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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации сектор 

розничной торговли развивается высокими темпами, а бизнес-субъекты сетевой 

торговли стали играть большую роль в становлении стабильной и легкой 

продовольственной жизни современных потребителей. Для достижения 

наивысших результатов в бизнесе требуется качественная система управления 

функционированием и развитием бизнес-субъекта сетевой торговли. 

Маркетинговое управление функционированием и развитием бизнес-субъекта 

сетевой торговли позволит достигать высоких результатов в ресурсном 

обеспечении розничной торговой сети, а также достигать конкурентных 

преимуществ во всех направлениях сетевого бизнеса в России.  

В жесткой конкуренции на рынке, бизнес-субъектам сетевой торговли 

(розничным торговым сетям, далее 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. 

Увеличение доли рынка РТС требует серьезных финансовых вложений, 

что является проблемой в период нестабильного экономического положения 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; огромное количество агентов дистрибуции; смена 

приоритетов в потребностях потребителей РТС; анализ программ лояльности с 

большим объемом информации; увеличение подразделений РТС из-за приема 

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

форматов ведения бизнеса среди РТС; вхождение международных бизнес-

субъектов на рынок FMCG  в России; адаптация и развитие коммуникационных 

новаций и т.д. Всѐ вышеперечисленное усложняет управление 

функционированием 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, интегрального показателя оценки 

конкурентоспособности и инструментарно-методического обеспечения 

маркетингового управления розничной торговой сетью позволяющих влиять на 

рыночную позицию розничной торговой сети.  
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Степень разработанности проблемы. Исследованию уровня 

устойчивого развития хозяйствующих субъектов посвящены труды таких 

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

Кетова Н., Маракулин М., Нагапетьянц Р., Николаева М., Фасхиев Х., 

Хорошилов А., Щепакин М., Щербаков В., Щур Д.  

Вопросами управления развитием и функционированием бизнес-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., Шаталов 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 управления конкурентоспособностью в различных отраслях 

деятельности посвящены труды таких ученых, как Акопова Е., Васильева З., 

Гельвановский М., Иванов Ю., Михеева С., Нужина И., Оплеснина Е., 

Полонский Д., Пономарева А., Рубин Ю., Фатхутдинов Р. 

Вопросами функционирования и планирования в розничных торговых 

сетях занимались Бондаренко В., Воронов А., Костоглодов Д., Лужкова Н., 

Мясникова JI., Фицурина М., Фомина Н. 

Вклад в разработку методического и  иинструментарного обеспечения 

управлением развитием розничных торговых сетей в условиях маркетинговой 

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

Захаров А., Кунаев А., Осовцев В., Попова И., Романова И., Скрынникова И., 

Тащиян Г., Яковлева А. 

Однако по настоящий момент в недостаточной степени проработанными 

остаются теоретические и прикладные аспекты управления 

функционированием и развитием РТС.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка инструментарно-методического обеспечения 

маркетингового управления функционированием и развитием розничных 

торговых сетей в условиях обострения конкуренции. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих задач: 

– исследовать теоретические аспекты маркетингового управления 

функционированием и развитием предприятий сферы торговли; 

– рассмотреть понятийный аппарат торговой деятельности в сфере 

маркетинга; 
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– систематизировать методические подходы к маркетинговому 

управлению функционированием и развитием розничных торговых сетей в 

условиях необходимости повышения их конкурентоспособности; 

– разработать концептуальную модель управления функционированием и 

развитием розничной торговой сети;  

– провести анализ факторов, определяющих эффективное 

функционирование и развитие розничной торговой сети; 

– исследовать влияние факторов, определяющих обеспечение 

необходимой конкурентоспособности субъектов розничной торговой сети; 

– исследовать коммуникационные аспекты в маркетинговом управлении 

на предприятиях розничной торговли сетевой формы организации; 

– разработать инструментарно-методическое обеспечение управлением 

розничной торговой сетью. 

Объектом исследования являются розничные торговые сети, 

функционирующие на рынке России в условиях конкурентной борьбы.  

Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе управления 

функционированием и развитием розничной торговой сети в условиях 

ужесточения конкуренции.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

маркетинг в рамках п. 9.3. «Управление маркетинговой 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-методологической основой исследования являются научные 

работы отечественных и зарубежных авторов в области теории поведения 

потребителей, теории конкуренции, теории маркетинга, теорий маркетингового 

коммуникационного поля и теорий мотиваций.  

Инструментарно-методический аппарат исследования. Использованы: 

методы наблюдения, сравнения, описания и измерения; анализ и синтез, 

индукция и дедукция, обобщение, аналогия, моделирование, системный 

подход, структурно-функциональный метод, метод сравнения; методы 

экспертных оценок, маркетингового, статистического и экономического 

анализа.  

