

комплексе сейлс промоушен, в частности промо акции, считаются действенным 

механизмом повышения уровня продаж и, соответственно, конкретных торговых 

точек, практикующих такие акции. Для выяснения степени влияния промо акций 

на конкурентоспособность торговых предприятий мы опросили респондентов о 

том, доверяют ли они результатам конкурсов и подобного рода мероприятий в 

виде продажи двух товаров по цене одного, подарка при покупке и т.д. 

(Приложение: Анкета 1, вопрос 13). Отвечая на данный вопрос, 510 чел. из 560 

опрошенных чел. заявили, что они не доверяют результатам конкурсов, если 

выигрыш значим в денежном отношении  (туристическая путевка, автомобиль и 

т.д.). В этом случае они считают, что приз выиграют родственники или знакомые 

организаторов мероприятия и, поэтому, как правило, не участвуют в подобного 

рода конкурсах. Только призы в детских конкурсах и тому подобных 

мероприятиях малой стоимости могут раздаваться на справедливой основе. Что 

касается промо акций, что опрошенные пояснили, что они имеют собственный 

опыт участия в таких акциях и  считают их профанацией, поскольку второй товар, 

реализуемый вместе с основным, либо включается в его цену, либо является 

неликвидом, от которого просто избавляется торговое предприятие. В качестве 

подарков фирм обычно раздают товары с истекающим сроком годности или те, 

которые имеют затрудненный сбыт в данный сезон. Особенностью малых и 

средних городов являются низкие миграции населения и быстрое 

распространение любого рода информации посредством неформальных каналов 

(«сарафанное радио»). Вследствие этого проведение промо акций в розничных 

торговых организациях малых и средних городов не создаст им дополнительного 

конкурентного преимущества, а проводимые в супермаркетах «Магнит» 

мероприятия по снижению цен на ограниченный товарный ассортимент являются, 

по существу не промо акциями, а использованием логистических преимуществ, на 
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базе которых возможно конкуренция по цене, либо минимизация расходов 

вследствие ликвидации затоваривания.  

Как отмечалось ранее, идея использования собственной торговой марки 

находит большое распространение в практике розничной торговли. В связи с этим 

необходимо определить, насколько использование данного явления способно 

воздействовать на покупательский выбор и, следовательно, повысит 

конкурентоспособность торгового предприятия, использующего собственную 

торговую марку. Для уяснения указанной проблемы мы задали опрошенным 

вопрос, доверяют ли они собственной торговой марке сетевого супермаркета и, 

если да, то, почему (Приложение: Анкета 1, вопрос 14). Большинство 

опрошенных (465 чел.) ответили, что, да, доверяют и мотивировали свой ответ 

следующими аргументами: существует множество мелких товаропроизводителей, 

которые производят достаточно качественные продукты питания, но сами, либо 

не могут их расфасовать надлежащим образом, либо их продукты без 

надлежащего представления не будут приобретаться. То есть, сами опрошенные 

сказали, что они бы их не купили, если бы они были им не известны и в этом 

смысле они считают, что сетевой супермаркет, приобретая такую продукцию, 

проводит параллельно экспертизу их доброкачественности. И если он их 

реализует под своей торговой маркой, значит, они вполне соответствуют всем 

остальным товарам в данном супермаркете и, поэтому, сами респонденты их 

охотно приобретают.  

Из этого можно заключить, что использование собственной торговой марки 

крупным сетевым оператором, пользующимся определенной репутацией у своих 

потребителей, является значимым конкурентным преимуществом, но, в то же 

время, попытки использования собственной торговой марки мало известным 

сетевым оператором, может не принести ему дополнительных конкурентных 

преимуществ.  

В дополнение нашего исследования отметим, что очень  большое влияние на 

конкурентоспособность розничного торгового предприятия может оказывать 

администрация муниципального образования, патронируя одни и не приветствуя 
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другие торговые предприятия. Поскольку, гражданам не известны мотивы, по 

которым административные структуры принимают те или иные решения, имеет 

значение, доверяют ли граждане своей администрации в вопросе, насколько та 

обеспечивает интересы рядовых покупателей, особенно, в конфликтных 

ситуациях с торговой точкой. На вопрос, доверяют ли респонденты 

администрации города в отношении торговой политики в сфере 

продовольственной розницы (Приложение: Анкета 1, вопросы 15) 394 чел. 

заявили, что не доверяют, 103 чел. объявили, что доверяют, остальные ответили, 

что им безразличны позиция администрации по данному вопросу. Вследствие 

этого, вопрос влияния администрации на конкурентоспособность торгового 

предприятия остается дискуссионным.  

По результатам исследования составлена таблица распределения важности 

конкурентных преимуществ розничной торговой точки (табл.2.4). 

Таблица 2.4 - Распределения важности конкурентных преимуществ 

розничной торговой точки согласно опросу респондентов (составлено 

автором) 
Конкурентное преимущество % респондентов, отметивших его важность 

Доступные цены 69,6 

Отсутствие очередей                           73,2 

Торговля собственными хлебобулочными 

изделиями 

94,6 

Торговля собственными полуфабрикатами 71,8 

Размещение товаров от отечественного 

производителя 

48,2 

Проведение промо акций 8,9 

 

Исследуя вопросы конкурентоспособности розничных предприятий, нельзя 

обойти вниманием воздействие на покупательское сознание авторитета бренда 

торгового предприятия и товаров, реализуемых в нем, а также широту и глубину 

охвата покупательской аудитории. Это обстоятельство предопределило 

необходимость дополнительного опроса, из-за чего респондентам было задано 

еще два вопроса (Приложение: Анкета 1, вопросы 16 и 17). Здесь мы имеем в 
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виду, что вокруг каждого розничного магазина формируется ряд лояльно и 

условно лояльных к нему клиентов, т.е. покупателей, совершающих часто на 

регулярной основе покупки в этом магазине по тем или иным причинам. Причем, 

как ранее отмечалось, часто данные покупатели, тяготеющие к совершению 

покупок в данном магазине, либо проживают в зоне его притяжения либо там 

работают. Отсюда следует непротиворечивое предположение, что, если сеть 

магазинов создаст из своих филиалов подобие пространственной паутины на 

территории какого-то поселения, то широта и глубина охвата реальных и 

потенциальных покупателей возрастет. Соответственно, в этой связи в 

исследовании мы с респондентами обсудили указанные проблемы.  

Обсуждаемые проблемы формулировались нами в виде следующих 

предположений, на основании которых впоследствии была составлена анкета: 1. 

Если предстоит выбор между одинаковой товарной позицией, например, молоко в 

одинаковой расфасовке и одинаковой жирности, выберут ли они продукт с 

неизвестным им названием или часто рекламируемый в средствах коммуникаций 

продукт; 2. Если имеется возможность совершения покупки стандартного 

известного товара, например, гречневой крупы в равно удаленных от покупателя 

магазинах, одни из которых является сетевым («Магнит», «Пятерочка», 

«Артемида – Дон», «Император» и т.д., т.е. условно обладающий собственным 

брендом), то в каком направлении склонятся их предпочтения.   

База опроса составила 560 чел., которые ранее отвечали на другие вопросы 

исследования. По первому вопросу 402 чел. из 560 чел. сообщили, что в 

предлагаемой ситуации они выберут часто рекламируемый продукт известной им 

марки, но 158 чел. сообщили, что раз продукты реализуются в магазинах, значит, 

они имеют сертификаты качества и, значит, по своим потребительским свойствам, 

вероятно, не уступают разрекламированным маркам. Поэтому, они выберут 

просто «продукт».  

Ответы по второму вопросу разделились практически пополам. 291 

опрошенный сообщил, что в предложенной ситуации он выберет известный ему 

сетевой магазин, тогда как остальные сообщили, что для них безразлично, где 
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приобрести предложенный товар одного и того же производителя практически по 

той же цене. Комментируя свое решение, они отметили, что сетевые магазины 

указанных операторов не является каким-либо эксклюзивным брендом. И при 

обслуживании в этих сетевых магазинах они рассчитывают на покупку 

стандартных не дорогих товаров, безопасных в употреблении.  

Таким образом, можно заключить, что бренд магазина не работает в качестве 

атрибута конкурентоспособности в малом и среднем городе, тогда как бренд 

товара сохраняет свое значение в качестве выбор образующего средства, в том 

числе и в малых и средних городах.  

Подводя краткий итог, в заключении отметим, что результаты исследования 

позволяют сделать вывод, что наиболее важным конкурентным преимуществом 

розничной торговой точки является ее расположение в смысле возможности 

совершения быстрой покупки без очереди. Данное обстоятельство позволяет 

мелким торговым предприятиям занимать устойчивые рыночные позиции, 

реализуя свою продукцию дороже на 10-20% при небольшом объеме 

приобретаемых товарных позиций. Обеспечение торговли без ожидания в 

очередях является важным конкурентным преимуществом и подавляющее 

большинство покупателей готовы потратить большее время на дорогу в магазин, 

нежели провести меньшее время в очереди в магазине. Реализация торговым 

предприятием различных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий 

собственного производства, представляет собой значимое конкурентное 

преимущество при правильном позиционировании данных услуг. Использование 

собственной торговой марки также является значимым конкурентным 

преимуществом и его значение возрастает в случае использования его крупными 

торговыми сетями. Практика промо акций торговыми предприятиями в малых и 

средних городах не представляет конкурентных преимуществ практикующим их 

торговым точкам. Данные, полученные в результате проведенного исследования, 

отражают реальное положение дел в розничной торговле продовольствием, 

применительно к малым и средним городам.  
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2.3 Компаративный анализ преимуществ магазинной и рыночной форм 

розничной торговли продовольствием 

В малых и средних городах сетевым розничным магазинам и магазинам 

традиционной организации торговли приходится конкурировать не только между 

собой, но и с розничными рынками, где традиционно реализуются значительное 

количество различных товаров, в том числе продовольственных. 

Традиционно, сложился стереотип, что чем меньше размеры городского 

поселения, тем большее значение в нем имеет рыночная торговля. Причем, в 

малых городах рынки приобретают функции места сосредоточения и досуга 

местного населения. Там принято назначать место встреч, дислоцируются  точки 

общественного питания и реализации сопутствующих товаров. Преимуществами 

реализации товаров на рынках являются возможность ценовой конкуренции 

вследствие гораздо более низкой арендной платы и более низкая оплата труда 

реализаторов, которых не требуется обучать, что также снижает расходы на 

персонал. Кроме того, традиционно многие жители малых городов имеют стойкие 

привычки дегустации товара перед его приобретением, что возможно в условиях 

приобретения продуктов питания на рынках и затруднительно в сетевых и 

магазинах традиционной торговли.  Помимо реализации фасованных продуктов 

на рынках предлагаются не фасованные товары от производителей напрямую 

(творог, молоко, фрукты, овощи, мясная и рыбная продукция, птица и т.д.). 

Практически на всех рынках осуществляется реализация хлебобулочной 

продукции традиционных для данного города производителей.  

Следует отметить, что рыночная форма торговли отличается в российских 

условиях высокой степенью резистентности. С рыночной торговлей как явлением 

усиленно боролись в период плановой экономики, продолжается своеобразный 

«нажим» на эту форму торговли, как не достаточно цивилизованную в настоящее 

время. Тем не менее, приходится признать, что рыночная форма торговли 

продолжает свое существование, отвлекая потребителей от магазинной формы 

торговли. Следовательно, установление конкурентных преимуществ для 

магазинов, конкурирующих с рынками за конечный потребительский спрос, 
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представляется своевременным и актуальным, в особенности в малых и средних 

городах.  

Задачей параграфа представляется анализ торговых стереотипов рыночной 

и магазинной торговли в малых и средних городах с целью выявления их 

конкурентных преимуществ в аспекте их значения для потребителей, что 

предполагает необходимость анализа ранее проведенных  исследований по 

данной проблематике и реализацию собственного полевого маркетингового 

исследования  в г. Волгодонске.  

 Предваряя анализ результатов проведенных ранее и собственных 

исследований, считаем целесообразным охарактеризовать, в общем, потенциал 

рыночной торговли в г. Волгодонске. Сегмент рыночной торговли в г. 

Волгодонске составляет 17 рынков. Из них 8 торгуют исключительно 

продовольственными товарами, 8 – непродовольственные (имеют смешанный 

ассортимент) и 1 торгово-розничная база, где реализуются как продукты, так и не 

продовольственные товары в формате рыночной торговли. В течение года все 

торговые предприятия, включая рынки, реализовали потребительских товаров на 

сумму 15,7млрд. руб. 

Согласно статистике, приведенной администрацией г. Волгодонска, 

существенную роль в формировании оборота розничной торговли играют 

субъекты малого предпринимательства, обеспечивающие 51,3 % оборота 

(магазины традиционного формата обслуживания), на крупные и средние 

предприятия приходится  -38,4 % (торговые сети), доля городских рынков и 

ярмарок  составляет порядка 10,3 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Следует отметить, что, несмотря на развитый продуктовый ритейл в городе, 

ярмарки «выходного дня» остаются популярными. Так,  в течение 2014 г. в г. 

Волгодонске было проведено 6 городских ярмарок выходного дня, на которых 

было реализовано 158 тонн  продовольственной и сельскохозяйственной 

продукции.  

Кроме того, по отдельным районам города за этот же период проведено 173 

сезонных сельскохозяйственных ярмарки и 52 ярмарки выходного дня. 
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Популярности рыночной торговли способствует организованные в рамках 

действующего Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве между Ростовской областью и Республикой Беларусь 

на 2013-2014 гг. 2 выставки-ярмарки товаров народного потребления Республики 

Беларусь, а также  проведены  2 выставки - ярмарки меда. Также на территориях 

рынков проводятся  выставки-дегустации мучных, кондитерских изделий, в 

частности, сладких блюд «Праздник Победной весны» для ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Вся продукция, реализуемая на рынках, контролируется городскими 

органами санэпиднадзора. В частности, для реализации прав потребителей на 

приобретение качественной продукции, стимулирования производителей к 

выпуску качественного товара в городе на рынках были проведены 

сравнительные исследования молочной продукции производства областных и 

региональных производителей.  

В 2007 г. в Ростовской области было реализовано маркетинговое 

исследование, посвященное выявлению преимуществ торговли продовольствием 

в супермаркетах по сравнению с продовольственными рынками. База 

исследования составляла более 1500 чел., которых опрашивали в г. Ростове-на-

Дону и г. Азове Ростовской области с населением менее 100 тыс. чел., но в 

котором развивали свою деятельность сетевые операторы «Магнит», «Пятерочка» 

и «Перекресток»
137

.  

Респонденты в рамках данного исследования отвечали на ряд вопросов, суть 

которых заключалась в выяснении вопросов: посещают ли они продуктовые 

рынки наряду с продовольственными супермаркетами, если посещают, то по 

каким причинам и какие положительные черты опрошенные отмечают у сетевых 

операторов по сравнению с продовольственными рынками. Квинтэссенцией 

проведенного исследования явились следующие установленные реалии, 

характерные для времени проведения исследования. Согласно данным 

                                                           
137

Бондаренко В.А. Проблемы проникновения сетей продовольственных супермаркетов в малые города России // 

Практический маркетинг. 2007. №8(126). С. 14- 21. 
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исследования, значение продуктовых рынков в малых городах размера гораздо 

сильнее, чем в больших  городах. В качестве доказательств представленного 

тезиса авторы исследования используют следующую систему аргументов, так 

небольшая   площадь малых и средних городов в значительной степени 

нивелирует транспортные проблемы, характерные для крупных городов, и их 

граждане менее подвержены стрессам по причине длительного пребывания в пути 

на работу, с работы и за покупками.  Особенностью деятельности 

продовольственных рынков являются тесные устойчивые связи с местными 

производителями сельскохозяйственной продукцией, такими как личные 

подсобные хозяйства, фермерские хозяйства,  агрофирмы. Так как уменьшение 

числа посредников позволяет снизить цену реализации продукции, что важно для 

конкуренции, либо повысить, тем самым, прибыль при реализации продукции. 

Это касается торговли, в первую очередь, овощами и фруктами, молоком и 

молочными продуктами, яйцами, мясом птицы, мелкого, крупного и среднего 

скота,  рыбной продукции, комбикормами и прочим. Посетители торговых 

рынков в малых городах располагают, в целом, большим свободным временем, 

чем жители мегаполисов и, поэтому, не столь высоко оценивают большую 

скорость обслуживания в супермаркетах в сравнении с неторопливым выбором 

продуктов на рынках. Более того, они охотно вовлекаются в процесс сравнения 

выставленных товаров: присматриваются, обоняют товары, прицениваются, 

пробуют, вступают в беседы с продавцами, выясняют происхождение (место 

производства) товара. Таким образом, они пытаются выбрать наиболее свежие и 

вкусные и доброкачественные товары за наименьшую цену. Для многих большое 

значение имеет возможность добиваться значительного дисконта в ходе беседы с 

продавцом. Некоторые воспринимают подобный торг в качестве развлечения. В 

качестве преимуществ супермаркета большинство опрошенных поставили на 

первое место безопасность: товар произведен и упакован известным 

товаропроизводителем, на нем указан срок годности и он имеет стандартное 

качество каждой упаковки товара, которая не отличается друг от друга и 

гарантируется, как товаропроизводителем, так и супермаркетом. Вторым 
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значимым аргументом сторонники торговли в супермаркетах отметили 

комфортность совершения покупки, которая производится в зале в постоянных 

температурных условиях в специально подготовленных помещениях и условия 

совершения покупки не вызывают раздражения органов чувств (нет посторонних 

запахов, избыточного скопления людей и т.д.). На третье место данные 

опрошенные поставили честность расчета с покупателем: исключается обвес, нет 

необходимости контролировать цены магазина, они введены в базу и 

автоматически отображаются в чеке покупки.  

