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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современное состояние россий-

ской экономики находится в нестабильном положении. Данные обстоятель-

ства вызваны нарушением сбалансированности отраслевой, территориаль-

ной, производственной, ресурсной и другими подсистемами народного хо-

зяйства. Кризисные проявления экономики современной России связаны как 

с внешнеэкономическими, так и с политическими факторами, которые отри-

цательно влияют на состояние сектора розничной торговли в России.  

В жесткой конкуренции на рынке FMCG в секторе быстро оборачивае-

мых продуктов в розничной торговле (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) 

России, бизнес-субъектам сетевой торговли (розничным торговым сетям, да-

лее РТС) важно функционировать и развиваться, занимая всѐ большую долю 

рынка. Не достигнув качественных результатов в управлении, бизнес-

субъекты будут вынуждены уступить свое место на рынке. 

Для достижения наивысших результатов в бизнесе требуется качествен-

ная система управления функционированием и развитием бизнес-субъекта 

сетевой торговли. Маркетинговое управление позволит достигать высоких 

результатов в ресурсном обеспечении розничной торговой сети, а также до-

биваться конкурентных преимуществ по всем направлениям сетевого бизнеса 

в России. Увеличение доли рынка РТС требует серьезных финансовых вло-

жений, что является проблемой в период нестабильного экономического по-

ложения в России. Только данной проблемой маркетинговое управление 

функционированием и развитием РТС не ограничивается. На управление 

развитием бизнес-субъектов сетевой торговли влияет следующее: появление 

мультиформатных РТС; большое количество агентов дистрибуции; смена 

приоритетов в потребностях потребителей РТС; анализ программ лояльности 

с большим объемом информации; увеличение подразделений РТС из-за при-

ема новых работников в бизнес-субъекты сетевой торговли; изменение форм 

и форматов ведения бизнеса среди РТС; вхождение международных бизнес-
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субъектов на рынок FMCG  в России; адаптация и развитие коммуникацион-

ных новаций и т.д. Всѐ вышеперечисленное усложняет управление функцио-

нированием и развитием РТС на рынке FMCG. Эффективное управление 

функционированием и развитием розничной торговой сети невозможно без 

соответствующих модели управления развитием РТС, этапности вариантов 

рационального управления развитием и/или функционированием РТС, инте-

грального показателя оценки конкурентоспособности и инструментарно-

методического обеспечения маркетингового управления розничной торговой 

сетью позволяющих влиять на рыночную позицию розничной торговой сети 

множества факторов, оценивать обозначенное влияние и обосновывать выра-

батываемые маркетинговые управленческие решения для адаптации к ры-

ночным условиям. Все вышесказанное обусловило выбор темы диссертаци-

онного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию уровня устойчи-

вого развития хозяйствующих субъектов посвящены труды таких ученых, 

как Андреева Л., Гилберт Д., Горба Л., Красильников А., Кузнецов Н., Мара-

кулин М., Нагапетьянц Р., Николаева М., Фасхиев Х., Хорошилов А., Щерба-

ков В., Щур Д. Вопросами управления развитием и функционированием биз-

нес-структур различных сфер деятельности занимались Абалкин Л., Берман 

Б., Блинов А., Богатко А., Мазилкина Е., Мансуров Р., Паничкина Г., Плец К.,  

Потехина Е., Таранов П., Федько В., Хамидова О., Хасис Л., Чкалова О., Ша-

талов Д., Эванс Д. Подходами к определению маркетингового управления 

предприятиями торговли занимались Зимина Н., Кузьменкова В., Куприянова 

Т., Никишин В., Табаторович А., Худякова О., Эрдниева Э. Вопросам управ-

ления конкурентоспособностью в различных отраслях деятельности посвя-

щены труды таких ученых, как Акопова Е., Васильева З., Гельвановский М., 

Иванов Ю., Михеева С., Нужина И., Оплеснина Е., Полонский Д., Пономаре-

ва А., Рубин Ю., Фатхутдинов Р. Вопросами функционирования и планиро-

вания в розничных торговых сетях занимались Бондаренко В., Костоглодов 

Д., Лужкова Н., Миргородская О., Мясникова JI., Фицурина М., Фомина Н. 
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Вклад в разработку методического и  иинструментарного обеспечения 

управлением развитием розничных торговых сетей в условиях маркетинго-

вой ориентации внесли Альбеков А., Гиссин В., Диканов М., Ерохина Т., За-

харов А., Кунаев А., Осовцев В., Панасенкова Т., Попова И., Романова И., 

Скрынникова И., Тащиян Г., Филонич В., Яковлева А. 

Однако по настоящий момент в недостаточной степени проработанны-

ми остаются теоретические и прикладные аспекты управления функциониро-

ванием и развитием РТС. Актуальность и недостаточная научная разработан-

ность обозначенной проблемы предопределили цель, задачи диссертационно-

го исследования, а также его внутреннюю логику и структуру. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка методического и инструментарного обеспечения марке-

тингового управления развитием розничных торговых сетей в условиях 

обострения конкуренции. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение сле-

дующих задач: 

– исследовать теоретические аспекты маркетингового управления функцио-

нированием и развитием предприятий сферы торговли; 

– рассмотреть понятийный аппарат торговой деятельности в сфере марке-

тинга; 

– систематизировать методические подходы к маркетинговому управлению 

функционирования развития розничных торговых сетей в условиях необходимо-

сти повышения их конкурентоспособности; 

– разработать концептуальную модель управления функционированием 

и развитием розничной торговой сети;  

– провести анализ факторов, определяющих эффективное функциони-

рование и развитие розничной торговой сети; 

– исследовать влияние определяющих факторов на обеспечение необ-

ходимой конкурентоспособности субъектов розничной торговой сети; 
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– исследовать коммуникационные аспекты в маркетинговом управлении на 

предприятиях розничной торговли сетевой формы организации; 

– разработать методическое и инструментарное обеспечение управле-

нием розничной торговой сетью; 

– провести апробацию методического и инструментарного обеспече-

ния. 

Объектом исследования являются розничные торговые сети, функци-

онирующие на рынке России в условиях конкурентной борьбы. 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе управления развитием 

розничной торговой сети в условиях ужесточения конкуренции. 

 Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответ-

ствии с Паспортом научной специальности 08.00.05 – Экономика и управле-

ние народным хозяйством: маркетинг в рамках п. 9.3. «Управление марке-

тинговой деятельностью, направления и формы организации маркетинга и их 

адаптация к изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на 

глобальных рынках», п. 9.9 «Повышение конкурентоспособности товаров 

(услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных 

условиях». 

Теоретико-методологическую основу исследования являются науч-

ные работы отечественных и зарубежных авторов в области теории поведе-

ния потребителей, теории конкуренции, теории маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций, теории мотиваций и институциональной теории фирмы.   

Инструментарно-методический аппарат исследования. В диссерта-

ционном исследовании были использованы общенаучные и частнонаучные 

методы исследования. Использовались эмпирические методы наблюдения, 

сравнения, описания и измерения, общелогические методы – анализ и синтез, 

индукция и дедукция, обобщение, аналогия, моделирование, системный под-

ход, структурно-функциональный метод. Из частнонаучных методов исполь-
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зовались метод сравнения; из дисциплинарных методов – методы экспертных 

оценок, маркетингового, статистического и экономического анализа.  

Информационно-эмпирическая база исследования составляют мате-

риалы Росстата, данные Департамента развития конкуренции Министерства 

экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли 

РФ, материалы публичной бухгалтерской и управленческой отчетности от-

дельных предприятий розничной торговли России, а также использованы ма-

териалы прикладных исследований по оценке эффективности систем управ-

ления предприятий торговли, проведенные с участием автора.  

Нормативно-правовой базой исследования послужили материалы 

федеральных и статистических органов власти, Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ (Росстата), данные бухгалтерской отчетности ря-

да розничных торговых сетей, публикации в периодической печати. В ходе 

исследования использованы законодательные акты, указы, постановления и 

подзаконные документы по вопросам торгового сектора.  

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

подтверждается обширным списком использованных научных работ отече-

ственных и зарубежных авторов, анализом российских нормативных актов в 

сфере торговли, информационных ресурсов сети Интернет. 

Рабочая гипотеза диссертации базируется на предположении, что 

обеспечить требуемый уровень конкурентоспособности розничной торговой 

сети возможно, если, в предлагаемой модели управления функционировани-

ем и  развитием активизировать действие маркетингового адаптера в направ-

лении формирования единого мотивационного вектора различных звеньев 

(элементов) сети на еѐ устойчивое развитие посредством включения ресурс-

но-объектного подхода к расчету интегрального показателя конкурентоспо-

собности сети, выбора рационального решения по развитию сети посред-

ством достижения сбалансированности интересов субъектов взаимодействия 

и получения ими выгод при наиболее полном удовлетворении потребителей. 

Положения диссертационной работы, выносимые на защиту. 



9 
 

1. Розничная торговля характеризуется как интегратор экономических 

отношений субъектов выстраиваемых в процессе купли-продажи ими това-

ров и услуг для личного некоммерческого использования, является  важней-

шим элементом логистической производственно-сбытовой цепи, соединяю-

щей производителя продуктов с конечным потребителем и отражает способ-

ность аккумулировать свойства маркетингового адаптера в системе построе-

ния партнерских отношений между потребителями и производителями.  

2. Введение новых дополнительных признаков в классификацию роз-

ничных торговых сетей позволяет дифференцировать особенности рознич-

ных торговых сетей и формировать конструктивный инструментарий для 

управления их эффективным функционированием и развитием. 

3. Теоретико-прикладная модель разрешения противоречий между 

субъектами взаимодействия в экономическом пространстве розничной тор-

говой сети в условиях ее функционирования и развития позволяет посред-

ством разрешения противоречий между субъектами взаимодействия форми-

ровать условия (предпосылки) для устойчивого функционирования и разви-

тия сети при наиболее полном удовлетворении потребностей потребителей и 

получении выгод вовлекаемыми в хозяйственный оборот рыночными аген-

тами. 

4. Модель управления развитием розничной торговой сети, функцио-

нирующей в условиях обострения конкуренции позволяет обеспечивать ба-

ланс интересов и получение выгод участниками взаимодействия посредством 

достижения договоренностей в отношении используемых ресурсов и распре-

деления получаемых выгод, между всеми участниками формируемого марке-

тингово-коммуникационного поля. 

5. Инструментарно-методическое обеспечение маркетингового управ-

ления розничной торговой сетью позволяет минимизировать затраты на 

функционирование и развитие РТС, исходя из требований потребителя, со-

стояния конкурентной среды и необходимости удержания сетью своих кон-

курентных позиций. 
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6. Интегральный показатель конкурентоспособности розничной торго-

вой сети позволяет при заданных требованиях потребителя и иных агентов 

выявлять ресурсные резервы по отдельным составляющим реализуемых тор-

говой сетью бизнес-процессов и корректировать управленческие воздействия 

персонала в интересах устойчивого роста РТС. 

Научная новизна диссертационного исследования в развитии теоре-

тико-методического аппарата, направленного на управление функциониро-

вания и развития розничной торговой сети посредством активизации марке-

тингового инструментария в направлении повышения их конкурентоспособ-

ности и более полного удовлетворения потребностей потребителя и получе-

ния взаимных выгод взаимодействующими субъектами, что конкретизирует-

ся в следующих положениях: 

1. Расширено представление об экономической природе «розничной 

торговли», отличающееся от известных (П. Иванова, Д. Гилберта, Р. Нага-

петьянца) тем, что с одной стороны он, проявляет себя в свойствах, прису-

щих интегратору экономических отношений субъектов, возникающих в про-

цессе купли-продажи ими товаров и услуг для личного некоммерческого ис-

пользования, а с другой, – придает розничной торговле свойства ключевого 

звена институциональной структуры рынка и важнейшего элемента логисти-

ческой производственно-сбытовой цепи, соединяющей производителя про-

дуктов с конечным потребителем, а с третьей, – отражает способность роз-

ничной торговли аккумулировать свойства маркетингового адаптера в систе-

ме построения партнерских отношений между потребителями и производи-

телями, что позволяет в более полной мере удовлетворять потребности по-

требителей и создавать предпосылки для получения желаемых выгод взаи-

модействующими сторонами. 

2. Разработана классификация розничных торговых сетей, отличаю-

щихся от известных (Л. Мясниковой, Л. Басовского, О. Чкаловой) введением 

следующих дополнительных признаков: а) территориальное расположение; 

б) оборот единиц продукции; в) общая торговая площадь; г) количество под-
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разделений РТС; д) общая прибыль; е) профиль товарного направления РТС; 

ж) стратегия распределения; з) количество форматов; и) построение торговых 

бизнес-процессов РТС; к) соотношение брендов в РТС; позволяет дифферен-

цировать особенности розничных торговых сетей и формировать конструк-

тивный инструментарий для управления их эффективным функционировани-

ем и развитием.  

3. Разработана теоретико-прикладная модель разрешения противоречий 

между субъектами взаимодействия в экономическом пространстве розничной 

торговой сети в условиях ее функционирования и развития, отличающаяся от 

известных (М.М. Щепакина, Р.Л. Агабекян, В.А. Губина) тем, что выделены 

противоречия между звеньями взаимодействующих элементов розничной 

торговой сети и внешними рыночными элементами (потребители, органы 

власти и контроля, инвесторы и т.п.) отдельно по субъективизированному и 

объективизированному факторам, формирующим содержательное наполне-

ние маркетингового адаптера. Последний через разрешение противоречий 

между субъектами взаимодействия в экономическом пространстве розничной 

торговой сети наделяется свойствами мотивационного интегратора в марке-

тингово-коммуникационном поле сети и приобретает свойства инструмента в 

модели управления ее функционированием и развитием, обеспечивая, с од-

ной стороны, корректировку бизнес-процессов, выстраиваемых между сетью 

и ее партнерами, а с другой, – корректировку маркетингового поведения эле-

ментов и звеньев в самой сети. Модель позволяет посредством разрешения 

противоречий между субъектами взаимодействия формировать условия 

(предпосылки) для устойчивого функционирования и развития сети при 

наиболее полном удовлетворении потребностей потребителей и получении 

выгод вовлекаемыми в хозяйственный оборот рыночными агентами.  

Кроме того, предложенная модель позволяет адаптировать формы со-

циальной напряженности и противоречия к реальным условиям функциони-

рования бизнеса и достигать сбалансированности интересов субъектов взаи-
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модействия для устойчивого функционирования и развития розничной тор-

говой сети. 

4. Разработана модель управления развитием розничной торговой сети 

в условиях обострения конкуренции, отличающаяся от известных (Э.Ф. Хан-

дамовой, М. М. Щепакина, И.М. Романовой) тем, что выделены следующие 

подсистемы: а) экономической и финансовой деятельности; б) внешнего 

окружения; в) коммуникационная; г) исследований и инноваций; д) менедж-

мента и маркетинга; е) внутренней предпродажной подготовки; которые вза-

имоувязаны между собой маркетинговым адаптером, формирующим единый 

мотивационный вектор участников взаимодействия розничной торговой сети, 

интегрирующий ресурсы и процессы взаимодействия. Модель позволяет 

обеспечивать баланс интересов и получение выгод участниками взаимодей-

ствия посредством достижения договоренности в отношении используемых 

ресурсов и распределения получаемых выгод между всеми участниками 

формируемого маркетингово-коммуникационного поля, а также реализовы-

вать ресурсно-объектный подход к интегральной оценке конкурентоспособ-

ности розничной торговой сети и достигать баланса взаимных интересов при 

минимуме затрат на формирование и развитие сети. 

 5. Разработано инструментарно-методическое обеспечение маркетин-

гового управления розничной торговой сетью, отличающееся от известных 

(Б. Бермана, Д. Эванса, Г. Минцберга) тем, что дополнительно: а) выделены 

следующие: 1 – этап выбора точек роста в зоне воздействия; 2 – этап выбора 

приоритетов управленческих воздействий;  3 – этап определения зон погра-

ничного состояния элементов (звеньев, субъектов); 4 – этап выбора альтерна-

тивных сценариев функционирования и развития РТС; 5 – этап оценки кон-

курентоспособности рациональных вариантов функционирования и развития 

РТС; они взаимоувязаны в цепочку последовательных действий персонала по 

управлению адаптационными бизнес-процессами к требованиям потребителя 

и достижения тактических и стратегических ориентиров развивающейся 

РТС, а также получения взаимных выгод взаимодействующими сторонами 
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(персонал РТС, посредники, поставщики, инвесторы, структуры различных 

уровней власти и иные рыночные агенты); б) предложен в качестве инстру-

мента управления функционированием и развитием розничной торговой сети 

маркетинговый адаптер, предназначенный для разрешения мотивационно-

ресурсных противоречий между элементами, звеньями и субъектами взаимо-

действия в маркетинговом коммуникационном пространстве РТС; в) введен 

интегральный показатель оценки конкурентоспособности РТС, аккумулиру-

ющий соотнесение мотивов и ресурсов взаимодействующих сторон. 

 Позволяет минимизировать затраты на функционирование и развитие 

РТС, исходя из требований потребителя, состояния конкурентной среды и 

необходимости удержания сетью своих конкурентных позиций. 

6. Предложен интегральный показатель оценки конкурентоспособности 

розничной торговой сети, отличающийся от известных (М. Диканова, И. 

Скрынниковой, Т. Парамоновой,  И. Красюк, В. Белоусова) тем, что его со-

ставляющие формируются по зонам воздействиям и зонам пограничных со-

стояний звеньев (элементов, субъектов) в них обеспечивающих эффективное 

функционирование конкретных сфер деятельности РТС; позволяет при за-

данных требованиях выявлять ресурсные резервы по отдельным составляю-

щим реализуемых торговой сетью бизнес-процессов и корректировать управ-

ленческие воздействия персонала в интересах устойчивого роста РТС. 

Предложенный интегральный показатель оценки конкурентоспособно-

сти, обеспечивающий минимум затрат при заданных требованиях участников 

взаимодействия, позволяет выявлять резервы розничной торговой сети по от-

дельным составляющим ее деятельности и корректировать работу управле-

ния функционированием и развитием розничной торговой сети. 

Теоретическая значимость исследования определяется 

актуальностью постановки и решения ряда задач, в развитии теории 

маркетинга отношений и теории поведения потребителей в части создания 

модели и инструментарно-методического подхода к  управлению 

функционированием и развитием розничной торговой сети в условиях 
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маркетинговой адаптации ориентирующих ее менеджмент на достижение 

требуемых рыночных позиций в условиях конкурентных отношений. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается  в 

возможности применения  разработанного интрументарно-методического 

подхода, классификации, предложенных моделей, а также интегрального 

показателя оценки конкурентоспособности, касающихся выработки 

рациональных воздействий на поведение потребителей и иных субъектов 

мотивационно-коммуникационного поля розничной торговой сети в 

условиях реализации ею конкурентной стратегии, направленной на 

завоевание выгодных конкурентных позиций на рынке. 

Апробация результатов исследования. Полученные результаты 

исследования докладывались и были обсуждены на международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях и 

конгрессах в городах Краснодар (2012), Ганновер (Германия) (2012), Москва 

(2013), Волгоград (2013), Новосибирск (2014), Сургут (2014), Махачкала 

(2014), Вествуд (Канада) (2014), Нью-Йорк (США) (2014), Екатеринбург 

(2015), Белгород (2015), Сочи (2015), Пенза (2016), Саратов (2016).  

Научные результаты диссертационного исследования нашли примене-

ние в деятельности предприятий ООО «КавТехТорг», ООО «Южный Капи-

талЪ», ООО «Ритейл Трейд-Групп», ООО «Энергия-Ш», ООО «Торговая 

корпорация Трейд Ойл». 

Публикации результатов исследования. Основные положения дис-

сертационного исследования опубликованы в 26 научных работах общим 

объемом 17,0  п.л., в том числе авторских 12,2 п.л., в том числе 6 публикаций 

общим объемом 4,86 п.л., опубликованные в ведущих рецензируемых журна-

лах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, содержащих 10 параграфов, заключения, библиографического списка, 

включающего 150 наименований. Диссертационная работа содержит 8 

таблиц, 23 рисунка, 15 формул. 
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1 Теоретические аспекты маркетингового управления функциони-

рованием и развитием розничной торговой сети  

 

1.1 Экономическая природа розничной торговли, специфика сетевой 

формы организации, классификация розничных торговых сетей  

 

 В современных условиях динамично развивающейся рыночной среды 

значительно возросла роль розничной торговли в становлении гражданского 

общества в России. Невозможно достичь экономических и социально значи-

мых результатов без эффективной системы управления розничной торговой 

сети, которая позволяет рациональнее использовать ограниченные ресурсы 

предприятия, обеспечивает требуемое качество принимаемых управленче-

ских решений, создавая предпосылки для обретения конкурентных преиму-

ществ. В условиях ужесточения конкуренции торговым розничным сетям 

необходимо расширять масштабы своей деятельности темпами, соответству-

ющими или опережающими темпы роста рынка. Расширение бизнеса требует 

новых инвестиций, которые могут быть обеспечены за счет собственных или 

заемных средств. Между тем и сами отечественные розничные торговые сети 

оказались под серьезной угрозой.  

В современной экономической науке существуют различные взгляды на 

понятие розничной торговли. Через эти взгляды, понятия, а также усваивае-

мую экономическую природу процессов и явлений проявляется поведение 

менеджеров розничных торговых сетей. Отсутствие единого понятийного 

аппарата осложняет работу маркетологов, затрудняет их взаимодействие 

и обмен знаниями. Разная терминология, используемая внутри предприятий 

и преподаваемая в специальных дисциплинах, усложняет рабочий процесс 

маркетологов в сфере розничной торговли, что может приводить 

к непониманию и ошибкам. Различные представления о розничных торговых 

сетях по-разному влияют на возможность построения, как внутренних, так и 

внешних бизнес-процессов. Это, в свою очередь, оказывает определяющее 
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воздействие на выбор инструментов, методов, технологий и механизмов 

управления розничной торговой сетью. В связи с этим, понятия «розничная 

торговая сеть» (РТС) и «сетевая форма розничной торговли» необходимо 

рассматривать в непосредственной взаимосвязи и в контексте развивающих-

ся бизнес-процессов теории маркетинга отношений, обретающих свойства 

основного фактора в совершенствовании управленческих технологий и обес-

печении безопасного функционирования и развития.  

 Рассмотрим категорию «торговля»: экономическая деятельность, 

связанная с продажей товаров и услуг конечным потребителям [102; 136], 

деятельность, осуществляющая продажу товаров конечным потребителям, в 

которой розничный торговец является посредническим звеном в каналах 

распределения, где маркетинговые решения направлены на формирование 

«конечного торгового продукта» с целью привлечения наибольшего числа 

постоянных покупателей [29], где участники каналов распределения: 

производители, оптовики, импортеры – могут выступать в качестве 

розничных торговцев, если сбывают продукцию непосредственно конечным 

потребителям [109]; предприятие, сосредотачивающее свои маркетинговые 

усилия на удовлетворении конечного потребителя посредством организации 

продажи товаров и услуг [88, с. 9], связанной с реализацией продукции 

непосредственно потребителю [109, с. 3], которое является конечным звеном 

сложной цепочки движения товаров к потребителю [2, с. 303]; бизнес-

деятельность по обороту, купле, продаже товара поштучно или небольшими 

количествами [134, с. 321]; торговля товарами для личного, некоммерческого 

использования [12, с. 103] и оказание услуг покупателям для личного, 

семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью [61, с. 27; 19, с. 169; 59, с. 68; 60; 135, с. 1128]. 

Рассмотрев понятие «розничная торговля» можно выявить ее экономи-

ческую природу - розничная торговля является участником бизнес-

деятельности на рынке FMCG, розничная торговля выстраивает свою систе-

му логистики, интегрирует бизнес-процессы с различными агентами по вза-
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имодействию, розничная торговля является финальным элементом в цепи по 

приобретению продукции потребителем. 

Предлагается следующее определение: розничной торговли  – это инте-

гратор экономических отношений субъектов, возникающих в процессе куп-

ли-продажи ими товаров и услуг для личного некоммерческого использова-

ния, с одной стороны, выступающий звеном институциональной инфра-

структуры и элементом логистической производственно-сбытовой цепи, со-

единяющей производителя сырья (продуктов) с конечным потребителем, а с 

другой,  – адаптером в системе построения партнерских отношений между 

потребителями и производителями товаров и услуг, ориентированных на 

удовлетворение потребностей  и рост бизнеса.          

 В выше предложенном определении адаптер может функционировать 

как инструмент общей системы, способной активизироваться при получении 

тех или иных проявлений со стороны участников взаимодействия для реаги-

рования и адаптации обнаружившихся негативных бизнес-процессов. Про-

цесс маркетинговой адаптации сфокусирован на развитии тех параметриче-

ских признаков участников взаимодействия, которые контролируют их рей-

тинг и положение в конкурентной бизнес-среде для максимального достиже-

ния поставленных ими целей. 

Бизнес-субъекты сетевой торговли ведут свою деятельность в сложных 

условиях с высоким уровнем конкуренции. Данное обстоятельство вынужда-

ет бизнес-субъекты сетевой торговли корректировать свое управление. Это 

можно объяснить тем, что они по-разному используют ресурсы своего орга-

низационного развития – при прочих, в принципе равных, условиях функци-

онирования. Отсутствие классификации, учитывающих особенности сетевой 

формы бизнеса не позволяет эффективно организовать управление функцио-

нированием и развитием. Оно сосредотачивается только вокруг развития 

сильных сторон и исключительных способностей предприятия. При отсут-

ствии организационного развития это зачастую не приносит требуемого ре-

зультата и может привести к гибели предприятия. Использование инструмен-
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тов управления позволяет достичь конкурентного преимущества и сохранить 

положение в бизнесе, разработать миссию и цели организации, провести ана-

лиз внешней и внутренней среды предприятия, разработать альтернативные 

пути и сделать выбор предпочтительных вариантов. 

Сетевые структуры разных типов объединяются следующими 

принципами: а) стремление к нахождению общих, отвечающих интересам 

всех участников предприятия сетевой розничной торговли, управленческих 

решений; б) взаимная лояльность и понимание ответственности каждого 

участника за конечный результат; в) самостоятельность участников 

предприятия в выборе механизма выполнения своей части общей задачи, 

включая установление экономически эффективных внутренних и внешних 

связей; г) доступ субъектов сетевой организации к информации, 

генерируемой другими участниками предприятия; д) использование 

потенциала сетевой организационной структуры для создания 

синергетического эффекта от совместной предпринимательской 

деятельности участников предприятия сетевой розничной торговли. 

Механизм функционирования сетевой структуры состоит в 

агрегировании фирмой-брокером временных структур, предполагающих 

обмен информацией между участниками в качестве основы доверия и 

координации. Кроме того, они предполагают использование коллективных 

активов нескольких фирм, расположенных на разных стадиях цепочки 

создания ценности. 

Выделяют два основных типа сетевых структур: внутри- и 

межфирменные. Функционирование внутренних сетей в обязательном 

порядке предполагает использование в кооперации между элементами сети 

рыночных законов. Подразумевается, что благодаря этому обстоятельству 

будет обеспечено повышение эффективности деятельности, как ее 

участников, так и сети в целом. Межфирменные сети рассматриваются как 

следующий этап в эволюции организационных структур: линейная – 

функциональная – дивизиональная – матричная. Их подразделяют на 
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стабильные и динамичные сети. В стабильной сети имеется фирма-ядро и 

сеть фирм, специализирующихся на определенных видах деятельности, 

которая вписывается в общую цепочку создания ценности. В динамичной 

сети деятельность самостоятельно управляемых участников сети 

координируется фирмой-брокером по аналогии с дивизиональной 

структурой. Для этого типа сетей характерна специализация и 

исключительная гибкость на фоне реализации краткосрочных совместных 

проектов. В сфере обращения рассматривают, в основном, три модели 

сетевой организации: а) юридически-самостоятельные предприниматели, 

деятельность которых сосредоточена в одном сегменте потребительского 

рынка, а рыночная доля (или объем товарооборота) находится примерно на 

одном уровне, объединяются в бизнес-структуру в форме сетевой 

организации. Такое объединение на основе договорных отношений 

позволяет снизить затраты по некоторым статьям расходов, таким как 

закупка товаров, транспортные издержки, юридическое обслуживание 

бизнеса и др. В результате увеличивается доходность деятельности, 

укрепляются позиции на рынке, повышается конкурентоспособность фирм, 

входящих в объединение; б) компания, занимающая лидирующие позиции на 

локальном потребительском рынке, объединяет вокруг себя небольшие 

торговые предприятия, функционирующие в данном рыночном сегменте. 

Организационные связи могут быть формализованы посредством различного 

рода договоров, но управление, несмотря на юридическую 

самостоятельность предприятий, входящих в такую сеть, имеет 

иерархический вид. В основном это связано с лидирующей ролью головной 

бизнес-структуры на рынке, предпринимательская стратегия которой не 

предполагает поглощения окружающего профильного мелкого бизнеса. 