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют 

материалы Росстата, данные Министерства экономического развития РФ, 



6 

 

Министерства промышленности и торговли РФ, материалы публичной 

бухгалтерской и управленческой отчетности отдельных предприятий 

розничной торговли России. Использованы материалы прикладных 

исследований по оценке эффективности систем управления предприятиями 

торговли, проведенные с участием автора.  

Нормативно-правовой базой исследования послужили материалы 

федеральных и статистических органов власти, Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата), данные бухгалтерской отчетности ряда 

розничных торговых сетей, публикации в периодической печати. В ходе 

исследования использованы законодательные акты, указы, постановления и 

подзаконные документы, касающиеся сектора сетевой розничной торговли.  

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

подтверждается обширным списком использованных научных работ 

отечественных 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 функционированием и  

развитием сети активизировать действие маркетингового адаптера в 

направлении формирования единого мотивационного вектора различных 

звеньев (элементов) сети посредством включения ресурсно-объектного подхода 

к формированию конкурентоспособности ее элементов, а выбор рационального 

решения по функционированию и развитию сети осуществлять за счет 

достижения сбалансированности интересов субъектов взаимодействия и 

получения ими выгод при наиболее полном удовлетворении потребностей 

потребителей. 

Положения диссертационной работы, выносимые на защиту. 

1. Розничная торговля характеризуется как интегратор экономических 

отношений субъектов выстраиваемых в процессе купли-продажи ими товаров и 

услуг для личного некоммерческого использования, является  важнейшим 

элементом логистической производственно-сбытовой цепи, соединяющей 

производителя продуктов с конечным потребителем и отражает способность 

аккумулировать свойства маркетингового адаптера в системе построения 

партнерских отношений между потребителями и производителями.  

2. Введение новых дополнительных признаков в классификацию 

розничных торговых сетей позволяет дифференцировать особенности 

розничных торговых сетей и формировать конструктивный инструментарий 

для управления их эффективным функционированием и развитием. 
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3. Теоретико-прикладная модель разрешения противоречий между 

субъектами взаимодействия в экономическом пространстве розничной 

торговой сети в условиях ее функционирования и развития 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. 

4. Модель управления развитием розничной торговой сети, 

функционирующей в условиях обострения конкуренции позволяет 

обеспечивать баланс интересов и получение выгод участниками 

взаимодействия посредством достижения договоренностей в отношении 

используемых ресурсов и распределения получаемых выгод, между всеми 

участниками формируемого маркетингового коммуникационного поля. 

5. Инструментарно-методическое обеспечение маркетингового 

управления розничной торговой сетью позволяет минимизировать затраты на 

функционирование и развитие РТС, исходя из требований потребителя, 

состояния конкурентной среды и необходимости удержания сетью своих 

конкурентных позиций. 

6. Интегральный показатель конкурентоспособности розничной торговой 

сети позволяет при заданных требованиях потребителя и иных агентов 

выявлять ресурсные резервы по отдельным составляющим реализуемых 

торговой сетью бизнес-процессов и корректировать управленческие 

воздействия персонала в интересах устойчивого роста РТС. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретико-методического аппарата управления функционированием и 

развитием РТС посредством активизации маркетингового инструментария в 

направлении повышения конкурентоспособности, более полного 

удовлетворения потребностей потребителя и получения взаимных выгод 

взаимодействующими субъектами. Она конкретизируется в следующем: 

1. Расширено представление об экономической природе «розничной 

торговли», отличающееся от известных тем, что, с одной стороны она 

проявляет себя в свойствах, присущих интегратору экономических отношений 

субъектов, выстраиваемых  в процессе купли-продажи ими товаров и услуг для 

личного некоммерческого использования, с другой, – она проявляет свойства 

ключевого звена институциональной структуры рынка и важнейшего элемента 

логистической производственно-сбытовой цепи, соединяющей производителя 

продуктов с конечным потребителем, а с третьей, – отражает способность 
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аккумулировать свойства маркетингового адаптера в системе построения 

партнерских отношений между потребителями и производителями, что 

позволяет в более полной мере удовлетворять потребности потребителей и 

создавать предпосылки для получения желаемых выгод взаимодействующими 

сторонами. 

2. Предложена авторская классификация розничных торговых сетей, 

отличающихся от известных введением следующих дополнительных 

признаков: а) территориальное расположение; б) оборот единиц продукции; в) 

общая торговая площадь; г) количество подразделений 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 дифференцировать особенности 

розничных торговых сетей и формировать конструктивный инструментарий 

для управления их эффективным функционированием 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 тем, что выявлены противоречия между звеньями 

взаимодействующих элементов розничной торговой сети и внешними 

рыночными элементами. 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 социальной 

напряженности и противоречия к реальным условиям функционирования 

бизнеса и достигать сбалансированности интересов субъектов взаимодействия 

для устойчивого функционирования и развития розничной торговой сети. 