На четвертое место респонденты в том исследовании поставили 

возможность неочевидной дифференциации по кошельку, тогда как в условиях 

рынка такая дифференциация становиться очевидной для окружающих. В период 

проведения исследования большинство опрошенных отмечали только следующие 

недостатки  реализации пищевых продуктов в супермаркете: неудобное 

расположение магазина и очередь на кассе, а также невозможность пробовать 

товар до его приобретения.  

Автор исследования отмечает, что основной претензией к организации 

рыночной торговли была некомфортность совершения покупки: под открытым 

небом или навесом или в  неудобном павильоне, сомнения покупателей в 

честности продавца и качестве приобретаемой продукции, на которую 

отсутствуют гарантии, сомнения в соблюдении гигиенических норм продавцами в 

период осуществления торговой деятельности. В качестве преимуществ, как уже 

отмечалось, относили возможность торговаться, возможность предпродажной 

органолептической оценки товара и сам процесс времяпрепровождения на рынке.  

 Со времени проведения данного исследования во многом изменились 

стереотипы восприятия потребляемого продовольствия, отношение к импортной 

продукции  и процессу реализации таковой в супермаркетах. Кроме того, не 

подтвердились анонсированные ожидания о том, что нецивилизованная торговля 

продуктами на рынках в скором времени будет вытеснена цивилизованной 

торговлей продуктами питания в супермаркетах и продуктовых бутиках. Так как 

данные прогнозные ожидания значительно расходятся с реалиями, на что 
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указывает сохраняющийся тренд стабильной продажи продуктов на рынках, 

проявилась необходимость проведения исследования, отражающего современные 

реалии и более четко определить конкурентные преимущества магазинов и 

супермаркетов в изменившихся условиях.  

Реализация маркетингового исследования опиралась на опросы 560 

респондентов, которые сотрудничали с нами в первой части маркетингового 

исследования, результаты которого были представлены в параграфе 2.2. При этом 

часть вопросов практически совпадает в смысловой части с исследованием 2007 

г., представленным выше, поскольку наше исследование развивает его идейный 

потенциал, но применительно к новым условиям (Приложение: Анкета 2).  

С этой целью первым вопросом, заданным всем посетителям магазинов был 

такой: насколько часто они посещают продуктовые рынки наряду с совершением 

покупок в магазинах? 530 чел. из 560 респондентов сообщили, что совершают 

покупки продуктов на рынке на регулярной основе, по крайней мере, один раз в 

неделю.  

В развитие данного вопроса был задан уточняющий вопрос: совершали ли 

бы они покупки чаще, если бы имели такую возможность? 505 чел. из 560 

опрошенных ответили, что «да», совершали бы чаще, и пояснили, что покупки на 

рынках они совершают преимущественно в выходные дни, которые так и 

называют для себя «базарными». Поскольку в эти дни у них имеется много 

свободного времени и есть возможность для посещения рынка, на которых в эти 

дни максимальное представительство товаров. Данное обстоятельство является 

устойчивой традицией, в будние дни на рынках значительно меньше продавцов и 

респонденты имеют мнение, что в эти дни распродается то, что не было продано в 

выходные дни.  

Следующим вопросом проведенного исследования был такой, о мотивах 

предпочтения посещения продуктового рынка для покупки товаров, а не 

продуктового супермаркета. Практически все респонденты (530 чел.), которые 

посещают помимо супермаркетов продуктовые рынки, сообщили, что у них 

имеются претензии к супермаркетам, и они совершают в них покупки при 
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невозможности их комфортного осуществления в другом месте и по 

необходимости. Высказанных претензий было достаточно много, некоторые из 

них были основаны на личном опыте респондентов, некоторые почерпнуты из 

информационных сообщений в прессе и на телевидении, другие были получены 

посредством «сарафанного радио». Нами были отобраны и сгруппированы 

претензии к супермаркетам, которые повторялись большинством респондентов, 

их список приведен в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 – Список претензий к супермаркетам по результатам 

опроса респондентов (всего 560 чел.) (составлено автором) 

№ п.п. Наименование претензии Количество назвавших ее 

респондентов, чел. / % 

1. Наличие в продаже товаров с истекшим 

(истекающим) сроком годности 

560 100,0 

2. Несоответствие сроков годности, 

проставленных в магазине, реальной 

свежести продукции 

380 67,8 

3. Неуважение к клиентам, выражающееся в 

попытках реализации товаров с 

истекающим сроком годности посредством 

выкладки 

290 51,7 

4. Несоответствие ценников в торговом зале и 

цен на продукцию, пробиваемых на 

кассовых аппаратах 

245 43,8 

5. Недоверие к акциям, связанным со 

снижением цен на товары 

420 75,0 

6. Вероятность несоответствия указанных на 

упаковке расфасованного в магазине товара 

весовых параметров  и его реального веса 

180 32,1 

7. Сомнения в свежести предлагаемых к 

реализации салатов и овощных смесей и 

полуфабрикатов, расфасованных в 

магазине 

270 48,2 

8. Сомнения в соблюдении правил хранения 

товара и допущения повторной заморозки и 

разморозки 

520 92,8 

9. Возможность обмана клиентов на 

контрольно-кассовых узлах 

173 30,9 

10. Очереди в прикассовой зоне 560 100,0 

11. Низкий уровень информированности 

персонала о товарах и месте их 

554 98,9 
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происхождения 

12. Ограниченность выбора по овощным и 

фруктовым позициям 

548 97,8 

13. Фрукты и овощи преимущественно из-за 

рубежа или от крупных агрохолдингов, 

уступающие по вкусу продукции с 

продуктовых рынков 

534 95,4 

14. Сомнения в реализуемой в супермаркетах 

продукции в отношении ее экологической 

чистоты 

172 30,7 

15. Невозможность предпродажной 

органолептической оценки приобретаемого 

товара 

228 40,7 

 

 

Представленные табличные данные нуждаются в комментариях. Так, 

относительно первого пункта «Наличие в продаже товаров с истекшим 

(истекающим) сроком годности» многие респонденты отметили, что имеют 

личный опыт покупки упакованных недоброкачественных продуктов 

(испорченное молоко, кефир, творог, полуфабрикаты и т.д.). О таких случаях им 

известно от сослуживцев, соседей, знакомых, о подобного рода ситуациях 

рассказывают в телепередачах типа «Контрольная закупка». Так, более половины 

респондентов пересказали нам сюжеты о возможности приобретения товаров с 

истекшим сроком годности и рекомендуемом стереотипе поведения покупателей 

в этих случаях.   

По второму пункту «Несоответствие сроков годности, проставленных в 

магазине, реальной свежести продукции» респонденты отметили, что сами они 

сомневаются в свежести продукции, несмотря на указанные на упаковке даты 

расфасовки и реализации. Кроме того, из информации в прессе и ТВ, а также 

«сарафанного радио», они уверены, что работники супермаркетов распаковывают 

продукты с истекшим сроком годности (куры, колбаса и т.д.), обрабатывают их 

антисептиками, веществами, улучшающими их внешний вид, вновь запаковывают 

и наклеивают ценник с новым сроком годности.  

Около половины опрошенных по третьему пункту «Неуважение к клиентам, 

выражающееся в попытках реализации товаров с истекающим сроком годности 
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посредством выкладки» отметили, что они в течение длительного времени 

наблюдают, что товары с истекающим сроком годности размещаются на 

полочном пространстве в первых рядах, а свежие продукты необходимо искать в 

глубине или запасах. Тем самым, у них формируется мнение, что работники 

супермаркета, а возможно его дирекция в стремлении реализовать всю массу 

товаров,  том числе и с истекающим сроком годности, не уважают своих клиентов 

и пытаются в худших традициях торговой деятельности навязать им не свежую 

продукцию. Причем, респондентов смущают не только сами попытки реализации 

им недостаточно свежей продукции, но и неуважение к клиентам, проявляющееся 

в подобной практике.  

43,8% респондентов неоднократно сталкивались с ситуацией, именуемой 

«Несоответствие ценников в торговом зале и цен на продукцию, пробиваемых на 

кассовых аппаратах». То есть, на ценнике в торговом зале одна цена, 

продаваемого товара, и клиент рассчитывает, что он столько заплатит за него, а 

при расчете на кассовом аппарате выясняется, что цена продукта изменилась, 

причем, в сторону увеличения цены. Если клиент замечает эту разницу, ему 

сообщают, что цена изменилась сегодня, и они еще не успели поменять все 

ценники в торговом зале, а в программу уже введены новые цены. Часть 

респондентов расценивают такую практику, как попытку обмана клиентов, а 

часть, как халатность и безалаберность персонала супермаркета. 

75% респондентов так комментируют пункт «Недоверие к акциям, 

связанным со снижением цен на товары»: снижение цен по акциям либо связаны с 

истеканием срока годности таких товаров и попыткой их срочной реализации, 

либо затовариваниям и необходимостью срочного освобождения складских 

помещений, вследствие чего цена снижается до уровня рентабельности.  

Респонденты уверены, что в любом случае, речь не идет о добросовестных акциях 

и скидках на качественные товары.  

Относительно данного пункта «Вероятность несоответствия указанных на 

упаковке расфасованного в магазине товара весовых параметров  и его реального 

веса» поясним следующее, что 32% респондентов имеют личный опыт, когда вес 
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указанной на упаковке продукции, расфасованной в магазине, не соответствует 

реальности всегда в пользу магазина. Опрошенные считают, что это либо 

инициатива отдельных работников магазина с целью сэкономить для себя 

определенные виды продуктов, либо это политика администрации магазина с 

целью максимизации прибыли. 

Комментируя пункт «Сомнения в свежести предлагаемых к реализации 

салатов и овощных смесей и полуфабрикатов, расфасованных в магазине», 48% 

респондентов имели личный опыт покупки некачественных салатов и 

полуфабрикатов, явно приготовленных ранее указанной даты, а часть 

респондентов на основании «сарафанного радио» вообще уверены, что в этих 

салатах и полуфабрикатах супермаркеты продают с наценкой просроченные 

продукты.  

По пункту «Сомнения в соблюдении правил хранения товара и допущения 

повторной заморозки и разморозки» 98% респондентов заявили, что 

функционирования отечественной инфраструктуры далеко от совершенства и 

нередко случаются отключения света на продолжительное время, что вполне 

может отразиться на качестве хранения товаров, и они сомневаются, что такие 

товары будут списаны в неликвиды. Напротив, они уверены, что 

разморозившиеся товары будут вновь заморожены, а персонал будет  делать вид, 

что ничего не произошло, либо, что они включали резервное оборудование и 

товар не пострадал.  

Относительно пункта «Возможность обмана клиентов на контрольно-

кассовых узлах» в супермаркетах ранее респонденты считали, что это не 

возможно вследствие самого процесса организации деятельности контрольно-

кассовых узлов. В настоящее время 30,9% респондентов имеют опыт 

своеобразного обсчета, когда им пробивают большее число единиц однотипного 

товара, чем ими реально приобреталось, либо в случае приобретения ими 

весового и расфасованного товара пробивается цена за его килограмм, тогда как в 

реальности клиентом приобретается меньше. В супермаркетах существует 

практика выноса персоналом на кассу дорогостоящих товаров (икра, дорогие 
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консервы, элитный алкоголь). В этом случае респонденты отмечают 

существование практики подмены дорогой позиции более дешевой при оплате 

клиентом дорогой позиции. Либо клиент приобретает более дешевую позицию, 

например красной икры, а в чеке оплачивает более дорогую икорную позицию. 

Для респондентов очевидно, что это инициатива самих работников смены, а не 

политика магазина,  но это, по их мнению, означает наличие значимых проблем с 

персоналом супермаркетов.  

Относительно пункта «Очереди в прикассовой зоне» комментарии излишни. 

Всех без исключения респондентов возмущают очереди в прикассовой зоне, 

которые часто обусловлены работой не всех контрольно-кассовых аппаратов, 

либо частной сменой сотрудников и присутствием на кассах стажеров. Тем не 

менее, этот фактор является постоянным раздражителем во всех без исключения 

супермаркетов, не зависимо от их сетевой принадлежности.  

 Пункт «Низкий уровень информированности персонала о товарах и месте 

их происхождения» также является постоянным раздражителем большинства 

респондентов (98%). Так как стереотип обслуживания в продуктовых 

супермаркетах предполагает вариант самообслуживания в зале находятся 

продавцы – консультанты, которые должны комментировать клиентам качество и 

иные позиции, характеризующие товар, помочь с поиском необходимых клиенту 

товарных позиций, обеспечить взвешивание и упаковку приобретаемого товара, 

если в этом есть необходимость. Опрошенные отмечают, либо постоянную 

недостаточность таких консультантов, либо необходимость их ожидания и 

поиска, а также частую бесполезность обращения к ним, так как они не владеют 

необходимой информацией, не только о происхождении товара, но и о его 

размещении в магазине.  

Большинство респондентов – 97,8% по пункту «Ограниченность выбора по 

овощным и фруктовым позициям» комментируют следующее: в продуктовых 

супермаркетах отсутствует возможность выбора овощей и фруктов, как правило, 

присутствует 2-3 позиции каждого вида, чего не достаточно для полноценного 

выбора и многие приобретают такой товар только вследствие необходимости.  
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 Данный пункт «Фрукты и овощи преимущественно из-за рубежа или от 

крупных агрохолдингов, уступающие по вкусу продукции с продуктовых 

рынков» является продолжением предыдущего. Большое число респондентов 

(95,4%) отмечают, что реализуемые в супермаркетах овощи и фрукты 

преимущественно произведены за рубежом или на крупных агрофирмах типа 

«Сад Гигант». Вкусовые и другие органолептические качества, кроме внешнего 

вида, у этих фруктов и овощей, по мнению опрошенных, значительно уступают 

отечественным, которые практически не представлены в супермаркетах. Многие 

опрошенные сомневаются в том, что не в сезон можно вырастить такие большие и 

красивые фрукты совершенно не несущие следов воздействия вредителей, 

вероятно, это связано с производством фруктов в специально созданных условиях 

в применением большого числа химикатов и средств защиты, что может 

отражаться на вкусе этих товаров и их качестве.  

По данному пункту «Сомнения в реализуемой в супермаркетах продукции в 

отношении ее экологической чистоты» 30,7% респондентов отметили следующее: 

супермаркеты заинтересованы в массовых закупках наиболее дешевых 

продуктовых позиций для их реализации и такие продукты они получают либо из 

больших агрофирм, либо из-за рубежа. Фирмы, производящие продовольствие в 

больших объемах, используют, по их мнению, различные ядохимикаты и средства 

роста растений и животных в больших количествах и эти обстоятельства 

отражаются на продуктах в плане их экологичности. Данные респонденты из 

масс-медиа имеют информацию, что отечественная продукция более чистая в 

экологическом отношении, чем зарубежная. Но уверены, что это относится только 

к небольшим фермерским или небольшим личным подсобным хозяйствам, так как 

агрофирмы и агрохолдинги копируют в своей деятельности зарубежные 

стереотипы и, возможно, производят еще более низкокачественную в 

экологическом отношении продукцию из-за нарушения технологии. Поэтому 

данные респонденты априорно считают мясо птицы, свинину и говядину, 

реализуемые в супермаркетах, не благополучными в экологическом отношении, 

но вынуждены иногда их приобретать по необходимости.  
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Относительно пункта «Невозможность предпродажной органолептической 

оценки приобретаемого товара» 40,7% респондентов отмечают, что довольно 

часто приобретаемые ими в супермаркетах продукты отличаются по вкусовым и 

иным органолептическим параметрам от ожидаемых ими при покупке. При этом в 

супермаркете имеются, как правило, несколько таких позиций и покупатели 

имеют потенциальную возможность подобрать то, что им необходимо, но для 

этого им нужно осуществлять покупку практически всей товарной линейки для 

сравнения соответствия желаемому вкусу. Это обстоятельство раздражает 

респондентов. Они полагают, что если бы была в супермаркете предоставлена 

возможность дегустации хотя бы таких позиций, как сыры, колбасы, сливочное 

масло и различные консервы, особенно дорогие, то это бы значительно улучшило 

их отношение к супермаркету. Клиенты понимают, что вкусовые качества сыров, 

колбас и консервов  зависят от производителя и супермаркет их просто реализует, 

но возможность предварительно узнать качество приобретаемого товара в 

понимании опрошенным была бы уместна.  

Соответственно, мы попытались далее выяснить у респондентов основные 

преимущества и недостатки приобретения товаров на продовольственных рынках. 

База опроса составила 560 чел., так как были опрошены те же самые респонденты. 

По вопросам преимуществ рыночной торговли мы их ответы сгруппировали в 

табл. 2.6. 