Такая форма сотрудничества представляется более экономически 

эффективной; в) предприятия торговли объединяются под единым 

управлением и юрисдикцией с целью снижения затрат на ведение бизнеса и 

повышения конкурентоспособности за счет новых свойств и отношений, 
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генерируемых сетевыми структурами. Такая модель построения сети 

предполагает функционирование и развитие за счет строительства и 

открытия новых предприятий, так и за счет слияния и поглощения уже 

функционирующих на потребительском рынке близких по рыночному 

сегменту предприятий. Наиболее распространенный способ формирования 

сетевых структур первого вида в сфере обращения – франчайзинг, как форма 

альянса для реализации потребительских товаров населению в основном 

продовольственного назначения, включая сегмент внедомашнего питания. В 

форме франчайзинга сетевую организацию можно рассматривать как особый 

способ бизнес-деятельности участников, осуществляющих взаимодействие 

для достижения согласованной и взаимовыгодной цели по единым 

общепринятым корпоративным правилам в рамках сетевого управления.  

В сетевых структурах второго вида управление носит характер 

иерархии, но не юридически, а за счет доминирующего положения бизнес-

лидера (компании) в данном сегменте рынка и удовлетворения 

экономических интересов участников сети на взаимовыгодной основе. 

Еще вид организации сетевых структур присущ торговым сетям, где 

основным критерием функционирования которых является наличие единого 

управляющего органа, регулирующего бизнес-деятельность от лица 

владельцев сети торговых предприятий, где принятие управленческих 

решений осуществляется в центре путем аккумулирования детализации 

информации о деятельности всех участников сети. 

 Определение бизнес-субъектов сетевой торговли их характеристика, 

структура и признаки требуют особой проработки. Создание совершенной 

классификации по различным признакам очень важна для понимания и 

определения РТС на рынке FMCG. 

 Рассмотрев характеристики бизнес-субъектов [58; 7; 102; 8; 17] можно 

сделать следующие выводы: авторы рассматривают такие признаки как ко-

личество рабочих РТС; цены товаров в бизнес-субъекте, качество обслужи-
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вания в бизнес-субъекте сетевой торговли; расположение бизнес-субъекта; 

размер бизнес-субъекта сетевой торговли. 

 Авторами проведена огромная работа по выявлению данных признаков, 

но в современных условиях ужесточения конкуренции на рынке FMCG 

представленные признаки не дают полной картины, характеризующей РТС. 

 На наш взгляд в классификацию РТС следует внести следующие при-

знаки: а) территориальное расположение РТС; б) оборот единиц продукции 

РТС; в) общая торговая площадь РТС; г) количество подразделений РТС; д) 

общая прибыль РТС; е) профиль товарного направления РТС; ж) количество 

товаров РТС; з) построение торговых бизнес-процессов РТС; и) соотноше-

ние брендов в бизнес-субъекте сетевой торговли. Дополненная классифика-

ция РТС рынка FMCG представлена в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Классификация РТС в секторе быстро оборачиваемых 

продуктов в розничной торговле     (разработано автором) 

Признак  Бизнес-субъекты сетевой 

торговли по признаку 

Характеристика бизнес-

субъекта сетевой торговли 

Территори-

альное распо-

ложение 

РТС локального значения Ведет свою бизнес-деятельность 

в рамках одного города 

РТС регионального значе-

ния 

Ведет свою бизнес-деятельность 

в рамках одного субъекта (штата, 

края и т.д.) 

РТС национального значе-

ния 

Ведет свою бизнес-деятельность 

в рамках одного государства 

РТС международного зна-

чения 

Ведет свою бизнес-деятельность 

в рамках нескольких государств 

Оборот еди-

ниц продук-

ции 

Очень высокий оборот 

единиц продукции РТС 

Свыше 500 млн. евро в год 

Высокий оборот единиц 

продукции РТС 

От 250 до 500 млн. евро в год 

Средний оборот единиц 

продукции РТС 

От 50 до 250 млн. евро в год. 

Низкий оборот единиц 

продукции РТС 

От 10 до 50 млн. евро в год 

Очень низкий оборот еди-

ниц продукции РТС 

До 10 млн. евро в год 

Общая торго-

вая площадь 

РТС 

Очень большая торговая 

площадь РТС 

Свыше 400000 кв. метров 

Большая торговая площадь От 160000 до 400000 кв. метров 
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РТС 

Средняя торговая площадь 

РТС 

От 60000 до 160000 кв. метров 

Малая торговая площадь 

РТС 

От 14000 до 60000 кв. метров 

Очень малая торговая 

площадь РТС 

До 14000 кв. метров 

Количество 

подразделе-

ний РТС 

Очень большое  Свыше 900 подразделений РТС 

Большое количество под-

разделений РТС 

От 250 до 900 подразделений 

РТС 

Среднее количество под-

разделений РТС 

От 100 до 250 подразделений 

РТС 

Малое количество подраз-

делений РТС 

От 45 до 100 подразделений РТС 

Очень малое количество 

подразделений РТС 

До 45 подразделений РТС 

Прибыль биз-

нес-субъекта 

сетевой тор-

говли 

Высокая прибыль РТС Свыше 65% от оборота 

Средняя прибыль РТС От 45% до 65% от оборота 

Низкая прибыль РТС Меньше 45% от оборота 

Профиль ас-

сортиментной 

политики РТС 

Узкий профиль ассорти-

ментной политики РТС 

Узкоспециализированные това-

ры, свыше 97% 

Профильные РТС Профиль РТС одна категория то-

варов от 75-80% плюс товары 

народного потребления 

Средне-профильные РТС Ассортиментная политика РТС 

выстроена поровну, представле-

ны разные категории товаров 

Мультиформатные РТС Ассортиментная политика РТС 

является мультиформатной. 

Представлены все категории то-

варов с большим количеством 

торговых единиц.  

Количество 

форматов РТС 

Мультиформатные РТС Характеризуется большим коли-

чеством форматов в одной РТС 

Узкоформатные РТС Характеризуется определенным 

(чаще всего одним) форматом 

Построение 

торгового 

бизнес-

процесса в 

РТС 

Бизнес-процесс самообслуживания в РТС 

Бизнес-процесс ограниченного обслуживания в РТС 

Бизнес-процесс полное обслуживания в РТС 

Соотношение 
Мультибрендовые бизнес-

субъекты  

В РТС представлено свыше 1000 

брендов 



23 
 

брендов в РТС Бизнес-субъекты сетевой 

торговли со средним коли-

чеством брендов 

В РТС представлено от 500 до 

1000 брендов 

Бизнес-субъекты сетевой 

торговли с малым количе-

ством брендов 

В РТС представлено от 1 до 500 

брендов 

 

Данная классификация позволяет дифференцировать особенности роз-

ничных торговых сетей и формировать конструктивный инструментарий для 

управления их эффективным функционированием и развитием.  

Следует констатировать высокую степень актуальности управления 

функционированием и развитием, в том числе планирования на 

предприятиях сетевой розничной торговли, вследствие быстрого роста 

данного сектора экономики интенсификации конкуренции, экспансии 

международных торговых операторов. 

Таким образом, рассмотрение понятия «розничная торговля» в контексте 

развивающихся бизнес-процессов теории маркетинга отношений позволяет 

сформировать предпосылки для разработки рациональной модели управле-

ния развитием бизнеса в торговле. Уточнение экономической природы  роз-

ничной торговли и ее различных форм в контексте маркетинговых отноше-

ний создают предпосылки для проведения исследований на новом качествен-

ном уровне, для выявления взаимосвязей между различными участниками 

рынка  в торговой сфере.  

Успех любой розничной торговой сети определяется ее эффективно-

стью и параметрами, которые позволяют потребителю быть абсолютно удо-

влетворенным в тех или иных предпочтениях и при этом бизнес-субъект се-

тевой торговли способен развивать свою маркетинговую политику. Важно 

понимать, что маркетинговая политика бизнес-субъекта сетевой торговли яв-

ляется главенствующим элементом системы управления, по его параметрам 

выстраивается деятельность и бизнес-процессы бизнес-субъекта сетевой тор-

говли рынка FMCG [99; 62]. На данном этапе современного бизнеса [4, с. 45] 

технологии маркетинга и его параметры направлены на управленческий ком-
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плекс для максимального извлечения выгод для всех участников экономиче-

ского пространства. Бизнес-процессы управления [93, с. 132], направленные 

на маркетинговый потенциал проявляют себя во внешней среде бизнес-

субъекта сетевой торговли рынка FMCG, что способствует решению различ-

ных ситуаций, связанных с участниками сетевой торговли рынка FMCG. 

Обеспечение конкурентными преимуществами бизнес-субъекта сетевой тор-

говли рынка FMCG возможно, при выстраивании своего управления с учетом 

всех маркетинговых параметров и включением каждого процесса на устой-

чивость и развитие рынка FMCG. Понимая состояние бизнес-субъектов сете-

вой торговли рынка FMCG, следует продумать и проработать варианты 

управления воспользовавшись маркетинговым инструментарием [71, с. 54; 

108, с. 78]. Качественное управление бизнес-процессами розничной торговой 

сети предполагает переход к новому более совершенному маркетинговому 

инструментарию [105, с. 276].  

Достижение сбалансированности может повлечь за собой положитель-

ные результаты, среди которых: рост чистой прибыли, эффективное исполь-

зование всех ресурсов бизнес-субъекта сетевой торговли рынка FMCG, а 

также постановка важных маркетинговых коммуникаций, способствующих 

стабильному функционированию. Важно понимать, что все субъекты рынка 

FMCG пытаются также получить максимальные выгоды по своим бизнес-

процессам [64, с. 55], что также влечет за собой ряд трудностей и рисков, 

возникающих перед бизнес-субъектом сетевой торговли рынка FMCG, кото-

рые можно решить с помощью маркетинговой адаптации и его параметров на 

всех этапах управления.  

Таким образом, предприятия с сетевой формой организации отличают-

ся от розничных магазинов по многим аспектам. Это обусловливает необхо-

димость разработки этапности, методов и методики маркетингового управле-

ния развитием, учитывающих перечисленные особенности классификации 

сетевой формы организации торговли. 
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1.2 Экономическая природа конкуренции и конкурентоспособно-

сти розничной торговой сети 

 

Возникновение конкурентных отношений происходит одновременно с 

товарным производством. Условия жесткой конкуренции среди торговых 

предприятий вынуждает их к проведению своевременного и планомерного 

анализа деятельности конкурентов среди торговых предприятий, позволяю-

щий сформировать систему управления развитием. Существует масса при-

чин, обусловливающих усиление конкуренции между торговыми предприя-

тиями, к ним следует отнести [23, с. 14, 18;]: а) сокращение эффекта действия 

конкурентных преимуществ при введении новшества на предприятии; б) ис-

пользование средств массовой информации, а также маркетинговых техноло-

гий, активно и эффективно влияющих на сознание и потребности; в) научно-

технический и инновационно-маркетинговый прогресс их усиление и влия-

ние на конкурентоспособность, качество товаров и услуг, рост национальных 

экономик, на розничные торговые сети и на всю торговую отрасль в целом; г) 

свободное перемещение товаров различных стран, благодаря повышению от-

крытости границ государств, что влечет за собой глобализацию мировой эко-

номики; д) объединение экономик среди торговых предприятий стран и со-

здание союзов государств позволяет им повысить свою конкурентоспособ-

ность. Торговля в условиях маркетинговой адаптации к требованиям рынка и 

рыночных отношений превращается в сложную динамическую систему, спо-

собную функционировать в рамках крупномасштабной с высокими темпами 

изменения социально-экономической рыночной среды.  

 Кардинальные изменения в розничной торговле РФ связаны, прежде 

всего, с резким сокращением неорганизованной торговли, стремительным 

ростом и развитием розничных торговых сетей, острой конкуренцией, воз-

никшей между крупными торговыми сетями России и глобальными между-

народными розничными сетями. Данная сфера остается перспективной и 

представляет высокий научный интерес. Безусловно, фундаментом рыночной 
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экономики является конкуренция, тот же принцип является основным и дей-

ствуют в розничной торговле.  

Современное понимание конкуренции и ее составляющих является 

весьма актуальными для ведения управления бизнес-субъекта сетевой тор-

говли рынка FMCG. Важно понимать роль конкуренции на рынке сетевой 

торговли. Мнения по параметрам и возможностям ведения конкуренции сре-

ди ученых расходятся [53; 83; 111 с. 109]. Так процессы конкуренции имеют 

воздействия лишь на определенные бизнес-субъекты, управление которых 

направлены на быстрые прибыли [75]. Существует мнение, что структура 

конкуренции и ее параметры направлены на долгий период действия, в кото-

ром процессы выстраиваются согласно современным законам и тенденциям 

бизнес-деятельности [55, с. 395]. Конкуренция должна изучаться с учетом 

всех обозначенных параметров и потребностей, меняющихся с учетом про-

гресса. Конкуренция [50, с. 273] рассматривается как комплексный набор па-

раметров, связанных с бизнес-деятельностью, направленную на получение 

максимальной выгоды. Конкуренция является механизмом, в котором вы-

страиваются системы факторов и процессов, влияющих на деятельность биз-

нес-субъекта и участников рынка [52, с. 60].  Учеными [100] представлена 

конкуренция как блок действий, в котором происходят сражения за рынок и 

за максимальное извлечение выгоды. Важно отметить, что понятие конку-

рентной борьбы значительно отличается от общих понятий конкуренции 

[110], так борьба на рынке характеризуется процессами поведения потреби-

тельских нужд и предпочтений и направлена на скорейшую реализацию всех 

запросов потребителя. Считается, что совершенная конкуренция выстраива-

ется с помощью всех рыночных рычагов давления со стороны всех участни-

ков, оперирующих на том или ином рынке [31, с. 34].  Чемберлином Э.  [101, 

с. 103] была представлена структура конкуренции и ее процессов, в которых 

были обозначены важнейшие классификационные параметры, посредством 

которых достигается тот или иной результат на рынке. Также были представ-

лены варианты [76, с. 408] конкуренции при разных условиях, возникающих 
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на рынке. Данные условия влияют на процессы, связанные с получением как 

прибыли, конкурентных преимуществ и развития бизнес-субъектов в целом. 

Были представлены также факторы, тормозящие бизнес-деятельность пред-

приятий, среди которых низкий уровень обслуживания и слабая удовлетво-

ренность потребителя, расходы на логистику и содержание транспортного 

комплекса, имиджевые показатели и уровень качества по всем направлениям. 

Были найдены [34; 46, с. 74] слабые места в механизме конкуренции, связан-

ные с изменениями на рынке, где конкуренцию также представили как про-

цесс с определенными параметрами. Другим автором [103, с. 183] были обо-

значены приоритеты влияющие на конкуренцию, важнейшими среди кото-

рых стали инновации в управлении и процессы по нахождению альтернатив-

ных вариантов деятельности для реформирования или революционизирова-

ния производства, используя изобретения или, в более общем виде, исполь-

зуя новые технологические решения для выпуска новых товаров или произ-

водства старых товаров новым способом, открывая новые источники сырья и 

материалов или новые рынки, реорганизуя отрасль и т. д.»  

Мазилкина Е.И. считает, что конкурентоспособность предприятия, как 

является противоположным результатом действий и процессов, выполнен-

ных бизнес-субъектом для достижения поставленного результата [45, с. 126]. 

С.В. Михеева утверждает, что конкурентоспособность предприятия 

выстраивается на типичных отношениях между агентами и объектами, опе-

рирующими в том или ином рынке. Результат от данной деятельности воз-

можен при условии выполнения простых договоренностей между участника-

ми рынка [44, с. 75]. Конкурентоспособность – процессы по установлению 

отношений и коммуникаций для достижения поставленного результата от 

бизнес-деятельности субъекта и его параметрических характеристик [51, с. 

84]. Г. Тащиян отмечает, что конкурентоспособность выстраивается из про-

цессов, в которых участвуют государственные и муниципальные власти, а 

также огромное количество агентов, которые имеют воздействие на бизнес, 

при правильном управлении все перечисленное только способствует функ-
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ционированию и развитию предприятия [86, с. 19]. Феоктистова Т.В. и Ильи-

на В.А. отмечают, что главная составляющая конкурентоспособности пред-

приятия – эффективность использования его производственного потенциала 

[91, с. 16]. Специалисты исследовательской организации «Европейский фо-

рум по проблемам управления» предлагают следующее определение конку-

рентоспособности компании – приоритеты бизнес-субъектов при ведении 

своего бизнеса в экономическом пространстве для достижения выгод и спо-

собности в развиваться на рынке, удовлетворяя нужды и потребности совре-

менного общества  [41, с. 25; 85; 1; 10; 70; 133; 65].  

Воронов А. А. [15, с. 24], Зулькарнаев И. У. и Ильясова Л. Р. [30] Мун-

ши А.Ю., Александрова Л.Ю. [56], Васильева З. А. [13, с. 88], Фатхутдинов Р. 

А. [90, с. 184], связывают конкурентоспособность с ассортиментной полити-

кой предприятия и ее конкурентов. Фатхутдинов Р. А. считает, что «конку-

рентоспособность организации – это ее способность производить конкурен-

тоспособный товар или услугу» [90, с. 184]. Захаров А.И. [27], Дафт Р.[21], 

Рубин Ю. Б., Шустов В. В. [82, с. 6–7], Фасхиев Х. А. [89, с. 81], существует 

определение [37, с. 85] при котором конкурентоспособность рассматривает 

не только ассортиментную политику бизнес-субъекта, но и рассматривает 

новые варианты продукции, способной удовлетворить новые запросы от по-

требителей, что в итоге будет способствовать развитию бизнеса. Конкурен-

тоспособность субъекта хозяйственной деятельности – это «реальная и по-

тенциальная способность компании, а также имеющиеся у нее для этого воз-

можности проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по цено-

вым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для 

потребителей, чем товары конкурентов» [82, с. 6–7]. Важно отметить, что 

общее мнение о конкурентоспособности имеет двойственность, ученые не 

могут прийти к общему мнению, а порой и вовсе имеют альтернативное 

представление данной категории [47, с. 93]. Берман Б., Эванс Д. [9, с. 35], 

Зинцова М.В.[28, с. 1-5], Мунши А.Ю., Александрова Л.Ю. [56], Маракулин 

М. В. [48, с. 29], ставят во главу баланс между участниками рынка, среди ко-
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торых власти, агенты, бизнес-субъект. Конкурентоспособность это управлен-

ческая для  приспособления бизнес-субъекта к условиям рыночной конку-

ренции в современном бизнесе [56]. Васильева З. А., считает, что успехом в 

бизнес-деятельности является государственная поддержка, что сыграет на 

общую ситуацию рынка и экономики в целом [13, с. 83]. Существует мнение, 

что конкурентоспособность состоит из систем и процессов, образующий при 

этом комплекс критериев для ведения бизнес-деятельности [16, с. 76].  

Всѐ вышесказанное позволяет нам сформулировать вывод о том, что 

разные специалисты оценивают по-разному воздействия отдельных факторов 

на функционирование и развитие бизнес-субъектов, а также на их конечные 

результаты. Предлагаем разделить внешние и внутренние факторы конку-

рентного преимущества бизнес-субъекта сетевой торговли на следующие 

группы (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Классификация факторов определяющих конкурентные 

преимущества бизнес-субъектов сетевой торговли 

Группа факторов  

Наименование фактора 

Внешние 

 состояние конкурентоспособности государства  

состояние конкурентоспособности отрасли 

состояние конкурентоспособности региона (применительно к рас-

сматриваемому субъекту розничной торговли) 

наличие государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

стране и регионах 

состояние правового регулирования для субъектов предпринима-

тельства на федеральном, региональном и локальном уровнях 

открытость общества и рынков 

состояние научно-методического обеспечения управления стра-

ной и отрасли 

состояние национальной системы стандартизации и сертификации 

состояние государственной поддержки науки и инновационной 

деятельности 

уровень информационной достаточности для принятия решения 

доступность инвестиционных результатов для субъектов рознич-

ной торговли 

для обеспечения функционирования субъектов розничной торгов-

ли 

состояние конкуренции в отрасли 

состояние налоговых условий, применительно к субъектам роз-
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ничной торговли 

состояние коммуникационной среды 

состояние институциональной среды 

Внутренние 

а) структурные состояние производственной структуры 

уровень ресурсной структуры 

уровень кооперации деятельности 

уровень деятельности подразделений 

б) ресурсные  доступность необходимых материальных ресурсов 

обеспечение кадрами необходимой квалификации 

в) производ-

ственно-

технологические  

уровень производственного оборудования 

уровень технологического обеспечения 

г) мотивационные состояние заинтересованности в эффективности работы субъекта 

действенность систем мотивации 

д) информацион-

ные 

доступность информации о субъекте  

состояние аналитической работы 

информационная деятельность 

е) результативно-

сти деятельности 

по доходности 

по продажам 

по эффективности  

по инновационности 

ж) инновацион-

ные 

наличие патентов и их использование 

з) маркетинговые уровень доверия потребителей к субъекту 

уровень качества 

 

Трансформация поведенческих аспектов среди управляющего звена 

бизнес-субъектов сетевой торговли выстраивает бизнес-процессы управлен-

ческих параметров, которые включают в себя способность персонала моде-

лировать те или иные действия для построения общего поведения, направ-

ленного на повышение уровня конкурентоспособности бизнес-субъекта сете-

вой торговли. 

Использование инновационных маркетинговых приемов и инструмен-

тов управленцами бизнес-субъекта сетевой торговли показывает изменение в 

понимании и осознании персоналом тех или иных управленческих процес-

сов, позволяющих настраивать информационные обмены между участниками 

взаимодействия так, чтобы бизнес-субъект сетевой торговли позициониро-

вался как гармоничный комплекс бизнес-деятельности с высоким уровнем 

конкурентоспособности.    
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Смена поведенческих настроений бизнес-субъекта сетевой торговли и 

его системы управления становится реальным процессом, показывающим 

возможности для модификации и адаптации процессов в современном биз-

нес-пространстве. 

Успешность бизнес-субъекта сетевой торговли и достижение высокого 

уровня конкурентоспособности в экономическом пространстве зависит от 

параметров и природы изменений управленческих процессов, проходящих 

между всеми участниками взаимодействия бизнес-пространства. Способ-

ность контролировать, управлять и адаптировать бизнес-процессы, позволяет 

бизнес-субъекту сетевой торговли получать конкурентные преимущества и 

достигать нужного уровня конкурентоспособности в современном экономи-

ческом пространстве рынка FMCG.  

 

1.3 Управление функционированием и развитием розничной торговой 

сети в условиях маркетинговой адаптации  

 

Чтобы успешно функционировать и развиваться на рынке FMCG биз-

нес-субъекту сетевой торговли необходимо выстраивать свое маркетинговое 

управление для достижения высокого уровня конкурентоспособности.  

Рассмотрим различные мнения и характеристики  понятия «управле-

ние» [43; 36; 38; 74; 26; 22; 73; 68; 137], предложим смысловые составляю-

щие данного понятия: воздействия различных процессов на субъект хозяй-

ствования; контроль, организация, постановка задач для работников; выпол-

нение планов стратегической направленности предприятия; постановка и ре-

ализация целей через бизнес-процессы; комплексные мероприятия для до-

стижения цели субъекта хозяйствования; выполнение действий и функций по 

достижению конкурентных преимуществ; планирование задач по реализации 

миссии и цели предприятия; функция по организации задач и выполнения 

планов субъекта хозяйствования. Рассмотренные характеристики и смысло-

вые составляющие понятия «управление» позволяет нам сделать следующий 
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вывод: в большинстве случаев авторами представлены процессы по достиже-

нию того или иного плана по реализации цели и политики предприятия, ав-

торы не рассматривают возможное развитие предприятия, на наш взгляд це-

лесообразно проанализировать значение понятия «управление развитием 

бизнес-субъекта». 

Авторами предложено множество определений «управления развитием» 

[73, с. 127; 68; 20; 51; 92; 69; 40; 84; 35; 87; 14; 39; 33; 44; 54; 72; 24; 18; 3; 77; 

63], рассмотрим основные элементы предложенных вариантов: бизнес-

процессы связанные с изменением направления политики компании прояв-

ляющиеся в конкурентных преимуществах; изменения количества информа-

ции для реализации поставленных задач по достижению максимальной при-

были; увеличение материального состояния бизнес-субъекта, посредствам 

усиления ведения политики предприятия и укрупнение филиалов бизнес-

субъекта в экономическом пространстве; смена деятельности обозначенная 

множеством признаков для реализации поставленной цели роста компании; 

укрупнение бизнеса предприятия при достижении высоких результатов в 

финансовой деятельности; изменение процессов, или одного конкретного 

процесса в определенных структурах внутреннего управления на предприя-

тии; усложнение системы управления бизнес-субъекта для увеличения доли 

рынка; возможность к реинженирингу процессов, для предотвращения воз-

никших ситуаций способных снижать бизнес-деятельность; возможность 

адаптироваться к условиям внешней среды, для достижения качественного 

результата; прогрессирование процессов в направлении финансовой устой-

чивости и стабильного рост субъекта хозяйствования; расширение системы 

управления предприятия в необходимых областях деятельности; изменение 

объектов и их качественных показателей в условиях функционирования 

субъекта хозяйствования; усиление процессов управления предприятия в 

направлении финансового роста; движение бизнес-процессов предприятия 

по изменению политики в сторону усиления; экономический механизм спо-

собный моделировать и интегрировать любые бизнес-процессы для усиления 
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позиций хозяйствующего субъекта в экономическом пространстве; усиление 

доли рынка субъекта хозяйствования посредством структурирования 

направлений управления в конкурентной борьбе; качественное изменение 

продукции производимой субъектом для удовлетворения имеющихся по-

требностей потребителей; усовершенствование структуры, систем, этапов и 

элементов бизнес-деятельности субъектов хозяйствования для достижения 

нужных реакций, характеризующих параметры качественных значений в ре-

зультирующих показателях субъекта; усиление позиций предприятия с уче-

том всех поставленных задач и формирование их реализации посредством 

запланированных действий и мероприятий; изменение процессов предприя-

тия в сторону достижения положительного эффекта для извлечения макси-

мальной прибыли и удовлетворения рыночных запросов потребителей; из-

менение процессов жизненного цикла товара или продукта для усиления по-

зиций предприятия на функционирующем рынке; возможность саморазвития 

бизнес-субъекта через процессы и их реорганизацию позволяющую функци-

онировать в условиях жесткой конкуренции;  совершенствование системы 

управления бизнес-субъекта для усиления ее функционирования на рынке; 

изменение поведения субъекта хозяйствования для улучшения своих показа-

телей в финансовой деятельности; постепенное эволюционное изменение ве-

дения бизнеса, которое позволяет усиливать позиции субъекта хозяйствова-

ния среди конкурирующих субъектов; изменение бизнес-среды предприятия, 

из-за увеличения количества филиалов и представительств предприятия по-

казывающее возможности по достижению конкурентных преимуществ. Вы-

явленные характеристики понятия «управление развитием» позволяют нам 

сформулировать определение, соответствующее современным критериям 

управления развитием и функционированием розничной торговой сети. 

Управление функционированием и развитием бизнес-субъекта сетевой 

торговли – мероприятия, направленные на достижение высокого уровня кон-

курентоспособности посредством адаптации и реконструкции действующих 

бизнес-процессов для максимального усиления своих компонентов, позво-
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ляющих увеличивать долю бизнеса на рынке быстро оборачиваемых продук-

тов в розничной торговле в условиях действующего ужесточения конкурент-

ной среды экономического пространства России. 

Управление развитием является сложной системой, которая составляет 

динамический процесс анализа, выбора стратегий, планирования, 

обеспечения и реализации разработанных предприятием планов. Под 

управлением функционирования и развития будем понимать выделенную в 

составе РТС систему, в которой объединены все процессы, ведущие к 

изменению состава, свойств, структуры связей и отношений составляющих 

элементов производственно-экономической системы, а также такой вид 

управления  предприятием, при котором основой будет являться 

человеческий потенциал, способный ориентировать производственную 

деятельность на изменения запросов рынка, осуществляя гибкую регуляцию 

и своевременные изменения с помощью маркетинговой адаптации, которая 

отвечает изменениям окружающей бизнес-среды и позволяет получить 

конкурентные преимущества, что в перспективе помогает достичь цели РТС 

в долгосрочной перспективе. 

Многообразие видов организационных изменений и механизмов не 

позволяют использовать ограниченное число подходов и моделей. Расшире-

ние представления о возможных научных подходах в управлении дает воз-

можность выбрать оптимальный подход для управления.  

Роберт Каплан и Дейвид Нортон, увязали в комплексном подходе во-

едино несколько стратегических целей и множество способов их достижения, 

согласно их теории шаблон стратегической карты развития представляет со-

бой контрольный список стратегических компонентов и их взаимодействий, 

увязывающих стратегии производительности и роста [32, с. 48].  