4. Разработана модель управления развитием розничной торговой сети, 

функционирующей в условиях обострения конкуренции, отличающаяся от 

известных тем, что 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; они взаимоувязаны между собой маркетинговым 

адаптером, формирующим единый мотивационный вектор участников 

взаимодействия РТС, интегрирующий ресурсы и процессы взаимодействия. 

Модель позволяет обеспечивать баланс интересов и получение выгод 

участниками взаимодействия посредством достижения договоренностей в 
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отношении используемых ресурсов и распределения получаемых выгод между 

всеми участниками формируемого маркетингово-коммуникационного поля, а 

также позволяет реализовывать ресурсно-объектный подход к формированию 

желаемой конкурентоспособности элементов розничной торговой сети и 

достигать баланса взаимных интересов при минимуме затрат на формирование 

и развитие сети. 

5. Предложено авторское инструментарно-методическое обеспечение 

маркетингового управления розничной торговой сетью, отличающееся от 

известных тем, что дополнительно: а) выделены  этапы взаимоувязаные в 

цепочку последовательных действий персонала по управлению 

адаптационными бизнес-процессами к требованиям потребителя для 

достижения тактических и стратегических ориентиров развивающейся РТС, а 

также получения взаимных выгод взаимодействующими сторонами (персонал 

РТС, посредники, поставщики, инвесторы, структуры различных уровней 

власти и иные рыночные агенты); б) предложен маркетинговый адаптер в 

качестве инструмента управления функционированием и развитием розничной 

торговой сети, 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. 

6. Разработан интегральный показатель конкурентоспособности 

розничной торговой сети, отличающийся от известных тем, что его 

составляющие формируются по зонам воздействиям и зонам пограничных 

состояний звеньев (элементов, субъектов), обеспечивающих эффективное 

функционирование конкретных сфер деятельности РТС; позволяет при 

заданных требованиях потребителя и иных агентов выявлять ресурсные 

резервы по отдельным составляющим реализуемых торговой сетью бизнес-

процессов и корректировать управленческие воздействия персонала в 

интересах устойчивого роста РТС. Кроме того, позволяет выявлять резервы 

РТС по отдельным составляющим ее деятельности и корректировать работу 

персонала в управлении функционированием и развитием розничной торговой 

сети. 
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Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

исследования определяется развитием теории маркетинга отношений и теории 

поведения потребителей в части создания модели и инструментарно-

методического подхода к управлению функционированием и развитием 

предприятий розничной торговли сетевой формы организации в условиях их 

маркетинговой адаптации к требованиям ориентирующих менеджмент сети на 

достижение желаемых рыночных позиций в условиях ужесточения 

конкуренции. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается  в 

возможности применения в розничных торговых сетях разработанного 

инструментарно-методического подхода, классификации, предложенных 

моделей, (в том числе набора показателей оценки конкурентоспособности), 

касающихся выработки рациональных воздействий на поведение потребителей 

и иных субъектов мотивационно-коммуникационного поля РТС в условиях 

реализации ею конкурентной стратегии, направленной на завоевание выгодных 

конкурентных позиций на рынке. 

Апробация результатов исследования. Полученные результаты 

исследования докладывались, были обсуждены и получили одобрение и 

поддержку 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 применение 

в деятельности предприятий ООО «КавТехТорг», ООО «Южный КапиталЪ», 

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

Трейд Ойл». 

Публикации. Основные положения диссертационного 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 журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 
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Заключение 

Список использованных источников 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Уточнен и дополнен понятийный аппарат функционирования 

предприятий розничной торговли, в частности расширено представление 

об экономической природе «розничной торговли». 

В диссертационной работе выявлены основные свойства, 

демонстрирующие экономическую природу понятия «розничная торговля»: 

а) является элементом бизнес-деятельности; б) участвует в процессах 

логистики; в) интегрирует экономические отношения; г) является 

заключительным этапом в товародвижении между РТС и потребителем. В 
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диссертации представлены признаки, характеризующие сетевой формат 

бизнеса в розничной торговле: а) общая для всех бизнес-субъектов сетевой 

торговли инфраструктура; б) общая товарная специфика; в) общий 

торговый знак для всех бизнес-субъектов сетевой торговли; г) общий 

аппарат управления. В диссертационной работе предложено определение 

розничной торговли, в котором выделены основные параметры розничной 

торговли сетевой формы организации: а) является интегратором различных 

отношений в бизнес-пространстве рынка между всеми участниками 

взаимодействия; б) контролирует процесс купли-продажи; в) является 

элементом логистики при инфраструктурных процессах; г) осуществляет 

производственные и сбытовые процессы между различными участниками 

взаимодействия на рынке FMCG; д) является звеном соединяющим 

покупателя с изготовителем; е) адаптирует и модерирует отношения между 

всеми участниками взаимодействия на рынке FMCG. 