Таблица 2.6 – Мнение респондентов в отношении преимуществ 

рыночной торговли, 560 чел. (составлено автором) 

№ п.п. Сформулированные преимущества 

рыночной торговли продовольствием 

Количество назвавших ее 

респондентов, чел. / % 

1. Широкий выбор всех товарных позиций 560 100,0 

2. Возможность предпродажной дегустации 560 100,0 

3. Возможность торга 560 100,0 

4. Присутствие на рынке отечественной 

продукции от малых и средних 

производителей, локализованных в данном 

регионе 

455 81,2 

5. Наличие дополнительных сопутствующих 

услуг, ранее не представленных на рынках 

498 88,9 
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Пункт 1 «Широкий выбор всех товарных позиций» в комментариях 

практически не нуждается, является одним из стимулов посещения продуктового 

рынка.  

Пункт 2 «Возможность предпродажной дегустации» является 

преимуществом, по мнению всех респондентов, хотя не все из них практикуют 

данный стереотип, особенно, если приобретают товар уже у известного продавца 

с известными вкусовыми и иными качествами.  

Пункт 3 «Возможность торга» является безусловным преимуществом, 

многие его используют в качестве своеобразного развлечения.  

Пункт 4 «Присутствие на рынке отечественной продукции от малых и 

средних производителей, локализованных в данном регионе» по данному пункту 

81,2% опрошенных предоставили следующий комментарий: на рынках 

реализуется больше всего продукции от фермеров и личных подсобных хозяйств, 

расположенных недалеко от г. Волгодонска. Эта продукция более свежая, 

поскольку ее специально привозят ко дню реализации. Данная продукция 

отличается лучшими качественными параметрами, в том числе и в отношении 

экологической чистоты, поскольку мелкие производители, вероятно, не имеют 

возможности практиковать сложные технологии выращивания растений и 

откорма скота по иностранным образцам.   

Пункт 5 «Наличие дополнительных сопутствующих услуг, ранее не 

представленных на рынках». 88,9% респондентов считают, что рынки в последнее 

время изменились в лучшую сторону, практически вся продукция реализуется, 

как минимум под навесами, а в основном, в павильонах, что позволят 

покупателям избегать воздействия погодных условий. На рынках оказывается 

множество попутных сервисных услуг:  заточка ножей, ножниц, изготовление 

ключей, подшив одежды, починка и чистка обуви, к рынку тяготеют 

парикмахерские и закусочные, практикуется реализация фаст-фуда и напитков. 

Все эти преимущества позволяют не только осуществить выбор товара, 

отвечающего ожиданиям покупателя, и по корректируемой цене, но и в какой-то 

мере, провести досуг, и это обстоятельство ценится многими посетителями рынка, 
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которые назначают встречи на рынке с друзьями, товарищами и родственниками 

для совместных покупок и времяпрепровождения.  

 Основные недостатки рыночной торговли по мнению респондентов 

представлены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 – Мнение респондентов в отношении недостатков 

рыночной торговли, 560 чел.(составлено автором) 

№ п.п. Сформулированные недостатки 

рыночной торговли продовольствием 

Количество назвавших ее 

респондентов, чел. / % 

1. Более низкая комфортность при 

осуществлении покупки 

546 97,5 

2. Большие затраты времени на совершение 

покупок по сравнению с супермаркетами 

524 93,6 

3. Риски обвеса и обсчета покупателей 560 100,

0 

4. Сомнения в соблюдении санитарно-

гигиенических норм продавцами 

464 82,9 

5. Слабая обеспеченность местами личной 

гигиены и их низкая комфортность 

192 34,3 

 

Пункт 1 «Более низкая комфортность при осуществлении покупки» 

практически не нуждается в комментариях и является серьезным недостатком, 

особенно при плохих погодных условиях.  

Пункт 2 «Большие затраты времени на совершение покупок по сравнению с 

супермаркетами». Комментарий по данному поводу следующий: до рынка 

необходимо добраться, парковка в окрестностях рынка затруднена, парковаться 

приходится относительно отдаленно. Сам процесс покупки на рынке 

предполагает хождение, дегустацию и большие временные траты. Именно поэтом, 

посещение рынка планируется на выходной день, поскольку в среднем, занимает 

два часа и более.  

Пункт 3 «Риски обвеса и обсчета покупателей» является стандартным 

риском, именно поэтому везде присутствуют весы, предусматривающие 

возможность контроля веса покупателем. Контролировать сумму покупки входит 

с интересы самого покупателя.  
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Пункт 4 «Сомнения в соблюдении санитарно-гигиенических норм 

продавцами». Порядка 83% респондентов озабочены проблемой соблюдения 

продавцами санитарно-гигиенических норм, поскольку последние проводят много 

времени за прилавком, а посещение мест общего пользования для 

физиологических потребностей и необходимость постоянного мытья рук 

являются затрудненными в настоящих реалиях.   

Пункт 5 «Слабая обеспеченность местами личной гигиены и их низкая 

комфортность». Его недостатком считают порядка трети опрошенных. 

Действительно, многие продуктовые рынки располагают недостаточным 

количеством личной гигиены, а последние часто значительно менее комфортны, 

чем в сетевых магазинах. Не слишком высокая значимость данного пункта 

объясняется тем, что большинство покупателей на рынке не планируют посещать 

места общего пользования и делают это только в крайнем случае, а посещают их 

приезжие покупатели и сами продавцы.  

Подводя промежуточный итог, можно отметить, что проблема повышения 

конкурентных преимуществ магазина розничной торговли заключается в 

нивелировании выявленных недостатков и компенсации преимуществ рыночной 

торговли в магазинных условиях. 
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3. Концептуальные направления маркетингового  управления 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия 

 

1.1. Организационные маркетинговые решения управления 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия 

 

 

Вопросы конкурентоспособности торгового предприятия применительно к 

использованию маркетингового инструментария для достижения этой цели 

согласно проведенному ранее литературному обзору и анализу, а также 

проведенным маркетинговым исследованиям, естественным образом образуют 

два направления, одно из которых связано с непосредственным воздействием на 

покупателей и потенциальных клиентов магазина различными средствами 

маркетинга, и второе направление, которое, не будучи прямо направлено на 

клиентов, тем не менее, преследует цель создания благоприятных условий и 

обеспечения возможности для совершения покупок на регулярной основе в 

удобное время, в удобном месте, надлежащего ассортимента и комфортной 

обстановке для совершения трансакции
138

.  

Вторая группа мероприятий представляет собой набор организационных 

решений, позволяющих обеспечить указанные условия совершения покупок. К 

ним относятся вопросы территориального размещения торговой точки с учетом 

всех сопутствующих факторов (доступность (пошаговая, транспортная) 

притяжение к другим торговым организациям, местам постоянного скопления 

потенциальных покупателей), возможность организации самой торговой точки 

(аренда, покупка помещения, строительство объекта); создание комфортных 

условий быстрого и удобного совершения   покупки, обеспечение базового и 

расширенного ассортиментного набора товаров и возможных сопутствующих 

услуг (наличие терминалов оплаты, кредитных банкоматов, возможность 

                                                           
138

 Костоглодов Д. Д., Емельяненко И. С. Организационные маркетинговые решения повышения конкурентоспособности 
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консультативного информирования) для большинства потенциальных 

покупателей.  

Следует иметь в виду, что если использовать все выявленные нами, как по 

данным литературного анализа, так и по данным собственных исследований, 

возможные решения по удовлетворению запросов потребителей в полном объеме, 

то в результате получится некое идеальное розничное предприятие, которое, 

очевидно, будет не эффективным, нерентабельным и нежизнеспособным, так как 

по существу это будет решением в фарватере «доведения до абсурда», поэтому 

требуется сформировать адаптивную жизнеспособную модель, обладающую 

набором ключевых конкурентных преимуществ, по сравнению с другими 

торговыми организациями и, при этом, инвестиционно привлекательную. Это 

обстоятельство с общенаучных позиций предполагает использованием «бритвы 

Оккама» для отсечения избыточных сущностей, которые не  являются 

необходимыми для решения конкретной проблемы.  

В данном конкретном случае проблемой является определение комплекса 

организационных мероприятий для максимального привлечения потребителей в 

конкретную розничную торговую организацию (сетевую или не сетевую), 

преимущественно в малом и среднем городе. Решение данной проблемы 

представляется своевременным и актуальным.  

Исследовательской задачей параграфа является определение базового набора 

организационных мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности розничного торгового предприятия в малом и среднем 

городе с учетом инвестиционных возможностей бизнеса, локализованного в 

данных территориальных образованиях, во многом определяемого 

существующим платежеспособным спросов, вероятностным потенциалом его 

роста/снижения, стойкими привычками покупательского поведения.  

Как нами ранее отмечалось, в экономической литературе присутствуют 

примеры определения конкурентоспособности с использованием многих 

параметров, в том числе мероприятий, направленных на клиентов, и мероприятий, 

включающих в себя ассортиментные решения (связанные с минимизацией затрат) 
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и выбора местоположения и т.д. Наиболее полно подобный подход отражен Е. 

Жилиной, которая выделяет внешнюю конкурентоспособность торговой сети и 

внутреннюю конкурентоспособность
139

. Данный автор, по сути, расширяет 

рассмотрение вопросов, связанных с общеэкономической деятельностью 

предприятий сети и их маркетинговой активностью. Так, к внутренним 

параметрам конкурентоспособности ею причисляются 4 ключевых 

сложносоставных элемента: основной (широта ассортимента, качество продукции 

на полочном пространстве, средняя стоимость потребительской покупки, наличие 

парковочных мест); комфорта (по сути мерчандайзинга) (аромаркетинг, 

надлежащая температура, свет, цвет, скорость обслуживания на кассах, выкладка, 

планировка, достаточность ассортимента для потребителей, применение 

нестандартных решений в представлении продукции на полочном пространстве); 

стимулирующие (скидки, бонусы, подарки, акции, лотереи); внешние (реклама 

сети, общий рейтинг торговой сети, спонсоринг и т.д.). Внутренние параметры Е. 

Жилиной делятся также на четыре основных сложносоставных элемента: 

эффективность осуществления торговли (число покупок, обновление 

ассортимента, рост товарооборота, средний чек покупки, эффективность 

использования торговой площади); эффективность работы персонала (текучесть 

кадров, их профессиональный состав, уровень квалификации, общая 

производительность, средний заработок); устойчивость рыночного положения 

(доля рынка, представительность форматов, число магазинов, представительность 

по районам города); финансовая устойчивость (платежеспособность, 

собственные и заемные средства, объем инвестиций и т.д.).  

Описанная выше попытка представляет определенный интерес, однако 

далеко не решает поставленной задачи. В первую очередь, по той причине, что 

подход, реализованный автором, является эклектичным, отсутствует системность 

в группировке индикаторов конкурентоспособности, равно как и волюнтаризм 

                                                           
139Жилина Е. В. Параметры оценки конкурентоспособности розничной торговой сети [Текст] / Е. В. Жилина // 

Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.).  — Пермь: 

Меркурий, 2014. — С. 44-48. 
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автора в вопросе отнесения одних индикаторов к внутренним, а других к 

внешним. Кроме того, представленный подход практически не возможно 

использовать в бизнес-практике, потому, что совершенно понятно, что условия 

функционирования магазина розничной торговли будут абсолютно различными в 

мегаполисе, крупном городе и в малых и средних городах. Стало быть, и 

конкурентоспособность в этих различных локусах  будет различной, и эта 

дифференциация будет не только в деталях.  

Вследствие вышеизложенных аргументов представляется более 

целесообразной и оправданной в настоящих условиях иная структуризация 

конкурентных преимуществ сетевого и не сетевого розничного торгового 

учреждения
140

:   

1. Общеэкономическая конкурентоспособность:  

-  финансовые показатели (платежеспособность организации, финансовая 

независимость,  износа основных средств, скорость обновления основных 

средств);  

- оценка работы всего персонала (общая производительность труда сотрудников 

учреждения,  текучесть и постоянство кадров, средняя заработная плата). 

Индикаторы из группы 1. «общеэкономическая конкурентоспособность» 

являются общими для любого учреждения и опираются на применяемые в 

экономике стандартные показатели и, следствие этого, удобны к сравнению, но 

они не определяют рыночного положения той или иной торговой точки и, что 

самое главное ее успешности в среднесрочном или долгосрочном периодах. 

Вследствие этого, данный раздел находится за рамками нашего исследования.  

2. Маркетинговые решения организационного плана, направленные на 

повышение конкурентоспособности розничного торгового предприятия:  

- устойчивость рыночного положения торгового предприятия (выбор 

выигрышного месторасположения; во многом им опосредуемая рыночная доля, 

                                                           
140

 Костоглодов Д. Д., Емельяненко И. С. Организационные маркетинговые решения повышения конкурентоспособности 

розничного торгового предприятия // Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 24. –ART 75303. – URL: http://e-
koncept.ru/2015/75303.htm. – ISSN 2304-120X. 
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представительность форматов (в случае сетевой торговли), количество торговых 

точек, представительность по районам города (охват));  

 -  эффективность торговой деятельности (число покупок, средний чек, 

устойчивость / обновление ассортимента, число товаров, реализуемых под 

собственной торговой маркой, товарооборот, рентабельность, эффективность 

использования торговой площади); 

- решения по формированию клиентской базы (пенсионеры, многодетные, 

инвалиды; с аптеками совместные доставки товаров).  

3. Маркетинговые решения коммуникационного плана, направленные на 

повышение конкурентоспособности розничного торгового предприятия:  

      - работа торгового персонала, задействованного в непосредственных 

контактах с потребителями;  

- комфорта (по сути мерчандайзинга) (аромаркетинг, надлежащая температура, 

свет, цвет, скорость обслуживания на кассах, выкладка, планировка, 

достаточность ассортимента для потребителей, применение нестандартных 

решений в представлении продукции на полочном пространстве);  

- стимулирующие (скидки, бонусы, подарки, акции, лотереи); внешние (реклама 

сети, общий рейтинг торговой сети, спонсоринг и т.д.)  

Предложенные нами принципы группировки индикаторов реализуемых 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности розничного 

торгового предприятия отличаются определенной универсальностью. Тем не 

менее, следует иметь в виду, что их воздействие на комплексную 

конкурентоспособность и представительность в структурных группах индикаций 

будет различной в зависимости от того, в каком городе (мегаполис, крупный 

город, малый и средний город) развивается анализируемая торговая деятельность.  

Вследствие этого, мы предлагаем разграничить факторы, влияющие на 

конкурентоспособность торговых точек по следующим основаниям:  

- сетевая розничная точка в крупном городе; 

- сетевая розничная точка в малом и среднем городе; 
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- не сетевой магазин формата «прилавок – покупатель», развивающий свою 

деятельность и в крупных и в малых городах.  

Таблица 3.1 - Разграничение факторов организационного плана, 

влияющих на конкурентоспособность розничных торговых точек 

 (составлено автором) 
Критерий 

конкурентоспособности  

Сетевой магазин в 

крупном городе 

Сетевой магазин в малом 

и среднем городе 

Магазин традиционной 

торговли («прилавок – 

покупатель») 

Маркетинговые решения организационного плана, направленные на повышение конкурентоспособности 

розничного торгового предприятия 

выбор выигрышного 

месторасположения 

присутствует, но не 

является определяющим 

присутствует, является 

одним из важнейших 

явно выражен, от него 

зависит «выживание» или 

успешность деятельности 

представительность 

форматов, специализация 

представлены все 

форматы 

представлены в 

основном дискаунтеры, 

выборочно 

гипермаркеты 

в крупных городах могут 

мимикрировать в 

продуктовые бутики 

в малых городах работают 

без специализации 

количество торговых точек  насколько позволяет 

мощность сети 

исходя из расчетной 

рентабельности каждой 

точки 

исходя из «законов рынка» 

представительность по 

районам города 

стремится к 

полноценному 

максимальному охвату 

перекрывая районы, 

избегая конкуренции 

между точками одной 

сети 

функционируем там, где 

есть возможность 

инкорпорации 

число покупок, средний чек обеспечивают условия 

совершения 

максимального числа 

покупок и увеличения 

среднего чека 

различными путями 

стремятся к 

максимизации числа 

покупок за счет 

удешевления каждой 

единицы покупки 

стремление к увеличению 

числа покупок по любым 

основаниям 

устойчивость / обновление 

ассортимента, число 

товаров, реализуемых под 

собственной торговой 

маркой 

решения по 

устойчивости и 

обновлению 

ассортимента и товаров, 

реализуемых под СТМ, 

не зависят от 

конкретного магазина 

ширина и глубина 

ассортимента изначально 

ниже, принципы 

представительности 

такие же, как в крупном 

городе 

решения принимаются 

исходя из интуитивных 

представлений владельца / 

управляющего / 

администратора об оценке 

рыночной ситуации 

товарооборот, 

рентабельность, 

эффективность 

использования торговой 

площади 

данные показатели 

рассчитываются до 

организации торговой 

точки, при их 

расхождении с 

запланированными точка 

может быть 

ликвидирована 

данные показатели 

рассчитываются до 

организации торговой 

точки, при их 

расхождении с 

запланированными точка 

может быть 

ликвидирована 

стремятся максимально 

использовать торговую 

площадь, вплоть до 

незаконного использования 

около магазинной 

территории / 

рентабельность и 

товарооборот «сверху» не 

планируются 

решения по формированию 

клиентской базы 

из-за большого числа 

потребителей 

специальные решения, 

связанные с 

дополнительным 

финансированием, не 

используются; все 

решения в данном 

фарватере решаются 

через коммуникации с 

потребителями 

желательны к 

реализации, находятся в 

сфере компетенции 

местного руководства в 

пределах установленного 

сверху финансирования 

приветствуются любые 

решения по формированию 

клиентской базы 
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Следует отметить, что маркетинговые решения коммуникационного плана, 

направленные на повышение конкурентоспособности розничного торгового 

предприятия  в крупном, среднем и малом городе будут рассмотрены нами в 

следующем параграфе.  