Управление изменениями как средств реализации стратегии служит 

стратегическому развитию предприятия. Маркетинговое управление функ-

ционированием и развитием предприятия представляет собой стратегические 

и тактические изменения, которые обеспечиваются следующими свойствами: 
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а) своевременное доведение до исполнителей принимаемых решений, обес-

печиваемое системным мониторингом и контролем; б) четкая постановка за-

дач и доведение оперативных и стратегических планов до исполнителей; ор-

ганизационная структура, способная успешно выполнять стратегические за-

дачи; в) возможности реализации стратегии, концентрация необходимых ре-

сурсов на стратегически важных направлениях; г) персонал, заинтересован-

ный в выполнении поставленных задач; д) объективная оценка результатов, 

оперативное, стратегическое регулирование на основе экспресс диагностики 

и своевременных изменений. 

 Социально-экономическое развитие российского общества в силу фак-

торов объективизированного и субъективизированного характера сопровож-

дающихся сменой различных ситуационных звеньев, а соответственно за-

рождением  противоречащих поведенческих аспектов приводит к высокому 

уровню напряженности особенно в социальном направлении, что влечет за 

собой обострение отношений на разных уровнях, среди всех участников вза-

имодействия рынка FMCG. Важно отметить, что показательные параметры, 

характеризующие действия напряженности четко просматриваются на рынке 

FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле 

(Fast Moving Consumer Goods, FMCG) России, среди бизнес-субъектов сете-

вой торговли. Рынок FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле России старается адаптироваться, принимая на себя все 

новые и новые противоречия, которые возникают среди бизнес-субъектов се-

тевой торговли, а также среди всех участников взаимодействия данного сек-

тора. Данные противоречия, могут показывать положение рынка FMCG в 

секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России, что 

является весьма важной характеристикой. Изучение процессов и положений, 

из-за которых возникают напряжение, конфликты и негативные проявления 

дают возможность для реинжениринга и обновления маркетингового ин-

струментария, способствующего адаптировать состояния, возникающие на 

рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной тор-
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говле России. Рынок FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле России является очень актуальной платформой, так как 

именно на данном рынке существует огромная перспектива обновления ин-

струментов, связанная с серьезными и быстрыми изменениями в развитии 

данного рынка. Подобные изменения образуют параметры и критерии для 

удовлетворения всех участников взаимодействия на рынке, а также позволя-

ют снижать степень напряженности, связанной с противоречиями. Следует 

отметить, что данные параметры и критерии рынка FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной торговле (Fast Moving Consumer 

Goods, FMCG) России, позволяют выстраивать бизнес-деятельность на уси-

ление позиций бизнес-субъектов сетевой торговли. Вместе с тем до сих не 

предложена модель разрешения противоречий между субъектами взаимодей-

ствия в экономическом пространстве розничной торговой сети, результатом 

действия которой может явиться разрешение противоречий между РТС и 

агентами рынка, между РТС и внутренними подразделениями, между РТС и 

органами власти, надзора и контроля, между РТС и потребителями. Управле-

ние развитием розничной торговой сети позволяет подавлять состояния, вы-

званные различными параметрами и критериями, что приводит к снятию 

напряженностей в обществе. Мы считаем, что обострения и напряжение 

субъектов взаимодействия является комплексом факторов способных пере-

страиваться, адаптироваться и уменьшать свое давление, что приводит к ре-

зонансным явлениям и способно формировать волну, ведущую к улучшению 

положения бизнес-деятельности на рынке FMCG в секторе быстро оборачи-

ваемых продуктов в розничной торговле России. Важно отметить, что состо-

яние рынка FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной 

торговле России и явлениями связанными с напряжениями и обострениями в 

социальном обществе существует непосредственная взаимосвязь, которая 

тесно связывает всех участников взаимодействия, а также является зеркалом 

процессов способных влиять на общее положение рынка FMCG в секторе 

быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России и общества в 
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целом. Предлагается теоретико-прикладная модель (рисунок 1.1), которая 

позволяет наглядно увидеть действия, вызванные напряжениями и обостре-

ниями среди всех участников взаимодействия, для дальнейшего разрешения 

противоречий между субъектами взаимодействия в экономическом про-

странстве розничной торговой сети в условиях ее функционирования и раз-

вития. В действии модели видны проявления ряда параметров и критериев, 

зарождающих обострения и напряжение. Данные проявления мы можем от-

нести к объективизированным и субъективизированным. Иерархическая 

структура имеет два основных направления: первая является государствен-

ным управлением и ее характеристиками, а вторая направлена на рост РТС и  

ее маркетинга. Объективизированная составляющая отражает состояние эле-

ментов экономической системы (состояние бизнеса в РФ), субъективизиро-

ванная составляющая отражает состояние внутреннего положения бизнес-

субъекта сетевой торговли и проявление различных отношений, связанных в 

первую очередь с рынком FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов 

в розничной торговле России. Важным фактором, определяющим напряже-

ние и обострения в обществе связано с платежеспособностью населения, це-

на на товары и соответственно качество продукции, социальные товары и 

сервис, предоставляемый различным слоям населения. Социальная напря-

женность возникает как в среде розничной торговой сети, так и у тех, кто яв-

ляется наемными работниками. Степень социальной напряженности, кон-

фликтности, в частности с управляющим звеном РТС между работниками и 

потребителями товаров сети характеризуется высокой напряженностью.  

 Дезадаптация общества активно порождает уровень обострения и 

напряжения на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле России. Уровень социального напряжения связан со сле-

дующем: а) снижение рождаемости в стране увеличение процента смертно-

сти по сравнению с рождаемостью, сложности к абстрагированию и приспо-

собленности населения к сложившимся условиям; б) повышения уровня 

конфликтов среди населения связанных с политической ситуацией и 
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обострениями независящих от тех или иных форс-мажорных ситуаций; в) 

сложности возникающие перед сотрудниками связанные с адаптацией к сло-

жившимся рыночным условиям обостренным кризисными явлениями, про-

ходящих как на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле России, так и во всех остальных сферах деятельности 

экономического пространства России.  

Обозначенное взаимодействие в конкурентной среде на рынке рознич-

ной торговли формирует противоречие субъектов рынка, в рамках которого 

розничной торговой сети приходится выстраивать и разрешать противоречия, 

возникающие между субъектами взаимодействия. Общество живет и суще-

ствует посредствам ряда простых алгоритмических действий, среди которых 

постановка цели, задач для ее достижения и соответственно получении того 

или иного результата. Основная сложность всех жизненных алгоритмов, что 

общество состоит из индивидов, у которых также существуют свои цели и 

задачи. Данное обстоятельство показывает нам, на сколько, важно и необхо-

димо достижение баланса интересов среди всех участников взаимодействия 

рынка FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной тор-

говле (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) России. При постановке цели и 

задач направленных на достижение того или иного результата, участники 

становятся перед выбором правильного более лучшего направления для до-

стижения баланса между всеми участниками взаимодействия бизнес-среды и  

вероятности достижения нужного сбалансированного результата на рынке 

FMCG в розничной торговле России. 
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Рис.1. Теоретико-прикладная модель разрешения противоречий между субъ-

ектами взаимодействия в экономическом пространстве РТС в условиях ее 

функционирования и развития 
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Важно отметить, что цели направлены на различные направления, сре-

ди которых улучшение своего материального состояния посредством тех или 

иных бизнес-процессов. Достижение баланса между всеми участниками вза-

имодействия на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле России, возможно, в случае если будут вестись инфор-

мационно-переговорные действия для договоренности по различным вопро-

сам, процессам, действиям на разных этапах и уровнях деятельности между 

всеми участниками взаимодействия рынка FMCG в секторе быстро оборачи-

ваемых продуктов в розничной торговле  России: общества с потребителями, 

собственниками и предпринимателями, предпринимателями и работниками, 

руководителями организаций и персоналом, а также между работниками 

внутри организационных структур. Достижение сбалансированности между 

всеми участниками, ведущими свою бизнес-деятельность на рынке FMCG в 

секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России, 

происходит благодаря появлению компромиссов и достижению желаемых 

результатов среди бизнес-субъектов, как во внутренней среде, так и во внеш-

ней среде итогом достижения сбалансированности в которых становится по-

тенциал управления развитием розничной торговой сети. 

Рассматривая составляющие противоречий и сдвигов на рынке рознич-

ной торговли, мы приходим к пониманию того, что как целесообразная дея-

тельность управление нуждается в адаптации. Поэтому уяснение внутреннего 

наполнения модели позволяет более грамотно подойти к выработке тех ре-

шений, которые связаны с выбором построения собственно взаимодействия 

между субъектами. 

 Обеспечивать интеграцию различных составляющих решения противо-

речия для устойчивого функционирования и развития РТС, в частности еѐ 

маркетингового и мотивационного компонентов которые вовлечены в про-

цессы адаптации розничной торговой сети к сложным кризисным явлениям 

на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной 

торговле России и высокому уровню конкуренции различных субъектов в 
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единое коммуникационно-мотивационное поле. Эффективность указанных 

процессов является важнейшей характеристикой результатов взаимодействий 

розничной торговой сети с субъектами ее маркетингового окружения и во 

многом определяет конкурентоспособность РТС. 

 Коммуникационно-мотивационное поле РТС – то коммуникационо-

мотивационное пространство различных элементов (звеньев), экономической 

системы функционирующей в реальной рыночной среде интегрируемых в 

отдельные подсистемы функционированием и развитием этой системы среди 

субъектов взаимодействия и розничной торговой сетью на рынке FMCG в 

секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России. В 

коммуникационно-мотивационном поле формируется маркетинговый адап-

тер, в котором учитываются потребности и возможности субъектов. Инфор-

мация о потребностях, возможностях и ресурсах маркетингового окружения 

РТС поступает в маркетинговый адаптер через коммуникационно-

мотивационное поле, формируемое в результате взаимодействия противоре-

чий субъектов рынка FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле России и конкурентной среды РТС. В адаптере происхо-

дит соотнесение возможностей взаимодействия при различных процессах и 

параметрах каждого направления, результаты которых переходят в мотива-

ционный интегратор. Маркетинговый адаптер, с одной стороны, сдерживает 

внешние негативные проявления, а с другой, отвечает на внешние проявле-

ния различных процессов, исходящих от участников взаимодействия марке-

тингового коммуникационного поля, может функционировать как инстру-

мент общей системы, способной активизироваться при получении тех или 

иных проявлений со стороны участников взаимодействия для реагирования и 

адаптации обнаружившихся негативных бизнес-процессов. Процесс марке-

тинговой адаптации оказывает влияние на мотивационный интегратор, кото-

рый отражает разобщенность элементов системы коммуникационно-

мотивационного поля для единого мотивационного контроля, при этом со-

стояние маркетингового адаптера коммуникационно-мотивационного поля, а, 
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следовательно, форма осуществления и содержательное наполнение марке-

тинговой адаптации определяется процессами взаимодействия. Важно отме-

тить, что представленная модель показывает управленческие аспекты и 

направления, при которых возможно контролировать бизнес-процессы для 

достижения высокого уровня развития бизнес-субъектов сетевой торговли 

функционирующих на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых про-

дуктов в розничной торговле России. Аспекты управления данной модели 

перерабатываются и интегрируются в реальные практические наработки 

(предложения по управлению РТС), в которых проходят процессы по дости-

жению сбалансированности интересов субъектов взаимодействия, в соответ-

ствие с их интересами, а также особенностями сложившейся рыночной ситу-

ации. Достижение сбалансированности интересов субъектов взаимодействия 

является необходимым условием обеспечения высокого уровня конкуренто-

способности и устойчивого развития розничной торговой сети, посредством 

ее ресурсного превосходства, способного укрепляться и развиваться с учетом 

ряда факторов, при которых происходит рост прибыли и развитие бизнес-

деятельности на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле России, к чему и должна стремиться система управления 

РТС.  

 В современных условиях обострения конкуренции и возрастания соци-

альной напряженности связанной с ростом и укреплением бизнес-субъектов 

сетевой торговли и развития рынка FMCG в секторе быстро оборачиваемых 

продуктов в розничной торговле России, возрастают угрозы со стороны меж-

дународных операторов и транснациональных корпораций, обостряющих 

возможности роста отечественных бизнес-субъектов сетевой торговли, 

функционирующих на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых про-

дуктов в розничной торговле. Повышение уровня развития РТС посредством 

совершенствования ее отношений взаимодействия с субъектами требует ре-

шения ряда проблем и противоречий, все большее значение в обеспечении 

требуемых рыночных позиций РТС приобретает маркетинговая адаптация, 
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выступающая важнейшим инструментом для достижения сбалансированно-

сти интересов субъектов взаимодействия с различными субъектами и отдель-

ными институтами рынка, позволяющая поддерживать устойчивое функцио-

нирование и  развитие розничной торговой сети на рынке розничной торгов-

ли.  

 Предложенная теоретико-прикладная модель разрешения противоре-

чий между субъектами взаимодействия в экономическом пространстве РТС в 

условиях ее функционирования и развития позволяет с учетом состояния 

конкурентной среды вызывающей противоречия субъектов рынка адаптиро-

вать формы социальной напряженности и противоречия в успешное управле-

ние РТС для достижения сбалансированности интересов субъектов взаимо-

действия для устойчивого функционирования и развития розничной торговой 

сети.  

Следует констатировать высокую степень актуальности управления 

функционированием и развитием, в том числе планирования на 

предприятиях сетевой розничной торговли на рынке FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной торговле России, вследствие 

быстрого роста данного сектора экономики интенсификации конкуренции, 

экспансии международных торговых операторов. Таким образом, 

рассмотрение понятия «розничная торговля» в контексте развивающихся 

бизнес-процессов теории маркетинга отношений позволяет, на наш взгляд, 

не только раскрыть ее сущность, но и позволяет сформировать предпосылки 

для разработки рациональной модели управления развитием бизнеса в 

торговле. 

Рассмотрев экономическую природу и аспекты управления развитием 

бизнес-субъектов сетевой торговли функционирующих на рынке FMCG в 

секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России 

сформулируем следующие выводы: 

– экономическая природа розничной торговой торговли проявляет себя 

в свойствах, присущих интегратору экономических отношений субъектов, 
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выстраиваемых  в процессе купли-продажи ими товаров и услуг для личного 

некоммерческого использования, а с другой, – она проявляет свойства клю-

чевого звена институциональной структуры рынка FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной России и важнейшего элемента логи-

стической производственно-сбытовой цепи, соединяющей производителя 

продуктов с конечным потребителем, а с третьей, – отражает способность ак-

кумулировать свойства маркетингового адаптера в системе построения парт-

нерских отношений между потребителями и производителями, что позволяет 

в более полной мере удовлетворять потребности потребителей и создавать 

предпосылки для получения желаемых выгод взаимодействующими сторо-

нами; 

– классификация РТС оперирующих рынке FMCG в  России позволяет 

дифференцировать особенности розничных торговых сетей и формировать 

конструктивный инструментарий для управления их эффективным функцио-

нированием и развитием;  

– теоретико-прикладная модель разрешения противоречий между субъ-

ектами взаимодействия в экономическом пространстве РТС в условиях ее 

функционирования и развития позволяет с учетом состояния конкурентной 

среды вызывающей противоречия субъектов рынка FMCG в России, адапти-

ровать формы социальной напряженности и противоречия в успешное управ-

ление РТС  для достижения сбалансированности интересов субъектов взаи-

модействия для устойчивого функционирования и развития розничной тор-

говой сети на рынке FMCG в России.  

Уточнение экономической природы розничной торговли и ее различных 

форм в контексте маркетинговых отношений создают предпосылки для про-

ведения исследований на новом качественном уровне, для выявления взаи-

мосвязей между различными участниками рынка FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной торговле России в торговой бизнес-

сфере.  
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2 Анализ маркетингового управления предприятий розничной тор-

говли  

2.1 Анализ современного состояния, перспектив и тенденций раз-

вития розничных торговых сетей в России 

 

В данной главе мы рассмотрим основные этапы функционирования и 

развития бизнес-субъектов сетевой торговли в периоды с 2005 по 2015 гг. На 

наш взгляд, рассмотрение данного периода является важным, так как именно 

в данный временной отрезок происходила смена лидерства среди бизнес-

субъектов сетевой торговли, сопровождающаяся новыми параметрами, мето-

дами и  инструментами развития в торговом бизнес-пространстве России.  

Рынок FMCG (сектор быстро оборачиваемых продуктов в розничной 

торговле Fast Moving Consumer Goods, FMCG) в России продолжает свой ак-

тивный рост [106; 79]. Сектор быстро оборачиваемых продуктов в розничной 

торговле более динамичен, по сравнению с остальными секторами, такими 

как рынок электроники и бытовой техники, рынок косметики и парфюмерии, 

рынок строительных материалов. Данный рост рынка  является серьезным 

положительным  эффектом для экономики страны. Несмотря на трудности, 

возникающие в экономическом пространстве России в целом, среди которых 

спекуляции, усиление крупных торговых монополий, снижение качествен-

ных показателей производства товаров и услуг, снижение позиций товаров в 

различных категориях, недобросовестное отношение дистрибьюторов к сво-

им обязанностям. 

Будущее развитие сектора быстро оборачиваемых продуктов в рознич-

ной торговле России, может быть, достигнуто с помощью усиления позиций 

российских производителей для внутреннего рынка, что в свою очередь мо-

жет быть реализовано с помощью финансовых вложений инвесторов в отече-

ственное производство. 

В активно растущем секторе быстро оборачиваемых продуктов в роз-

ничной торговле России задействовано свыше 12,5 млн. человек [141], следу-
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ет отметить, что снижение основных фондов в секторе не превышает 27%. 

Такое преимущество кардинально показывает разницу состояния данного 

сектора в экономическом пространстве России.   

В секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле  

России увеличилось строительство новых объектов торговли на 60% [143]. 

Рынок торговли сетевой формы организации имеет видимые отличия от 

остальных наличием собственных квадратных метров. Частная собствен-

ность розничных торговых сетей составляет 78% [144]. Данный показатель 

увеличивается с каждым месяцем. 

Из источников Росстата стало известно, что на долю бизнес-субъектов 

сетевой торговли приходится 37-39% ВВП России и до 19% консолидиро-

ванного бюджета (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Динамика развития ВВП и объема розничной торговли в РФ в 

условиях обострения конкуренции [79; 80; 141]  

Год ВВП, млрд. 

руб. 

Оборот розничной торговли, млрд. 

руб. 

В % к ВВП 

2011 41264,9 14616,59 34,23 

2012 38797,2 15304,7 37,92 

2013 44491,4 17236 39,14 

В таблице приведены данные, которые свидетельствуют о том, что, не-

смотря на замедление с 25% в 2011 году до 15% в 2013 году темпов роста 

оборота розничной торговли. 

 Сектор быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле со-

хранил положительную динамику роста, в отличие от других сфер и отраслей 

деятельности в Российской Федерации. 

Согласно данным Госкомстата РФ, среднемесячная заработная плата по 

стране по состоянию на 1 декабря 2013 года составила 21314,5 руб. и увели-

чилась по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 12,4%, с 

учетом инфляции этот показатель составляет 114,3% [138]. Следует отме-

тить, что в целом темпы роста объема товарооборота с 2011 года превышают 
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темпы роста ВВП России. Формирование структуры оборота сектора быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной торговле России и ее динамика пред-

ставлена в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 – Динамика оборота розничной торговли на рынке FMCG [78; 

141; 143] 

Показатели 2013г. Дек 

2013г

., 

В % к Справочно 

млрд. 

руб. 

В % к 

2012г 

млрд. 

руб. 

дек. 

2011г 

нояб. 

2012г 

2012г

. в % 

к 

2011г 

декабрь 2013 

г.  в % к 

дек.  

2011г 

нояб. 

2012г 

Оборот в том 

числе: 

17435,

8 

105,5 1853,

3 

104,3 119,0 95,1 97,5 121,4 

Оборот бизнес-

субъектов тор-

говли вне рынка 

15347,

3 

106,5 1633,

7 

105,2 120,0 94,7 97,6 123,3 

Продажа продук-

ции на розничных 

рынках 

2188,5 99,2 223,7 99,7 112,4 97,7 96,3 108,7 

 Из приведенных данных таблицы видно, что в 2013 году [141; 143; 

144] оборот розничной торговли на 86,4% формировался субъектами торгов-

ли осуществляющими бизнес-деятельность вне рынка, а доля розничных 

рынков составила 13,6% в 2012 году, соответственно 85,6 и 14,1%.  

 Безусловно, следует отметить ускорение темпов роста оборотов  биз-

нес-субъектов торговли по данным за период с 2011 – 2013 гг. на 11,8% и 

уменьшение продажи на рынках на 3%, что в целом положительно характе-

ризует динамику развития структуры товарного рынка России.  

 Наиболее полно охарактеризовать динамику изменений, происходя-

щих в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле в Рос-

сийской Федерации в 2012 – 2013гг. позволит структура оборота розничной 

торговли (табл. 2.3). 

 По данным из табл. 2.3 видно, что в 2013г. [141; 143; 144] в структуре 

оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табач-
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ные изделия, составили 49,8%, непродовольственные товары составили 

52,4%. Отметим, что на фоне понижающегося оборота непродовольственных 

товаров, оборот продовольственных в 2013 году увеличился. 

Таблица 2.3 – Структура оборота розничной торговли в 2012 – 2013гг. [138; 

139]  

Пери-

од 

2012 2013 Динамика 

П
р
о
д

у
к
ты

 п
и

та
н

и
я
, 
в
к
л
ю

-

ч
ая

 н
ап

и
тк

и
 и

 т
аб

ач
н

ы
е 

и
зд

ел
и

я
, 
м

л
р
д

. 
р
у
б

. 

Н
еп

р
о

д
о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
ы

е 
то

-

в
ар

ы
, 
м

л
р
д

. 
р
у
б

. 

П
р
о
д

у
к
ты

 п
и

та
н

и
я
, 
в
к
л
ю

-

ч
ая

 н
ап

и
тк

и
 и

 т
аб

ач
н

ы
е 

и
зд

ел
и

я
, 
м

л
р
д

. 
р
у
б

. 

Н
еп

р
о

д
о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
ы

е 
то

-

в
ар

ы
, 
м

л
р
д

. 
р
у
б

. 

Продоволь-

ственные това-

ры 

Непродоволь-

ственные то-

вары 

Абс., 

млрд. 

руб. 

Относ., 

% 

Абс., 

млрд. 

руб. 

От-

нос., 

% 

1кв. 1712,

8 

171

1,1 

1778,

9 

1854,

6 

166 10,29 134,5 8,46 

2кв. 1739,

7 

177

6,4 

1921,

6 

2007,

2 

185,1 10,66 230,8 13,97 

3кв. 1789,

4 

190

7,2 

2034 2160,

9 

245,7 13,74 256 13,55 

4кв. 2056,

1 

220

6,3 

2270,

3 

2417,

3 

304,2 15,47 311 13,78 

Год 7204,

7 

749

8,7 

8004,

8 

8431 901 12,68 932,3 13,11 

Струк

тура 

49,85 52,3

5 

49,20 52,10 - - - - 

 

Отметим, что сектор быстро оборачиваемых продуктов в розничной 

торговле в России представляет собой проблемную область для исследовате-

лей и аналитиков, которые пытаются формировать прогнозы о направлениях 

и способах развития бизнес-субъектов сетевой торговли.  

Сложности с прогнозированием спровоцированы скоростью измене-

ний, а также спецификой экономического пространства России и современ-

ной бизнес-средой, изучение которых является проблематичным. 
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Бизнес-субъекты сетевой торговли, работающие в секторе быстро обо-

рачиваемых продуктов с 2009 года, показывают стабильный рост. Рынок 

FMCG развивается быстрыми темпами и является одним из самых быстро-

развивающихся сегментов российской экономики, это развитие не осталось 

незамеченным. Представленная компанией «Керни» информация [140] с 2009 

– 2012гг. Россия занимала четвертое место в рейтинге привлекательности 

развивающихся рынков для ведущих сетевых гигантов торговли.  

Global Retail Development Index, GRDI является глобальным индексом 

развития бизнес-субъектов сетевой торговли, данный индекс формируется с 

помощью интервьюирования мнений экспертов работающих в консалтинго-

вых корпорациях специализирующихся в направлении розничных торговых 

сетей работающих во всех уголках нашей планеты. Функционирует Global 

Retail Development Index с 2001 года. 

Global Retail Development Index является рейтингом состоящим из 30 

пунктов с наименованием территории по приоритетности и возможностям к 

высокой прибыли через инвестиции. При составлении данного индекса ис-

пользуется 25 параметров. Параметры определяются посредством риск-

менеджмента по всем направлениям (политика государства, финансовые 

возможности, насыщение рынка, ВВП, экономические показатели, рост рын-

ка FMCG в государстве). 

Global Retail Development Index в 2002 году опубликовал Российскую 

Федерацию впервые, присвоив ей четвертую позицию. В дальнейшем в Glob-

al Retail Development Index Россия занимала в нем первое место в 2006 году, 

в 2011 году Российская Федерация утратила свои места, переместившись из 

Топ-3 в Топ-15.  Спад рейтинга Российской Федерации в Global Retail Devel-

opment Index не является негативным показателем, а всего лишь показывает, 

как себя чувствует государство в период кризиса. Кризис сыграл свою роль в 

экономическом развитии России, так как заметно снизились интересы меж-

дународных операторов сетевой торговли по завоеванию отечественного 

рынка. С другой стороны, данное снижение интересов может быть связано с 
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«размораживанием» отечественных бизнес-субъектов сетевой торговли, ко-

торые усилили свою борьбу для завоевания большей доли рынка FMCG. 

Еще одной причиной могло стать снижение покупательской способно-

сти в России. Потребители стали гораздо экономнее в связи с последними 

экономическими явлениями в мире. 

Источник СМИ [141], утверждает, что в секторе быстро оборачиваемых 

продуктов Российской Федерации проходит фаза становления и наступает 

фаза зрелого состояния рынка FMCG. Специалистами были исследованы 

этапы и процессы бизнес-деятельности крупных международных операторов 

сетевой торговли. Данное исследование показало, что многие гиганты сете-

вой торговли небыли готовы к сложностям по освоению рынка России. В 

таблице 2.4 показаны структурные изменения сетевой торговли на рынке 

FMCG  в России. 

Таблица 2.4 – Структурные изменения сетевой торговли на рынке 

FMCG  в России  

Параметры из-

менения 

2006-2011 2011-2016 2016-2021 

Ведение бизнес-

деятельности се-

тевой формы ор-

ганизации 

Практически 

отсутствует  

Активное развитие Доминирующее 

на рынке FMCG 

Количество биз-

нес-субъектов в 

сети 

Несколько Несколько десятков Несколько сотен 

Конкуренция Низкая конку-

ренция 

Усиление конку-

ренции 

Жесткая конку-

ренция 

Территориальное 

развитие РТС 

Сетевые опера-

торы, работа-

ющие в круп-

ных городах 

Сетевые операторы 

активно выходят в 

регионы 

Крупнейшие се-

тевые операторы 

будут работать 

во многих реги-

онах 

Международные 

операторы сете-

вой торговли 

Отсутствуют Начинают появ-

ляться 

Активное разви-

тие возможно 

доминирование в 

отдельных сег-

ментах 
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 В секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле эко-

номического пространства России успешно ведут свою бизнес-деятельность 

более 120 розничных торговых сетей. Российские торговые операторы нача-

ли вести серьезную конкурентную борьбу за достижение высокого уровня 

конкурентоспособности и завоевания максимальной доли рынка. Анализируя 

исследования [98; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150]  проведенного 

отечественными экспертами в регионе Московской области в сетевую форму 

бизнес входят уже 35%, а в Санкт-Петербурге 43% субъектов сетевой тор-

говли. Позиции РТС на рынке FMCG представлена на рисунке 2.1. 

0% 5%
10% 15% 20% 25%

30%

2005

2006

2007

2008

2009

22%

25%

28%

24%

27%

Доля оборота розничной 
торговли FMCG

 

Рис. 2.1 – Позиции РТС на рынке FMCG 
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 Бизнес-субъекты сетевой торговли увеличивают свое количество мага-

зинов каждый год, но на многих территориях процентное соотношение спе-

циализированных продуктовых сетей все еще не велико. К примеру, в Санкт-

Петербурге всего 27% сетевых магазинов предлагают продукты питания.  

 Бизнес-субъекты сетевой торговли Российской Федерации, находятся 

еще в состоянии развития, как своей бизнес-деятельности, так и своих управ-

ленческих систем. Розничные торговые сети в России, имеют массу товарных 

специализаций, существуют обувные сети, сети предлагающие изделия из 

драгоценных металлов, сети, продающие спортивную одежду и товары для 

занятия спортом, сети строительных материалов, мебельные сети и т.д. Мы 

видим, что среди бизнес-субъектов сетевой торговли, сети на рынке FMCG в 

секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле (Fast Moving 

Consumer Goods, FMCG) России занимают не самое большое процентное со-

отношение среди других специализированных сетей, но скорость увеличения 

числа магазинов сетевой торговли продовольственной специализации дает 

нам возможность утверждать, что скоро они займут лидирующее положение 

среди остальных секторов торговли экономического пространства России. 