 Возвращаясь к вопросу размещения розничного торгового предприятия в 

малом и среднем городе, следует отметить, что, учитывая меньшую 

вариативность возможной локализации торговой точки, по сравнению с большим 

городом или мегаполисом, здесь будет менее востребовано использование 

сложных математических моделей или вариантов дислокации в удаленных 

районах города, ценность которых велика для теории и практики, в целом, однако 

в случае небольшого территориального образования, большую прикладную 

ценность имеют варианты использования более простых в использовании 

методов. Одним из них может считаться вариант полного перебора. 

 Поясним свою мысль, в случае выбора места размещения розничной торговой 

точки в малом или среднем городе вы располагаете определенным конечным 

набором возможных вариантов и, следовательно, можно осуществить полный 

перебор и оценку всех возможных альтернатив размещения магазина (магазинов) 

с учетом существующих транспортных возможностей, дислокации конкурентов и 

т.д. Можно осуществлять такой перебор с помощью программного обеспечения 

или с привлечением экспертов.  

 Другим вариантом, вполне продуктивным к применению в малом или 

среднем городе будет использование группы эвристических методов. Подобные 

методы действенны при решении практических задач, опираются на имеющийся, 

в данном случае, предпринимательский опыт и то, что лица, принимающие 

решения, хорошо осведомлены о географических и иных особенностях города.  

При их применении заранее отказываются от неприемлемых, по тем или иным 

аспектам варианта, далее опытный эксперт, анализирует возможные 

альтернативы, после чего выбирается оптимальная по соотношению 

предполагаемых затрат и потенциально приобретаемых преимуществ.  
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 В целом, применимы и гравитационные модели, но только в части тех 

районов города (малого или среднего), где по каким-то причинам находятся или 

перемещаются большие группы покупателей. Тогда можно учитывать 

потенциальные объемы товарооборота, возникающие благодаря данным 

потребителям, опираясь на данные об их размещении, прогнозном объеме 

покупок и транспортных возможностях.  

Несомненным является и то обстоятельство, что учету должны подлежать 

необходимый размер и конкретная конфигурация предполагаемого под 

дислокацию торговой точки участка, общая транспортная доступность данной 

местности (для доставки товаров или приезда/отъезда клиентов), прогнозные 

планы властей по застройке и планы конкурентов по размещению своих торговых 

учреждений, а также иные факторы, влияющие на строительство или условия 

аренды.  

       Особенности платежеспособного спроса в малых и средних городах 

практически безальтернативно опосредуют в качестве представительства сетевой 

розницы размещение дискаунтеров, так как та часть покупателей (местного 

среднего класса), которая могла бы стать посетителями супермаркетов другого 

класса, не настолько многочисленна и, кроме того, распылена по районам города, 

что размещать супермаркет другого класса, кроме дискаунтера, не целесообразно. 

Указанные потребители осуществляют свои покупательские интенции, 

периодически посещая крупные города, находящиеся в территориальной 

близости с местом их постоянного проживания. По крайней мере, в настоящее 

время рыночные сигналы к открытию других сетевых магазинов, кроме 

дискаунтеров в малых и средних городах не проявляют себя и происходят 

достаточно редко в плане тестирования местного рынка. Уже организованные в 

некоторых малых и средних городах гипермаркеты и супермаркеты – не 

дискаунтеры не имеют прочного рыночного положения, так как в посткризисный 

период 2008 – 2010 гг. они покинули, в частности, пространство г. Волгодонска, а 

дискаунтеры уцелели и выросли в числе.    
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Представляется вполне очевидным, что каждая сеть из представленных в 

малых и средних городах стремится произвести наибольшее покрытие, то есть 

организовать свои торговые точки во всех районах города, таким образом, чтобы 

не конкурировать между магазинами своей сети, обеспечив их наполняемость 

клиентами. В данном случае, можно иметь в виду, что имеет место попытка 

использования бренда сети, так как покупатели, привыкшие к работе дискаунтера 

в одном из районов города и адаптированные к условиям его деятельности, 

охотно посещают такой же сетевой магазин в другом районе города.  

Магазины традиционной торговли «прилавок – продавец» гораздо более 

чувствительны к месту расположения, для них это вопрос выживания. При 

правильном выборе удачного места расположения они оказываются в состоянии 

конкурировать с дискаунтерами, несмотря на отсутствие у них логистических 

преимуществ, только за счет более охотного посещения их покупателями. Любая 

ситуация по изменению перемещения потоков покупателей может привести к 

закрытию такой точки.  

Увеличение числа покупок и стремление к их максимуму – это часть тактики 

дискаунтеров, которые с этой целью снижают цену на каждую единицу товара до 

допустимого уровня. Поэтому, безусловно, приветствуя увеличение среднего 

чека, их основным устремлением является увеличение числа покупок.  

Магазины традиционной торговли, уступая дискаунтерам в цене каждой 

товарной позиции (которая в традиционном магазине стоит дороже),  за счет 

удобного места расположения и не большой величины среднего чека, нивелируют 

разницу в стремлении посещения той или иной торговой точки. То есть, можно 

заключить, что для небольших традиционных магазинов в малых и средних 

городах идеальным будет большое число недорогих покупок, так как в случае 

увеличения среднего чека и увеличения ценовой разницы на всю величину 

приобретаемого товара, посетители предпочтут сетевой дискаунтер, поскольку 

товары, представленные в сравниваемых торговых точках, аналогичны.  

 Далее, следует рассмотреть вопрос, связанный с управлением товарным 

ассортиментом. Ранее, нами была представлена вполне оправданная точка 
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зрения, нашедшая отражение в теории и практике маркетинга, согласно которой 

конкурентоспособность торговой организации, во многом зависит от глубины и 

ширины ассортимента представленной в ней продукции.  

  Тем не менее, следует оговориться, что применительно к ситуации в малых  

средних городах данное обстоятельство имеет ряд отличий от проявления 

такового в мегаполисах. Так, в малых городах совокупный потребительский 

спрос более ограничен, по сравнению с его значениями в мегаполисе, 

соответственно, неоправданно чрезмерные глубина и ширина ассортимента 

могут способствовать не росту конкурентоспособности торгового предприятия 

по сравнению с другими участниками рынка, реализующими сдержанную 

ассортиментную политику, а к снижению конкурентоспособности из-за 

возникших финансовых неудач, которые будут связаны с вложением средств в 

дорогостоящие товарные позиции, не нашедшие достаточного сбыта.  

Поясним свою мысль, как было продемонстрировано ранее на примере г. 

Волгодонска, в малых и средних городах розничные торговые сети 

представлены, преимущественно, дискаунтерами, что и является ответом на 

усредненный потребительский спрос в данных территориальных образованиям. 

За дорогостоящими товарами, предполагающими приобретение «по особому 

случаю» и требующими предварительного выбора жители малых и средних 

городов, как правило, едут в областной центр или близлежащий  крупный город, 

где осуществляют необходимую покупку,  соответственно, расширение и 

углубление товарного ассортимента подобными товарными единицами в малом 

и среднем городе, хотя возможно и будет позитивно оценено частью горожан, в 

финансовом плане не оправдает себя.  

   Таким образом, в качестве промежуточного вывода отметим, что 

применительно к ситуации с управлением ассортиментом в малом и среднем 

городе, оправданным будет, своего рода, «усеченное использование» ABC-

анализа, где минимизируется группа товаров, входящих в условную 

номенклатурную группу «А» (предполагающую высокий стоимостной объем) и 

максимально сосредоточиться на номенклатуре товаров из группы «В» 
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(имеющий умеренный стоимостной объем) и группе «С» (имеющей низкий 

стоимостной объем).  

Аналогичной может быть ситуация, связанная с планированием товарного 

ассортимента и управлением им на основании группировки ресурсов при XYZ-

анализе, основанном на  учете коэффициента вариации спроса на товар за 

определенный период времени, который рассчитывается для каждой позиции 

ассортимента.  

 Как известно, группу «Х» формируют товары, характеризующиеся равномерным 

спросом с незначительными колебаниями (коэффициент вариации мене 10%); 

группу «Y» формируют товары, у которых может быть сезонное колебание спроса 

(значение коэффициента вариации попадает в интервал от 10 до 25%).  

Соответственно, согласно теории и принятой практике, группу «Z» формируют 

товары, спрос на которые возникает на нерегулярной основе (по сути, 

эпизодически).  

Коэффициент вариации по ним превышает 25%. Если в мегаполисе, с учетом 

наличия большой клиентской базы и различных клиентских пристрастий, а также 

большого числа приезжих и общего существенного потребительского спроса, 

данные товары в ассортименте крупных магазинов оправданы, то в малом и 

среднем городе вложения в них представляются излишними и их присутствие в 

ассортименте следует минимизировать или исключать.  

   Можно также отметить, что наиболее оправданной представляется практика 

сочетания метода учета затрат на товарный ассортимент совместно с учетом 

наличествующего спроса, поэтому целесообразно  сочетать результаты данного 

«усеченного» ABC- и XYZ  анализа
141

.   

В этом случае, для малого или среднего города рациональным решением в 

товарном ассортименте будет минимизация номенклатуры товаров из групп «AX» и 

«AY», а также снижение присутствия  «BZ» и «CZ» и практически полное 

исключение товаров из группы «AZ».  

 

                                                           
141

 Фишер А. Методы выделения групп в ABC  - анализе // Логистика и управление. 2008. №1.  С. 15-17.  
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Таблица 3.2 – Матрица дифференциации товарного ассортимента в магазине 

в малом / среднем городе (составлено автором) 

 X 

(низкий коэффициент 

вариации спроса) 

Y 

(средний коэффициент 

вариации спроса) 

Z 

(высокий коэффициент 

вариации спроса) 

А  

(высокие затраты) 

AX (минимизация в 

ассортименте) 

AY(минимизация в 

ассортименте) 

AZ (практические полная 

ликвидация в ассортименте) 

В 

(средние затраты) 

BX (наращивание  в 

ассортименте) 

BY (наращивание  в 

ассортименте) 

BZ (снижение в 

ассортименте) 

С 

(низкие затраты) 

CX (наращивание  в 

ассортименте) 

CY (наращивание  в 

ассортименте) 

CZ (снижение в 

ассортименте) 

       Естественным образом, следует отметить, что  необходим постоянный 

мониторинг состояния клиентских предпочтений и отслеживание доли разных 

ассортиментных групп, изменения цен на них в торговле,  а также и изменение 

спроса на различные номенклатурные позиции. Такой мониторинг необходим по 

той причине, что могут происходить качественные и количественные изменения 

спроса, меняться цены и технологии производства, поэтому товары из одних 

ассортиментных групп могут переходить в другие.  

Как уже было отмечено, общей проблемой всех розничных торговых 

предприятий является нарастающее недоверие потребителей к качественным 

параметрам приобретаемых товаров. Истоки такого поведения потребителей 

кроются как в значительном числе товаров субститутов низкого качества и просто 

подделок (фальсифицированного товара), часто располагающих 

привлекательными упаковками и надписями, не отражающими реального состава 

продукта. В случае реализации оригинального товара, информация, которая 

может насторожить потребителя, часто помещается в неудобном для прочтения 

месте и мелким шрифтом, что затрудняет ознакомление с данной информацией 

даже для потребителей с нормальным зрением без средств технической 

поддержки. В таких условиях у многих покупателей развивается своеобразный 

синдром «растерянности», они колеблются в выборе, некоторые склоняются к 

приобретению дорогостоящих товарных позиций в линейке представленных 

образцов, полагая, что в этом случае они будут удовлетворены качествами товара, 
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поскольку лучшего на их локальном рынке не существует. Другие пользуются 

информацией типа «сарафанного радио» или полагаются на выбор товаров, 

регулярно рекламируемых в центральных средствах массовой информации, 

полагая, что эти товары проходят какую-то дополнительную экспертизу. Все эти 

способы обезопасить себя при выборе товаров не являются надежными. В таких 

условиях вариантом выбора для многих потребителей является приобретение 

товара под собственной торговой маркой крупного магазина, либо розничной 

торговой сети. Логика такого решения следующая: магазин заинтересован в 

постоянном притоке покупателей и формировании их лояльности, поэтому 

гарантия магазина, ставящего «свое доброе имя» на реализуемый товар, 

поступивший из любого источника, является достаточной для покупателей. Если 

товар недоброкачественный или не отвечает требованиям потребителя, то это 

становится проблемой магазина, а не организации, производящей данные товары.  

 Данное решение достаточно быстро становится популярным, так как оно 

выгодно и магазинам: например, если они уверены в качестве товара мало 

известного  на данном рынке производителя, и, соответственно, могут получить 

его по более низкой цене, гарантировав его качество для потребителей 

собственной торговой маркой и обеспечив, тем самым, сбыт для производителя, 

они могут получить дополнительную маржу. Данное удачное решение 

используется сетевыми магазинами, в том числе дискаунтерами, достаточно 

широко. Разница в использовании данного аргумента для потребителей 

заключается в том, что в больших сетях (федеральных и региональных) отборов 

товаров и товаропроизводителей для реализации под собственной торговой 

маркой (СТМ) занимаются специальные сотрудники.  

Тогда как местные локальные сети и отдельные магазины могут брать у 

местных производителей товары на реализацию, гарантируя их качество 

собственным авторитетом, и убеждая в этом своих потребителей, так же рискуя в 

этом случае своим «добрым именем».  Использование данного механизма для 

локальных сетей и отдельных магазинов может представлять собой конкурентное 

преимущество для них в случае верного отбора и совпадения их мнения со 
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стойкими предпочтения их потребителей. Учитывая, что решения об отборе 

продукции местного производителя принимаются на местах, то локальные сети и 

отдельные магазины менее связаны в своих решениях и более мобильны, по 

сравнению с крупными сетевыми, что представляет для них определенное 

преимущество. Причем, если локальные сети типа «Артемида – Дон» или 

«Император» могут вводить нечто вроде собственной торговой марки (клеить 

этикету типа «Артемида гарантирует качество»), то в небольших магазинах 

формата у дома, работающих в режиме «прилавок – продавец», такой гарантией 

для покупателей является репутация самого магазина, крайнего зависимого от 

предпочтений своих клиентов, либо гарантии владельца магазина 

(администратора/ продавца), выступающего в данной роли в качестве эксперта 

продаваемого товара. Широкое распространение в настоящее время и 

прогнозируемое увеличение его дальнейшего использования подтверждается и 

данными исследования, представленного во второй главе диссертации.  

Относительно таких составляющих организационного спектра обеспечения 

конкурентоспособности розничного торгового предприятия как товарооборот, 

рентабельность  и   эффективность    использования   торговой   площади   можно 

пояснить следующее. Для крупной розничной торговой сети (федеральной или 

региональной) применительно к каждой торговой точке в нее входящей, данные 

показатели рассчитываются до организации торговой точки на плановой основе. 

В ходе торговой деятельности, при расхождении данных показателей с 

запланированными точка может быть ликвидирована. Это обстоятельство  

справедливо для инкорпорируемых филиалов сети в крупных городах. Так 

ситуация может сложиться, например, в случае с обострившейся конкуренцией с 

другим сетевым магазином  рентабельность деятельности  может снизиться. Если 

руководство сети не примет решение о реализации какой-либо 

специализированной программы,  то может произойти закрытие неэффективного 

филиала.  

Схожая ситуация может сложиться с сетевым магазином в малом и среднем 

городе и все описанные сценарии будут для него справедливы. Нормы 
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рентабельности, товарооборота и эффективности использования торговых 

площадей для сетевых филиалов в малых и средних городах рассчитываются с 

определенным понижающим коэффициентом, по сравнению с крупными 

городами.  

Относительно локальных сетей и магазинов формата «прилавок – продавец» 

можно отметить, что они балансируют на грани, в том смысле, что их бизнес 

более рискован, так как они могут рассчитывать только на себя. Поэтому они 

стремятся максимально использовать торговую площадь, вплоть до незаконного 

использования около магазинной территории, а такие показатели  рентабельность 

и товарооборот им «сверху» никто не планирует, они сами стремятся к их 

повышению, сопоставляя их с привлекательностью собственной торговой точки у 

клиентов.  