 В 2013 году отечественный рынок сетевой торговли вновь показал хо-

рошие результаты, а именно увеличение прироста выручки, данное увеличе-

ние продемонстрировало увеличение покупательской способности. Стабиль-

ное состояние экономического пространства России в 2013 году позволило 

усилиться множеству сетевых компаний и как итог увеличить свои экономи-

ческие показатели. Однако тенденции ведения бизнеса на рынке FMCG, по-

казали серьезные перспективы к конкурентной борьбе в данном секторе в бу-

дущем. Потребление в России на данный момент опережает зрелые рынки 

западных стран, это связано с тем, что потребители, проживающие в России 

перестали бояться и сохранять свои накопления, а начали свободно распоря-

жаться своими финансовыми средствами. Стабильное снижение финансовых 

сбережений и отсутствие потребителей к инвестициям и рынку ценных бумаг 

говорит о недоверии потребителей к данному направлению бизнеса. В ре-
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зультате сложившихся обстоятельств показывает, что потребители России 

покупают товары гораздо больше западных потребителей.  

 Рынок FMCG перестроился и устойчиво продолжил свое функциони-

рование после кризисных явлений, поведение потребителей вновь возвраща-

ется в привычное докризисное положение. Особенно заметны данные улуч-

шения в крупных городах России. Однако у разных торговых сетей, разные 

показатели выручки, что свидетельствует об изменениях на рынке FMCG. 

Бизнес-субъекты сетевой торговли, входящие в состав глобальных сетей Рос-

сии, показали уменьшение своих показателей выручки. Глобальные рознич-

ные торговые сети продолжают вести свою бизнес-политику по усилению 

своих позиций на федеральном уровне. 

 Выпущенный в 2013 году рейтинг крупных компаний, состоящий из 

400 позиций, представленный СМИ показал, что 42 компании из данного 

рейтинга представляют бизнес-субъекты сетевой торговли их общий объем 

продаж составил 108 миллиардов долларов. В 2012 году ВВП России соста-

вил 62,5 триллионов рублей, по сравнению с 2011 годом ВВП вырос на 36%. 

Собственно, оборот предприятий сетевой торговли России составил 21,6 

триллионов рублей, по сравнению с 2011 годом он вырос на 28%. Следует 

выделить важный момент, что рост глобальных торговых сетей в России яв-

ляется положительным. Хорошими показателями и результатами показал се-

бя 2012 год, (где общий оборот крупнейших сетей России составил 68 мил-

лиардов долларов, если сравнивать с предыдущими годами показатель вырос 

на 45%. Топ-10 крупнейших сетей России из общего рейтинга выросла с 50% 

до 59%, что говорит о большом отличии между ведущими сетями и осталь-

ными, у которых только растут уровневые показатели. 

 Ситуация на рынке FMCG среди бизнес-субъектов сетевой торговли 

крайне осложнилась снижением рубля, что в свою очередь ускоряет инфля-

цию. Данное обстоятельство не способствует бизнес-субъектам сетевой тор-

говли, так как продажи восстанавливаются и двигаются к своему росту 

крайне медленно.  
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Рассмотрим ситуацию на рынке FMCG в России среди крупнейших 

бизнес-субъектов сетевой торговли [141; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149]. В 

2015 году чистая выручка «Тандера» увеличилась по сравнению с 2014-м го-

дом до 947,8 млрд руб., в процентном соотношении это 24,2%. Следует отме-

тить, что в 2014 году рост чистой выручки был выше и составлял 32% [142]. 

Заметна серьезная тенденция на спад, по прогнозам Bloomberg, в 2016 году 

продажи бизнес-субъекта сетевой торговли «Тандер» могут увеличиться все-

го на 20% [143]. 

У бизнес-субъекта сетевой торговли «Окей» также наблюдается сни-

жение. В 2014 году рост чистой прибыли составлял почти 9%, а в 2015 году 

рост составил всего лишь 7% до 160,9 млрд руб. Заметное снижение наблю-

дается у бизнес-субъекта сетевой торговли «Дикси» в 2014 году рост прибы-

ли составлял 27%, в 2015 году данный показатель снизился до 19% и соста-

вил сумму 272,3 млрд руб. Бизнес-субъект сетевой торговли «Лента» также 

показал снижение роста прибыли, который в 2014 году составил 34,5%, а в 

2015 году составил всего 30,3% 252,7 млрд руб [144]. 

Стоит также отметить те бизнес-субъекты сетевой торговли, у которых 

наблюдается рост чистой прибыли на рынке FMCG  в России. 

X5 Retail Group укрепился на рынке FMCG. В 2014 году рост составлял 

18,6%, в 2015 году данный показатель увеличился и составил 27,3% (804,13 

млрд руб.), несмотря на хороший рост, по мнению Bloomberg в 2016 году 

также возможен спад до 20% [143]. 

Стремление покупателей России к экономному походу в магазин ста-

новится все более заметнее, стоит просто обратить внимание на суммы поку-

пок к рождественским праздникам, они стремительно сократились, суще-

ствует даже мнение, что потребители покупали только самое необходимое, 

не приобретая излишеств.  

Важно обратить внимание, что, несмотря на официальную низкую ин-

фляцию в период отчетности среди бизнес-субъектов сетевой торговли про-

работавших хотя бы год, рост чистой прибыли стал гораздо ниже. 
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Рассматривая самый распространенный формат «магазин у дома» биз-

нес-субъекта «Тандер», который составил всего лишь 7,3%, а формат «ги-

пермаркеты» у бизнес-субъекта сетевой торговли «Лента» всего 9% [141]. 

Сравнивая потребительские цены 2014 года и 2015 года, то можно сде-

лать простой, но пугающий вывод, цены выросли почти на 13%, что является 

самым большим ростом за последние 5 лет. Инфляция 2015 года 15,5% ока-

залась в два раза выше инфляции 2014 года которая составляла 7,7% [144].  

Заметно сократилось количество импортной продукции на стеллажах 

магазинов, что, безусловно связано со скачками валютной ситуации в мире. 

Согласно данным представленным компанией «INFOLine-Аналитика», в 

2015 году доля импорта среди крупнейших бизнес-субъектов сетевой торгов-

ли сократилась с 6,5% до 6%. Рассматривая средний коэффициент импорта 

[141; 143; 144] среди всех бизнес-субъектов сетевой торговли рынка FMCG 

России, то он заметно сократился на 29% (до 1,68 млрд долл.). На сегодняш-

ний день доля импортных товаров в бизнес-субъектах сетевой торговли со-

ставляет 8-14%. 

В 2015 году было заметно, что все бизнес-субъекты пересматривают 

свою торговую матрицу и вычленяют импортную продукцию, стараясь заме-

нить ее российскими аналогами. Крупным международным операторам, та-

ким как «Ашан» и «Метро», было сложнее всего заменить свои товарные 

приоритеты, так как изначально поставки были настроены из Европы, но по-

сле введения продуктового эмбарго международным бизнес-субъектам при-

шлось пересмотреть поставщиков. И порой получалось так что себестои-

мость некоторых фруктов из Марокко была выше, чем прежняя  магазинная 

розничная цена турецких аналогов. Удаленность от России также сыграла 

огромную роль для поставок, так как порой сроки доставки увеличивались на 

7-14 дней, что влияло на наличие данных позиций в магазинах и на их сроки 

реализации, которые заметно сокращались с каждым днем задержки постав-

ки. 
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Важно отметить, что из-за смены ассортиментной матрицы бизнес-

субъектов сетевой торговли, многим отечественным производителям стало 

выгоднее экспортировать свою продукцию, чем продавать ее на внутреннем 

рынке, что также повлияло на формирование ценовой политики в целом. Да, 

аналоги появились, но большинство компаний просто «догнали» свои цены 

до импортных и старались диктовать свои условия крупным бизнес-

субъектам сетевой торговли. Средняя розничная стоимость 1 кг подсолнеч-

ного масла увеличилась по данным Росстата в 2015 году на 38% (108 руб), в 

2014 году рост цены на данный продукт составлял всего 3,5%. Стоимость 

рыбы в 2014 году поднялась всего на 9,1%, в 2015 году данный рост составил 

23,1% [144]. Многие компании из-за ослабления рубля категорически не хо-

тят связываться с отечественным рынком, им гораздо проще и в разы выгод-

нее экспортировать продукцию в Европу. 

В 2016 году возможно усиление консолидации среди бизнес-субъектов 

сетевой торговли рынка FMCG в России. На наш взгляд рыночная доля пяти 

крупнейших бизнес-субъектов сетевой торговли («Тандер», «X5 Retail 

Group», «Дикси», «Лента», «Окей») может вырасти примерно до 25%, в 2015 

году данный показатель составил 20% [141]. У крупных бизнес-субъектов се-

тевой торговли гораздо больше возможностей, одна из таких возможностей 

это сдерживание роста цен по различным торговым группам, при этом имеют 

возможность успешно генерировать свой маркетинг по всем направлениям. 

Стоит отметить, что цены крупнейших бизнес-субъектов сетевой тор-

говли рынка FMCG в России выросли на 11%, против 16% [143] общей про-

довольственной инфляции и остальных бизнес-субъектов сетевой торговли, 

функционирующих в данном секторе. 

Для потребителей в России 2015 год стал более экономичным, приори-

теты потребителей по приобретению товаров по более выгодным ценам за-

ставил их пересмотреть свою приверженность к тому или иному бизнес-

субъекту сетевой торговли. Более выгодные, а порой, просто дешевые товары 

стали привлекать все большее внимание покупателей. Средний чек сократил-
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ся, снизились продажи деликатесов и товаров средней и выше средней цено-

вой политик. 

В 2016 году «Тандер» планирует увеличить свою долю рынка и от-

крыть 900-950 магазинов формата «у дома» и 80 семейных гипермаркетов 

«Магнит» [142]. Бизнес-субъект сетевой торговли «Лента» планирует от-

крыть 40 гипермаркетов. Бизнес-субъект сетевой торговли «X5 Retail Group» 

в 2015 году увеличил свою площадь в 2 раза (760, 931 тыс кв.м.) [144], это 

говорит о серьезной заявке по борьбе за лидирующее место среди бизнес-

субъектов сетевой торговли рынка FMCG в России. 

Проведенные исследования среди бизнес-субъектов сетевой торговли 

сектора FMCG, показали, что среди различных сегментов рынка экономиче-

ского пространства России, именно у предприятий сектора FMCG наблюда-

ется положительное развитие, что свидетельствует об улучшении финансово-

экономических показателей. Несмотря на общее улучшение финансового по-

ложения, среди бизнес-субъектов сетевой торговли сектора FMCG наблюда-

ется снижение деловой активности в данном сегменте, что существенно вли-

яет на процессы развития в будущем. За 2014 год во II квартале было зафик-

сировано снижение ряда признаков, которые могли бы повлиять на процессы 

развития бизнес-субъектов сетевой торговли. Сектор FMCG в России не дает 

оснований для снижения ряда показателей, хотя позиции среди игроков ме-

няются при воздействии факторов и давления со стороны бизнес-

деятельности международных операторов сектора FMCG. Уровень конку-

ренции среди бизнес-субъектов сетевой торговли сектора FMCG является 

крайне высоким, между российскими и зарубежными предприятиями. За счет 

качественного менеджмента и высокой степени адаптированности бизнес-

процессов состояние финансово-экономических деятельности у зарубежных 

операторов в секторе FMCG в России стабильно, а порой и показывает свое 

усиление. 

Данные результаты показывают в очередной раз, то что, резонансные 

финансовые волны характерны для бизнес-субъектов сетевой торговли сек-
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тора FMCG, данные волны могут приводить сетевые компании к стабильно-

му функционированию, а порой даже к значительному росту в данном секто-

ре. Показатели, характеризующие устойчивое функционирование бизнес-

субъектов сетевой торговли рынка FMCG продемонстрировали положитель-

ные темпа роста, что опять же подтверждает усиление данного сектора в Рос-

сийской Федерации. Показатели бизнес-стабильности среди предприятий 

розничной торговли сетевой формы организации показали свою нейтральную 

кривую, хотя для развития сетевого бизнеса данный показатель должен иметь 

стабильный рост. Постоянство показателя бизнес-стабильности субъектов се-

тевой торговли рынка FMCG говорит об определенных слабых местах в дан-

ном секторе бизнеса. Периодичность возникающих проблем и давления фак-

торов на каждой ступени бизнес-деятельности приводит к изменениям си-

стемы управления бизнес-субъектов сетевой торговли, последствиями дан-

ных изменений становятся: а) модификация элементов бизнес-деятельности; 

б) адаптация бизнес-процессов; в) новации в менеджменте предприятия. В 

2014 году показатель бизнес-стабильности имеет нейтральное движение по 

кривой, что говорит о периоде спада в секторе бизнес-субъектов сетевой тор-

говли. Среди бизнес-субъектов сетевой торговли рынка FMCG  Российской 

Федерации можно выделить определенные регионы, у которых заметен ста-

бильный рост показателя бизнес-стабильности, это Уральский федеральный 

округ, Северо-западный федеральный округ и Центральный федеральный 

округ. При этом можно сделать вывод, о том, что остальные регионы Россий-

ской Федерации и ее экономика в целом показывает сектор розничной тор-

говли как мощный эластичный адаптер перерождения кризисных явлений 

развития  с отрицательного на положительный результат устойчивого функ-

ционирования и развития. Замедление роста показателя бизнес-стабильности 

на рынке FMCG связана с рядом проблем, среди которых снижение деловой 

активности и социальное напряжение среди всех участников взаимодействия. 

Высокий уровень риска среди бизнес-субъектов сетевой торговли рынка 
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FMCG вызван нестабильностью курса валют, а также ограничением ввоза 

большого количества товаров из других стран. 

Оценивая результаты ответов специалистов, работающих в бизнес-

субъектах сетевой торговли на рынке FMCG, можно сделать следующие вы-

воды: а) сократились услуги, удовлетворяющие спрос потребителей; б) со-

кратились суммы заказов продукции, а соответственно уменьшилось количе-

ство поставок; в) в разы сократились показатели темпов роста объема прода-

ваемой продукции и товарооборота в крупнейших торговых сетях; г) умень-

шилось количество персонала. Ряд проблем связанных hr-политики бизнес-

субъектов сетевой торговли связано с высокой текучестью персонала, по 

причине провалившихся корпоративных программ по мотивации. Социаль-

ное напряжение было вызвано рядом проблем, которые стараются адаптиро-

вать к условиям современного состояния развития экономического простран-

ства Российской Федерации. 

В ассортиментной политике бизнес-субъектов сетевой торговли рынка 

FMCG также заметны значительные изменения, так как с увеличением нужд 

и потребностей потребителей увеличивался ассортимент розничных торго-

вых сетей. В итоге расширение категорийных групп привело к усилению 

конкуренции среди крупнейших сетевых операторов рынка FMCG в России. 

Важно обратить внимание на то, что сезонные изменения в ассортименте 

также проявили свою изменчивость, как итог количество предлагаемых по-

зиций увеличились в 7 раз.    

Количество импортной и отечественной продукции в 2013 году [141; 

143; 144] составляла по 50 %, в 2014 году количество импортных товаров со-

ставляет 30 %, причем в основном это не продовольственные товары и алко-

гольная продукция. Отечественная доля рынка составляет 70 %, причем за-

метно наблюдается тенденция увеличения данного показателя. 

Агентами по взаимодействию с бизнес-субъектами сетевой торговли 

рынка FMCG в России по-прежнему остались поставщики, среди которых 

производители продукции, первые прямые поставщики, дилеры, субдилеры. 
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Обращая внимание на кризисные явления в 2014 году [141; 143; 144], а 

также уровень инфляции, следует отметить, что ценовая политика бизнес-

субъектов сетевой торговли рынка FMCG не являлась агрессивной и не пока-

зывала резкие подъемы цен на те или иные категории товаров. Важно отме-

тить, что данное сдерживание цен было обусловлено крупными сетевыми 

операторами как сдерживающий фактор, который должен был повлиять на 

стабилизацию спроса среди потребителей России. Правда в конце 2014 года 

уже 47% крупнейших, средних и малых розничных торговых сетей России 

сообщили об увеличении цен на определенные группы товаров, что, конечно 

же, привело к различным изменениям в бизнес-деятельности большинства 

сетевых структур оперирующих на рынке FMCG. Зная ожидания бизнес-

субъектов сетевой торговли от ситуации с инфляцией, можно увидеть, что 

большинство крупных операторов, несмотря на ситуацию, не стали менять 

свою ценовую стратегию на рынке FMCG в России. Конечно же, заметно, что 

кризисные явления внесли кардинальные изменения в ценовую политику 

бизнес-субъектов сетевой торговли, результатом данных явлений стало из-

менение оригинальных привычных нам стратегий образования цены к новым 

формам и моделям по ценообразованию в России. Собственно сам покупа-

тель изъявляет все новые желания и требования к цене, данный момент вы-

нуждает бизнес-субъекты формировать свою ценовую политику по новому, 

снижая цены на определенные товары и предлагая все большее количество 

новых продуктов аналогов, в том числе и собственные торговые марки. При 

этом бизнес-субъекты сетевой торговли смогли оставить стандартно высокие 

цены лишь на те группы товаров, которые являются новыми, а порой даже 

уникальными в продовольственной системе России. Исследования показали 

[141; 143; 144], что в 2014 году, уровень наценки на рынке FMCG остался на 

своем пограничном среднем уровне и составил 39 %. Конечно же, стоит ука-

зать социально-продовольственную двадцатку товаров народного потребле-

ния, в которой наценка в бизнес-субъектах сетевой торговли составила лишь 

16 %, вспомним предыдущий год, в котором он составил 26 %, а значит сей-



61 
 

час бизнес-субъектам сетевой торговли гораздо сложнее получать прибыль в 

рознице, что также повлияет на общую финансовую ситуация в данном сек-

торе. 

Отметим, в 2014 году мы выявили, что тенденция оплаты производите-

лям и поставщикам все также остается безналичной формой. Хотя и стан-

дартная классическая форма из рук в руки осталась, но в процентном соот-

ношении составляет всего 7 % [142]. 

Рассматривая финансово-экономическое положение бизнес-субъектов 

сетевой торговли рынка FMCG в России, мы увидели массу новых серьезных 

трудностей и ряд проблем, данные сложности препятствуют развитию роз-

ничной торговой сети. Сравнивая показатели прибыли [141; 143; 144] среди 

бизнес-субъектов сетевой торговли рынка FMCG мы можем видеть тенден-

цию на спад, в целом она составила 2 %. [142]. Собственно, по ответам 

участников исследования стало также понятно, что в крупных и малых биз-

нес-субъектах сетевой торговли ожидается снижение доходности, что услож-

нит ситуации с развитием у большинства торговых сетей в России. Что каса-

ется собственных финансовых ресурсов бизнес-субъектов сетевой торговли 

рынка FMCG, он продолжает себя показывать с отрицательной тенденции, 

что также категорично повлияет на общее функционирование и развитие 

большинства отечественных ритейлеров рынка FMCG. 

Проведенные исследования также указали на массу факторов, которые 

являются элементом сдерживания бизнес-субъектов сетевой торговли рынка 

FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле 

России и не дает им возможности для эластичного развития в данном секто-

ре. Нами отмечены тенденции слабого функционирования, которые были 

связаны с замедлением внедрения маркетингового инструментария креатив-

ной составляющей управления бизнес-субъектов сетевой торговли рынка 

FMCG в России. Интересы бизнес-субъектов сетевой торговли в основном 

были направлены на поддержание финансово-экономического состояния 

бизнеса. Ответы специалистов, работающих на рынке FMCG в секторе быст-
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ро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России, также отметили, 

что усложняли ситуацию с развитием бизнеса налоговые ставки и снизив-

шийся потребительский спрос. Следует также отдельно выделить серьезный 

фактор сдерживания, как логистика. Затраты на логистику значительно уве-

личились, плюс сезонные сложности, все это в комплекте значительно влия-

ют на управление функционированием и развитием бизнес-субъектов сетевой 

торговли рынка FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в роз-

ничной торговле России. Отметим также, что стоимость аренды повышается 

с геометрической прогрессией, что, несомненно, усложняет ведение бизнеса 

при развитии в другие регионы России. Данные факторы усложнения позво-

ляют нам сделать следующие вывод: бизнес-субъекты сетевой торговли рын-

ка FMCG в России демонстрируют определенную кривую с нейтральными 

пограничными положениями, с одной стороны это показывает, что значи-

тельных ухудшений в данном секторе не произошло, а с другой стороны го-

ворит о массе сложностей, воздействующих на тенденции развития, что так-

же может существенно повлиять на сетевые структуры рынка FMCG в Рос-

сии. Заметно усилившиеся политики управления бизнес-субъектов сетевой 

торговли рынка FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в роз-

ничной торговле России после кризисных явлений дают надежду на положи-

тельное будущее данного сектора в перспективе. Но, несмотря на варьирова-

ние финансово-экономических показателей, состояние данного сектора мож-

но охарактеризовать как усложненное с элементами депрессивных снижений 

и редких положительных скачков.  

Важно отметить, что результаты исследования показали действитель-

ность происходящего положения на рынке FMCG в секторе быстро оборачи-

ваемых продуктов в розничной торговле России между бизнес-субъектами 

сетевой торговли, собственно нами выделены основные факторы и критерии, 

которые способны влиять на управление функционирования и развития биз-

нес-субъектов сетевой торговли, а также на их уровень делового климата в 

данном секторе. 
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2.2 Анализ факторов и маркетинговых аспектов, определяющих 

эффективное функционирование и развитие розничной торговой сети 

 

В России на рынке FMCG [141; 143; 144] среди бизнес-субъектов сете-

вой торговли наблюдается рост, что говорит о высоком уровне перспектив-

ности данного сектора. Бизнес-среда рынка FMCG активно воздействует на 

процессы бизнес-субъекта сетевой торговли. На управление функционирова-

нием и развитием РТС воздействует большое количество факторов, их влия-

ние на субъекты сетевой торговли вызывает огромное количество рисков в 

разных направлениях экономического пространства России. 

Среди факторов бизнес-среды особое внимание следует уделить фи-

нансовым ресурсам в России, состоянию демографического положения, фор-

мированию и изменению технологических аспектов, состоянию политиче-

ских отношений государства, изменениям в социальной и культурной поли-

тиках.    

Работники и агенты по взаимодействию с бизнес-субъектом сетевой 

торговли выстраивают отношения в бизнес-среде, так как люди являются 

персоналом трудового параметра, на который влияет демографическое поло-

жение в России. 

Экономическое пространство рынка FMCG в секторе быстро оборачи-

ваемых продуктов в розничной торговле (Fast Moving Consumer Goods, 

FMCG) России, в котором ведут свою деятельность бизнес-субъекты сетевой 

торговли находится в состоянии резонансных волн. Изменчивость рынка и 

его процессов сложно предопределить бизнес-субъектам сетевой торговли. 

Для кого-то волна по санкциям сыграла положительно, для кого-то плачевно. 

Выжить на рынке FMCG способны только те сети, которые перестраивают 

свою бизнес-стратегию и сценарий в управлении функционированием и раз-

витием. 

Давление на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов 

в розничной торговле России вызвано большим количеством факторов, о ко-
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торых мы упоминали ранее, на наш взгляд следует рассмотреть их подроб-

нее. 

Розничная торговая сеть имеет разветвленную систему субъектов, что 

говорит о большом количестве филиалов и представительств, поэтому фак-

торы, влияющие на бизнес-деятельность сети будем рассматривать, учиты-

ваю специфику сетевой формы организации бизнеса. 

Исследование возможных воздействий на бизнес-субъекты сетевой 

торговли позволило нам определить факторные волны, движущиеся в эконо-

мическом пространстве России.  

Состояние экономического пространства России, в котором ведет свою 

деятельность бизнес-субъект сетевой торговли, является, пожалуй, самым ак-

туальным аспектом в построении управления функционированием и развити-

ем розничной торговой сети на рынке FMCG. Если состояние экономическо-

го пространства России является спокойным, без агрессивных проявлений, 

то, Россия становится привлекательным полем бизнеса для его развития че-

рез внешних инвесторов способных вкладываться в разные проекты, через 

международные банки, способных кредитование различных компаний, через 

налаживание отношений с различными агентами по взаимодействию. 

Основные характеристики факторных волн воздействия на бизнес-

субъекты сетевой торговли можно представить по их параметрическим зна-

чениям. 

Место нахождения бизнес-субъекта сетевой торговли и  территориаль-

ная специфика данного места может, как усложнять ведение бизнес-

деятельности, так и предоставлять возможности по развитию бизнеса на 

рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной тор-

говле России. 

Условия климата являются важным параметром ведения бизнес-

деятельности сети, так как существуют территории, на которых при ухудше-

нии погодных явлений происходит нарушение, а порой и разрыв логистиче-

ской цепи РТС. 
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Финансовая состоятельность территории, на которой функционирует 

бизнес-субъект несет в себе массу параметров. Данными параметрами явля-

ются: покупательская способность потребителей данной территории, состоя-

ние и плотность населения, прибыльность муниципальной территории, соци-

альная составляющая данной территории, формирующая предпочтения в 

нуждах и потребностях. 

Важным параметром на территории, в которой ведет свою деятель-

ность бизнес-субъект сетевой торговли, это конкурентная среда. Уровень 

конкурентной борьбы на территории может влиять на процессы, проходящие 

в бизнес-субъекте сетевой торговли. 

Среди параметров территориального характера, которые влияют на 

бизнес-субъекты сетевой торговли: значение статусности пункта, в котором 

ведется бизнес-деятельность, устойчивость пункта в экономических разрезах, 

инфраструктура пункта, его развитие и показатели роста. 

Бизнес-деятельность субъекта сетевой торговли зависит от человече-

ского фактора, так как дистрибьюторы, дилеры, мерчандайзеры и остальные 

агенты взаимодействия порой являются собственным выбором для бизнес-

субъекта.  

Возникают ситуации, когда такого выбора у субъекта сетевой торговли 

попросту нет. Если говорить о покупателях, то здесь у бизнес-субъекта суще-

ствует масса возможностей, так как, выбирая продукцию для реализации, 

бизнес-субъект заочно определяет своего потребителя. 

Приход международных операторов в регионы России является опас-

ностью для отечественных бизнес-субъектов сетевой торговли. Опасность 

заключается в следующем: крупные торговые операторы обладают большим 

количеством технологий, новаций, систем управления и реструктуризации 

систем, высокие уровни финансовой защищенности со стороны самой сети, 

так и со стороны кредитных организаций.  

Приход международных операторов усилит конкурентную борьбу на 

территориях Российской Федерации, из-за политики западных сетей может 
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перестроиться политика отечественных сетей. Данное изменение может уси-

лить бизнес-деятельность отечественных сетей в развитии логистических си-

стем, в смене товарных отношений между поставщиками и менеджерами 

бизнес-субъекта сетевой торговли, изменение процессов обслуживания и ве-

дения программы лояльности и т.д. Крупные международные операторы спо-

собны давить на поставщиков, что приводит к демпингу в товарной полити-

ке. Вхождение крупных сетей может полностью уничтожить малый бизнес, а 

также привести к закрытию мелких бизнес-субъектов сетевой торговли на 

территории, так как политика цен, и стратегия продаж ведется с особой стре-

мительностью. Последствия, которые могут возникнуть нам известны, среди 

них сокращение рабочих мест, ухудшение финансового положения террито-

рии и т.д. 

На наш взгляд в период жесткой конкуренции на рынке FMCG в секто-

ре быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России следует 

отметить две категории бизнес-субъектов сетевой торговли. Крупными биз-

нес-субъектами торговли являются отечественные торговые сети, федераль-

ные розничные сети, международные операторы. пытающиеся отбить хоро-

шую долю рынка FMCG в России. Крупными являются также франчайзинго-

вые торговые бизнес-субъекты, целью которых является усиление своих по-

зиций на рынке Российской Федерации, к ним же следует добавить западные 

бизнес-субъекты, которые усиливаются в региональных территориях. 

На сегодняшнем рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых про-

дуктов в розничной торговле России существуют три гиганта современного 

ритейла [98; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150]. Глобальным игроком 

сетевой торговли является ЗАО «Тандер», к нему относятся универсамы 

«Магнит», семейные гипермаркеты «Магнит», магазины бытовой химии и 

парфюмерии «Магнит Косметикс». ЗАО «Тандер» ведет свою бизнес-

деятельность с 1994 года, как крупнейший дилер косметической и парфю-

мерной продукции, а также бытовой химии. В 1997 году ЗАО «Тандер» пере-

строил свою политику, открывая магазины продовольственных товаров. В 
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1998 году начата работа по развитию розничного рынка, открыт первый ма-

газин самообслуживания, в течение года компания вышла на лидирующие 

позиции на юге России, после чего последовало продвижение компании в 

другие регионы. В 2000 году руководство принимает решение о реорганиза-

ции работы розничного направления, и все магазины переводят в формат 

дискаунтера и объединяются под брендом «Магнит». В 2001-2005гг. показала 

стремительный региональный рост и заняла первое место в России по коли-

честву магазинов и стала второй по объему выручки среди магазинов. В 2006 

году была завершена реорганизация группы компаний «Магнит», в результа-

те которой ОАО «Магнит» стало холдинговой компанией группы обществ, 

занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов. 