Основой благосостояния любого розничного торгового предприятия 

являются клиенты, регулярно совершающие покупки. Количество покупок и их 

совокупная денежная масса должны быть достаточны для устойчивого рыночного 

положения данной точки продаж. Поэтому, основным и главным условием успеха 

представляется осуществление деятельности по сохранению и расширению 

клиентской базы. Причем, данные вопросы важны даже для таких торговых 

организаций, которые торгуют товарами повседневного спроса (хлеб, молоко и 

т.д.), они также вследствие конкуренции и других причин нуждаются в 

сохранении и расширении своей клиентской базы. Вследствие различных условий 

функционирования розничных торговых организаций в больших и малых городах, 

вопросы сохранения и расширения клиентской базы также занимают различное 

место в поддержании конкурентоспособности предприятий, локализованных в 

городах разного размера. Так, магазины, расположенные в больших городах, 

используют в своей деятельности постоянно происходящие ежедневные миграции 

населения (на работу, с работы, с целью проведения досуга и т.д.), поэтому 

существует постоянный обмен и своеобразная циркуляция потенциальных 

потребителей в розничном магазине в большом городе. Их постоянными 

покупателями является только небольшая часть их клиентов из числа 
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проживающих в непосредственной близости, либо тех, чей маршрут постоянно 

пролегает  в непосредственной близости от данного магазина. В среднем, более 

70% посетителей  продуктовых супермаркетов в мегаполисах, в особенности, 

расположенных в центре города или в центре крупного микрорайона 

представляют из себя «случайных» посетителей (в том смысле, что они не 

приобретают товары именно в этой торговой точке на регулярной основе, но при 

этом могут быть регулярными клиентами данной торговой сети). В силу данных 

обстоятельств таким торговым точкам нет необходимости сосредотачивать свои 

усилия на непременном удержании своих постоянных покупателей  и пытаться 

расширить свою аудиторию затратными средствами по привлечению новых 

клиентов. Они делают прагматичный  расчѐт на «случайных» клиентов и это в их 

положении представляется вполне оправданной практикой.  

Совершенно иная ситуация складывается в малых и средних городах, где 

ежедневные миграции населения и циркуляция потоков покупателей не выражены 

в такой степени. Поэтому, розничные торговые предприятия, локализующиеся в 

малых и средних городах, вынуждены ориентироваться не на случайных 

клиентов, а на тех, кто совершает покупки в них достаточно регулярно. То есть, 

они нуждаются в мероприятиях по расширению собственной клиентской базы. 

Однако розничные сетевые магазины не имеют полномочий и достаточной 

ресурсной базы для развития дорогостоящих программ по расширению 

клиентской аудитории, а применяют в своей практике те, которые разработаны и 

рекомендованы к использованию их головными организациями. Это 

обстоятельство лишает их необходимой мобильности и не позволяет 

своевременно реагировать на изменения покупательских предпочтений в данном 

конкретном локусе. Как правило, сетевые дискаунтеры, локализованные в малых 

и средних городах, не используют карт скидок, бонусных программ, в них обычно 

реализуются централизованно организуемые акции по временному снижению 

цены на те или иные товарные позиции. В части сетевых дискаунтеров 

(«Магнит») осуществляются скидки на все товары в определенный день недели (в 
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середине рабочей недели), для стимулирования продаж, которые в данный период 

обычно минимальны.  

Такая организация сетевых супермаркетов в малых городах предоставляет 

возможность локальным сетевым магазинам и магазина формата «прилавок – 

продавец»  повысить свои конкурентные преимущества и увеличить свою 

рыночную долю за счет расширения покупательской аудитории с минимальными 

затратами. Здесь мы имеем в виду, что существует достаточно большое число 

покупателей, которые готовы регулярно посещать продуктовые магазины, но 

делают это не так часто в силу различных обстоятельств: плохие погодные 

условия, состояние здоровья, нехватка личного времени, невозможность покинуть 

дом по определенным обстоятельствам, неблагоприятная транспортная ситуация.  

Мы имеем в виду такие категории граждан, как пенсионеры, инвалиды 

(вопросы социализации которых в малом и среднем городе решаются хуже, чем в 

мегаполисах, где активнее действует программа «доступная среда») и 

многодетные семьи с маленькими детьми. Далеко не все пенсионеры, 

проживающие отдельно от родственников, имеют ежедневную или регулярную 

возможность совершать покупки необходимых им продуктов. Некоторые из них в 

силу проблем со здоровьем или погодных условий вынуждены воздержаться от 

покупки продуктов в течение нескольких дней, либо просить знакомых и соседей 

помочь им в этом вопросе, либо использовать помощь социальных работников и 

такси на возмездной основе. Между тем, большинство совершают 

преимущественно однотипные покупки, пользуясь одинаковыми продуктовыми 

наборами, незначительно различающимися друг от друга. По нашему мнению, 

этот сегмент является потенциально интересным для расширения клиентской 

базы локальных сетей и отдельных магазинов в малом и среднем городе. 

Для привлечения потребителей из данной категории необходимо заключить с 

ними договоры на доставку им домой желаемого ими продуктового набора, 

частота доставки может быть также оговорена по желанию клиентов и 

подтверждаться в телефонном режиме. По аналогии с фирмами по доставке 

питьевой воды, магазины, торгующие продовольствием, могли бы развозить в 
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течение рабочего дня оговоренные продуктовые заказы пенсионерам. При этом, 

форма оплаты может быть также организована по желанию клиентов: наличная, 

безналичная, либо в рассрочку с погашением из пенсии.  

Так, в г. Волгодонске население составляет  170,100 тыс. чел., а пенсионеров 

из них  49,834 тыс. чел., что составляет 29,3% от общего числа жителей. Размер 

средней пенсии по старости в России составляет 12,9 тыс. руб., по инвалидности – 

7,9 тыс. руб. (по данным пенсионного фонда)
142

, учитывая, что около 50% 

сбережений пенсионеры тратят на приобретение продуктов питания, формируется 

значительная совокупная сумма. То есть, потенциальный сегмент представляется 

экономически значимым. В отношении пенсионеров, учитывая относительно 

небольшую площадь г. Волгодонска (37 км. кв.), можно не учитывать воздействие 

фактора размещения магазина и критерия пошаговой доступности, поскольку 

продукты автомобилем можно доставлять любому пенсионеру адресно. 

Возможно, будет востребованной услуга по комплектации заказа с 

использованием Интернет.  

Другим отдельно стоящим сегментом, представляются инвалиды, которых в 

данном случае в г. Волгодонске 13,256 тыс. чел., что составляет  около 8% от 

общего числа жителей. В отличие от пенсионеров данная категория потребителей 

еще более ограничена в своих возможностях в плане регулярного посещения 

торговых точек, отчасти по причине отсутствия доступной среды обитания (нет 

возможности лицам с нарушением зрения, слуха, функции передвижения 

посещать самостоятельно торговые учреждения и перемещаться на транспорте). 

Кроме того, даже если такая возможность у них присутствует, то она жестко 

ограничивается критерием пошаговой доступности и наличием сопровождения. 

То есть, данные потенциальные клиенты находятся в еще более затруднительном 

положении и доставка им продовольственных наборов по заключенным 

договорам представляется востребованной. То обстоятельство, что магазины 

могут организовать бесперебойную доставку инвалидам продуктовых наборов, 

безусловно, не означает прекращения усилий по созданию доступной среды для 
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инвалидов, а представляется мероприятием, выгодным для торговых организаций, 

расширяющих свою клиентскую базу, и для значительной части нашего общества, 

качество жизни которых может улучшиться. Для данной категории граждан также 

существенным удобством будет возможность комплектации заказа в Интернет.  

Определенные неудобства в организации регулярных покупок 

продовольствия могут испытывать и испытывают многодетные семьи, либо 

неполные семьи с детьми. Возникают сложности вследствие необходимости 

посещения торговой точки с одновременным оставлением ребенка / детей дома, 

либо перемещением их с собой в торговую точку, в том числе на общественном 

транспорте. То есть, у данной категории потенциальных потребителей такая 

практика – доставка оговоренного продуктового набор на договорной основе 

представляется востребованной. В случае многодетных семей, которых в г. 

Волгодонске насчитывается около 500, магазины могут оказывать при доставке 

продуктовых наборов благотворительные акции, например, дополнительно дарить 

им килограммовый пакет крупы  и т.д.  

Помимо расширения собственной клиентской базы торговые организации, 

практикующие предлагаемую  нами деятельность, могут существенно улучшить 

собственный имидж и отношение к ним других категорий потребителей, что, в 

свою очередь, будет способствовать росту лояльности  потребителей к данным 

торговым точкам. Подобные действия могут послужить основой для дальнейшего 

развития данного направления. Например, помимо продуктовых наборов доставке 

могут подлежать торты, салаты на праздники; бытовые моющие средства и т.д., а 

также при заключении договоров с аптеками, определенные оговоренные наборы 

лекарственных средств. Подобные организационные усилия будут не только 

способствовать росту  конкурентоспособности участвующих в данных 

программах магазинов, но и улучшать социальную среду в городе, что найдет 

поддержку в местной администрации, которая, в свою очередь, может 

сотрудничать с торговыми организациями, помогая в организации контактов с 

пенсионерами, инвалидами и многодетными семьями, поддерживая ресурс 

электронного доступа к комплектации заказов.  
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Как ранее отмечалось, в малых и средних городах достаточно высок 

«удельный вес» продовольственных рынков в общем объеме розничной торговли. 

В связи с этим, сетевые розничные магазины как крупных, так и локальных сетей, 

а также магазины традиционного формата торговли конкурируют не только 

между собой за потребителя, но и с продуктовыми рынками. Отметим, что само 

существование продуктовых рынков в длительной перспективе свидетельствует 

об их достаточно устойчивом положении. К основным преимуществам рыночной 

торговли продовольствием можно отнести ряд критериев, которые значимы для 

потребителей, что было в частности подтверждено результатами исследования, 

приведенными во второй главе (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Основные преимущества торговли продовольствием на 

продовольственных рынках и в магазинах, значимые для потребителей 

(составлено автором)  

Преимущества продовольственных рынков Преимущества магазинов 

Широкое представительство свежих товаров Упаковка товаров, исключающая контакт 

с внешней средой 

Товары преимущественно местных 

отечественных производителей 

Представительность известных брендов  

Широкий спектр сезонной плодоовощной 

продукции 

Неизменность качественных позиций 

товаров от партии к партии 

Широкий спектр мясомолочной продукции 

(включая свежие субпродукты и продукты 

молочнокислого брожения), животного и 

растительного (не дезодорированного, не 

рафинированного) масла  

Комфортные условия совершения 

покупки 

Представленные товары более натуральные и 

полезные 

Место расположения / наличие парковки 

/ наличие тележки (корзинки) 

Возможность торга и предпродажной дегустации Возможность накопительных скидок / 

получения карт клиента 

Возможность большой вариации объема покупки  

(от нескольких грамм до нескольких килограмм)  

Универсальность ассортимента и его 

группировка в торговом зале  
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Анализируя преимущества того или иного варианта организации торговли, 

можно отметить, что они не полностью пересекаются и, поэтому не вытесняются 

друг другом, так как одни и те же граждане являются постоянными 

потребителями товаров и услуг на рынках и в магазинах.  

Резюмируя, таким образом, отметим, что ряд маркетинговых 

организационных мероприятий методично и в комплексе применяемых в 

практике розничных торговых организаций в малых и средних городах может в 

значительной степени увеличить их конкурентоспособность. Следует учитывать, 

что магазинная форма торговли может для увеличения собственной 

конкурентоспособности инкорпорировать в свою торговую практику отдельные 

преимущества, характерные для продовольственных рынков
143

. Однако, следует 

отметить, что данные мероприятия нельзя эффективно использовать в отрыве от 

маркетинговых коммуникационных мероприятий, направленных на собственный 

персонал и потребителей, нацеленных также на рост итоговой 

конкурентоспособности розничного торгового предприятия.    

 

3.2. Маркетинговые решения коммуникационного плана, направленные 

на повышение конкурентоспособности розничного торгового предприятия 

 

 Согласно известному изречению Дж. Траута, самое главное не то, какие 

качества имеет тот или иной товар, а что думают о нем потребители: «... не важно, 

что Вы производите – автопокрышки или зонтики, неважно, насколько хороши 

эти автопокрышки или зонтики, важно, что думает о них покупатель. Битва между 

товарами происходит не на прилавках в магазине. Главное сражение идет в умах, 

в сознании потребителей»
144

. Впечатление о свойствах товаров складывается в 

умах потребителей во многом благодаря средствам маркетинговых 

коммуникаций. Поскольку большинство розничных торговых предприятий 
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предлагает потребителям товары со сходными потребительскими 

характеристиками и практически по идентичным ценам, то конкуренция между 

единичными магазинами и сетевыми продовольственными магазинами 

невозможна без использования маркетинговых коммуникаций в широком смысле 

этого слова. Сами маркетинговые коммуникации выступают основой воздействия 

на сознание потребителей, способствуют формированию определенного 

отношения к магазину и реализуемым в нем товарам и услугам.  

Посредством коммуникаций у потребителя может сложиться положительное 

отношение к тому или иному товару, он сможет увидеть актуальность совершения 

покупки именно в этом магазине, а где-либо в другом месте. Так как 

конкурентоспособность розничной торговой точки очень тесно связана с 

сохранением потока потребителей и их постоянным привлечением, то 

применение маркетинговых коммуникаций (внешних и внутримагазинных) с 

целью увеличения клиентской базы представляется актуальным. В связи с 

усилившимся проникновением розничной торговли различных форматов в малые 

и средние города актуальным будет выявление особенностей применения 

маркетинговых коммуникаций в малых и средних городах.  

Представленное во второй главе диссертации исследование показало наличие 

определенных особенностей восприятия клиентами использования ряда 

маркетинговых коммуникаций розничными торговыми учреждениями в малых 

городах.  

Вследствие этого, исследовательской задачей параграфа является анализ 

применяемых методик коммуникационного маркетинга (внешнего и внутреннего) 

для расширения клиентской базы торговых учреждений в свете учета 

особенностей торговой деятельности в малых городах, данных авторского 

маркетингового исследования разработка и адаптация на этом основании 

наиболее применимых форм и методов использования маркетинговых 

коммуникаций для повышения конкурентоспособности розничных торговых 

предприятий, что предполагает также объединение организационных и 

коммуникационных маркетинговых решений, адаптированных для локальной 
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розничной торговой сети и магазина формата «прилавок – продавец» в малых и 

средних городах.  

Применительно к теории коммуникаций принято выделять общую теорию 

коммуникаций, теорию массовых коммуникаций, теории потребностей и 

мотивации, концепцию собственно маркетинговых коммуникаций и 

интегрированных маркетинговых коммуникаций
145

.  

Учитывая тот аспект, что в нашей работе маркетинговые коммуникации 

(внешние и внутренние) рассматриваются применительно к розничному 

торговому учреждению в малых и средних городам, то не представляется 

обоснованным подробно анализировать весь спектр диалектического развития 

коммуникаций в экономике, а следует сосредоточиться на комплексе 

маркетинговых коммуникаций (внешних) и внутримагазинных коммуникациях 

(внутренних), что необходимо и достаточно, учитывая объект и предмет 

исследования.  

Следует также отметить, что в теории и практике торговли маркетинговые 

коммуникации используются для управления продвижением товаров в рекламе в 

центральных и региональных СМИ до их непосредственной реализации,  во время 

осуществления покупки в торговом зале с помощью внутримагазинной рекламы и 

элементов мерчандайзинга, контактов с потребителями, в период после 

совершения покупки во вне магазинном пространстве.  

В литературе применительно к практике, реализуемой предприятиями, 

принято выделять следующие средства маркетинговых коммуникаций (рис.3.1) 
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Рис. 3.1 Средства маркетинговых коммуникаций,  реализуемые 

предприятиями
146

 

 

        Соответственно, коммуникации  ATL традиционно включают в себя:  ТВ, 

печатную, радио, наружную рекламу, рекламу в местах продаж, ориентированную 

на большие потребительские аудитории.  BTL объединяют в себе стимулирование 

продаж среди клиентов, стимулирование продаж среди компаний – партнеров, 

прямой маркетинг,  рекламу внутри магазина и организацию специализированных 

мероприятий, которые нацелены на некую индивидуализацию транслируемого 

сообщения, доносимого в том или ином виде в торговой точке. Применение ATL 

и BTL мероприятий составляет собой своеобразный «идеальный комплекс» 

маркетинговых коммуникаций (TTL).  Данная проблематика глубоко 

анализировалась, в частности таким автором как Поздняковская Ю.Э
147

. 
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   Ряд практиков уделяют большое внимание вопросам консультаций 

клиентов торговыми работниками в эффективных продажах, трактуя роль 

продавца как специалиста, который  осуществляет поиск  проблем потребителя, 

оказывает компетентную помощь в формировании потребности, и формулирует 

ряд предложений для наиболее рационального с точки зрения потребителя 

способа удовлетворения этой потребности
148

.  

Отечественные исследователи в качестве значимых аспектов привлечения 

потребителей рассматривают критерии их удержания в качестве клиентов 

торговой организации
149

. Сам процесс удержания клиентов в классической 

трактовке включает в себя: ожидания в отношении предполагаемого качества 

товара, восприятия ценности товара клиентом, восприятия уникальности товара 

потребителем, определение потребительских запросов, построение механизмов 

клиентской лояльности, комфорта осуществления покупки, возможность 

переключения на товары – субституты.  

Резюмируя представленные выше точки зрения, следует отметить, что 

указанная проблематика – коммуникации с потребителями в то или ином виде - 

глубоко проработана различными авторами, посвятившим свои труды различным 

разделам маркетинговых коммуникаций, и имеются работы, синтезирующие 

основные разработки и устоявшиеся константы действенного воздействия из 

оригинальных работ.  

Для целей нашего исследования достаточно изложить данные устоявшиеся 

константы, согласно которым к комплексу маркетинговых коммуникаций 

(внешних)
150

 относятся: реклама в средствах массовой информации, мероприятия 

по стимулированию сбыта, PR, личные продажи, прямой маркетинг, выставки и 

ярмарки, спонсорство. К коммуникационному воздействию на потребителей 

непосредственно в торговой точке принято относить: элементы 

внутримагазинного маркетинга, то есть коммуникационную составляющую 

мерчандайзинга (аромаркетинг, надлежащая температура, свет, цвет, скорость 
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обслуживания на кассах, выкладка, планировка, достаточность ассортимента для 

потребителей, применение нестандартных решений в представлении продукции 

на полочном пространстве), а также рекламу внутри магазина и мероприятия по 

стимулированию сбыта, реализуемые в торговой точке,  а также сюда следует 

отнести усилия персонала, задействованного в контактах с потребителями 

непосредственно в торговой точке.  

На современном этапе часто упоминают об интегрированном воздействии 

маркетинговых коммуникаций, совершенно справедливо отмечая их комплексное 

воздействие, в противовес отдельным коммуникационным элементам. Тем не 

менее, отметим, что применение любого коммуникационного элемента связано с 

определенными затратами для организующей стороны, и, когда осуществляется 

попытка увеличения конкурентных преимуществ конкретной розничной торговой 

организации, логичным представляется использовать те инструменты из 

представленного комплекса коммуникаций, которые обеспечат необходимый 

эффект и будут оправданы с финансовой точки зрения. То есть, следует 

руководствоваться при отборе коммуникативных инструментов принципом: 

«достаточно и необходимо».  

В отмеченной связи повторимся
151

, что применительно к проблематике, 

исследуемой в данной работе к маркетинговым решениям коммуникационного 

плана, которые направлены на повышение конкурентоспособности розничного 

торгового предприятия следует отнести:  

      - работу торгового персонала, задействованного в непосредственных 

контактах с потребителями, поскольку они оказывают определенное, иногда 

решающее коммуникационное воздействие на потребителей в торговой точке, 

особенно в магазинах формата «прилавок – продавец»;  

- другие внутренние коммуникации и атмосферу комфорта (аромаркетинг, 

надлежащая температура, свет, цвет, скорость обслуживания на кассах, выкладка, 

планировка, достаточность ассортимента для потребителей, применение 
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нестандартных решений в представлении продукции на полочном пространстве);  

расширенное воздействие данных инструментов анализировалось О.Н. 

Миргородской
152

;  

- стимулирующие мероприятия в торговой точке (скидки, бонусы, подарки, акции, 

лотереи);  

- внешние коммуникации, которые обычно проводятся по отношению к сетевым 

(федеральным, региональным) розничным торговым предприятиям или 

локальным сетям (реклама  сети, использование рекламы товаров производителей, 

продукция которых реализуется в сети, спонсоринг, PR и т.д.).  

Применительно к перечисленным элементам маркетинговых 

коммуникационных решений, применяемых для повышения 

конкурентоспособности розничных торговых организаций, можно привести их 

группировку по принципу внешнего или внутреннего воздействия на целевую 

аудиторию (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Маркетинговые решения коммуникационного плана, нацеленные на 

рост конкурентоспособности розничного торгового учреждения  

 

Изложенные нами принципы группировки индикаторов реализуемых 

коммуникационных мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности розничного торгового предприятия отличаются 

определенной универсальностью. Тем не менее, следует иметь в виду, что их 

воздействие на комплексную конкурентоспособность и представительность в 

структурных группах индикаций будет различной в зависимости от того, в каком 
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городе (мегаполис, крупный город, малый и средний город) развивается 

анализируемая торговая деятельность.  

Аналогично разделению организационных решений, мы предлагаем 

разграничить коммуникационные факторы, влияющие на конкурентоспособность 

торговых точек по уже представленным ранее основаниям:  

- сетевая розничная точка в крупном городе; 

- сетевая розничная точка в малом и среднем городе; 

- не сетевой магазин формата «прилавок – покупатель», развивающий свою 

деятельность и в крупных и в малых городах.  

Таблица 3.4 - Разграничение факторов коммуникационного плана, 

влияющих на конкурентоспособность розничных торговых точек  
(составлено автором) 

Критерий 

конкурентоспособности  

Сетевой магазин в 

крупном городе 

Сетевой магазин в малом 

и среднем городе 

Магазин традиционной 

торговли («прилавок – 

покупатель») 

Маркетинговые решения коммуникационного плана, направленные на повышение конкурентоспособности 

розничного торгового предприятия 

работа торгового персонала, 

задействованного в 

непосредственных контактах 

с потребителями 

безличное вежливое 

отношение без 

ангажирования каких-

либо товарных позиций 

безличное вежливое 

отношение без 

ангажирования каких-

либо товарных позиций 

активное вовлечение 

персонала в контакты с 

покупателями в вопросах 

выбора товаров 

внутренние коммуникации и 

атмосфера комфорта 

(аромаркетинг, надлежащая 

температура, свет, цвет)  

представлено в 

максимальной степени 

представлено в 

минимальной степени 

соблюдаются необходимые 

санитарно-гигиенические 

нормы 

внутренние коммуникации 

(выкладка, планировка, 

достаточность ассортимента 

для потребителей, скорость 

обслуживания на кассах) 

представлено в 

максимальной степени 

представлено в 

максимальной степени 

реализуется посредством 

инициативы продавца в 

коммуникациях с клиентом 

внутренние коммуникации 

(внутримагазинная реклама и 

применение нестандартных 

решений в представлении 

продукции на полочном 

пространстве) 

представлено в 

максимально возможной 

степени 

представлено  с учетом 

возможностей 

дискаунтера 

преимущественно реклама 

товара, реализуемого в 

магазине 

стимулирующие мероприятия 

в торговой точке (скидки, 

бонусы, подарки, акции, 

лотереи) 

широко представлен весь 

спектр от скидок и 

бонусов, до 

накопительных карт и 

карт постоянного 

покупателя 

преимущественно 

мероприятия по 

временному снижению 

цен на определенные 

виды товаров или 

акции типа «второй 

товар в подарок» 

продажа товаров 

постоянным покупателям в 

рассрочку под запись / 

возможно проведение 

акций, согласованных с 

производителем товаров, 

локализованным в регионе / 

предусмотрен сэмплинг 

части нефасованных 

товаров  

PR, спонсоринг активно участвуют в 

подобных мероприятиях 

участвуют в 

ограниченном числе 

подобных мероприятий 

практически не участвуют 

реклама сети в центральных 

СМИ, реклама магазина в 

широко рекламируются в 

центральных СМИ, а 

рекламируются в 

региональных СМИ и в 

присутствует в локальных 

СМИ, представлены в 
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региональных/локальных 

СМИ 

также в наружной 

рекламе и рекламе на 

транспорте  

наружной рекламе в 

регионе присутствия и 

на транспорте 

местной наружной рекламе 

реклама товаров, 

представленных в магазине 

широко используется, в 

том числе при анонсе 

товаропроизводителей в 

качестве партнеров 

торговой сети 

используется в 

повседневной практике 

чаще, чем собственная 

имеет место попытка 

использования рекламы 

товаропроизводителя для 

ассоциации ее восприятия 

клиентами с конкретной 

торговой точкой 

 

 

Комментируя тезис о работе торгового персонала, задействованного в 

непосредственных контактах с потребителями, отметим, что это имеет большое 

значение, оказывающее воздействие на конкурентоспособность торгового 

предприятия. Грубое или неуважительное отношение со стороны персонала к 

клиентам способны снизить привлекательность данного предприятия торговли. 

Другим вариантом, так же отрицательно воздействующим на посетителей 

магазина, является дифференцированное отношение к клиентам. В некоторых 

торговых учреждениях персонал самопроизвольно производит своеобразный 

дресс-контроль и позволяет себе по разному относиться к различным посетителям 

магазина, вплоть до попыток обыска на выходе, тех, кто в силу внешнего вида, 

представляется им бесправным и беззащитным. Такое отношение персонала 

раздражающе действует практически на всех посетителей магазина. В связи с тем, 

что  в сетевых супермаркетах представлено, как минимум, несколько товарных 

позиций от разных производителей, каждый из которых имеет договор на 

поставку продукции в данный магазин, поэтому персонал имеет строгие 

инструкции воздерживаться от комментариев о качественных характеристиках 

любых товаров, представленных в данном магазине, равно как и описывать свои 

личные впечатления о потреблении. В связи с чем, образцом отношение является 

его вежливый обезличенный вариант, доброжелательный и без проявления 

эмоций, а также уход от конкретного ответа в случае прямых обращений 

посетителей магазина в отношении тех или иных товаров.  

Подобная практика в отношениях персонала с клиентами является 

тиражируемым образцом в крупных сетевых структурах, и попытки соблюдения 
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такой практики присутствуют и в сетевых дискаунтерах, что предполагает 

проведение регулярных тренингов торговых работников. Однако практика 

реального бизнеса в сетевой торговле демонстрирует высокую текучесть 

персонала, в том числе среди работников, задействованных в контактах с 

потребителями, поэтому нередко в контакт с потребителями вступают, либо 

недостаточно подготовленные сотрудники, недавно принятые на работу, либо 

сотрудники, планирующие найти другое рабочее место и, поэтому, не 

соблюдающие рекомендованные стереотипы поведения. В связи с чем, 

коммуникации персонала с посетителями требуют внимания и их проработки на 

регулярной основе.  

Функции персонала в магазинах формата «прилавок – продавец» отличаются 

от таких в сетевых структурах. Продавец в такой торговой точке должен четко 

ориентироваться в имеющемся ассортименте, то есть он выступает 

консультантом, так как он сориентирован в товарном ассортименте, он также 

стремится склонить к выбору того или иного товара каждого конкретного 

покупателя. В случае сомнений продавец предлагает снять пробу с нефасованного 

товара для того, чтобы клиент убедился в качестве предлагаемого к 

приобретению продукта. Таким образом, в сетевых продуктовых магазинах 

торговый персонал является легко заменяемым звеном, работающим по 

стандарту, требующим минимальной подготовки с невысокой оплатой труда, 

тогда как в магазинах традиционного типа продавец может являться ценным 

ресурсом для своего работодателя, способным значительно повысить 

конкурентоспособность своего магазина.   

Важным обстоятельством является тот факт, что функции и задачи персонала 

являются одинаковыми: уменьшить число конфликтов с посетителями и 

увеличить продажи, но в сетевых магазинах это достигается стандартизацией 

коммуникаций с посетителями и ограничением их во времени и пространстве. В 

традиционных магазинах более успешные продавцы демонстрируют 

превосходство личного отношения с клиентами, широко коммуницируют с ними 

не считаясь с затратами времени.  
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Ресурс коммуникаций «продавец – покупатель» в небольших магазинах 

настолько значим, что некоторые владельцы торговых точек допускают участие 

продавцов в определенном проценте прибыли с оборота, что обосновывает 

дополнительную заинтересованность продавца и, соответственно, увеличивает 

его активность в коммуникациях с потребителями.  

Влияние внутренних коммуникаций и атмосферы комфорта (аромаркетинг, 

надлежащая температура, свет, цвет)  в торговом зале не оспаривается. 

Безусловно, гораздо приятнее совершать прогулки в светлом просторном теплом 

помещении, где отсутствуют раздражающие запахи. Поэтому, сетевые 

супермаркеты используют свои ресурсы и организуют торговую деятельность  в 

стандартных помещениях, где вопросы освещения, вентиляции и маршрутизации 

потоков потребителей решаются еще на этапе проектирования здания и 

планирования размещения торгового оборудования. При соблюдении сетевых 

стандартов использование данных преимуществ достигается в максимальной 

степени. Однако в реальной бизнес-практике не всегда и не во всех сетевых 

структурах удается полноценно воспроизвести стереотип, позволяющий 

использовать преимущества аромаркетинга и освещения в повышении 

комфортности для потребителей.  

Технические проблемы и проблемы с персоналом нередко демонстрируют 

примеры девиации от сетевых стандартов, такие как: посторонние запахи в 

торговом зале, затруднение прохода, запыленность и недостаточная освещенность 

товаров и так далее. Соответственно, достижение конкурентных преимуществ в 

результате применения внутренних коммуникаций и формирования обстановки 

комфорта для потребителей в торговом зале остается актуальным, особенно, при 

сравнении с конкурентами. Магазины традиционной формы торговли, как 

правило, не располагают ресурсами сетевых магазинов и, поэтому, для них 

основным представляется  соблюдение необходимых санитарно-гигиенических 

норм и соответствие организации их деятельности полученным сертификатам.  

Тем не менее, в тех из них, которые в силу специализации своей деятельности 

позиционируются, как продуктовые бутики (хлебные, кондитерские, чайно-
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кофейные и т.д.) отдельные составляющие мерчандайзинга находят применение и 

активно используются для повышения привлекательности у клиентов и роста 

конкурентоспособности.  

Влияние следующей составляющей внутренних коммуникаций (выкладка, 

планировка, достаточность ассортимента для потребителей, скорость 

обслуживания на кассах) в   работе розничных торговых предприятий 

многократно обсуждалась на страницах печати и даже являлась одним из 

аргументов в пользу организации сетевых форматов. Тем не менее, реалии 

бизнеса и в крупных городах, и в малых и средних повседневно демонстрируют 

девиации от рекомендованных стандартов. Так, вероятно, в стремлении увеличить 

площадь полочного пространства и представительность поставщиков товаров 

производится его избыточное вертикальное расширение, таким образом, что часть 

товарных позиций на нижних полках потребитель может рассмотреть только 

низко нагнувшись, а на верхних полках товары без специального оборудования  

не могут быть осмотрены для покупки.  

Подобная планировка затрудняет полноценное ознакомление с 

ассортиментом товаров и усложняет выбор. Более того, в сетевых дискаунтерах 

часть продукции не выкладывается на полочное пространство, а находится в 

транспортной таре (тележках, коробах, ящиках), затрудняя движение покупателей 

в проходах и полноценный осмотр ими товара. В сетевых магазинах, включая 

дискаунтеры, ассортиментная линейка планируется из принципов достаточности 

для эффективного привлечения покупателей, но дефекты выкладки и 

представления товаров, могут нивелировать эффект от достаточной глубины и 

ширины ассортимента. 

Многочисленность расчетно-кассовых узлов и высокая скорость 

обслуживания традиционно представлялись аргументом популяризации сетевой 

розницы. В этой связи, отметим, что существует общепринятый расчетный 
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показатель, характеризующий качество сервиса в конкретном магазине
153

. 

Согласно ему расчет производится следующим образом:  

S = m/M*100%, 

где S – уровень сервиса;   

m – число работающих контрольно-кассовых узлов;  

M – число наличествующих в торговой точке расчетно-кассовых узлов.  

По сути дела, данная формула демонстрирует процент использования 

расчетной техники и, как следствие, скорость обслуживания потребителей.  

Сходные по структуре расчеты существуют для определения полноты охвата 

ассортимента, когда определяется процент присутствия на полках магазина той 

или иной части товарных позиций от всего инициального возможного 

ассортимента. По нашему мнению, применительно к вопросам оценки 

конкурентоспособности данный подход представляется не жизнеспособным, так 

как увеличение ассортимента для доведения его до большей полноты в 

реальности приведет к затратам и нереализованным остаткам, что снизит 

конкурентоспособность. Анонсированный тезис подтверждается практикой 

сетевых дискаунтеров, которые используют несколько наиболее употребимых 

позиций, удовлетворяющих потребности более 80% посетителей.  

Однако как в крупных городах, так и в малых и средних в сетевых магазинах 

различного класса и дискаунтерах, очереди на кассовых аппаратах являются 

скорее нормой, чем исключением. Данные авторского маркетингового 

исследования, приведенного во второй главе работы, подтверждают высокое 

раздражающее воздействие очередей на кассовых аппаратах. Многие клиенты 

согласны заплатить больше денежных средств, либо потратить большее время на 

дорогу, чем терять его в очереди на кассовом узле. Вероятно, проблемы с 

мотивировкой торгового персонала к продуктивному труду или плохой тайм-

менеджмент с точки зрения планирования рабочего времени сотрудников, 

приводит к нерациональному использованию расчетно-кассового оборудования, 

простою части его единиц, скоплению потребителей в прикассовой зоне и 
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формированию очередей, что не способствует росту конкурентоспособности 

таких торговых учреждений.  

Выкладка товаров и планировка размещения оборудования, а также 

достаточность ассортимента для потребителей  не имеют большого значения в 

магазинах традиционного  формата обслуживания, поскольку в них деятельность 

продавца парирует эти преимущества супермаркетов. В идеале, продавец точно 

знает свой ассортимент и место происхождения того или иного товара, о чем 

информирует потребителей и, поэтому, не нуждается в какой-либо особой 

выкладке, кроме эргономичной. Те же аргументы справедливы в отношении 

планировки торгового оборудования и планирования ассортимента. Можно 

отметить, что в части таких магазинов выполняются пожелания клиентов в 

отношении наполнения ассортимента. Поэтому, они не нуждаются в большой 

глубине и ширине ассортимента, а, в силу большей клиенто ориентированности, 

избегают излишних вложений  в нереализованные товарные остатки, что 

представляет собой определенное преимущество. Очереди для расчетов в 

магазинах традиционного формата обслуживания практически не проявляют себя. 

Это обстоятельство является очень значимым конкурентным преимуществом, 

поскольку очереди выступают раздражающим фактором для большого числа 

потребителей.  

В отношении внутримагазинной рекламы, имеющей определенное влияние 

на конкурентные преимущества торговых точек можно отметить следующее: все 

без исключения розничные торговые организации используют рекламу 

производителя товаров, особенно удачные ее образцы, идентичные с  

транслируемыми в различных средствах массовой информации (ТВ, радио, 

интернет). Разница между сетевыми супермаркетами и традиционными 

магазинами состоит в том, что в сетевых магазинах реклама производителя 

товаров представлена более широко, тогда как в традиционных магазинах 

присутствуют ее единичные образцы, либо она отсутствует.  