Вторым в тройке сильнейших является X5 Retail Group крупнейшая в 

России по объемам продаж розничная торговая сеть, которая работает под 

брендами магазины эконом-класса «Пятерочка», супермаркет «Перекресток», 

супермаркет премиум класса «Зеленый Перекресток», гипермаркет «Кару-

сель». Компания X5 Retail Group была образована слиянием нескольких ком-

паний, таких как «Пятерочка Холдинг», ЗАО «Торговый дом Перекресток». 

В 2006 году была совершена сделка по слиянию сети «Перекресток» с другой 

торговой сетью «Пятерочка». В 2008 году сеть запустила новую концепцию 

«Зеленый перекресток», ориентированную на людей с большим достатком, 

способных покупать как повседневные продукты, так и эксклюзивные. В 

2008 году открыто 219 супермаркетов «Перекресток» в 27 городах России и 

Украины, кроме того в Москве и области заработали 62 франчайзинговых 

магазина «у дома» «Перекресток-экспресс». 26 июня 2008 года X5 Retail 

Group завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», 

тем самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркета. 

Третий крупный игрок - это компания «Дикси», основанная в 1992 году 

в Санкт-Петербурге. Свои начальные усилия компания «Дикси» направляла 

на организацию оптового и дистрибуционного бизнеса в Санкт-Петербурге. 

«Дикси» стала первой компанией, которая начала эксклюзивно работать дис-
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трибьютором таких международных корпораций как Unilever, Henkel, 

Schwarzkopf, Wella. С 1993 по 1997гг. компания ежегодно увеличивала обо-

рот на 52-79% [143], а к концу 1997 года оборот достиг 451 млн. долл. В 1999 

году в Москве был открыт первый розничный магазин «Дикси». В качестве 

форматов и бизнес-модели «Дикси» использовала магазин-дискаунтер. В пе-

риод с 1999 по 2005гг. число магазинов увеличилось с 13 до 287, а ежегодные 

темпы роста выручки компании составили 41% [142]. 

По данным Росстата в 2010г. Бизнес-субъекты сетевой торговли фор-

мировали в среднем по Российской Федерации 16,7% общего оборота роз-

ничной торговли (в 2009г. - 15,5%) [143]. Аналогичный показатель по 

Москве составил 15,1% (в 2009г. – 15,2%), Санкт-Петербургу - 43,9% 

(50,0%), в ноябре 2010 года, бизнес-субъекты сетевой торговли формировали 

в среднем по Российской Федерации 30,1% оборота розничной торговли тор-

гующих предприятий или 14,1% [144] общего объема оборота розничной 

торговли. Опережающими темпами развиваются бизнес-субъекты сетевой 

торговли и современные форматы торговли.  

Сохранив свои позиции в кризисный период, за счет гибкой ценовой 

политики (торговый оборот сетей вырос в 2009г. по сравнению с 2008г. на 

2,7% при отрицательной динамике торгового оборота по всем хозяйствую-

щим субъектам), в 2010г. [143] по сравнению с 2009г. бизнес-субъекты сете-

вой торговли увеличили оборот розничной торговли на 12,4% против 7,2% по 

всем хозяйствующим субъектам [144]. По сравнению с 2009г. увеличилось 

число субъектов Российской Федерации, где бизнес-субъекты сетевой тор-

говли формировали более 18% [144] розничного оборота. Сократилось число 

субъектов Российской Федерации, где бизнес-субъекты сетевой торговли не 

присутствуют на потребительском рынке.  

В 2010 г. магазины розничных торговых сетей открылись на террито-

рии республик Северная Осетия – Алания, Тыва и Ненецкого автономного 

округа. На территории Республики Ингушетия, Чеченской Республики и Чу-

котского автономного округа торговые сети по-прежнему отсутствуют, что 
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связано с политической обстановкой в этих субъектах, а в последнем случае 

– с его географическим расположением.  

За январь-июнь 2011г. торговый оборот бизнес-субъектов сетевой тор-

говли вырос по сравнению с аналогичным периодом 2010г. на 12,3% и соста-

вил в общем объеме оборота розничной торговли 19,6% [144]. 

В Российской Федерации в 37 субъектах доля бизнес-субъектов сетевой 

торговли в обороте розничной торговли торгующих предприятий превышала 

среднероссийский уровень, в то же время в 12 субъектах РФ сетевые струк-

туры в ноябре 2010 года обеспечили менее 11% [141] оборота розничной тор-

говли торгующих предприятий.  

Более быстрыми темпами розничная торговля развивается сегодня, раз-

вивается сегодня в наиболее крупных городах России, таких как Москва и 

Санкт-Петербург, так, данный показатель в ноябре 2010 года по Москве со-

ставил 22,7% по Санкт-Петербургу он составил 53,8% [142]. В российской 

сетевой розничной торговле на рынке FMCG в секторе быстро оборачивае-

мых продуктов в розничной торговле России величина доходов определяется 

в первую очередь размерами среднего класса в стране, представители кото-

рого образуют основу платежеспособного спроса, чем больше средний класс, 

тем выше доходы торговой сети. В России, в ее регионах такой сектор эко-

номики, как розничная торговля, находится в стадии стремительного роста, 

ведь за последние годы на отечественном рынке появились десятки рознич-

ных торговых сетей. В большей части регионов сектор розничной торговли 

охватывает около 57% рынка [144], если ранее розничные торговые сети 

могли включать в себя магазины лишь одного формата, то теперь они стано-

вятся мультиформатными сетями. Три торговых гиганта мощно демонстри-

руют высокие темпы региональной экспансии в России, среди которых 

«Магнит» (48 филиалов), «Пятерочка» (22), «Перекресток» (29), «Метро» 

(42) (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 Бизнес-субъекты сетевой торговли, лидирующие по присут-

ствию в регионах на январь 2013г. [141; 143; 144]  
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Головная компа-

ния 

Название торго-

вой сети 

Количество реги-

онов 

Количество мага-

зинов 

ЗАО «Тандер» «Магнит» 48 5321 

X5 RetailGroup «Перекресток» 29 3251 

«Пятерочка» 22 1332 

Metro Group «Метро» 42 75 

По данным краснодарской сети «Магнит» [145] (ЗАО «Тандер») на 

начало 2012 года в сети насчитывалось 5321 магазин, а также 37 гипермарке-

тов в 1201 населенных пунктах, за январь-сентябрь 2012 года чистая рознич-

ная выручка сети повысилась на 37,2% и достигла 173,275 млн. руб., количе-

ство покупателей выросло на 25,63 и достигло 955,3 млн. россиян.  

Дискаунтеры сети «Пятерочка» компании X5 Retail Group [146] при-

знана в 2004 году международными экспертами одной из 20 самых динамич-

но развивающихся компаний мира, по итогам 2010 года дискаунтеры сети 

«Пятерочка» показали 37% роста продаж по сравнению с 2009 годом, а вы-

ручка сети составила 4,5621 млн. долл. 

В ТОП-50, среди крупнейших бизнес-субъектов России вошли также 28 

розничных торговых сетей. Развитие лидеров в первой десятке смещается в 

сторону региональных проектов. Освоив столичный рынок, розничные тор-

говые сети заострили свое внимание на таком перспективном рынке, как 

Подмосковье и ближайшие регионы. Заходя в Подмосковье, бизнес-субъекты 

сетевой торговли озвучили планы экспансии в другие регионы, такие как за-

падная Сибирь и дальний восток. Данные регионы предлагают сегодня ком-

фортные условия для ведения бизнес-деятельности, однако и там существует 

конкуренция со стороны пусть локальных, но все-же уже укрепившихся 

местных бизнес-субъектов сетевой торговли. Есть конечно и множество 

плюсов по сравнению с Москвой и Подмосковьем, среди которых дешевая 

стоимость недвижимости, более дешевая рабочая сила, все это без каких ли-

бо затрат дает возможность крупным бизнес-субъектам сетевой торговли 

обосновываться в регионах и становится для местных городков и их жителей 

центрами притяжения. Существует сложность с местными властями и еще 

массой проблем, что говорит о торможении процесса экспансии. Препятстви-
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ями могут стать различия в уровне жизни, крайне слабое присутствие роз-

ничной торговли в сельской местности, слабое развитие логистики и склад-

ского хозяйства, а также большого количества проверок всевозможных 

служб и инспекций. Одним из методов эффективной работы бизнес-

субъектов сетевой торговли с клиентами с подобным покупательским пове-

дением является массированная организация всевозможных акций, направ-

ленных на стимулирование сбыта. Самым действенным является снижение 

цены на определенные виды продуктов в течение какого-то количества вре-

мени (обычно неделя, или месяц), что позволяет розничной торговой сети не 

только вовремя сбывать излишки товара, но и усиливать лояльность покупа-

телей. Профессиональные маркетологи не могут игнорировать такую тенден-

цию в области развития торговой деятельности как рост предложения эколо-

гических товаров, увеличивающийся выпуск продуктов под собственными 

торговыми марками, обеспечение информационной открытости и стремление 

к рационализации времени покупателей.  

 На сегодняшний момент на многих полках бизнес-субъектов сетевой 

торговли рынка FMCG уже представлены товары с экологически чистой, 

натуральной продукцией, некоторые бизнес-субъекты сетевой торговли рын-

ка FMCG даже открывают отдельные специализированные магазины, ориен-

тированные на экологические продукты и товары для потребителей России. 

Собственные торговые марки бизнес-субъектов сетевой торговли рынка 

FMCG предоставляют возможность потребителям приобретать качественные 

товары народного потребления по приемлемым ценам, многие бизнес-

субъекты сетевой торговли рынка FMCG структурируют и изменяют свою 

ассортиментную политику, предлагая все большее число продукции под соб-

ственной торговой маркой (СТМ), так как реализация данных товаров спо-

собствует экономии бизнес-субъекта на мероприятиях по продвижению. Це-

на на собственные торговые марки гораздо ниже, чем у товаров, выпускае-

мых под брендом производителя, который несет дополнительные затраты на 

продвижение и усиление бренда на рынке. Возрастающий спрос на экологи-
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чески-чистые товары и продукты, натуральные ингредиенты и составы уве-

личивает востребованность полной и актуальной информации о товаре и 

продукции предлагаемой на рынке FMCG. В получении достоверной инфор-

мации большую роль принимают бизнес-субъекты сетевой торговли рынка 

FMCG. Часто возникают проблемы с описанием полного состава продукта, 

составляющие товара, место изготовления и хранения и т.д. Для решения по-

добной проблемы, бизнес-субъекты сетевой торговли рынка FMCG исполь-

зуют прайсчекеры, которые были заимствованы отечественным рынком с за-

пада. Такие устройства находятся в разных точках торгового пространства 

магазина, любой покупатель всегда может им воспользоваться. Работают они 

по простой схеме, штрих-код-нажатие кнопки-считывание-получение ин-

формации. Бизнес-субъекты сетевой торговли используют прайсчекеры, но 

лишь в некоторых городах и регионах России. Поэтому большинство других 

территорий для решения данной проблемы используют QR-коды. Данные 

коды можно просматривать с помощью любого гаджета. Информация, кото-

рую несет в себе код, очень разнообразна, это состав продукта, его произво-

дитель, места хранения и сбора, а также возможные акции и предложения по 

сбыту того или иного просканированного товара. 

Trade-маркетинг решает огромное количество задач связанных с про-

цессами торговли, в настоящее время для потребителя очень важно сократить 

время нахождение в магазинах, но при этом полностью закупиться продук-

тами. Для решения данной проблемы, маркетологами были предложены сле-

дующие варианты увеличение возможных сервисных и досуговых мест для 

разных возрастов и слоев населения в торговых центрах. Это позволит по-

требителям не только посетить магазин, а сходить в кафе, посмотреть кино, 

поиграть в развлекательных центрах и т.д. Адаптация процессов управления 

бизнес-субъекта сетевой торговли позволит покупателям приобретать нуж-

ные им товары за более короткий период времени. Отличным решением в 

данной области стало использование «виртуальных примерочных», данная 

технология позволяет использовать внешность покупателя и отображать в 
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LED-зеркале  модели, представленные в магазине так, как если бы они были 

надеты на покупателя, причем данная технология учитывает как особенности 

фигуры, так и составы ткани, в связи, с чем образ получается совершенно ре-

алистичным по всем направлениям. Сокращение времени на примерки и 

подборки своего образа, позволяет потребителям получать качественный ре-

зультат за меньшее время. Исследования показали, что спрос на готовую 

продукцию и процесс по готовке, которой способен видеть потребитель вы-

ше на 45%, чем на готовый упакованный товар из той же группы товаров. 

Подтверждением тому, что данное направление является одним из наиболее 

быстрорастущих среди бизнес-субъектов сетевой торговли рынка FMCG, 

стало проведение в Москве такого мероприятия как «Первая Национальная 

Премия «Fresh Food Awards» в области продажи свежих продуктов питания и 

собственного производства в ритейле, победителями в которой в номинации 

«Лучшее собственно производство» стали магазины «Бахетле»,«Спар»  и 

«Азбука Вкуса».  Маркетинговые инструменты по распределению эволюцио-

нируют с современным обществом. Появления формата Pop-up,  который до-

словно переводится как «неожиданно возникать» это быстро развивающийся 

формат среди бизнес-субъектов сетевой торговли России, позволяющий про-

давцу активно работать сразу с двумя элементами комплекса маркетинга: 

распределением и продвижением, точки pop-up внезапно открываются на ка-

кой-нибудь улице города, и так же внезапно закрываются, во время их рабо-

ты предоставляя потребителям выгодные цены. Такие точки продаж обычно 

располагаются на специальных территориях с удобным местом расположе-

ния, отсутствие необходимости тратиться на аренду, или серьезное строи-

тельство делает выбор такой формы ведения бизнеса весьма привлекатель-

ной, а способ донесения информации среди потребителей как «сарафанное 

радио» привлекает в данную точку продаж огромное число покупателей. 

Данный маркетинговый инструмент, как Pop-up направлен на стимулирова-

ние сбыта и способен предлагать новое видение мероприятий по распродаже 

и предоставлению выгодных предложений потребителю. Такой формат явля-
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ется весьма новым на рынке и от того, интерес к нему среди потребителей 

очень высок. Для потребителя данный формат является игрой, так как отсут-

ствие точной информации заставляет поразмышлять, где, когда и как долго 

будет проходить данное мероприятие. В настоящее время в России такой ин-

струмент маркетинга как Pop-up, только набирает свои обороты, первыми, 

кто реализовал его была Москва, а за ней уже пошли и остальные крупные 

города и бренды представленные в них.  

Важно отметить также уже вошедшие в рынок, технологии нанесения 

на стены 2D и 3D, которые используются для продвижения товаров и услуг 

различными бизнес-субъектами сетевой торговли рынка FMCG. Данные тех-

нологии нравятся потребителям, так как вся информация понятна и интерес-

на, а для получения информации достаточно только отсканировать код лю-

бым гаджетом. 

Продолжается развиваться мерчандайзинг в магазинах бизнес-

субъектов сетевой торговли, новые видения позволяют увеличивать интерес 

потребителей к местам продаж. Изменения стилей оформления, дизайна, ис-

пользования новых методов раскладки позволяют эволюционировать отече-

ственным сетям в современной конкурентной борьбе. Новые направления в 

мерчандайзинге стимулируют интерес, и заставляет покупателей иначе 

взглянуть даже на привычные продукты и товары народного потребления. 

Особый интерес среди потребителей вызван нестандартными формами тор-

гового оборудования, среди которых интересные выкладки, придающие то-

вару особую подсветку и положительный образ.  

На современном этапе развития ритейла, на маркетинг оказывает 

большое внимание онлайновые технологии, прочно вошедшие в жизнь по-

требителей, где главной новинкой последних лет, предлагающей использова-

ние мобильных и интернет-технологий для продвижения онлайн-магазинов и 

супермаркетов является так называемая концепция «СоЛоМо»,– социальный, 

локальный и мобильный.  Комплекс социальной сети, геолокаций и мобиль-

ных платформ, где мобильные приложения – основной пример технологий в 



75 
 

формате «СоЛоМо». Посредством гаджетов, таких как смартфоны, или 

планшеты и так далее, проникновение которых уже достигло 38% населения 

крупнейших городов России, подобные приложения всегда под рукой. Дан-

ные приложении и технологии прочно вошли в современную бизнес-среду и 

только укрепляют свои позиции, так что владельцам бизнес-субъектов сете-

вой торговли становится сложнее вести свою деятельность игнорировав дан-

ную тенденцию, поскольку инструменты «СоЛоМо» позволяют бизнес-

субъекту держаться и функционировать при жесткой конкуренции. В бизнес-

области Trade-маркетинга важной тенденцией является работа с контактным 

персоналом. Данные компании «SQI management», которая приняла участие в 

ежегодном международном исследовании дружелюбности «Smiling Report» , 

на основе работы тайных покупателей в разных странах мира был составлен 

рейтинг приветливости торгового персонала. Россия в 2013 году в этом рей-

тинге заняла 10 место из 17-ти возможных, что лишний раз подтверждает то, 

что работа с персоналом должна стать одним из приоритетных направлений в 

российской розничной торговле и нам необходимо изучать и адаптировать 

успешный западный и европейский опыт. Профессионал торговли при поку-

пателе сможет уловить настроение клиента и подобрать для него именно те 

обращения, которые тот подсознательно ожидает услышать в данный мо-

мент, будь то ненавязчивый комплимент, или совет, направленный на кон-

сультацию по товару. Бизнес-субъекты сетевой торговли с развитием новых 

технологий все чаще стали применять на практике эффективные методики, 

связанные с организацией особой атмосферы в торговых залах, то, что пра-

вильно подобранные свет, музыка, запахи, определенным образом влияют на 

покупательское поведение, было известно уже давно, однако в силу сложных 

технологических особенностей, дорогого оборудования, эти знания имели 

ограниченное применение среди торговых сетей России. На сегодняшний 

день необходимые инструменты становятся все более доступны, появляются 

новые, продвинутые технологии, поэтому работа по формированию атмосфе-

ры торгового зала стала одним из приоритетных направлений для маркетоло-
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гов розничных торговых сетей. Важной тенденций стало использование так 

называемого аромамаркетинга,  инновационного  способа увеличения продаж 

в розничной торговле с помощью специального оборудования, распростра-

няющего ароматы. Ученые из Падерборнского университета Северного Рей-

на Вестфалии подтвердили, что время пребывания клиентов в ароматизиро-

ванном помещении увеличивается на 17%, готовность покупать на 16%, им-

пульсивные покупки возрастают на 7%. 

На сегодняшний день в России уже представлена самая эффективная 

технология распространения ароматов высокого качества – технология пре-

образования ароматической жидкости в нано-частицы, которые равномерно 

наполняют все помещение, так называемая, нано-ароматизация. Нано-

технология - это когда ароматические частицы получаются настолько ма-

ленькими, что, для того чтобы опуститься на полметра, частице требуется 

около 15 часов, технология нано-ароматизации даѐт ароматы высочайшего 

качества. Ароматы для подобной технологии разрабатываются одним из 

лучших парфюмеров мира Кристофом Ладамиэлем, который формировал 

ароматы для «Burberry», «Yves Saint Laurent», «Ralph Lauren» и т.д.  

Современное развитие инструментов маркетинга розничной торговли 

не стоит на месте. Постоянно появляются новые технологии, которые помо-

гают своевременно решать возникающие задачи, реагировать на переменчи-

вое покупательское поведение и добиваться лояльности покупателей. В Рос-

сии сегодня представлены розничные торговые сети совершенно различных 

уровней развития в области применения маркетинговых технологий. Конечно 

же, существуют розничные торговые сети, применяющие самые современные 

концепции, одновременно со своими западными коллегами, но в большин-

стве, российским предприятиям сетевой розничной торговли еще необходи-

мо работать не только над передовыми технологиями, но и полноценно во-

площать в жизнь маркетинговую концепцию ведения своей бизнес-

деятельности.  
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2.3 Влияние определяющих факторов на обеспечение конкуренто-

способности субъектов розничной торговли 

 

Современная нормативно-правовая база для бизнес-субъектов сетевой 

торговли является важным элементом, влияющим на функционирование и 

развитие, одни законы и акты способны упростить бизнес-деятельность, а 

другие способны усложнить экономическую ситуацию, а порой и привести к 

большим потерям. Рассмотрим нормативно-правовую базу для определения 

влияющих факторов (законов, актов, указов) влияющих тем или иным обра-

зом на развитие бизнес-субъекта сетевой торговли.  

Внешняя среда предприятия розничной торговли представляет собой 

условия и факторы, которые существуют в окружающей среде независимо от 

деятельности конкретной торговой сети. Они могут, как оказывать влияние 

на функционирование, так и испытывать на себе влияние торговой сети. Все 

ресурсы, необходимые для функционирования, розничная торговая сеть по-

лучает из внешней среды, с которой находится в состоянии постоянного об-

мена. На изменения внешней среды влияют разнообразные факторы: деста-

билизация политики государства, непредсказуемые повороты в экономике, 

неожиданные изменения в потребительском спросе, предложениях конкурен-

тов или художественных запросах клиентов, частые новации рекламных 

компаний, стремительные изменения электронных технологий и даже резкая, 

непредвиденная синоптиками смена погоды и т.д.  

Действующую нормативную правовую базу, регулирующую отноше-

ния в сфере торговли, характеризуют: а) недостаточная системность, кото-

рую демонстрирует разно плановость актов. Анализ положений Федерально-

го закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации»[112] позволяет сделать заключение, что в 

ближайшее время системность правового регулирования в сфере торговли не 

может быть в полной мере обеспечена как по причине не достижения обо-

значенной при принятии данного Федерального закона цели - определение 
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основ государственного регулирования торговой деятельности, избиратель-

ности регулирования ограниченного набора вопросов торговой сферы, так и 

в связи с несовершенством распределения полномочий по выработке и реа-

лизации государственной политики в сфере внутренней торговли. Необходи-

мо отметить, что образованное во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры феде-

ральных органов исполнительной власти» [113] Министерство промышлен-

ности и торговли Российской Федерации не является единым централизован-

ным органом, осуществляющим выработку и обеспечивающим реализацию 

государственной политики в сфере торговли. Такие блоки государственной 

политики как политика в области оборота(обращения) отдельных видов то-

варов, закреплены за различными федеральными органами исполнительной 

власти. 

Гражданского оружия и патронов к нему – за Министерством внутрен-

них дел Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации») [114]. Наркотических средств и психотропных веществ – за Фе-

деральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-

тиков (Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 

«Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков»). Лекарственных средств – за Министерством здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 «Об утвер-

ждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации») [115]. Сельскохозяйственная продукция, сырье 

и продовольствие, табачная продукция, пестициды и агрохимикаты – за Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 «О Мини-

стерстве сельского хозяйства Российской Федерации») [116]. Драгоценных 

металлов и драгоценных камней – за Министерством финансов Российской 
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Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации») [117]. 

Этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – за Феде-

ральной службой по регулированию алкогольного рынка (постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 «О Феде-

ральной службе по регулированию алкогольного рынка») [118]. Самый зна-

чительный блок государственной политики, непосредственно связанный с 

торговой деятельностью – политики в области защиты прав потребителей – 

закреплен за Министерством здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации. Каждый из указанных федеральных органов исполни-

тельной власти по-своему представляет и определяет содержание правового 

регулирования оборота (оптовой и розничной торговли) указанными видами 

товаров. Автономное нормотворчество в закрепленных за ними сферах без 

централизованного управления данным процессом порождает разрастание 

нормативно-правового массива регулирующего отношения в сфере торговли 

перечисленными группами товаров, конфликты интересов соответствующих 

отраслей при разработке нормативных правовых актов высшего уровня (фе-

деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановле-

ний Правительства Российской Федерации). 

Убыточность правового регулирования. В качестве примера можно 

привести акты законодательства о защите прав потребителей, которые, не-

смотря на положения Федерального закона «О техническом регулировании» 

[119] предусматривают требования к качеству торгового обслуживания 

(например, Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 

55) [120]. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» [121] не способен в полной 

мере изменить данную ситуацию. Так статьей 6, предусматривается, в част-

ности, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

в области государственного регулирования торговой деятельности осуществ-
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ляют полномочия по реализации государственной политики в области торго-

вой деятельности на территории субъекта Российской Федерации. Поскольку 

под реализацией государственной политики понимаются не только право-

применительные (координирующие, наблюдательные и иные функции), но и 

нормотворческие полномочия (по принятию нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации соответствующих положений государственной 

политики), представляется, что есть риск «разрастания» нормативного мас-

сива регионов, в первую очередь, за счет законов субъектов Российской Фе-

дерации о торговой деятельности, развивающих положения Федерального 

закона и восполняющих, по мнению органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, его пробелы. Несмотря на существенное обнов-

ление законодательства о защите прав потребителей и законодательства о ка-

честве и безопасности пищевой продукции в 2004 году (в соответствии с Фе-

деральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ [122] «О внесении изме-

нений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-

шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 

с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации») и законодательства об 

обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

2005 году (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 102- 

ФЗ [123] «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» и о признании утратившими силу отдельных 

положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»), в результате которо-

го были существенно сокращены полномочия субъектов Российской Федера-
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ции и органов местного самоуправления, в нормативно-правовой базе по-

следних продолжают присутствовать акты, предусматривающие регулирова-

ние отношений в сфере защиты прав потребителей, обеспечения качества и 

безопасности пищевой продукции, оборота алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции. Сфера торговой деятельности регламентируется целым ря-

дом законодательных и подзаконных актов, как на федеральном уровне, так и 

на уровне субъектов Российской Федерации. На федеральном уровне в рам-

ках осуществления деятельности по продаже товаров детально урегулирова-

ны отношения между продавцом и покупателем. В данной сфере действует 

Гражданский кодекс Российской Федерации [124], регулирующий договор-

ные обязательства и другие отношения, возникающие между участниками 

товарооборота, а также принятые в соответствии с ним иные акты граждан-

ского законодательства. В частности, регулирование отношений, возникаю-

щих между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами 

при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-

1 «О защите прав потребителей» [125], который гарантирует права потреби-

телей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и без-

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей сре-

ды, получение информации о товарах (работах, услугах), а также определяет 

механизм реализации прав и защиты интересов потребителей. Кроме того, 

законодательство Российской Федерации содержит также ряд специальных 

требований к продаже отдельных видов товаров. В частности, к таким зако-

нодательным актам могут быть отнесены: Федеральный закон от 2 января 

2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [126]; Фе-

деральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции» [127]; Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ 

«Об ограничении курения табака» [128]; Федеральный закон от 7 марта 2005 

г. № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 
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пива и напитков, изготавливаемых на его основе» [129] и целый ряд иных 

федеральных законов, устанавливающих нормы и правила регулирования 

торговой деятельности отдельно взятых групп товаров. Согласно ФЗ «О са-

нитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ [130], Положению о государственном санитарно – эпидемиологиче-

ском нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 [131], санитарных правил «Сани-

тарно – эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту 

в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01» от 

1.01.2002 года [132], определяются основные требования к организации мага-

зина. В настоящее время вопросы организации торговой деятельности в це-

лом, включая требования к созданию крупных торговых объектов или раз-

мещению нестационарных торговых объектов, регулируются исключительно 

на уровне законодательства субъектов Российской Федерации, что свиде-

тельствует об отсутствии предсказуемого и единообразного режима регули-

рования данной сферы отношений [25]. Отсутствие на законодательном 

уровне комплексного правового регулирования в данной области, единых 

требований и условий осуществления торговой деятельности в совокупности 

с разноплановым и зачастую противоречивым регулированием данных во-

просов на уровне каждого отдельного субъекта Российской Федерации не да-

ет возможности эффективного регулирования данной отрасли экономики на 

территории всей страны и, более того, не соответствует принципу единства 

экономического пространства Российской Федерации. 14 апреля 2008 Мини-

стерством экономического развития и торговли Российской Федерации был 

разработан проект федерального закона «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации» [25], основной 

идей которого являлось регулирование отношений, связанных с организаци-

ей и осуществлением торговой деятельности на территории Российской Фе-

дерации. Принятие законопроекта позволило устранить некоторые пробелы и 

недостатки нормативной правовой регламентации в сфере торговой деятель-
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ности, но обеспечить единообразное и системное государственное регулиро-

вание данного вида деятельности на всей территории страны, а также упоря-

дочить отношения в области осуществления торговой деятельности пока так 

и не получилось.  

Принятие законопроекта создало правовые основы для развития совре-

менных форматов торговли и цивилизованной практики ее ведения. Послед-

ствиями принятия законопроекта также стала унификация требований, при-

меняемых к субъектам торговой деятельности, на всей территории Россий-

ской Федерации, а также упрощение процедур доступа на рынок представи-

телей малого и среднего предпринимательства, что стало дополнительным 

инструментом поддержки малого и среднего бизнеса. 