         Внутримагазинная реклама сопряжена с вопросами представления товаров в 

торговом зале магазина. Общепринятой точкой зрения составляющих, 
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обеспечивающих собой представление товаров в торговом зале, являются такие 

как: использование ценников, применение POS-материалов и различных 

визуальных (и аудиовизуальных) компонентов рекламы внутри магазина. Причем, 

наличие ценника обязательно в соответствии с правилами осуществления 

торговли, так как он предоставляет информацию для потенциального покупателя, 

позволяет ему рассчитать бюджет планируемой покупки. Именно такую функцию 

ценники выполняют в магазинах традиционного формата торговли, тогда как в 

магазинах сетевой розницы, в том числе и дискаунтерах, ценники выполняют и  

рекламную функцию, неся информацию о товаропроизводителе, о проводимых 

акциях, участии товаров в розыгрышах, преимуществах данного товара в линейке 

товаров – субститутов.  

       Сетевые супермаркеты могут разрабатывать собственный формат ценников, 

выполняющих также функцию рекламы магазина, являясь элементом его общего 

фирменного стиля. Также ценники используются ими для стимулирования 

покупок на определенные более дешевые товары посредством первоначальной 

концентрации внимания покупателей на более дорогих («игры на контрасте 

восприятия»). Активно применяется практика указания неровных цен для 

психологического восприятия товаров, как более дешевых.  

       Характеризуя роль РОS-материалов, следует отметить, что они призваны  

выполнять ряд функций, таких как: информационная, аттрактивная (функция 

привлечения), ориентирующая (по сути «навигатор» по территории магазина). 

Использование РОS-материалов возможно и актуализировано в магазинах 

самообслуживания. В других торговых учреждениях их использование не 

обязательно и не эффективно. Следует отметить, что большинство РОS-

материалов предоставляется производителями товаров, и посредством данной 

коммуникации представляются не все товарные позиции из размещенных на 

полочном пространстве магазина. Только часть внутримагазинной рекламы и 

РОS-материалов является креативной разработкой самого магазина, как правило, 

это касается товаров, реализуемых под собственной торговой маркой магазина 

(СТМ), либо активно привлекаемых магазином местных товаропроизводителей.  
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        Аудиовизуальная реклама в виде информационных табло, телевизионных 

панелей, радиоточек и т.д. является прерогативой сетевых супермаркетов, причем 

в дискаунтерах она представлена, как правило, в усеченном виде. Соответственно, 

магазины традиционного формата торговли не используют данные виды 

внутримагазинной рекламы.  

       Таким образом, можно заключить, что одно и тоже явление, применяемое во 

внутримагазинной рекламе, может нести различные функции в магазинах 

различного формата, дифференцированно отражаясь на их 

конкурентоспособности (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Дифференциация функциональной роли элементов 

внутримагазинной рекламы в розничных торговых предприятиях 
(составлено автором) 

элемент 

внутримагазинной 

рекламы 

функциональная роль элемента внутримагазинной рекламы 

сетевой магазин в крупном 

городе 

сетевой магазин в малом и 

среднем городе 

магазин традиционной 

торговли («прилавок – 

покупатель») 

Ценники Выступают элементом 

фирменного стиля, оказывают 

влияние на имидж торгового 

учреждения, информируют о 

цене, стимулируют к покупкам 

за счет манипуляции сознанием 

потребителей, информируют о 

проводимых акциях, 

способствуют продвижению 

СТМ  

Информируют о цене, 

стимулируют к покупкам за 

счет манипуляции сознанием 

потребителей, информируют о 

проводимых акциях, 

преимущественно о снижении 

цен на товары, способствуют 

продвижению СТМ 

Информируют о цене 

РОS-материалы Используются 

преимущественно для 

эффективного представления 

товаров большинства ведущих 

товаропроизводителей, 

занимающих лидирующие 

позиции на полочном 

пространстве магазина, а также 

для продвижения СТМ 

Используются 

преимущественно для 

эффективного представления 

товаров большинства ведущих 

товаропроизводителей, 

занимающих лидирующие 

позиции на полочном 

пространстве магазина, а также 

для продвижения СТМ 

Используются 

фрагментарно в случае 

представления 

продукции 

локализованного в 

регионе местного 

производителя 

Аудиовизуальная 

реклама 
Используются для 

стимулирования интереса к 

определенным товарным 

позициям, выполняют 

информирующую функцию и 

работают на имидж магазина 

Используются фрагментарно в 

целях информирования о 

снижении цен на определенные 

группы товаров 

Практически не 

используются 

 

 

       Традиционно значимыми представляются в плане конкурентоспособности 

торговой точки различного рода стимулирующие к покупкам мероприятия, такие 

как скидки, бонусы, подарки, акции, лотереи. Смысл проведения  данных 
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мероприятий заключается в том, что часть колеблющихся потенциальных 

потребителей, либо совершит покупку в точке, где проводятся эти мероприятия, 

либо приобретет товарную позицию, которую изначально не планировали 

покупать. Эффективность широко использования такого рода мероприятий 

представляется дискуссионной, поскольку их организация влечет за собой 

материальные затраты, которые могут окупиться посредством дополнительного 

объема продаж, а могут нет. Тем не менее, на практике большинство торговых 

учреждений практикуют те или иные мероприятия для стимулирования продаж. 

Представляется очевидным, что крупные сетевые операторы используют весь 

спектр привлечения клиентов, особенно усиливая объем данных мероприятий в 

случае углубления конкуренции для удержания собственной доли рынка.  

        В сетевых дискаунтерах обычно применяются мероприятия по временному 

снижению цен на определенные виды товаров, а также акции типа «второй товар 

в подарок» или выделение дней недели, когда торговля проводится с 

дополнительным дисконтом. Магазины традиционного формата обслуживания 

«прилавок – продавец», как правило, не используют представленный арсенал 

решений по стимулированию сбыта, а практикуют  продажу товаров постоянным 

покупателям в рассрочку, осуществляют периодически или сезонно проведение 

акций, согласованных с производителем товаров, локализованным в регионе в 

рамках проводимых ярмарок и других подобных мероприятий. Также ими 

применяются некоторые решения, традиционные для продовольственных рынков, 

например, предпродажная дегустация некоторых видов товаров, 

преимущественно не фасованных.  В их случае такой объем мероприятий 

необходим и достаточен исходя из задачи удержания рыночных позиций.  

         Положительный имидж магазина самого по себе или как части какой-либо 

сети может сказываться на его конкурентоспособности и, поэтому, использование 

таких коммуникационных инструментов, как PR и спонсоринг находят место в 

практике современного бизнеса. Как правило, эти инструменты обычно 

используют сетевые магазины и именно как участники сетей, реализуя единую 

политику по корпоративному укреплению имиджа. Проводя информации акции, 
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сообщающие о том, что, к примеру, часть прибыли используется ими на помощь 

обездоленным, кормление амурских тигров, содержание бездомных животных в 

приютах, содержание и патронаж собственной  футбольной, баскетбольной и т.д. 

команды, поддержки детского спорта. Отдельные магазины не обладают 

возможностями для организации подобных мероприятий, но следят за своей 

репутацией, добиваясь положительного восприятия торговой точки в глазах 

большинства потребителей, размещая,  к примеру, лозунги «у нас все по 

честному», « у нас не обманывают», «у нас не обвешивают» и так далее
154

.  

         В какой-то мере, имидж торговых организаций поддерживается при помощи 

рекламы сети в центральных или региональных средствах массовой информации, 

в которых делается акцент на преимуществах товаров, реализуемых в сетях, или 

обслуживания клиентов. В качестве уличной рекламы используется собственный 

брендированный транспорт и наружная реклама.  

       Сетевые дискаунтеры также пользуются преимуществами рекламы в сети, так 

как них она распространяется, как на ее представителей. Магазины локальных 

сетей (типа «Артемида-Дон») используют рекламу в местных 

региональных/локальных средствах массовой информации, газетах «Из рук в 

руки», на транспорте, перемещающемся по городу и т.д. 

 Несетевые магазины традиционного формата обслуживания «прилавок – 

продавец» в качестве собственной рекламы обычно используют бесплатные 

газетные объявления в местной прессе, иногда наружную рекламу и оформление 

собственных фасадов и витрин.  

Реклама товаров, представленных в магазине, выступает важным 

инструментом увеличения числа покупок, так как она акцентирует внимание 

именно на товарах, размещенных в магазинном пространстве, которые можно 

приобрести немедленно. То есть, необходимость такой рекламы не подлежит 

сомнению. Однако присутствует некоторое противоречие: согласно негласной 

этике магазина товары различных производителей, размещенных на одном 
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полочном пространстве «равноправны», по крайней мере,  должны такими 

представляться в глазах потребителей. Именно поэтому работники магазинов не 

имеют права ангажировать приобретение одних товаров в ущерб другим. Это 

касается стереотипа действий сотрудников, участвующих в непосредственных 

контактах с потребителями. Следуя данной логике, реклама внутри магазина 

одних товаров  в ущерб другим либо не должна производиться, либо товары всех 

товаропроизводителей должны быть представлены в рекламных сообщениях 

внутри магазина равномерно. Тем не менее, в торговых залах рекламируются 

отдельные виды продукции тех производителей, с которыми есть договорные 

отношения на данный вид услуг. Этот тезис справедлив для магазинов для 

магазинов сетевой розницы, включая дискаунтеры. В магазинах традиционного 

формата торговли «прилавок – продавец» внутримагазинная реклама 

представлена фрагментарно и в основном выступает в качестве оформления 

интерьера торгового зала, а «нагрузка» по рекламе тех или иных товаров  

возлагается на продавцов, которые напрямую взаимодействуют с потребителями.  

Таким образом, продемонстрированный инструментарий маркетинговых 

коммуникаций подчинен конкретной задаче увеличения числа покупок и 

увеличения среднего чека и объема каждой отдельной покупки. Его 

использование обеспечивает сохранение рыночной доли торгового предприятия и 

влияет на его конкурентоспособность.  

         Исходя из задачи повышения конкурентоспособности розничного торгового 

предприятия, проведена группировка организационного и коммуникационного 

маркетингового инструментария  с учетом своеобразия рыночного положения 

сетевых розничных предприятий, дискаунтеров и магазинов традиционного вида 

торговли. При этом, следует учесть, что помимо организационного и 

коммуникационного маркетингового инструментария на конкурентоспособность 

торгового учреждения в рознице значительное, а иногда и определяющее 

воздействие, могут оказывать общеэкономические факторы, также являющиеся 

ресурсом конкурентоспособности, как то: инвестиционные резервы, доступ к 

дешевым кредитам, наличие финансово мощного соучредителя, 
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административный ресурс, понимаемый как легитимное обеспечение доступа к 

государственной поддержке, землеустройству и льготной аренде. В 

формализованном виде конкурентоспособность розничного торгового 

предприятия можно описать следующим образом:  

      К общ = К1 + К2 +К3, где К1 – является общеэкономической 

конкурентоспособностью общеэкономической конкурентоспособностью и может 

иметь значение от отрицательного до положительного, являясь внешним 

факторам по отношению к остальным условиям конкурентоспособности; 

К2  - маркетинговые решения повышения конкурентоспособности 

организационного плана; 

К3 – маркетинговые решения повышения конкурентоспособности 

коммуникационного плана.  Следует иметь ввиду, что в реальной практике 

внешний фактор К1 может иметь совокупное значение, превышающее сумму К2 и 

К3.  

Учитывая вышеописанные аргументы, и определяя набор самых значимых е 

для повышения конкурентоспособности розничного торгового предприятия, 

имеет смысл данные решения черпать из внутренних факторов, так как внешние 

остаются  «за скобкой» для каждого конкретного торгового учреждения. 

         Группировка инструментария по данным основаниям приведена на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Группировка составляющих конкурентоспособности розничного 

торгового предприятия  
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Базовые маркетинговые решения управления конкурентоспособностью, 

дифференцированные для сетевых магазинов и не сетевых в городах разного 

размера,  представлены в таблице.  

Таблица 3.5 - Базовые маркетинговые решения управления 

конкурентоспособностью, дифференцированные для сетевых магазинов и не 

сетевых в городах разного размера (составлено автором) 
Критерий 

конкурентоспосо-

бности  

Сетевой магазин в 

крупном городе 

Сетевой магазин в 

малом и среднем 

городе 

Магазин традиционной 

торговли («прилавок – 

покупатель») в крупном 

городе 

Магазин 

традиционной 

торговли 

(«прилавок – 

покупатель») в 

малом и среднем 

городе 

Маркетинговые решения организационного плана, направленные на повышение конкурентоспособности 

розничного торгового предприятия 

выбор 

выигрышного 

месторасположения 

присутствует, но не 

является 

определяющим 

присутствует, 

является одним из 

важнейших 

явно выражен, от него 

зависит «выживание» 

или успешность 

деятельности 

оказывает 

определяющее 

значение 

представительность 

форматов, 

специализация 

представлены все 

форматы 

представлены в 

основном 

дискаунтеры, 

выборочно 

гипермаркеты 

в крупных городах могут 

мимикрировать в 

продуктовые бутики 

 

в малых городах 

работают без 

выраженной 

специализации, 

хотя 

присутствуют 

попытки 

демонстрировать 

специализацию 

количество 

торговых точек  

насколько позволяет 

мощность сети 

исходя из расчетной 

рентабельности 

каждой точки 

исходя из «законов 

рынка» 

варьируется исход 

из изменений 

спроса в 

среднесрочной 

перспективе 

представительность 

по районам города 

стремится к 

полноценному 

максимальному 

охвату 

перекрывая районы, 

избегая 

конкуренции между 

точками одной сети 

функционируем там, где 

есть возможность 

инкорпорации 

открываются в 

местах явной 

локализации 

спроса 

 

число покупок, 

средний чек 

обеспечивают 

условия совершения 

максимального 

числа покупок и 

увеличения 

среднего чека 

различными путями 

стремятся к 

максимизации числа 

покупок за счет 

удешевления 

каждой единицы 

покупки 

стремление к 

увеличению числа 

покупок по любым 

основаниям 

стремление к 

увеличению числа 

покупок по 

любым 

основаниям 

(вплоть до выдачи 

товара «в 

рассрочку» под 

запись) 

устойчивость / 

обновление 

ассортимента, 

число товаров, 

реализуемых под 

собственной 

торговой маркой 

решения по 

устойчивости и 

обновлению 

ассортимента и 

товаров, 

реализуемых под 

СТМ, не зависят от 

конкретного 

магазина 

ширина и глубина 

ассортимента 

изначально ниже, 

принципы 

представительности 

такие же, как в 

крупном городе 

решения принимаются 

исходя из интуитивных 

представлений владельца 

/ управляющего / 

администратора об 

оценке рыночной 

ситуации 

решения 

принимаются 

исходя из 

запросов 

клиентов, 

локализованных 

на территории 

размещения 

магазина 

товарооборот, данные показатели данные показатели стремятся максимально стремятся 
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рентабельность, 

эффективность 

использования 

торговой площади 

рассчитываются до 

организации 

торговой точки, при 

их расхождении с 

запланированными 

точка может быть 

ликвидирована 

рассчитываются до 

организации 

торговой точки, при 

их расхождении с 

запланированными 

точка может быть 

ликвидирована 

использовать торговую 

площадь / 

рентабельность и 

товарооборот «сверху» 

не планируются 

максимально 

использовать 

торговую 

площадь, вплоть 

до незаконного 

использования 

около магазинной 

территории 

решения по 

формированию 

клиентской базы 

из-за большого 

числа потребителей 

специальные 

решения, связанные 

с дополнительным 

финансированием, 

не используются; 

все решения в 

данном фарватере 

решаются через 

коммуникации с 

потребителями 

желательны к 

реализации, 

находятся в сфере 

компетенции 

местного 

руководства в 

пределах 

установленного 

сверху 

финансирования; 

перспективными 

представляются 

варианты 

расширения 

клиентской базы за 

счет 

специализированног

о обслуживания 

пенсионеров, 

инвалидов и т.д. по 

договорам 

приветствуются любые 

решения по 

формированию 

клиентской базы 

перспективными 

представляются 

варианты 

расширения 

клиентской базы 

за счет 

формирования 

заказов в 

телефонном 

режиме 

Маркетинговые решения коммуникационного плана, направленные на повышение конкурентоспособности 

розничного торгового предприятия 

работа торгового 

персонала, 

задействованного в 

непосредственных 

контактах с 

потребителями 

безличное вежливое 

отношение без 

ангажирования 

каких-либо 

товарных позиций 

безличное вежливое 

отношение без 

ангажирования 

каких-либо 

товарных позиций 

активное вовлечение 

персонала в контакты с 

покупателями в вопросах 

выбора товаров 

основное средство 

коммуникации, 

направляющее 

покупательский 

выбор 

внутренние 

коммуникации и 

атмосфера 

комфорта 

(аромаркетинг, 

надлежащая 

температура, свет, 

цвет)  

представлено в 

максимальной 

степени 

представлено в 

минимальной 

степени 

соблюдаются 

необходимые санитарно-

гигиенические нормы 

соблюдаются 

необходимые 

санитарно-

гигиенические 

нормы 

внутренние 

коммуникации 

(выкладка, 

планировка, 

достаточность 

ассортимента для 

потребителей, 

скорость 

обслуживания на 

кассах) 

представлено в 

максимальной 

степени 

представлено в 

максимальной 

степени 

реализуется посредством 

инициативы продавца в 

коммуникациях с 

клиентом 

функция продавца 

является 

определяющей 

 

 

внутренние 

коммуникации 

(внутримагазинная 

реклама и 

применение 

нестандартных 

решений в 

представлено в 

максимально 

возможной степени 

представлено  с 

учетом 

возможностей 

дискаунтера 

преимущественно 

реклама товара, 

реализуемого в магазине 

функция продавца 

является 

определяющей во 

внутренних 

коммуникациях 
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представлении 

продукции на 

полочном 

пространстве) 

стимулирующие 

мероприятия в 

торговой точке 

(скидки, бонусы, 

подарки, акции, 

лотереи) 

широко представлен 

весь спектр от 

скидок и бонусов, 

до накопительных 

карт и карт 

постоянного 

покупателя 

преимущественно 

мероприятия по 

временному 

снижению цен на 

определенные виды 

товаров или акции 

типа «второй товар 

в подарок» 

 возможно проведение 

акций, согласованных с 

производителем товаров, 

локализованным в 

регионе  

продажа товаров 

постоянным 

покупателям в 

рассрочку под 

запись/ возможно 

проведение акций, 

согласованных с 

производителем 

товаров, 

локализованным в 

регионе / 

предусмотрен 

сэмплинг части 

нефасованных 

товаров 

PR, спонсоринг активно участвуют 

в подобных 

мероприятиях 

участвуют в 

ограниченном числе 

подобных 

мероприятий 

практически не 

участвуют 

не участвуют 

реклама сети в 

центральных СМИ, 

реклама магазина в 

региональных/лока

льных СМИ 

широко 

рекламируются в 

центральных СМИ, 

а также в наружной 

рекламе и рекламе 

на транспорте  

рекламируются в 

региональных СМИ 

и в наружной 

рекламе в регионе 

присутствия и на 

транспорте 

присутствует в 

локальных СМИ, 

представлены в местной 

наружной рекламе 

преимущественно 

в газетах 

бесплатных 

объявлений и 

листовках 

реклама товаров, 

представленных в 

магазине 

широко 

используется, в том 

числе при анонсе 

товаропроизводител

ей в качестве 

партнеров торговой 

сети 

используется в 

повседневной 

практике чаще, чем 

собственная 

имеет место попытка 

использования рекламы 

товаропроизводителя для 

ассоциации ее 

восприятия клиентами с 

конкретной торговой 

точкой 

не проявляет себя 

 

Основным критерием подтверждения правильности теоретических 

положений и разработок является успешная практика. В этом отношении, 

представляется, что не все выявленные конкурентные преимущества имеют 

одинаковое значение для рыночной устойчивости торгового предприятия. С 

целью подтверждения собственных теоретических разработок мы для их 

верификации обратились к мнению экспертов.  

Нами в виде беседы по исследуемой проблематике были опрошены в 

качестве экспертов директора и владельцы продуктовых магазинов в г. 

Волгодонске, функционирующих на рынке не менее 10 лет. Последние изложили 

ряд положений, которые имеют существенное значение для устойчивости 

продовольственной торговой точки на рынке. С нами согласились сотрудничать 
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12 человек. Каждое из представленных положений эксперты снабдили своими 

комментариями на тему важности того или иного положения. Отмеченные 

экспертами положения сведены в таблицу 3.6.  

Таблица 3.6 – Положения, влияющие на устойчивость работы 

продовольственной торговой точки (составлено автором)  

№ Положение 

1 Наработанные стереотипы  организации работы торговой точки  на рынке  

2 Организационные качества руководителя  

3 Квалификация сотрудников магазина, контактирующих с потребителями   

4 Гибкое управление ценами, исходя из действий конкурентов и реакции покупателей  

5 Качество внутримагазинной рекламы  

7 Налаженные деловые контакты с местными  поставщиками 

11 Тяготение к расширению географического охвата рынка  

12 Углубление  охвата обслуживаемого рынка  

13 Имидж торгового предприятия  

 

Всякая успешно функционирующая торговая организация имеет 

определенный стереотип действий персонала, как в отношениях с клиентами, так 

и внутри коллектива на разных уровнях. При замене части коллектива данный 

успешный стереотип должен постоянно воспроизводиться. Такой вариант 

хозяйствования не отменяет существующих инструкций, а их творчески 

дополняет, персонифицируя выполнение директив руководства. 

Каждый руководитель имеет определенный набор компетенций и уровень их 

реализации  в управлении коллективом и контактах с макросредой предприятия. 

Совокупная отдача от реализации данных компетенций и будет определять 

воздействие конкретного руководителя на деятельность конкретного 

предприятия.  
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Квалификация персонала, контактирующего с клиентами, крайне важна. Еще 

более важным представляется настрой на положительный контакт с 

потребителями.  

Гибкое управление ценами, исходя из действий конкурентов и реакции 

покупателей представляет собой важный ресурс, поскольку позволяет адаптивно 

реагировать на происходящие изменения на рынке и совершенствовать товарное 

предложение и оказываемый сервис. 

Качество внутримагазинной рекламы имеет определенное значение, 

поскольку мотивирует потребительский выбор непосредственно в торговой точке 

на основании установления эмоционального контакта с мотивирующими 

образами из рекламных СМИ. 

Налаженные деловые контакты с местными  поставщиками позволяют 

использовать конкурентные преимущества, как в отношении ценовой политики, 

так и в отношении качества товаров и предлагаемого ассортимента.  

Тяготение к расширению географического охвата рынка и углубление охвата 

обслуживаемого рынка отражает тенденцию к саморазвитию. 

Имидж торгового предприятия имеет огромное значение, в особенности в 

малых и средних городах, поскольку, репутационные потери могут не 

компенсироваться всеми остальными средствами.  

Таким образом, мнения экспертов в значительной степени совпали с 

авторскими теоретическими разработками в этом направлении.  

         Резюмируя, отметим, что рациональное сочетания маркетинговых 

организационных и коммуникационных решений под конкретную задачу для 

конкретной розничной торговой точки, исходя из принципа «необходимо и 

достаточно», позволит обеспечить предприятию торговли сохранение своей 

рыночной доли, деятельность с учетом перспективы расширения клиентской базы 

может способствовать росту конкурентоспособности и увеличению рыночной 

ниши.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост конкуренции в сфере розничной торговли опосредовал актуальность 

теоретической проработки вопросов управления конкурентоспособностью 

предприятий торговли. Свидетельством роста конкуренции является углубление 

проникновения сетевой розницы различных форматов в регионы, их 

региональные центры и малые и средние города. Осуществляющаяся 

перманентная борьба за, в целом, конечный потребительский спрос, 

локализованный в региональных муниципальных образованиях, поставила 

вопросы об удержании и перспективном росте рыночных долей участников 

розничной торговли. Решение этих вопросов напрямую связано с 

необходимостью управления конкурентоспособностью торгового предприятия.  

Учитывая такую актуализацию исследуемого направления, в работе  

реализовано теоретическое обоснование и осуществлена методическая разработка 

концептуального направления маркетингового  управления 

конкурентоспособностью розничного торгового предприятия на основании 

организационных и коммуникационных составляющих для упрочнения его 

рыночного присутствия в месте локализации бизнеса.  

В рамках выполнения исследования было выявлено различное 

коммуникационное значение внутри магазинной рекламы и торгового персонала, 

контактирующего с потребителями, в магазинах сетевого формата и в магазинах 

традиционного варианта обслуживания «прилавок-продавец», 

дифференцированное применительно к торговой организации в большом, малом и 

среднем городе.  

Следует отметить, что основным отличием коммуникационного наполнения 

деятельности торгового персонала в магазинах традиционного варианта 

обслуживания «прилавок – продавец» является его выбор определяющая роль при 

коммуникациях с потребителями, в сетевых форматах торговли 

уравновешивающее этот критерий значение приобретают коммуникационные 

составляющие внутримагазинной рекламы (ценники, POS-материалы, 

аудиовизуальная реклама). 
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В качестве важного научного результата следует отметить  детализацию 

ключевых  условий, которые  позволяют удерживать свою рыночную нишу 

магазинам традиционного формата торговли «прилавок – продавец» в малых и 

средних городах, в конкурентной борьбе с локальными сетевыми магазинами и 

федеральными и региональными сетевыми дискаунтерами, заключающиеся  в 

управлении собственной конкурентоспособностью при помощи выстраивания 

конкурентного преимущества, базирующегося на тактической рыночной 

адаптивности в вопросах ориентации на изменения клиентского выбора в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе.   

Важным элементом, характеризующим проведенное исследование, 

выступает определение резерва роста конкурентоспособности локальных сетевых 

магазинов в малых и средних города, заключающиеся в применении рыночно 

обоснованных и улучшающих имидж торговой организации решений по 

расширению клиентской базы за счет недостаточно вовлеченного на регулярной 

основе в процесс приобретения товаров в магазинах данного формата сегмента, 

широкого представленного в малых и средних городах (пенсионеры, инвалиды, 

испытывающие затруднения в осуществлении каждодневных покупок). 

Использование данного резерва может существенным образом способствовать 

повышению рыночной устойчивости позиций локальной торговой сети на 

развиваемом рынке.  

В работе также проведено разграничение маркетинговых решений 

организационного и коммуникационного плана, представляющих собой факторы 

влияния на конкурентоспособность розничных торговых точек, посредством 

использования различных комбинаций, обоснованное варьирование которыми, 

исходя из принципа «необходимо и достаточно», позволит повысить 

конкурентоспособность конкретной торговой организации.  

К важным научным результатам следует отнести концептуальный подход по 

управлению конкурентоспособностью розничного торгового предприятия на 

основании авторской группировки базовых маркетинговых решений 

организационного и коммуникационного плана, дифференцированных для 
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сетевых магазинов и не сетевых в крупных, малых и средних городах, 

сбалансированный и экономически оправданный учет которых в практико 

ориентированных комбинациях, позволит реально управлять 

конкурентоспособностью торговой организации в тактической и стратегической 

перспективе.  

Резюмируя, отметим, рост конкуренции в сфере розничной торговли в 

мегаполисах и увеличение концентрации предприятий торговли на рынках 

мегаполисов опосредовали усиление  проникновения основных рыночных 

игроков на рынки малых и средних городов, что в свою очередь обострило 

конкуренцию в данной сфере на локальных рынках. Это обстоятельство 

актуализировало необходимость нахождения конкурентных преимуществ 

предприятиями розничной торговли  в малых и средних городах.  

Как и в мегаполисах маркетинг является апробированным средством 

повышения конкурентных преимуществ на данных рынках, однако использование 

маркетингового инструментария предприятиями розничной торговли в малых и 

средних городах имеет свои особенности, связанные с размерами рынка, которые 

следует учитывать в практике бизнеса.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНКЕТА 1 

1. Отметьте, Что для Вас важнее:  

А) затратить лишние 20 минут на совершение покупки, но сэкономить 20 руб.? 

Б) затратить на тот же набор товаров на 20 руб. больше, но сэкономить 20 минут своего 

времени? 

2. Отметьте, Что для Вас предпочтительнее:  

А) затратить 20 минут на дорогу в магазин и совершить покупку за 5 минут 

Б) затратить на дорогу в магазин 5 минут, но 20 минут стоять в очереди на расчетно-

кассовом узле?  

3. Приобретая молоко (950 мл.) разных торговых марок по сходным ценовым 

параметрам  и одинаковой жирности, отмечаете ли Вы разницу по вкусу: 

А) да 

Б) нет. 

4. Приобретая кефир (950 мл.) разных торговых марок по сходным ценовым 

параметрам  и одинаковой жирности, отмечаете ли Вы разницу по вкусу: 

А) да 

Б) нет. 

5. Приобретая сливочное масло (200 гр.) разных торговых марок по сходным 

ценовым параметрам  и одинаковой жирности, отмечаете ли Вы разницу по вкусу: 

А) да 

Б) нет. 

6. Приобретая сыр разных торговых марок по сходным ценовым параметрам  и 

одинаковой жирности, отмечаете ли Вы разницу по вкусу: 

А) да 

Б) нет. 

7. Приобретая творог разных торговых марок по сходным ценовым параметрам  

и одинаковой жирности, отмечаете ли Вы разницу по вкусу: 

А) да 

Б) нет. 

8. Скажите, хотели бы Вы иметь возможность  на регулярной основе 

приобретать хлебобулочные изделия, отличные от тех, которые выпускает 

городской хлебокомбинат,  при условии, что предлагаемая новая продукция не будет 

содержать ГМО и будет отличаться хорошими качественными параметрами: 

А) да 

Б) нет. 

9. Приобретаете ли Вы в магазинах полуфабрикаты и салаты, изготовляемые на 

месте продажи или реализуемые от местных товаропроизводителей: 

А) да 

Б) нет (если нет, то укажите причину) 

10. Выясняете ли Вы при совершении покупки страну происхождения товара ? 

-  сахара 

А) да 

Б) нет 
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- крупа 

А) да 

Б) нет 

- морепродукты 

А) да 

Б) нет 

11. Готовы ли Вы платить больше за отечественную продукцию: 

А) да 

Б) нет 

12. Считаете ли Вы отечественную продукцию более экологически чистой, чем 

иностранную: 

А) да 

Б) нет. 

13. Доверяете ли Вы результатам конкурсов и промо мероприятий в виде продажи 

двух товаров по цене одного, подарка при покупке и т.д.: 

А) да 

Б) нет (если нет, сообщите почему) 

14. Сообщите, доверяете ли Вы собственной торговой марке сетевого супермаркета: 

А) да (если да, сообщите почему) 

Б) нет  

15. Скажите, доверяете ли Вы администрации города в отношении реализуемой 

торговой политики в сфере продовольственной розницы (в плане защиты прав 

потребителей): 

А) да 

Б) нет 

В) мне безразлично  

16. При выборе традиционной молочной продукции (молоко) опыта потребления 

которой Вы не имеете, Вы в случае одинаковой жирности, схожей упаковки, размера 

и цены выберите товар на основании: 

А) информации на упаковке, если производитель Вам не известен 

Б) рекламной информации из СМИ;  

В) информации о том, что это продукт под СТМ магазина 

 17. Предпочтете ли Вы  при прочих равных условиях приобрести один и тот же 

товар по сходным ценовым параметрам: 

А) в магазине конкретной торговой сети 

Б) в любой розничной торговой точке.  
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АНКЕТА 2 

1. Как часто Вы посещаете продуктовый рынок наряду с посещением 

магазинов:  

А) раз в месяц 

Б) два раза в месяц 

В) раз в неделю 

Г) два раза в неделю 

Д) другое 

2. Отметьте, совершали ли бы Вы покупки на рынке чаще, если бы имели такую 

возможность:  

А) да 

Б) нет  

3. Укажите свой мотив / мотивы предпочтения посещения продовольственного 

рынка, а не супермаркета:  

Наличие в продаже товаров с истекшим 

(истекающим) сроком годности 

 Сомнения в соблюдении правил 

хранения товара и допущения 

повторной заморозки и разморозки 

 

Несоответствие сроков годности, 

проставленных в магазине, реальной 

свежести продукции 

 Возможность обмана клиентов на 

контрольно-кассовых узлах 

 

Неуважение к клиентам, выражающееся 

в попытках реализации товаров с 

истекающим сроком годности 

посредством выкладки 

 Очереди в прикассовой зоне  

Несоответствие ценников в торговом 

зале и цен на продукцию, пробиваемых 

на кассовых аппаратах 

 Низкий уровень информированности 

персонала о товарах и месте их 

происхождения 

 

Недоверие к акциям, связанным со 

снижением цен на товары 

 Ограниченность выбора по овощным и 

фруктовым позициям 

 

Вероятность несоответствия указанных 

на упаковке расфасованного в магазине 

товара весовых параметров  и его 

реального веса 

 Фрукты и овощи преимущественно из-

за рубежа или от крупных 

агрохолдингов, уступающие по вкусу 

продукции с продуктовых рынков 

 

Сомнения в свежести предлагаемых к 

реализации салатов и овощных смесей и 

полуфабрикатов, расфасованных в 

магазине 

 Сомнения в реализуемой в 

супермаркетах продукции в отношении 

ее экологической чистоты 

 

Невозможность предпродажной 

органолептической оценки 

приобретаемого товара 

  

 

5. Укажите, что Вы считаете преимуществом при приобретении продовольственных 

товаров на продуктовом рынке: 

Широкий выбор всех товарных позиций  

Возможность предпродажной дегустации  

Возможность торга  

Присутствие на рынке отечественной продукции от малых и средних производителей, 

локализованных в данном регионе 

 

Наличие дополнительных сопутствующих услуг, ранее не представленных на рынках  
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6. Укажите, что Вы считаете недостатками при приобретении продовольственных 

товаров на продуктовом рынке: 

Сформулированные недостатки рыночной торговли продовольствием  

Более низкая комфортность при осуществлении покупки  

Большие затраты времени на совершение покупок по сравнению с супермаркетами  

Риски обвеса и обсчета покупателей  

Сомнения в соблюдении санитарно-гигиенических норм продавцами  

Слабая обеспеченность местами личной гигиены и их низкая комфортность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