И все же для качественного управления развитием на предприятиях 

розничной торговли не хватает комплексного подхода со стороны государ-

ства и органов власти, так как осталось большое количество сложных и 

спорных моментов, среди которых: а) налоговые ставки в стране и в регио-

нах. Специфика торговой деятельности предполагает ряд особенностей нало-

гообложения. Основные вопросы, с которыми сталкиваются налогоплатель-

щики, возникают при совмещении различных режимов налогообложения, 

налогообложении предоставляемых скидок, уценке товаров, недостаче, учете 

транспортных расходов и др.; б) климатические условия и географическое 

положение региона. Месторасположение торговой точки розничной торговой 

сети также влияет напрямую на еѐ конкурентоспособность. В более развитых 

и сильных регионах Российской Федерации есть возможность установления 

более высоких цен на товары, и предложить покупателю уникальные товары. 

В ходе осуществления хозяйственной деятельности, розничная торговая сеть 

должна учитывать вкусы и интересы покупателей. В северных регионах по-

купатели предпочитают покупать одни товары, в южных регионах совсем 

другие. Здесь же следует учитывать национальные особенности населения 

региона, в котором компания осуществляет или планирует осуществлять 

свою деятельность. Поэтому оптимальный ассортимент в торговой точке од-
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ного региона может быть совсем нерациональный в другой торговой точке; 

в) уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране. Появление 

новых компаний в стране и регионах стимулирует развитие розничной тор-

говли, увеличивая при этом конкуренцию в отрасли. Это естественный про-

цесс, поскольку эффективное функционирование любой розничной компании 

возможно лишь при еѐ непрерывном развитии. 

Перечисленные выше внешние факторы ограничивают торговую дея-

тельность в Российской Федерации. 

2.4 Коммуникационные аспекты в маркетинговом управлении 

на предприятиях розничной торговли 

Бизнес-субъекты сетевой торговли рынка FMCG в секторе быстро обо-

рачиваемых продуктов в розничной торговле (Fast Moving Consumer Goods, 

FMCG) России сталкиваются с массой негативных явлений, чтобы адаптиро-

ваться к новообразованным проблемам им приходится бороться с высокой 

степенью конкуренции на разных этапах ведения своей бизнес-деятельности. 

Выстраивая отношения с другими агентами и участниками рынка FMCG в 

секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России, они 

активно работают над коммуникациями, находясь в пространстве, где реали-

зуют свою бизнес-деятельность большинство бизнес-субъектов, в том числе 

и бизнес-субъекты сетевой торговли. Данное коммуникационное поле харак-

теризуется различными параметрами и особенностями в ведении сетевого 

бизнеса, возникающими на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых 

продуктов в розничной торговле России. В пространстве, возникает масса 

процессов, среди которых: удержание лидерства, борьба за позиции на рынке 

FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле  

России, усиление конкурентных позиций среди остальных бизнес-субъектов 

и т.д. Подобные явления происходят из-за системы управления бизнес-

субъекта сетевой торговли и всех субъектов рынка FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной торговле  России, так как у каждого 
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бизнес-субъекта сетевой торговли и участников пространства свои цели и за-

дачи, которые настраивают их, а порой вынуждают вести ту или иную поли-

тику по ведению своей бизнес-деятельности на рынке. У всех участников 

коммуникационного пространства рынка FMCG в секторе быстро оборачива-

емых продуктов в розничной торговле России существуют свои интересы, 

направленные на максимальное воздействие на потребителя через маркетин-

говые инструменты посредством коммуникативного воздействия. Важно от-

метить уровень взаимодействия участников рынка FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной торговле России, так как он постоян-

но изменяется, поскольку рынок сложен и очень конкурентен, поэтому на 

наш взгляд коммуникационные маркетинговые рычаги для построения 

успешной бизнес-деятельности на рынке FMCG в секторе быстро оборачива-

емых продуктов в розничной торговле России играют большое значение, 

особенно рассматривая возможности коммуникативных инструментов при 

осложнении экономического положения на рынке FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной торговле России и уменьшению ре-

сурсного потенциала бизнес-субъекта сетевой торговли. 

Коммуникационное пространство рынка FMCG в секторе быстро обо-

рачиваемых продуктов в розничной торговле России может проявить себя 

как пространство развивающее параметры и процессы, входящие в комплекс 

маркетинговых инструментов и коммуникативных рычагов для бизнес-

субъектов сетевой торговли. 

Важность маркетинговых коммуникаций и коммуникационного про-

странства играет важную роль для ведения бизнес-деятельности субъектов 

сетевой торговли оперирующих на рынке FMCG в секторе быстро оборачи-

ваемых продуктов в розничной торговле России. Это обусловлено большим 

количеством возможностей со стороны маркетингового инструментария, ко-

торый способен наполнить процессы ведения бизнес-деятельности проходя-

щие в коммуникационном поле массой дополнительных рычагов для усиле-

ния бизнес-субъекта сетевой торговли и успешного развития бизнеса на рын-
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ке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле  

России. 

Возможности коммуникативных инструментов [94, с. 121; 95; 96; 97] и 

их функции характеризуют себя в пространстве как рычаги воздействия по 

различным направлениям соединяющими различные процессы и действия, 

проходящие на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле России, среди которых: интегрирование, взаимодействие 

участников пространства через мотивации и т.д. 

Инструменты маркетинговых коммуникаций в пространстве позволяют 

выстраивать бизнес-субъектам сетевой торговли и агентам, работающим на 

рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной тор-

говле России планировать и координировать стратегии для ведения успеш-

ной бизнес-деятельности. 

Обострение конкуренции и волны санкций, воздействующих на рынок 

FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле 

России, вынуждает его меняться по всем направлениям, маркетинговый ин-

струментарий коммуникативных рычагов позволяет бизнес-субъектам сете-

вой торговли абстрагироваться к и порой даже адаптироваться к сложившим-

ся проблемам и опасностям. Коммуникативные инструменты в пространстве 

рынка FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной тор-

говле России дает возможности для построения более качественных процес-

сов управления бизнес-субъектов сетевой торговли, что позволяет развивать 

как предприятия, так и рынок в целом посредством контролинга и изменения, 

адаптации процессов по различным направлениям деятельности. 

Целью воздействия коммуникативных рычагов на пространство рынка 

FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле 

России является процессы преобразования, модификации процессов для до-

стижения поставленного результата по различным направлениям деятельно-

сти между бизнес-субъектами и агентами рынка FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной России. 
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Важно обратить внимание на то, что популярной концепцией совре-

менного маркетинга в области коммуникативных рычагов и коммуникацион-

ного пространства является интегрирование, которое рассматривается как 

важный, показательный инструмент для ведения бизнес-деятельности и до-

стижения баланса среди всех участников взаимодействия рынка FMCG в сек-

торе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России. Инте-

грирование в коммуникационном пространстве рынка FMCG в секторе быст-

ро оборачиваемых продуктов в розничной России заполняется параметрами, 

воздействующими как на коммуникативное направление бизнес-

деятельности, так и на информационное направление для поддержания и 

увеличения покупательского интереса потребителя и, следовательно, увели-

чению продаж. Значимыми критериями интегрирования становятся: а) выяв-

ление информационной базы маркетинга для правильного выбора направле-

ния по различным процессам управления бизнес-субъектов сетевой торговли; 

б) возможность для дифференциации информационной базы маркетинга и 

инструментария коммуникаций и каналов способных структурироваться в 

зависимости от конкурентного давления и изменения предпочтений потреби-

теля. Для достижения высокого результата в бизнесе на рынке FMCG в сек-

торе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России требу-

ется решение ряда проблем. Бизнес-субъектам сетевой торговли необходимо 

выстраивать свою систему управления так, чтобы все возникающие опасно-

сти и проблемы попадая в коммуникационное пространство рынка FMCG в 

секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России мо-

дернизировались и переходили в положительный эффект для бизнес-

субъекта сетевой торговли. Маркетинговые инструменты и коммуникатив-

ные рычаги, работающие в пространстве позволяют участникам взаимодей-

ствовать на разных этапах и ступенях возникающих обстоятельств бизнес-

деятельности между ними. Развивая свою бизнес-деятельность на различных 

этапах бизнес-субъекты увеличивают свою информационную базу маркетин-

говых параметров, тем самым увеличивают свой опыт в решении различных 
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ситуаций, что позволяет им двигаться вперед и развиваться на рынке FMCG в 

секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России. 

Важно отметить, чтобы успешно работать и развиваться бизнес-субъектам 

сетевой торговли необходимо выстраивать свою стратегию таким образом, 

чтобы все участники не просто работали, а взаимодействовали на рынке 

FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле 

России, что позволит функционировать и развиваться рынку в целом. В слу-

чае если, не взаимодействовать с рыночными агентами и участниками рынка 

и не решать массу общих сложившихся проблем, не получится достигнуть 

высоких результатов, что в скором времени может спровоцировать спад биз-

нес-деятельности субъекта сетевой торговли. Для успешного взаимодействия 

необходимы маркетинговые инструменты, важными из которых являются 

коммуникации, коммуникативные рычаги и т.д. Данные инструменты позво-

лят решить массу проблем, возникших как среди агентов и субъектов рынка 

FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле 

России, так и среди общества, у которого могут возникнуть различные про-

блемы и претензии к участникам рынка. Влияние общества на процесс разви-

тия рынка FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной 

торговле России вносят свои изменения в работу бизнес-субъектов сетевой 

торговли при построении стратегии и маркетингового инструментария, в том 

числе и на коммуникативные рычаги на различных этапах управления в ком-

муникационном пространстве. Основные изменения направлены на комму-

никации, так как залог успешной бизнес-деятельности на рынке FMCG в сек-

торе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России зависит 

именно от качества проработки коммуникационного давления на потребите-

ля. 

На наш взгляд рассмотрение внутренних характеристик коммуника-

тивных рычагов предоставило возможности бизнес-субъектам сетевой тор-

говли для зарождения и преобразования своего маркетингового коммуника-

ционного пространства на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых 
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продуктов в розничной торговле России. Обновленные направления, позво-

лили увеличить значения параметров и критериев пространства позволяю-

щих создавать модели управления функционированием и развитием бизнес-

субъектов сетевой торговли в условиях обострения конкуренции, что позво-

ляет достигать баланса интересов среди всех участников, взаимодействую-

щих на рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в рознич-

ной торговле России, и обновленного для них маркетингового коммуникаци-

онного поля. 

Важными параметрами коммуникаций при работе в маркетинговом 

коммуникационном поле становятся: переработка предпочтений потребите-

лей и целевых аудиторий по различным направлениям для увеличения поку-

пательской активности, переработка и изменения поведенческих аспектов 

покупателей в сторону создания положительного образа бизнес-субъекта се-

тевой торговли, переработка и изменение предпочтений покупателя для со-

здания положительного поведения при покупке альтернативных товаров на 

рынке FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной тор-

говле России.  

Важно отметить ряд поведенческих критериев изменчивых в зависимо-

сти от конкурентного давления, как на бизнес-субъект сетевой торговли, так 

и на рынок FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной 

торговле России в целом. Среди таких критериев следующие: а) бизнес-

субъект сетевой торговли находит своего приверженца, приверженца конку-

рирующих бизнес-субъектов; б) клиент способен сам проявить себя и скоор-

динировать свое поведение; в) клиенты способны конкурировать между со-

бой. Если контролировать параметры маркетингового инструментария, и 

коммуникативных рычагов и пространства рынка FMCG в секторе быстро 

оборачиваемых продуктов в розничной торговле России, то это позволит рас-

смотреть массу процессов для совершенствования бизнес-деятельности субъ-

ектов сетевой торговли. 



90 
 

Постановка маркетингового коммуникационного поля для рынка 

FMCG в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле 

России предусматривает следующее: а) выявление и постановка подсистемы 

отвечающей за информационные каналы для интегрирования результатов в 

бизнес-среду рынка; б) выявление подсистемы коммуникационной политики; 

в) влияние на клиента и потоки умов потребителей участвующих в процессе 

приобретения товаров и услуг бизнес-субъекта сетевой торговли; г) синтез 

характеристик маркетингового коммуникационного поля и его эффективно-

сти на основе интегрального показателя бизнес-субъекта сетевой торговли; д) 

настройка характеристик подсистемы коммуникационной политики после 

выявления информационных параметров. 

Маркетинговое коммуникационное поле способно развиваться, в слу-

чае если, параметры маркетингового инструментария настраиваются в сторо-

ну оптимизации всех его составляющих. При реализации маркетингового 

коммуникационного поля и маркетингового инструментария на рынке FMCG 

в секторе быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле России да-

ет возможность бизнес-субъекту сетевой торговли накапливать опыт для ре-

шения возникших проблем с помощью информационного блока маркетинга. 

Коммуникативные аспекты формирующихся отношений среди бизнес-

субъектов долгий период находились без интереса среди ученых. Что гово-

рит о слабой изученности социальной напряженности среди участников вза-

имодействия и их выстраиваемых пограничных отношений, направленных на 

различные интересы.  

Общественный фактор, или по-другому, люди, оставались на втором 

плане, как фактор, при изменениях структуры бизнес-субъекта сетевой тор-

говли. На современном этапе ведения бизнеса в России, важно рассматривать 

человеческие факторы в условиях изменений различных состояний и этапов, 

формирующих структурную полноту бизнес-субъекта сетевой торговли. Под 

человеческим ресурсом мы понимаем управленцев, различных работников, 

продавцов, кассиров, обслуживающий персонал и всех агентов как внутри, 
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так и вне бизнес-субъекта сетевой торговли. Эффективность функциониро-

вания и развития бизнес-субъекта сетевой торговли зависит от уровня жизни 

и периодов, в которых задействованы человеческие ресурсы. 

Поведенческая изменчивость настроений среди работников бизнес-

субъектов зависит от поставленных перед ними задач, условий работы, спе-

цифичностью процессов, ресурсных возможностей, состоянием бизнес-среды 

и давления со стороны конкурентов и иных агентов из внешней среды биз-

нес-субъекта сетевой торговли. В случае если, давление со стороны конку-

рентов повышается, а внутри предприятия формируются обострения проти-

воречий, идет рост или же спад управленческих процессов, направленных на 

получение соответствующего результата. Данное обстоятельство происходит 

из-за мотивационных перекосов, которыми руководствуются сотрудники и 

персонал бизнес-субъекта сетевой торговли, продвигая имеющуюся инфор-

мацию на определенный блок управленческой системы, которая в результате 

выпускает соответствующие процессы для функционирования и развития, а 

также построения отношений, формирующихся в условиях труда в рамках 

определенного коммуникационного пространства бизнес-субъекта сетевой 

торговли. В данное коммуникационное пространство входят как внутренние 

части и этапы бизнес-деятельности, так и участники взаимодействия внешне-

го социально-экономического окружения. 

Важно удерживать конкурентное состояние бизнеса на высоком 

уровне, а также формировать свое управление на развитие конкурентного по-

тенциала бизнес-субъекта сетевой торговли. Развитие конкурентного потен-

циала возможно благодаря адекватной реакции всех управленческих звеньев 

бизнес-субъекта сетевой торговли на поставленное управленческое задание 

от вышестоящего руководства. Стандартные формы управленческих рычагов 

теряют свою актуальность, что приводит к переосмыслению и созданию но-

вых форматов, методов и инструментов для более полного удовлетворения 

потребностей потребителя и сотрудничества с новыми более эффективными 

агентами взаимодействия.  
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 Бизнес-субъекты сетевой торговли нуждаются в решении ряда про-

блем, препятствующих балансу взаимодействия среди различных рыночных 

агентов маркетингового коммуникационного пространства России. Новые 

требования потребителей, государственных властей, надзирающих организа-

ций, структур и иных агентов активно воздействуют на бизнес-среду, и на 

рынок в целом.   

Сложности построения отношений в бизнес-деятельности связаны с 

массой проблем. Важно строить свой бизнес с теми сторонами, у которых 

существует интерес в общем развитии или же сходятся цели в бизнесе. Сле-

дует ориентироваться на ресурсный потенциал имеющихся возможностей, и 

структурировать определенные алгоритмы отношений, как между заинтере-

сованными агентами по взаимодействию, так и государственными службами, 

и покупателями в маркетинговом коммуникационном поле бизнес-субъекта 

сетевой торговли.  Чтобы сбалансировать отношения между всеми взаимо-

действующими сторонами (покупатели, поставщики, посредники и иные 

агенты) требуется создание системы маркетинговых коммуникаций. Система 

маркетинговых коммуникаций (СМК) будет способствовать поддержанию 

взаимовыгодных процессов между всеми участниками взаимодействия, для 

более качественного выбора бизнес-субъектом сетевой торговли маркетинго-

вого воздействия по каждому участнику взаимодействия в маркетинговом 

коммуникационном поле (МКП). Настраивая прямые контакты с теми или 

иными участниками экономического пространства, бизнес-субъект сетевой 

торговли является инициатором в формировании маркетингового коммуни-

кационного поля (МКП). Агенты по взаимодействию сфокусированы на до-

стижении поставленных целей, направленных на максимальную выгоду и 

минимальные риске от агрессивных управленческих процессов в тех или 

иных аспектах деятельности при работе с бизнес-субъектом сетевой торгов-

ли. Безусловно, каждый участник взаимодействия старается сформировать 

свое коммуникационное пространство, соответствующее поставленным зада-

чам в бизнес-направлениях.  Участники социально-экономической системы 
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входят в этапы взаимодействующих процессов между всеми агентами, оттал-

киваясь от представленных бизнес-субъектом задач. 

Агенты создаваемого маркетингового коммуникационного поля пере-

страиваются в участников, ожидающих результативные отзывы от тех участ-

ников взаимодействия, которые являются для них приоритетными. Формиру-

ется общая заинтересованность участников взаимодействия, которую необ-

ходимо выстраивать общими усилиями, направленными на достижение по-

ставленных целей через интеграцию управленческих процессов ресурсного 

значения. Происходящие взаимодействия всегда формируют определенные 

звенья, состоящие из ценностей, наработанных в качестве результатов от 

функционирования участников в маркетинговом коммуникационном поле 

бизнес-субъекта сетевой торговли.  

Бизнес-деятельность каждого участника наделяется возможностями си-

стемного элемента способного эволюционировать общее экономическое про-

странство рынка. Данное обстоятельство позволяет всем участникам зани-

мать свои ступени и этапы в процессах, направленных как на мотивацию тех 

или иных агентов рынка, так и на взаимодействие с ними. Создаваемое взаи-

модействие между участниками маркетингового коммуникационного поля 

способствует общей удовлетворенности покупателей в нуждах и потребно-

стях посредством использования коммуникационных инструментов. Подоб-

ное взаимодействие способствует учету всех факторных параметров и прояв-

лений среди участников, этапов и звеньев маркетингового коммуникацион-

ного поля и позволяет развивать деятельность бизнес-субъекта сетевой тор-

говли совместно с участниками взаимодействия.  

Сила коммуникации и ее экономические возможности становятся пока-

зательными в процессах экономического пространства. Коммуникациями мо-

гут быть функции, параметры, факторы, рычаги роста, инструментарии, ко-

торые способны внедряться в процессы взаимодействия между агентами 

маркетингового коммуникационного поля, формируя деятельность бизнес-

субъекта сетевой торговли в направлении развития. Бизнес-субъект сетевой 
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торговли наделяется возможностями для актуальных маркетинговых воздей-

ствий на процессы взаимодействия в отношении покупателей и иных участ-

ников пространства, вырабатывая общий мотивационный параметр поведе-

ния среди важнейших участников, сформированного им маркетингового 

коммуникационного поля. Общий мотивационный параметр становится ба-

зисным звеном для построения маркетингового адаптера, у которого форми-

руется свое рабочее пространство. При взаимодействии участников в марке-

тинговом коммуникационном поле формируется маркетинговый адаптер, ко-

торый действует именно на период образования того или иного коммуника-

ционного пространства. Маркетинговый адаптер формируется в маркетинго-

вом коммуникационном поле бизнес-субъекта сетевой торговли и соответ-

ственно направлен на адаптацию тех процессов, которые стоят в приоритете 

у бизнес-субъекта сетевой торговли.  

Поведение, построение отношений и действий рассматриваются нами 

как комплексная система, содержащая в себе воздействия, мнения, парамет-

рические высказывания, которые исходят от участников рынка при опреде-

ленной заинтересованности к тем или иным бизнес-процессам, формирую-

щим максимальные приоритеты для развития бизнеса. Маркетинговый адап-

тер является системой коммуникационного пространства, в которой посред-

ством коммуникационных инструментов адаптируются и/или модифициру-

ются процессы управления и маркетинговые воздействия для достижения 

сбалансированности между всеми участниками взаимодействия и макси-

мальной удовлетворенности потребностей покупателей.  

Маркетинговый адаптер, с одной стороны, сдерживает внешние нега-

тивные проявления, а с другой, отвечает на внешние проявления адаптацией  

различных процессов исходящих от участников взаимодействия маркетинго-

вого коммуникационного поля. Маркетинговый адаптер может функциони-

ровать как инструмент общей системы, способный активизироваться при по-

лучении тех или иных проявлений со стороны участников взаимодействия 

для реагирования и адаптации обнаружившихся негативных бизнес-
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процессов. Процесс адаптации сфокусирован на развитии тех параметриче-

ских признаков участников взаимодействия, которые контролируют их рей-

тинг и положение в конкурентной бизнес-среде для максимального достиже-

ния поставленных ими целей. 

На рисунке 2.2 представлена модель взаимодействия субъектов в мар-

кетинговом коммуникационном поле под воздействием маркетингового 

адаптера. На рисунке 2.3 представлен укрупненный фрагмент маркетингово-

го адаптера и использующихся коммуникационных инструментов.  

Таким образом, проведенный анализ факторов рынка FMCG в секторе 

быстро оборачиваемых продуктов в розничной торговле (Fast Moving Con-

sumer Goods, FMCG) России позволяет сделать следующие выводы: 

– для качественного управления развитием на предприятиях рознич-

ной торговли не хватает комплексного подхода со стороны государства и ор-

ганов власти, так как осталось большое количество сложных и спорных мо-

ментов, среди которых:  

а) налоговые ставки в стране и в регионах. Специфика торговой дея-

тельности предполагает ряд особенностей налогообложения. Основные во-

просы, с которыми сталкиваются налогоплательщики, возникают при совме-

щении различных режимов налогообложения, налогообложении предостав-

ляемых скидок, уценке товаров, недостаче, учете транспортных расходов и 

др.; 

б) климатические условия и географическое положение региона. Ме-

сторасположение торговой точки розничной торговой сети также влияет 

напрямую на еѐ конкурентоспособность. В более развитых и сильных регио-

нах Российской Федерации есть возможность установления более высоких 

цен на товары, и предложить покупателю уникальные товары. В ходе осу-

ществления хозяйственной деятельности, розничная торговая сеть должна 

учитывать вкусы и интересы покупателей. В северных регионах покупатели 

предпочитают покупать одни товары, в южных регионах совсем другие. 

Здесь же следует учитывать национальные особенности населения региона, в  
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Рисунок 2.2 – Модель взаимодействия субъектов в маркетинговом коммуни-

кационном поле под воздействием маркетингового адаптера (разработано 

автором) 
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Рисунок 2.3 – Укрупненный фрагмент маркетингового адаптера и использу-

ющихся коммуникационных инструментов (разработано автором) 

МАРКЕТИНГОВЫЙ 

АДАПТЕР 

Коммуникационные инструменты для рынка FMCG в России 

Коммуникационные инструменты для рынка FMCG в России 

стимулирование сбыта паблик рилейшнз 

(PR) 

мерчандайзинг 

директ мейл (DM) 

еntertainment марке-

тинг 

product placement 

флеш-моб 

агрессивный маркетинг 

event-marketing (событийный маркетинг) 

buzz-маркетинг 

мобильный маркетинг 

тизер 

аромамаркетинг 

нейромаркетинг 

провокационный маркетинг 

life-placement (партизанский маркетинг) 

реклама 

сэйлз промоушн (SP) 



98 
 

котором компания осуществляет или планирует осуществлять свою де-

ятельность. Поэтому оптимальный ассортимент в торговой точке одного ре-

гиона может быть совсем нерациональным для другой торговой точки; 

в) уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране. Появ-

ление новых компаний в стране и регионах стимулирует развитие розничной 

торговли, увеличивая при этом конкуренцию в отрасли. Это естественный 

процесс, поскольку эффективное функционирование любой розничной ком-

пании возможно лишь при еѐ непрерывном развитии; 

– современное состояние рынка FMCG показывает высокий уровень 

противоречий, возникающих между участниками взаимодействия, что 

осложняет развитие бизнес-субъектов сетевой торговли; 

– корректировать ситуацию с обострением противоречий возможно по-

средством маркетинговой адаптации через общие усилия всех участников 

взаимодействия, а также с помощью внедрения управленческих бизнес-

процессов бизнес-субъектом сетевой торговли, который является, инициато-

ром создания маркетингового коммуникационного поля; 

– маркетинговый адаптер, с одной стороны, сдерживает внешние нега-

тивные проявления, а с другой, отвечает на внешние проявления адаптацией 

различных процессов, исходящих от участников взаимодействия маркетин-

гового коммуникационного поля, может функционировать как инструмент 

общей системы, способный активизироваться при получении тех или иных 

проявлений со стороны участников взаимодействия для реагирования и адап-

тации обнаружившихся негативных бизнес-процессов; 

– предложенная модель взаимодействия субъектов в маркетинговом 

коммуникационном поле под воздействием маркетингового адаптера, позво-

ляет аккумулировать возникающие противоречия, формирующие негативные 

проявления в управлении со стороны всех участников, позволяет создавать 

побудительные процессы для обеспечения сбалансированного взаимодей-

ствия между всеми участниками маркетингового коммуникационного поля 

бизнес-субъекта сетевой торговли. 
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3 Разработка инструментарно-методического обеспечения мар-

кетингового управления розничной торговой сетью 

3.1 Модель управления развитием розничной торговой сети в 

условиях обострения конкуренции 

Сектор розничной торговли сетевой формы организации в условиях 

маркетинговой адаптации к требованиям рынка превращается в сложную ди-

намическую систему, способную эффективно функционировать в рамках 

крупномасштабных изменений социально-экономической рыночной среды. 

Кардинальные изменения в розничной торговле РФ связаны, прежде всего, с 

резким сокращением неорганизованной торговли, стремительным ростом и 

развитием розничных торговых сетей, острой конкуренцией, возникшей 

между крупными торговыми сетями России и глобальными международны-

ми розничными сетями. Исследование аспектов функционирования рознич-

ных торговых сетей на современном этапе имеет большое значение для раз-

вития отечественной розничной торговли, потому что всѐ еще велика интен-

сивность косвенной конкуренции розничных торговых сетей с открытыми 

уличными рынками. Международные операторы активно продолжают 

«наступать» на территорию России, что демонстрирует значительный уро-

вень опасности от экспансии зарубежных торговых сетей. Низкий уровень 

эффективности управления не позволяет обеспечить требуемый результат 

конкурентоспособности розничной торговой сети. Совершенствование 

управлением розничной торговой сетью предполагает разработку новых ин-

струментов.  Использование таких инструментов управления требует адапта-

ции, что позволяет достигать конкурентного преимуществ и сохранять лиди-

рующее положение в бизнесе. Выбор набора рациональных маркетинговых 

инструментов компаниями должен осуществляться исходя из необходимости 

достижения мотивационной проницаемости. 

 Каждое предприятие розничной торговли, а тем более розничная тор-

говая сеть обязаны ориентироваться на свое управление развитием, посколь-
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ку конечной целью любой экономической деятельности должна являться 

максимизация прибыли, что невозможно без постоянного роста и непрерыв-

ного развития. Совершенствование управления развитием требует проработ-

ки, из этого следует, что необходимо рассмотреть экономические процессы и 

их содержательные терминологические и организационно-управленческие 

аспекты, среди которых понятия розничной торговой сети, ее рынка, управ-

ление развитием и т.д.  

 РТС как оператор рынка FMCG (сектор быстро оборачиваемых про-

дуктов в розничной торговле Fast Moving Consumer Goods), носящая откры-

тый характер, взаимодействует с различными субъектами ее маркетингового 

окружения: государством, потребителями, бизнесом (поставщиками, марке-

тинговыми посредниками, конкурентами и иными агентами). Обозначенное 

взаимодействие в конкурентной среде на рынке FMCG формирует противо-

речие субъектов рынка, в рамках которого розничной торговой сети прихо-

дится выстраивать и развивать свою систему управления, которая является 

совокупностью функций и полномочий, необходимых для осуществления 

воздействия в социально-экономической системе.  Поскольку деятельность 

человека связана с осуществлением совокупности различных действий, ве-

дущих к достижению цели, постольку она связана с деятельностью других 

людей и нуждается в согласовании. Определяя задачи на достижение эффек-

тивности, работники оказываются в состоянии поиска разумной согласован-

ности между требованиями организационно-экономической среды, целями и 

возможностями реализовать свои целевые намерения. Согласованность тре-

бований и целей достигается в результате переговорных процессов, осу-

ществления договоренностей между всеми уровнями и участниками управ-

ления: общества с потребителями, собственниками и предпринимателями, 

предпринимателями и работниками, руководителями организаций и персона-

лом, а также между работниками внутри организационных структур. 

Согласование осуществляется путем воздействия на деятельность тех, 

кто находится во взаимодействии как внутри, так и вне организации. Воздей-
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ствие может быть направлено на среду, в качестве которой выступает систе-

ма управления, на средства – механизм управления, а также на действия – 

процесс управления. 

Функции управления (планирование, организация, координация, ре-

гулирование, мотивация, анализ, контроль), отражая собственно содержание 

управления как такового, не определяют еще обязательную последователь-

ность действий и не характеризуют непосредственно процесс осуществления 

управления. Для него определяющим является целеполагание, уяснение си-

туации, выявление проблемы, постановка задач, их реализация (как способ 

изменения состояния управляемой системы). 

Рассматривая составляющие управления, мы приходим к пониманию 

того, что как целесообразная деятельность управление нуждается в профес-

сиональном обеспечении. Поэтому уяснение внутреннего наполнения управ-

ления позволяет более грамотно подойти к выработке тех решений, которые 

связаны с выбором построения собственно управления. 

 Выбор эффективных маркетинговых инструментов и методов ведения 

конкурентной борьбы необходимо осуществлять в соответствии с предлагае-

мой моделью управления развитием розничной торговой сети, в рамках ко-

торой формируется и реализуется потенциал устойчивого развития рознич-

ной торговой сети (рис. 3.1). 

Нам представляется целесообразным выделить внутренние и внешние 

факторы, определяющих состояние конкурентной среды применительно к 

рынку FMCG. Внутренние факторы представляют собой совокупность пара-

метров, оказывающих регулирующие воздействие на деятельность розничной 

торговой сети, функционирующей в экономических, трудовых, организаци-

онных и коммуникационных взаимоотношениях. Внешние факторы являются 

набором не поддающихся влиянию условий и сил, требующих систематиче-

ского адаптационного приспособления к ним и всех участников рыночного 

пространства. Так факторы находятся в постоянной динамике, благоприятное 

и неблагоприятное направление которой зависит от процессов, 
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Рис.3.1  – Модель управления развитием розничной торговой сети в условиях 

обострения конкуренции (разработано автором) 

 Обозначения: м1, м2, м3, м4, м5 – единичные предприятия РТС; Рынок FMCG – 

сектор быстро оборачиваемых продуктов в розничной  торговле (Fast Moving Consumer 

Goods, FMCG) 
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инициируемых самой розничной торговой сетью и процессами, происходя-

щими на рынке. 

На систему управления РТС воздействует ресурсно-объектный подход, 

он предполагает учет ресурсов каждого из участников (пообъектно), которые 

могут быть включены в систему управления розничной торговой сети и ко-

торые формируют предпосылки для достижения требуемого (желаемого) 

уровня конкурентоспособности, рассматриваемой системы при достижении 

договоренности о сбалансированности интересов, при этом потребитель до-

стигает тот уровень потребностей, который он заявляет на соответствующем 

рынке субъектам предоставляющим товары и услуги по различным аспектам 

этого удовлетворения. 

 Обеспечивать интеграцию различных составляющих управления роз-

ничной торговой сети, в частности его маркетингового и мотивационного 

компонентов которые вовлечены в процессы адаптации розничной торговой 

сети к динамично изменяющимся условиям конкурентной среды и интегра-

ции отдельных структур (единичных предприятий, входящих в РТС) в еди-

ное мотивационное кольцо. Эффективность указанных процессов является 

важнейшей характеристикой результатов взаимодействий розничной торго-

вой сети с субъектами ее маркетингового окружения и во многом определяет 

конкурентоспособность РТС. 

 Мотивационное кольцо РТС – то мотивационное пространство различ-

ных элементов (звеньев), экономической системы функционирующей в ре-

альной рыночной среде интегрируемых в отдельные подсистемы функцио-

нированием и развитием этой системы, которое состоит из 6 подсистем: а) 

подсистема внешнего окружения – в рамках которой выделены факторы, ха-

рактеризующие наступление риска, макроэкономическое состояние рознич-

ной торговли как отрасли, инвестиционное состояние, природно-

климатическое состояние, рыночное состояние. Также рассматривается ко-

эффициент рыночной доли РТС, он показывает долю, занимаемую розничной 

торговой сетью на рынке FMCG; б) подсистема экономической и финансовой 
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деятельности – в нее входят факторы, характеризующие технико-

экономическую и финансовую деятельность. Также рассматривается рост 

или снижение конкурентоспособности розничной торговой сети за счет роста 

объема продаж; в) подсистема коммуникационная –  в нее входят факторы, 

характеризующие коммуникационную деятельность между участниками ры-

ночного взаимодействия и урбанизацию. Также характеризует стремление 

розничной торговой сети к росту конкурентоспособности за счет улучшения 

рекламной деятельности, и показывает стремление розничной торговой сети 

к росту конкурентоспособности за счет улучшения связей с общественно-

стью; г) подсистема внутренней предпродажной подготовки – характеризует 

усилие розничной торговой сети к росту конкурентоспособности за счет 

улучшения предпродажной подготовки; д) подсистема менеджмента и марке-

тинга – в нее входят факторы, характеризующие трудовой потенциал и тру-

довые ресурсы, состояние системы управления РТС, также  в ней рассматри-

вается конкурентная позиция сети, посредством ориентации на реализацию 

качественной продукции. В подсистеме коэффициент определения конку-

рентной позиции РТС рассматривается как основополагающий в оценке кон-

курентных преимуществ и является одним из главных в вопросах выживания 

розничной торговой сети. Показатель сильно зависит, как от потребительско-

го отношения к розничной торговой сети, так и от отношения к продукции, 

которую данная розничная торговая сеть предлагает, ее качества, уровень ко-

торого может быть определен только практическими методами; е) подсисте-

ма исследований и инноваций – факторы, характеризующие инновационную 

способность персонала, а также инвестиционную активность и привлека-

тельность РТС.  

В мотивационном кольце среди подсистем формируется маркетинго-

вый адаптер, в котором учитываются потребности, возможности и ресурсы 

подсистем. Информация о потребностях, возможностях и ресурсах подсистем 

маркетингового окружения РТС поступает в маркетинговый адаптер через 

мотивационное кольцо, формируемое в результате взаимодействия противо-
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речий субъектов рынка и конкурентной среды РТС. В адаптере происходит 

соотнесение возможностей каждой из подсистем по каждому направлению, 

результаты которых переходят в мотивационный интегратор. Иначе говоря, в 

адаптере осуществляется интеграция подсистем в том соотношении, в каком 

оно может быть приемлемо для обеспечения устойчивого, безопасного функ-

ционирования и развития, как обозначенных субъектов взаимодействия, так 

и самой розничной торговой сети. Маркетинговый адаптер, с одной стороны, 

сдерживает внешние негативные проявления, а с другой, отвечает на внеш-

ние проявления адаптацией различных процессов, исходящих от участников 

взаимодействия маркетингового коммуникационного поля. Маркетинговый 

адаптер может функционировать как инструмент общей системы, способный 

активизироваться при получении тех или иных проявлений со стороны 

участников взаимодействия для реагирования и адаптации обнаружившихся 

негативных бизнес-процессов. Процесс адаптации сфокусирован на развитии 

тех параметрических признаков участников взаимодействия, которые кон-

тролируют их рейтинг и положение в конкурентной бизнес-среде для макси-

мального достижения поставленных ими целей. 

 Процесс маркетинговой адаптации подсистем оказывает влияние на 

мотивационный интегратор, который отражает разобщенность элементов си-

стемы мотивационного кольца для единого мотивационного контроля, при 

этом состояние маркетингового адаптера мотивационного кольца, а, следова-

тельно, форма осуществления и содержательное наполнение маркетинговой 

адаптации определяется не только процессами в подсистемах, но и инте-

гральным показателем конкурентоспособности РТС, который учитывает со-

вокупность показателей характеризующих эффективность деятельности под-

систем единой системы управления розничной торговой сети и рассчитыва-

ется с учетом процесса  адаптации для каждой подсистемы входящей в моти-

вационное кольцо.  

 Интегральный показатель конкурентоспособности – выступает крите-

рием выбора рационального решения в механизме управления развитием 
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розничной торговой сети. Если значение интегрального показателя конку-

рентоспособности РТС не соответствует желаемому его уровню необходимо 

вернуться в мотивационное кольцо и исправить, адаптировать процессы той 

или иной подсистемы для положительного результата.  Получение положи-

тельного результата будет воздействовать на механизм управления развити-

ем РТС. 

 Механизм управления развитием РТС отражает потенциал этого управ-

ления, так как включает конкретные рычаги и средства воздействия. Меха-

низм управления превращает этот потенциал в конечные результаты дея-

тельности людей, в котором проходят процессы по достижению сбалансиро-

ванности интересов субъектов взаимодействия, в соответствие с их интере-

сами, а также особенностями сложившейся рыночной ситуации. Достижение 

сбалансированности интересов субъектов взаимодействия является необхо-

димым условием обеспечения высокого уровня конкурентоспособности  и 

устойчивого развития розничной торговой сети (его отражает значение инте-

грального показателя конкурентоспособности РТС), определяемого также ее 

совокупным ресурсным потенциалом (его состав и структура могут изме-

няться под влиянием субъектов взаимодействия), к максимизации и наиболее 

эффективной реализации которого должна стремиться система управления 

РТС.  

 Таким образом, предложенная модель управления развитием рознич-

ной торговой сети в условиях обострения конкуренции позволяет с учетом 

состояний внутренней и внешней сред РТС, а также конкурентной среды вы-

зывающей противоречия субъектов рынка адаптировать процессы системы 

управления РТС для достижения сбалансированности интересов субъектов 

взаимодействия и устойчивого развития розничной торговой сети.  

Планирование деятельности розничной сети предполагает выработку 

методического подхода к формированию и принятию рациональных управ-

ленческих решений, касающихся как функционирования отдельных звеньев 

сети, так и их развития. В основу такого подхода может быть положен стан-
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дартный набор действий: постановка цели, выбор средств и методов ее до-

стижения из альтернативных вариантов, разработка комплекса мероприятий, 

контроль за их выполнением. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что специ-

фика формирования розничной сети определяет совокупность необходимых 

этапов, которые должны быть предусмотрены при выработке вариантов ее 

построения. Перед тем как приступить к выбору возможных вариантов по-

строения рационального управления развитием и/или функционированием 

РТС, необходимо провести анализ условий и предпосылок для ее эффектив-

ного функционирования и дальнейшего развития. Проведение анализа пред-

полагает следующие этапы: а) определение цели функционирования системы 

и уяснение задач поставленных руководством; б)  анализ факторов внешнего 

окружения для определения задач каждой из подсистем;  в) анализ слабых и 

сильных сторон функционирования отдельных звеньев системы; г) анализ 

потребностей потребителей в условиях изменяющегося спроса и предложе-

ния;  д) анализ действий конкурентов; е) анализ спектра возможных техноло-

гий, которые могу быть использованы для решения поставленных задач; ж) 

анализ имеющихся ресурсных возможностей для эффективного функциони-

рования и дальнейшего развития системы; з) анализ качества и количества 

ресурсов, которые могут быть реально задействованы для построения систе-

мы; и) анализ имеющихся коммуникаций и состава потенциальных партне-

ров, способных обеспечить достижение поставленной цели. 

В период сложного экономического положения в России на рынке 

FMCG  смогут функционировать и развиваться только те РТС, которые пере-

смотрят свои управленческие бизнес-процессы, что подтверждает необходи-

мость разработки этапности вариантов рационального управления развитием 

и/или функционированием РТС. Сложность привлечения внешних средств 

является проблемой, требующей учета при разработке управления развитием 

и/или функционированием. Важным аргументом в пользу целесообразности 

разработки указанной этапности является слабая проработанность данной 
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проблематики в современной теории, применительно для предприятий сете-

вой розничной торговли.  

Следует подробнее рассмотреть варианты управления функционирова-

нием и развитием предприятия [39; 5; 42; 8; 49; 66]. 

 Большинство ученых используют товарно-торговые этапы управления, 

посредством проникновения, усиления уже имеющихся брендов; варианты 

по поиску новых товарных групп и категорий для рынка FMCG, выпуск но-

вого бренда, взаимодействие с похожими РТС по профилю в разных направ-

лениях, вырабатывают новые формы и форматы для удовлетворения нужд и 

потребностей всех участников рынка, рассматривают переходы в управлении 

на новые виды деятельности. Использование различных видов и этапов 

управления позволит бизнес-субъекту сетевой торговли выстраивать свою 

линию бизнес-деятельности по достижению высокого уровня конкуренто-

способности (рисунок 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 – Схема управления процессами в РТС (разработано автором) 
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на всех уровнях управления (рисунок 3.3.)  
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Рис. 3.3 – Схема уровней и процессов РТС по достижению положи-

тельного результата (разработано автором) 
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Рис. 3.4 – Этапность вариантов рационального управления развитием и/или 

функционированием РТС (разработано автором) 
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Данная этапность вариантов рационального управления развитием и/или 

функционированием РТС позволит бизнес-субъектам сетевой торговли вести 

своѐ управление на высоком уровне. Что позволит достигнуть высокого 

уровня конкурентоспособности на рынке FMCG. 

Рассмотрим подробнее основные составляющие предложенной этапно-

сти. Этапность рационального управления развитием и/или функционирова-

нием состоит из 16 зон (этапов). Первый этап является зоной по сбору ин-

формации о РТС на внешнем и внутреннем уровне бизнес-среды. Во второй 

зоне, проходит анализ, при котором определяются варианты рассмотрения 

дополнительных новых элементов для РТС. В третьей зоне строится план и 

формируются задачи по достижению поставленной цели данного этапа РТС. 

В четвертой зоне рассматриваются варианты функционирования и/ или раз-

вития бизнес-субъекта РТС. Пятый этап является зоной пограничных состоя-

ний, где происходит подсчет ресурсов РТС. В шестой зоне этапности прора-

батываются возможные альтернативы управления РТС. После проработки в 

седьмой зоне этапности выбирают вариант направления управления РТС. В 

восьмой зоне рассматриваются перспективы функционирования и развития 

РТС в современной бизнес-среде. В девятой зоне этапности подсчитываются 

финансы необходимые для реализации управления РТС по тому или иному 

направлению функционирования и/или развития. В зоне под номером десять 

подсчитываются затраты на ресурсы для управления в том или ином направ-

лении. В одиннадцатой зоне проводится прогнозирование направлений 

управления бизнес-субъектом сетевой торговли. В зоне под номером двена-

дцать происходит итоговый выбор направления управления функционирова-

нием и/или развитием розничной торговой сети. В тринадцатой зоне прора-

батываются планы варианта управления по тому или иному направлению. В 

четырнадцатой зоне происходит подсчет результатов по выбранному направ-

лению управления. В пятнадцатой зоне рассчитывается интегральный пока-

затель конкурентоспособности розничной торговой сети. Итоговой зоной под 
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номером шестнадцать является выбор варианта рационального управления 

розничной торговой сетью. 

Этапность является инструментарно-методическим обеспечением  в ко-

тором: а) выделены следующие: 1 – этап выбора точек роста в зоне воздей-

ствия; 2 – этап выбора приоритетов управленческих воздействий;  3 – этап 

определения зон пограничного состояния элементов (звеньев, субъектов); 4 – 

этап выбора альтернативных сценариев функционирования и развития РТС; 5 

– этап оценки конкурентоспособности рациональных вариантов функциони-

рования и развития РТС; они взаимоувязаны в цепочку последовательных 

действий персонала по управлению адаптационными бизнес-процессами к 

требованиям потребителя и достижения тактических и стратегических ори-

ентиров развивающейся РТС, а также получения взаимных выгод взаимодей-

ствующими сторонами (персонал РТС, посредники, поставщики, инвесторы, 

структуры различных уровней власти и иные рыночные агенты); б) предло-

жен в качестве инструмента управления функционированием и развитием 

розничной торговой сети маркетинговый адаптер, предназначенный для раз-

решения мотивационно-ресурсных противоречий между элементами, звень-

ями и субъектами взаимодействия в маркетинговом коммуникационном про-

странстве РТС; в) введен интегральный показатель оценки конкурентоспо-

собности РТС, аккумулирующий соотнесение мотивов и ресурсов взаимо-

действующих сторон. 

 Позволяет минимизировать затраты на функционирование и развитие 

РТС, исходя из требований потребителя, состояния конкурентной среды и 

необходимости удержания сетью своих конкурентных позиций. 
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3.2  Инструментарно-методическое обеспечение маркетингового 

управления розничной торговой сетью 

Чтобы успешно функционировать и развиваться РТС на рынке FMCG 

им необходимо использовать предложенное инструментарно-методическое 

обеспечение. Рассмотрим его подробнее. 

Первым этапом является сбор информации о РТС на внешнем и внут-

реннем уровне бизнес-среды. В данном этапе используются классические ме-

тоды маркетинга по сбору информации. В данной зоне исследования следует 

определить самые важные элементы бизнес-деятельности, а также ее терри-

ториальные характеристики, которые способны влиять на управление разви-

тием и /или функционированием бизнес-субъекта сетевой торговли (рисунок 

3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5. – Сбор информации о РТС на внешнем и внутреннем 

уровне бизнес-среды (разработано автором) 
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 Во второй зоне, проходит анализ, при котором определяются варианты 

рассмотрения дополнительных новых элементов для РТС. В данном этапе 

следует рассмотреть все возможные варианты для нахождения новых точек 

построения бизнес-деятельности розничной торговой сети в сторону увели-

чения доли рынка FMCG (рисунок 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6 – Нахождение новых точек построения бизнес-деятельности РТС 

(разработано автором) 
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 В третьей зоне строится план и формируются задачи по достижению 

поставленной цели данного этапа РТС. На данном этапе анализируя все 

предыдущие этапы, следует четко сформулировать цель по управлению раз-

витием и /или функционированием РТС для достижения высокого уровня 

конкурентоспособности (рисунок 3.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 – Формирование цели и задач РТС (разработано автором) 
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 В четвертой зоне рассматриваются варианты функционирования и/ или 

развития бизнес-субъекта РТС. В данном этапе следует найти дополнитель-

ные варианты управления РТС, чтобы максимально обезопасить свою биз-

нес-деятельность на рынке FMCG, так как возникновение рисков может про-

исходить на каждом уровне бизнес-деятельности (рисунок 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8 – Нахождение дополнительных вариантов управления (разработано 

автором) 
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 Пятый этап является зоной пограничных состояний, где происходит 

подсчет ресурсов РТС. На данном этапе происходят расчеты по собственным 

финансовым средствам, привлеченным финансовым средствам (рисунок 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9 – Зона пограничных состояний РТС (разработано автором) 
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 В шестой зоне этапности прорабатываются возможные альтернативы 

управления РТС. В данной зоне осуществляется выбор направления управле-

ния развитием и/или функционированием на основании предыдущих резуль-

татов пройденных зон (рисунок 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10 – Зона выбора направлений управления РТС на рынке FMCG (раз-

работано автором) 
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 В седьмой зоне этапности выбирают итоговый вариант направления 

управления РТС. Результаты предыдущих зон (этапов) позволяют опреде-

литься с направлением управления развитием и/ или функционированием 

бизнес-субъекта сетевой торговли. В данной зоне необходимо проработать 

дальнейшие действия по ведению бизнеса РТС, в зависимости от выбора 

направления, выстраиваются те, или иные изменения в бизнес-деятельности 

(рисунок 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11 – Зона выбора направления управления РТС и его проработка (раз-

работано автором) 
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 В восьмой зоне рассматриваются перспективы функционирования и 

развития РТС в современной бизнес-среде. В данном пункте следует прове-

сти дополнительные исследования для определения возможных дополни-

тельных сценариев по направлению рационального управления розничной 

торговой сети для ее развития на рынке FMCG (рисунок 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12 – Поиск дополнительных сценариев развития РТС на рынке FMCG 

(разработано автором) 
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 В девятой зоне этапности подсчитываются финансы необходимые для 

реализации управления РТС по тому или иному сценарию развития и /или 

функционирования. На данном этапе проводятся дополнительные расчеты по 

финансовым показателям, для достижения максимального уровня точности в 

прогнозировании сценария развития и /или функционирования бизнес-

субъекта сетевой торговли (рисунок 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13 – Расчет финансовых показателей РТС для реализации сценария 

управления (разработано автором) 
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 В зоне под номером десять подсчитываются затраты на ресурсы для 

управления в том или ином направлении. На данном этапе также происходят 

расчеты по показателям связанных с ресурсами бизнес-субъекта сетевой тор-

говли, оперирующем на рынке FMCG (рисунок 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14 – Расчет затрат на ресурсы бизнес-субъекта сетевой торговли (раз-

работано автором) 
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 В одиннадцатой зоне проводится прогнозирование сценария управле-

ния развитием и /или функционированием бизнес-субъекта сетевой торговли. 

В данном этапе строится прогноз для выбранного направления управления и 

дальнейшей реализации поставленных задач по развитию и /или функциони-

рованию (рисунок 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15 – Прогнозирование сценария управления бизнес-субъекта сетевой 

торговли (разработано автором) 
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 В зоне под номером двенадцать происходит итоговый выбор направле-

ния управления функционированием и/или развитием розничной торговой 

сети. После проведения всех исследований и расчетов, следует выбрать луч-

ший вариант рационального управления развитием и /или функционировани-

ем (рисунок 3.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16 – Выбор итогового варианта рационального управления бизнес-

субъекта сетевой торговли (разработано автором) 
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 В тринадцатой зоне прорабатываются планы управления по выбранно-

му направлению управления развитием и /или функционирование бизнес-

субъекта сетевой торговли. После определения выгоднейшего варианта 

управления развитием и /или функционированием розничной торговой сети 

наступает период составления планов для реализации моментов по наступле-

нию и увеличению доли рынка FMCG (рисунок 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17 – Формирование планов выбранного варианта управления бизнес-

субъекта сетевой торговли (разработано автором) 
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 В четырнадцатой зоне происходит подсчет результатов по выбранному 

направлению управления, выявляются результаты, происходит оценка по-

ставленных целей розничной торговой сети (рисунок 3.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18 – Оценка достижения поставленных целей бизнес-субъекта сетевой 

торговли (разработано автором) 
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 В зоне под номером пятнадцать рассчитывается интегральный показа-

тель конкурентоспособности розничной торговой сети. 

Интегральный показатель конкурентоспособности розничной торговой 

сети, является основой для успешного принятия управленческих решений и 

полностью должно обеспечиваться измерительной системой. Для определе-

ния конкурентной позиции розничной торговой сети первоначально за осно-

ву использовали методики М. Диканова, И. Скрынниковой [23], Т. Парамо-

новой и И. Красюк [67] в которые были внесены отдельные изменения. Для 

розничной торговой сети, очень важно знать, позицию которую она занимает. 

Предлагаем определять конкурентную позицию розничной торговой сети, 

так как данный показатель сильно зависит, как от потребительского отноше-

ния к розничной торговой сети, так и от отношения к продукции, которую 

данная розничная торговая сеть предлагает, ее качества, уровень которого 

может быть определен только практическими методами. Мы предлагаем оце-

нивать конкурентную позицию розничной торговой сети по формуле (3.1). 

       (3.1) 

где KPS – конкурентная позиция s-ой торговой сети, S=1…R; 

R–общее число розничных торговых сетей присутствующих в данном субъ-

екте; 

M–общее число представленной в данной розничной торговой сети марок j-

товара в i-ой номенклатуре продукции, i = 1…N, j = 1…M; 

di– удельный вес количества реализованной продукции j-ой марки в общей 

номенклатуре товаров анализируемого вида; 

PRT– позиция анализируемой розничной торговой сети в общем рейтинге 

основанном на мнении покупателей; 

Pp– позиция товара в сводном рейтинге, основанном на рейтинге покупате-

лей, органолептической и лабораторной экспертизах. 
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На основании представленной формулы, можно заключить, что если 

KPS> 1, то конкурентную позицию данной розничной торговой сети можно 

охарактеризовать как сильную, в случае если 0,5 <KPS<1, то, как среднюю, 

при KPS< 0,5, то следует охарактеризовать как слабую позицию. 

 Предложенная формула может казаться сложной из-за емкости расче-

тов, поскольку в розничной торговой сети представлены тысячи, а порой да-

же десятки тысяч товарных позиций, однако данный недостаток, можно 

устранить, рассмотрев не все категории товаров, а лишь те основные, на ко-

торые ориентируется та или иная розничная торговая сеть, также следует 

проводить постепенное проведение исследований, поскольку лабораторные 

экспертизы являются дорогостоящими мероприятиями, однако очень важны-

ми и необходимыми, если розничная торговая сеть хочет выжить в сложной 

конкурентной борьбе, характерной в настоящее время для современного 

рынка. 

Преимущество предложенной формулы в том, что в отличии от пред-

ставленных М. Дикановым, И. Скрынниковой [23, с. 95–97], Т. Парамоновой 

и И. Красюк [67, с. 58–60], она ориентирует на реализацию качественной 

продукции, а именно этот критерий рассматривается как основополагающий 

в оценке конкурентных преимуществ и является одним из главным в вопро-

сах выживания розничной торговой сети. Розничная торговая сеть имеет оче-

видную возможность варьировать ассортимент своей продукции, ориентиру-

ясь на результаты таких исследований. 

Для оценки конкурентоспособности розничной торговой сети критерии 

группируются по отдельным элементам комплекса маркетинга: а) продукция; 

б) цена; в) доведение продукции до потребителя; г) продвижение продукции. 

С учетом изложенного ранее предлагаем следующую систему показа-

телей для розничной торговой сети. 

1. Показатели по продукции розничной торговой сети 

Коэффициент рыночной доли РТС на рынке FMCG: 
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           (3.2) 

где PSVrt–объем продаж продукции розничной торговой сети; 

PSVm– общий объем продаж продукции на рынке. 

Данный коэффициент показывает долю, занимаемую розничной торговой се-

ти на рынке FMCG. 

 Коэффициент предпродажной подготовки РТС: 

          (3.3) 

где SEpsP– сумма затрат на предпродажную подготовку; 

SEa– сумма затрат на приобретение продукции и организацию ее продаж. 

Данный показатель характеризует усилие розничной торговой сети к росту 

конкурентоспособности за счет улучшения предпродажной подготовки, в 

случае если продукция или товары не требуют предпродажной подготовки в 

отчетный период, то CpsP = 1. 

Коэффициент изменения объема продаж РТС: 

           (3.4) 

где SVErp–объем продаж на конец отчетного периода; 

SVBrp– объем продаж на начало отчетного периода. 

 Данный коэффициент показывает рост или снижение конкурентоспо-

собности розничной торговой сети за счет роста объема продаж. 

2. Показатель по ценовой политике розничной торговой сети. 

Коэффициент уровня цен РТС: 

         (3.5) 

где Pmax–максимальная цена товара на рынке; 

Pmin– минимальная цена товара на рынке 

Prt– цена товара установленная розничной торговой сетью. 
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Данный коэффициент показывает рост или снижение конкурентоспособности 

розничной торговой сети за счет динамики цен на товары. 

3. Показатель по доведению товаров до потребителя розничной торго-

вой сети. 

Коэффициент доведения товаров до потребителя РТС: 

        (3.6) 

где CCSV–коэффициент изменения объема продаж розничной торговой сети; 

SEdsfErp– сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец от-

четного периода; 

SEdsfBrp– сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало от-

четного периода. 

Данный коэффициент показывает стремление розничной торговой сети 

к повышению конкурентоспособности за счет улучшения сбытовой деятель-

ности. 

4. Показатели по продвижению товаров в розничной торговой сети. 

Коэффициент рекламной деятельности РТС: 

        (3.7) 

где CCSV–коэффициент изменения объема продаж розничной торговой сети; 

SEaaErp– сумма затрат на рекламную деятельность на конец отчетного пери-

ода; 

SEaaBrp– сумма затрат на рекламную деятельность на начало отчетного пе-

риода. 

 Данный показатель характеризует стремление розничной торго-

вой сети к росту конкурентоспособности за счет улучшения рекламной дея-

тельности. 

 Коэффициент использования персональных продаж в РТС: 
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         (3.8) 

где CCSV–коэффициент изменения объема продаж розничной торговой сети; 

SEsaErp–сумма затрат на оплату труда торговых агентов-продавцов на конец 

отчетного периода; 

SEsaBrp– сумма затрат на оплату труда торговых агентов-продавцов на нача-

ло отчетного периода. 

 Данный коэффициент показывает [104; 107], стремление розничной 

торговой сети к росту конкурентоспособности за счет роста персональных 

продаж с привлечением дополнительных торговых агентов-продавцов. 

 Коэффициент использования PRв РТС: 

         (3.9) 

где CCSV–коэффициент изменения объема продаж розничной торговой сети; 

EPRErp– затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода; 

EPRBrp– затраты на связи с общественностью на начало отчетного периода. 

 Данный коэффициент показывает стремление розничной торговой сети 

к росту конкурентоспособности за счет улучшения связей с общественно-

стью. 

 Определим итоговый показатель конкурентоспособности маркетинго-

вой деятельности, для этого суммируем вышеперечисленные коэффициенты 

и найдем среднеарифметическую величину. Назовѐм его коэффициентом 

маркетинговой адаптации конкурентоспособности (CMAC). 

   (3.10) 

где N–общее число показателей в числителе, в данном случае N = 8. 

 Важно отметить, что большинство коэффициентов имеют разные вели-

чины, тогда для расчета конкурентоспособности маркетинговой деятельно-

сти розничной торговой сети нужно определить сумму коэффициентов для 

всей продукции: 
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          (3.11) 

где n– количество товаров и/или услуг розничной торговой сети. 

 Также для расчета полной конкурентоспособности розничной торговой 

сети нужно учитывать общефинансовые коэффициенты, которые рассчиты-

ваются на основе анализа баланса розничной торговой сети (предприятия в 

целом) за отчетный период. Коэффициент текущей ликвидности (CCL) опре-

деляется как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у 

розничной торговой сети оборотных средств в виде товарных запасов, де-

нежных средств, дебиторских задолженностей и прочих оборотных активов к 

наиболее срочным обязательствам розничной торговой сети в виде кратко-

срочных кредитов банков, краткосрочных займов и различных кредиторских 

задолженностей: 

       (3.12) 

Нормативное значение коэффициента – не менее 2. 

Если говорить про коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами (CSWM), то он определяется как отношение между объектами источ-

ников собственных средств (итог третьего раздела баланса) и фактической 

стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов (итог первого 

раздела баланса) к фактической стоимости находящихся в наличии у рознич-

ной торговой сети оборотных средств в виде товарного запаса, денежных 

средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог вто-

рого раздела баланса). 

(3.13) 

 Нормативное значение – не менее 0,1. 

 Полная формула расчета конкурентоспособности розничной торговой 

сети: 
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        (3.14) 

 Предлагаем в представленную формулу внести отдельные изменения: 

     (3.15) 

где CMAC– коэффициент маркетинговой адаптации конкурентоспособности; 

KPS– конкурентная позиций розничной торговой сети. 

 При оценке результатов расчета следует использовать матрицу группо-

вого ранжирования конкурирующих розничных торгующих сетей. Данная 

матрица представляет собой прямоугольник, разбитый на девять секторов, 

каждый из которых соответствует определенному коэффициенту от -10 до 

10. Сама матрица делится на пять уровней, каждый из которых соответствует 

определенной группе розничных торговых сетей, различающихся между со-

бой уровнем конкурентоспособности и относящихся к следующим группам 

участников рынка (рис.3.3). К группе рыночных лидеров относятся рознич-

ные торговые сети, имеющие максимальный коэффициент конкурентоспо-

собности, для подобных розничных торговых сетей характерным поведением 

является оборона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.19 – Матрица РТС конкурирующих на рынке (разработано автором) 
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К группе рыночных претендентов относятся розничные торговые сети 

расчетный коэффициент конкурентоспособности которых лежит в диапазоне 

от 3,1 до 9, эти розничные торговые сети, как правило, борются за увеличе-

ние рыночной доли продаж, проводя ценовой демпинг, снижая стоимость на 

товары первой необходимости, для таких сетей характерно стратегическое 

управление в виде атаки на всех направлениях деятельности. К группе ры-

ночных последователей относятся розничные торговые сети, расчетный ко-

эффициент которых лежит в диапазоне от 1 до 3. Розничные торговые сети из 

данной группы проводят политику подражания лидеру, не рискует, но и не 

проявляет пассивности. Розничные торговые сети, действующие в рыночной 

нише, расчетный коэффициент конкурентоспособности которых от -0,99 до -

6,9, работают по узкому профилю категорий товаров и услуг. К группе банк-

ротов относятся те розничные торговые сети, у которых коэффициент конку-

рентоспособности от -7 до -10, обычно проводят режим внешнего управления 

и мероприятия по выходу из банкротства и улучшению своих позиций. Та-

ким образом, используя результаты анализа научных работ, мы представили 

первый опыт комплексного показателя конкурентоспособности розничной 

торговой сети. Данное комплексное видение, является исключительно важ-

ной информацией для высшего менеджмента розничных торговых сетей, 

владельцев, и может служить основой для принятия управленческих реше-

ний, способных изменить положение розничной торговой сети, тем самым 

повысить ее конкурентоспособность. Предложенный вариант интегральной 

оценки конкурентоспособности розничной торговой сети обладает опреде-

ленными достоинствами, которые отражены в возможности оценки конку-

рентоспособности в динамике, в выявлении параметров, понижающих кон-

курентоспособность розничной торговой сети, и позволяет разработать меры 

по их улучшению. 
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3.3 Апробация предлагаемого инструментарно-методического обеспече-

ния на примере федеральной розничной торговой сети 

Модель управления развитием розничной торговой сети в условиях 

обострения конкуренции и этапность вариантов рационального управления 

развитием и/или функционированием предложенные в диссертационной 

работе, были применены при разработке маркетингового управления 

функционированием и развитием бизнес-субъекта сетевой торговли Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Ритейл Трейд-Групп», работающего 

под торговым знаком «Миксмаркт». Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Ритейл Трейд-Групп» является мультиформатной розничной торго-

вой сетью (далее по тексту ООО «Ритейл Трейд-Групп»). 

В 2015 году ООО «Ритейл Трейд-Групп» несмотря на кризисные явле-

ния продолжают вести свою бизнес-деятельность на рынке FMCG. ООО 

«Ритейл Трейд-Групп» работают в нескольких регионах, в Краснодарском 

крае и в республике «Адыгея». Количество бизнес-субъектов, входящих в 

розничную торговую сеть «Миксмаркт» составляет 25 магазинов. 

Мультиформатная розничная торговая сеть «Миксмаркт» (ООО «Ритейл 

Трейд-Групп») выстраивает свою бизнес-деятельность в рамках территори-

ального расположения и на предпочтении потребителей. Магазины ООО 

«Ритейл Трейд-Групп» имеют разные площади как по характеристике, так и 

по количеству квадратных метров. Средняя площадь магазинов ООО 

«Ритейл Трейд-Групп» от 180 квадратных метров до 650 квадратных метров. 

Значение мультиформатности ООО «Ритейл Трейд-Групп» полностью 

соответствует товарной политике данной сети. В магазинах ООО «Ритейл 

Трейд-Групп» представлены товары народного потребления, бытовая химия, 

электроинструменты, электроника, парфюмерия, косметика и т.д. 

Бизнес-деятельность ООО «Ритейл Трейд-Групп» функционирующего 

на рынке FMCG управляется малым количеством персонала, это связано 

прежде всего с тем, что все магазины сети работают в формате самообслу-
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живания и количество данных магазинов является комфортным для аппарата 

управления ООО «Ритейл Трейд-Групп». Полномочия управленцев ООО 

«Ритейл Трейд-Групп» в регионах ограничены они работают строго в рамках 

запланированного плана. И принимать глобальные решения могут только с 

разрешения головного офиса ООО «Ритейл Трейд-Групп».  

Маркетинговое управление развитием и функционированием сети ООО 

«Ритейл Трейд-Групп» мы решили осуществлять, сформировав команду, ко-

торая собиралась каждую среду. Базисом построения управления стало ин-

струментарно-методическое обеспечение, предложенное в данном диссерта-

ционном исследовании. Команда по реализации управления ООО «Ритейл 

Трейд-Групп» составили ведущие топ-менеджеры сети, среди которых спе-

циалисты по маркетингу, специалисты по HR-политике, категорийные мене-

джеры, специалисты отдела логистики, финансовый директор. 

 В период усовершенствования управления функционированием и раз-

витием ООО «Ритейл Трейд-Групп» принимали участие все подразделения 

сети и отдельные агенты, обслуживающие данную сеть.  

 Руководители ООО «Ритейл Трейд-Групп» строго ограничили команду 

в сроках и во времени. Традиционно ООО «Ритейл Трейд-Групп» выстраива-

ли свою политику управления в течении 5 месяцев, нам же предоставили 

сроки в количестве 100 дней, а это чуть больше 3-х месяцев. 

 Следуя плану инструментарно-методического обеспечения, командой 

были проведены все нужные исследования и расчеты ООО «Ритейл Трейд-

Групп». Команда адаптировала все возможные бизнес-процессы, максималь-

но рассматривали все риски, которые могут проявиться в период ведения 

бизнес-деятельности сети ООО «Ритейл Трейд-Групп».  

 Команда сформулировала главную маркетинговую цель ООО «Ритейл 

Трейд-Групп» и установила сроки реализации данной цели. 

 Срок реализации маркетинговой цели составил 4 года, ранее достиже-

ние поставленной цели составляло 6 лет. Командой были выявлены слабые 

места прошлой маркетинговой политики управления ООО «Ритейл Трейд-
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Групп», данные слабости и ошибки были устранены благодаря инструмен-

тарно-методическому обеспечению. Бизнес-деятельность ООО «Ритейл 

Трейд-Групп» по новым проектам была сформулирована для каждого откры-

вающегося магазина. В прошлом данные рекомендации и проработанная си-

стема в принципе отсутствовали.  

 Команда спрогнозировала нужный уровень выручки, и чистой прибыли 

необходимой сети ООО «Ритейл Трейд-Групп» для устойчивого функциони-

рования, в том числе и развития на рынке FMCG в России. Данные расчеты 

были проведены с учетом всех проведенных исследований, в расчет были 

взяты все условия, в том числе связанные с рисками и экономической без-

опасностью ООО «Ритейл Трейд-Групп». 

 Следует указать цифры, которые были получены командой. 

 Годовая выручка ООО «Ритейл Трейд-Групп» в 2016 году 9.500 тысяч 

евро. 

 Прибыль ООО «Ритейл Трейд-Групп» в 2016 году должна составить 

24%. 

 Рентабельность ООО «Ритейл Трейд-Групп» в 2016 году 3.900 тысяч 

евро с учетом открытия новых магазинов. 

 Представленные выше показатели в среднем увеличены по сравнению 

с 2013-2015 гг. на 23%, что потребует от мультиформатной сети ООО «Ри-

тейл Трейд-Групп» не просто функционировать, а увеличивать свое влияние 

и долю на рынке FMCG в России. 

 Командой были обнаружены возможные угрозы, которые могут быть 

вызваны санкциями и возможным снижением платежеспособности потреби-

телей. Для достижения экономической безопасности ООО «Ритейл Трейд-

Групп» от возможных рисков командой были определены дополнительные 

направления развития и функционирования, что позволит устойчиво функ-

ционировать и повышать уровень конкурентоспособности сети. Также ко-

мандой был разработан пакет антикризисных мер в случае если достижение 

маркетингового управления развитием будет под угрозой из-за любых форс-
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мажорных обстоятельств, данный пакет мер позволит функционировать ООО 

«Ритейл Трейд-Групп» в сложных условиях. 

 Этапность рационального управления позволило команде увидеть пять 

сценариев управления, три из которых предполагали функционирование и 

постепенное усиление конкурентоспособности, а также два сценария, кото-

рые предполагали как функционирование, так и пластичное развитие с до-

стижением высокого уровня конкурентоспособности ООО «Ритейл Трейд-

Групп» на рынке FMCG в России. Владельцы ООО «Ритейл Трейд-Групп» 

рассмотрев подробно все предложенные варианты управления, были соглас-

ны с формулировкой цели команды, а также запустили данную маркетинго-

вую политику по развитию сети ООО «Ритейл Трейд-Групп» в действие. 

Команда ООО «Ритейл Трейд-Групп» предложили диверсифицировать 

маркетинговую политику сети посредством открытия минимаркетов 

комфорт-класса с отдельными брендами, ориентированных на всех 

потребителей.  

Исследования, проведенные командой, подтвердили тенденцию роста 

новых потребностей у потребителей. Потребители стали более требователь-

но относиться к товарам народного потребления, состав и качество продук-

ции переместились на второе место, так как на первом месте стоит стоимость 

и количество приобретаемого в магазинах ООО «Ритейл Трейд-Групп». 

Выбор эффективности рационального сценария развития РТС (ООО 

«Ритейл Трейд-Групп» на период с 2016 по 2017) 

Таблица 3.1 – Выбор эффективности оптимального сценария развития РТС                 

Показатель Целевое 

значение 

В
зв

еш
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Путь I 

В
зв

еш
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Путь 2 

Товарооборот, руб 27500000 80,0 30276076 88,1 27505363 
Затраты, руб 23925000 100,0 29818248 80,2 23754006 
Прибыль от реализации, руб 3575000 20,0 3457828 100,6 3751357 
Уровень рентабельности, % 15,00 115,0 13,9 106,6 15,8 
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 По результатам выбора эффективности был сделан вывод о наиболь-

шей выгодности реализации пути № 2, который набрал большее количество 

баллов. 

Были приняты меры об изменении товарной политики ООО «Ритейл 

Трейд-Групп» в целом и в конкретных регионах. Категории товаров остались 

прежними, а вот бренды поменялись. Количество новых вводимых позиций 

составило 2 тысячи единиц. 

После утверждения всех планов были расписаны конкретные мероприя-

тия по достижению поставленной цели ООО «Ритейл Трейд-Групп». 

 Выведение на рынок семи магазинов в течение 5-ти лет: 

2 магазина комфорт-класса в Майкопе (сентябрь-ноябрь 2016); 

магазин комфорт-класса в Сочи (ноябрь 2016); 

магазин комфорт-класса в Краснодаре (июнь 2016). 

2 магазина комфорт-класса в Краснодаре (сентябрь-ноябрь 2016). 

магазин комфорт-класса в Славянске на Кубани  (июнь 2017). 

Выведение на рынок двух магазинов в ТЦ: 

магазин комфорт-класса в Краснодаре (сентябрь 2016); 

магазин комфорт-класса в Новороссийске  (июнь 2016); 

Данный сценарий ООО «Ритейл Трейд-Групп»  подразумевает 

реализацию продукции в основных минимаркетах сети. 

Выведение на рынок FMCG двух новых магазинов и закрытие одного из 

старых, предполагается открыть: 

магазин premium-класса (сентябрь 2016); 

магазин premium-класса (июнь 2016); 

предполагается закрыть торговую точку в торговом центре  Майкоп, в 

первую очередь это обусловлено несоответствием условий данной 

торговой точки целевому имиджу предприятия в целом. 

 Инструментарно-методическое обеспечение управления функциониро-

ванием и развитием позволило команде проработать все возможности биз-

нес-деятельности сети ООО «Ритейл Трейд-Групп», эти возможности пред-
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определили новые направления по функционированию и развитию бизнеса 

через комплекс маркетинга. Данные собранные для комплекса маркетинга 

повлияют в будущем на товарную политику, коммуникационную политику, 

на систему сбыта и логистики, а также на программу лояльности ООО 

«Ритейл Трейд-Групп». Программа лояльности строилась на простом дис-

конте, проанализировав все компоненты, команда ввела новые возможности 

пользования дисконтной картой, так как были заключены партнерские со-

глашения с различными агентами по взаимодействию, что позволило не про-

сто усилить дисконт сети, а расширить возможности функционала програм-

мы лояльности для всех потребителей. 

 Подводя итоги апробации, следует отметить, что бизнес-деятельность 

сети ООО «Ритейл Трейд-Групп» очень активна. Эффективность проведен-

ных командой расчетов и исследований позволит ООО «Ритейл Трейд-

Групп»  не просто функционировать, а развиваться, так как все аспекты 

управления и направлений в сценариях различных возможных обстоятельств 

были проработаны. Следовательно, можно утверждать, что предложенные 

модель управления развитием розничной торговой сети в условиях 

обострения конкуренции, этапность вариантов рационального управления 

развитием и/или функционированием и инструментарно-методическое 

обеспечение управления функционированием и развитием РТС, применимы 

на практике и обеспечивают большую результативность на рынке FMCG. 

Сделаем следующие выводы: 

– разработана модель управления развитием розничной торговой сети 

функционирующей в условиях обострения конкуренции, в которой выделены 

следующие подсистемы: а) экономической и финансовой деятельности; б) 

внешнего окружения; в) коммуникационная; г) исследований и инноваций; д) 

менеджмента и маркетинга; е) внутренней предпродажной подготовки; кото-

рые взаимоувязаны между собой маркетинговым адаптером, формирующим 

единый мотивационный вектор участников взаимодействия РТС, интегриру-

ющий ресурсы и процессы взаимодействия. Модель позволяет обеспечивать 
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баланс интересов и получение выгод участниками взаимодействия посред-

ством достижения договоренности в отношении используемых ресурсов и 

распределения получаемых выгод между всеми участниками формируемого 

маркетингово-коммуникационного поля, а также реализовывать ресурсно-

объектный подход к формированию желаемой конкурентоспособности эле-

ментами розничной торговой сети и достигать баланса взаимных интересов 

при минимуме затрат на формирование и развитие сети; 

– разработано инструментарно-методическое обеспечение маркетинго-

вого управления розничной торговой сетью, в котором дополнительно: а) 

выделены следующие этапы: 1 – этап выбора точек роста в зоне воздействия; 

2 – этап выбора приоритетов управленческих воздействий;  3 – этап опреде-

ления зон пограничного состояния элементов (звеньев, субъектов); 4 – этап 

выбора альтернативных сценариев функционирования и развития РТС; 5 – 

этап оценки конкурентоспособности рационального варианта функциониро-

вания и развития РТС; они взаимоувязаны в цепочку последовательных дей-

ствий персонала по управлению адаптационными бизнес-процессами к тре-

бованиям потребителя для достижения тактических и стратегических ориен-

тиров развивающейся РТС, а также получения взаимных выгод взаимодей-

ствующими сторонами (персонал РТС, посредники, поставщики, инвесторы, 

структуры различных уровней власти и иные рыночные агенты); б) предло-

жен маркетинговый адаптер в качестве инструмента управления функциони-

рованием и развитием розничной торговой сети, предназначенный для раз-

решения мотивационно-ресурсных противоречий между элементами, звень-

ями и субъектами взаимодействия в маркетинговом коммуникационном про-

странстве РТС; в) введен интегральный показатель оценки конкурентоспо-

собности РТС, аккумулирующий соотнесение мотивов и ресурсов взаимо-

действующих сторон. 

 Позволяет минимизировать затраты на функционирование и развитие 

РТС, исходя из требований потребителя, состояния конкурентной среды и 

необходимости удержания сетью своих конкурентных позиций. 
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– предложен интегральный показатель конкурентоспособности рознич-

ной торговой сети. Составляющие интегрального показателя конкурентоспо-

собности формируются по зонам воздействия и зонам пограничных состоя-

ний звеньев (элементов, субъектов), обеспечивающих эффективное функци-

онирование конкретных сфер деятельности РТС; позволяет при заданных 

требованиях потребителя и иных агентов выявлять ресурсные резервы по от-

дельным составляющим реализуемых торговой сетью бизнес-процессов и 

корректировать управленческие воздействия персонала в интересах устойчи-

вого роста РТС. Кроме того, позволяет выявлять резервы РТС по отдельным 

составляющим ее деятельности и корректировать работу управления функ-

ционированием и развитием розничной торговой сети. 
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Заключение 

 

В  диссертационном исследовании «Инструментарно-методическое 

обеспечение управления функционированием и развитием розничной торго-

вой сети в условиях маркетинговой адаптации к требованиям рынка» обосно-

ваны и разработаны: теоретико-прикладная модель разрешения противоре-

чий между субъектами взаимодействия в экономическом пространстве роз-

ничной торговой сети; модель управления развитием розничной торговой се-

ти функционирующей в условиях обострения конкуренции; инструментарно-

методическое обеспечение маркетингового управления розничной торговой 

сетью; интегральный показатель конкурентоспособности розничной торговой 

сети. Использование и применение вышеперечисленного позволит рознич-

ным торговым сетям активнее проводить свою бизнес-деятельность на рынке 

FMCG в России, а также предложенное может обеспечить увеличение доли 

рынка с помощью достижения высокого уровня конкурентоспособности роз-

ничной торговой сети. В соответствии с поставленной целью и задачами дис-

сертационного исследования «Инструментарно-методическое обеспечение 

управления функционированием и развитием розничной торговой сети в 

условиях маркетинговой адаптации к требованиям рынка» получены следу-

ющие основные выводы и результаты: 

1. Представления об экономической природе понятия «розничная тор-

говля» свидетельствует о том, что в них отсутствуют четкие позиции в 

отношении их наполнения, что приводит к принятию ошибочных 

управленческих решений со стороны руководства розничной торговой сети в 

отношении его функционирования и развития. Для решения этой проблемы 

было расширено представление об  экономической природе розничной тор-

говли. Розничная торговля проявляет себя в свойствах присущих интегратору 

экономических отношений субъектов, выстраиваемых в процессе купли-

продажи ими товаров и услуг для личного некоммерческого использования, а 

с другой, – она проявляет свойства ключевого звена институциональной 
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структуры рынка и важнейшего элемента логистической производственно-

сбытовой цепи, соединяющей производителя продуктов с конечным потре-

бителем, а с третьей, – отражает способность аккумулировать свойства мар-

кетингового адаптера в системе построения партнерских отношений между 

потребителями и производителями, что позволяет в более полной мере удо-

влетворять потребности потребителей и создавать предпосылки для получе-

ния желаемых выгод взаимодействующими сторонами. 

 2. Классификация факторов, определяющих уровень 

конкурентоспособности бизнес-субъектов сетевой торговли сектора FMCG, 

расширена введением признака «по характеру роста», который позволяет 

выявлять имеющиеся возможности и резервы конкурентоспособности РТС 

необходимые для развития бизнеса, формировать условия и предпосылки для 

завоевания конкурентных преимуществ через  эффективное использование 

имеющегося потенциала бизнес-субъекта сетевой торговли,  а также 

позволяет выявлять имеющиеся возможности и резервы 

конкурентоспособности бизнес-субъекта сетевой торговли в разрезе 

отдельных бизнес-процессов посредством расширения масштаба деятельно-

сти и вовлечения дополнительных ресурсов. 

 3. Классификация РТС в секторе быстро оборачиваемых продуктов в 

розничной торговле расширена следующими признаками: а) территориальное 

расположение РТС; б) оборот единиц продукции РТС; в) общая торговая 

площадь РТС; г) количество подразделений РТС; д) общая прибыль РТС; е) 

профиль товарного направления РТС; ж) количество товаров РТС; з) постро-

ение торговых бизнес-процессов РТС; и) соотношение брендов в бизнес-

субъекте сетевой торговли. Классификация позволяет дифференцировать 

особенности розничных торговых сетей и формировать конструктивный 

инструментарий для управления их эффективным функционированием и 

развитием. 

 4. Анализ отрасли бизнес-субъектов сетевой торговли рынка FMCG 

свидетельствует, что у нее наблюдается тенденция к повышению многих 
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экономических показателей, отражающих ее функционирование. Выявлено, 

что для качественного управления функционированием и развитием на 

предприятиях розничной торговли не хватает комплексного подхода для со-

вершенствования ее конкурентоспособности. 

5. Маркетинговое управление бизнес-субъектом сетевой торговли 

предусматривает его оценку, которую необходимо рассчитывать с помощью 

интегрального показателя конкурентоспособности розничной торговой сети. 

Составляющие элементы интегрального показателя конкурентоспособности 

розничной торговой сети формируются по зонам воздействия и зонам погра-

ничных состояний звеньев (элементов, субъектов) обеспечивающих эффек-

тивное функционирование конкретных сфер деятельности розничной торго-

вой сети. Интегральный показатель конкурентоспособности позволяет при 

заданных требованиях потребителя и иных агентов выявлять ресурсные ре-

зервы по отдельным составляющим реализуемых торговой сетью бизнес-

процессов и корректировать управленческие воздействия персонала в инте-

ресах устойчивого роста розничной торговой сети. Кроме того, позволяет 

выявлять резервы розничной торговой сети по отдельным составляющим ее 

деятельности и корректировать работу управления функционированием и 

развитием розничной торговой сети. 

6. Предложена теоретико-прикладная модель разрешения противоречий 

между субъектами взаимодействия в экономическом пространстве розничной 

торговой сети в условиях ее функционирования и развития. В данной модели 

выявлены противоречия между звеньями взаимодействующих элементов 

розничной торговой сети и внешними рыночными элементами (потребители, 

органы власти и контроля, инвесторы и т.п.) отдельно по субъективизиро-

ванному и объективизированному факторам, формирующие содержательное 

наполнение маркетингового адаптера. Последний через разрешение противо-

речий между субъектами взаимодействия в экономическом пространстве 

розничной торговой сети наделяется свойствами мотивационного интеграто-

ра в маркетингово-коммуникационном поле сети и приобретает свойства ин-
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струмента в модели управления ее функционированием и развитием, обеспе-

чивая, с одной стороны, корректировку маркетингового поведения элементов 

и звеньев в самой сети. Модель позволяет посредством разрешения противо-

речий между субъектами взаимодействия формировать условия (предпосыл-

ки) для устойчивого функционирования и развития сети при наиболее пол-

ном удовлетворении потребностей потребителей и получении выгод, вовле-

каемых в хозяйственный оборот рыночными агентами. Кроме того, предло-

женная модель позволяет адаптировать формы социальной напряженности и 

противоречия к реальным условиям функционирования бизнеса и достигать 

сбалансированности интересов субъектов взаимодействия для устойчивого 

функционирования и развития розничной торговой сети. 

7. Предложена модель управления развитием розничной торговой сети 

функционирующей в условиях обострения конкуренции. В предложенной 

модели выделены следующие подсистемы: а) экономической и финансовой 

деятельности; б) внешнего окружения; в) коммуникационная; г) 

исследований и инноваций; д) менеджмента и маркетинга; е) внутренней 

предпродажной подготовки; которые взаимоувязаны между собой 

маркетинговым адаптером, формирующим единый мотивационный вектор 

участников взаимодействия розничной торговой сети, интегрирующий 

ресурсы и процессы взаимодействия. Модель позволяет обеспечивать баланс 

интересов и получение выгод участниками взаимодействия посредством 

достижения договоренности в отношении используемых ресурсов и 

распределения получаемых выгод между всеми участниками формируемого 

маркетингово-коммуникационного поля, а также реализовывать ресурсно-

объектный подход к формированию желаемой конкурентоспособности 

элементами розничной торговой сети и достигать баланса взаимных 

интересов при минимуме затрат на формирование и развитие сети. 

8. Разработано инструментарно-методическое обеспечение маркетинго-

вого управления розничной торговой сетью. В инструментарно-

методическом обеспечении маркетингового управления розничной торговой 
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сетью дополнительно: а) выделены следующие этапы: 1 – этап выбора точек 

роста в зоне воздействия; 2 – этап выбора приоритетов управленческих воз-

действий;  3 – этап определения зон пограничного состояния элементов (зве-

ньев, субъектов); 4 – этап выбора альтернативных сценариев функциониро-

вания и развития РТС; 5 – этап оценки конкурентоспособности рационально-

го варианта функционирования и развития РТС; они взаимоувязаны в цепоч-

ку последовательных действий персонала по управлению адаптационными 

бизнес-процессами к требованиям потребителя к достижению тактических и 

стратегических ориентиров развивающейся РТС, а также получению взаим-

ных выгод взаимодействующими сторонами (персонал РТС, посредники, по-

ставщики, инвесторы, структуры различных уровней власти и иные рыноч-

ные агенты); б) предложен в качестве инструмента управления функциони-

рованием и развитием розничной торговой сети маркетинговый адаптер, 

предназначенный для разрешения мотивационно-ресурсных противоречий 

между элементами, звеньями и субъектами взаимодействия в маркетинговом 

коммуникационном пространстве РТС; в) введен интегральный показатель 

оценки конкурентоспособности РТС, аккумулирующий соотнесение мотивов 

и ресурсов взаимодействующих сторон. Позволяет минимизировать затраты 

на функционирование и развитие РТС, исходя из требований потребителя, 

состояния конкурентной среды и необходимости удержания сетью своих 

конкурентных позиций. 

9. Предложена классификация розничных торговых сетей, что позволяет 

дифференцировать особенности розничных торговых сетей и формировать 

конструктивный инструментарий для управления их эффективным функцио-

нированием и развитием.  

10. Представленные модели, этапность и инструментарно-методическое 

обеспечение, а также рекомендации по организации процесса планирования 

апробированы при разработке управления развитием мультиформатной фе-

деральной торговой сети ООО «Ритейл Трейд-Групп». В результате апроба-

ции результатов диссертационного исследования, был сделан вывод, что 
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предложенные модели, а также инструментарно-методическое обеспечение 

применимы на практике и обеспечивают большую результативность. Ис-

пользуя результаты диссертационного исследования «Инструментарно-

методическое обеспечение управления функционированием и развитием роз-

ничной торговой сети в условиях маркетинговой адаптации к требованиям 

рынка», розничная торговая сеть смогла: увеличить результативность про-

цесса разработки управления функционированием и развитием, сократить за-

траты на его реализацию, сократить его длительность, улучшить качество 

анализа, обеспечить большую степень вовлеченности работников всех под-

разделений ООО «Ритейл Трейд-Групп» в процесс формирования управления 

функционированием и развитием. 

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что основные выводы и 

результаты рассмотренного диссертационного исследования могут 

использоваться как теоретическая база при изучении вопросов по управле-

нию развитием и /или функционированием бизнес-субъектов сетевой тор-

говли на рынке FMCG, а также, как, практическое применимое на 

предприятиях указанного сектора экономики, инструментарно-методическое 

обеспечение управленческой деятельности. 
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