2. Разработана классификация розничных торговых сетей. 

В диссертации обоснована необходимость в разработке 

классификации, учитывающей особенности сетевой формы бизнеса, 

которая позволит эффективно организовать управление 

функционированием и развитием на предприятии. Во-первых, они 

недостаточно полны и рассматривают такие признаки как количество 

рабочих розничной торговой сети; цены товаров в бизнес-субъекте, 

качество обслуживания в бизнес-субъекте сетевой торговли; расположение 

бизнес-субъекта; размер бизнес-субъекта сетевой торговли. Во-вторых в 

диссертационной работе выявлено, что представленные признаки не дают 

полной картины, характеризующей розничной торговой сети. 

В диссертационной работе предложено внесение в классификацию 

следующих признаков: 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) соотношение брендов в бизнес-субъекте сетевой торговли 

(классификация представлена в таблице 1). 

Данная классификация позволяет дифференцировать особенности 

розничных торговых сетей и формировать конструктивный инструментарий 

для управления их эффективным функционированием и развитием.  
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Таблица 1 – Классификация розничных торговых сетей (разработано автором) 
Признак  Бизнес-субъекты сетевой  

торговли по признаку 

Характеристика бизнес-субъекта  

сетевой торговли 

Территориальное 

расположение 

РТС локального значения Ведет свою бизнес-деятельность в рамках 

одного города 

РТС регионального значения Ведет свою бизнес-деятельность в рамках 

одного субъекта (штата, края и т.д.) 

РТС национального значения Ведет свою бизнес-деятельность в рамках 

одного государства 

РТС международного значения Ведет свою бизнес-деятельность в рамках 

нескольких государств 

Оборот единиц 

продукции 

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 единиц 

продукции РТС 

До 10 млн. евро в год 

Общая торговая 

площадь РТС 

Очень большая торговая площадь РТС Свыше 400000 кв. метров 

Большая торговая площадь РТС От 160000 до 400000 кв. метров 

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 

подразделений РТС 

Очень большое  Свыше 900 подразделений РТС 

Большое количество подразделений 

РТС 

От 250 до 900 подразделений РТС 

Среднее количество подразделений 

РТС 

От 100 до 250 подразделений РТС 

Малое количество подразделений РТС От 45 до 100 подразделений РТС 

Очень малое количество подразделений 

РТС 

До 45 подразделений РТС 

Прибыль бизнес-

субъекта сетевой 

торговли 

Высокая прибыль РТС Свыше 65% от оборота 

Средняя прибыль РТС От 45% до 65% от оборота 

Низкая прибыль РТС Меньше 45% от оборота 

Профиль 

ассортиментной 

политики РТС 

Узкий профиль ассортиментной 

политики РТС 

Узкоспециализированные товары, свыше 97% 

Профильные РТС Профиль РТС одна категория товаров от 75-

80% плюс товары народного потребления 

Средне-профильные РТС Ассортиментная политика РТС выстроена 

поровну, представлены разные категории 

товаров 

Мультиформатные РТС Ассортиментная политика РТС является 

мультиформатной. Представлены все 

категории товаров с большим количеством 

торговых единиц.  

Количество 

форматов РТС 

Мультиформатные РТС Характеризуется большим количеством 

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 брендов 

в РТС 

Мультибрендовые бизнес-субъекты  В РТС представлено свыше 1000 брендов 

Бизнес-субъекты сетевой торговли со 

средним количеством брендов 

В РТС представлено от 500 до 1000 брендов 

Бизнес-субъекты сетевой торговли с 

малым количеством брендов 

В РТС представлено от 1 до 500 брендов 
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3. Разработана теоретико-прикладная модель разрешения 

противоречий между субъектами взаимодействия в экономическом 

пространстве розничной торговой сети в условиях ее функционирования и 

развития.  

В диссертационной работе отмечено социально-экономическое развитие 

российского общества в силу факторов объективизированного и 

субъективизированного характера сопровождающихся сменой различных 

ситуационных звеньев, а соответственно зарождением противоречащих 

поведенческих аспектов приводящих к высокому уровню напряженности 

особенно в социальном направлении, что влечет за собой обострение 

отношений на разных уровнях, среди всех участников взаимодействия рынка 

FMCG. В диссертации отмечено, что параметры, характеризующие действия 

напряженности четко просматриваются на рынке FMCG России, среди бизнес-

субъектов сетевой торговли. Рынок FMCG России старается адаптироваться, 

принимая на себя все новые и новые противоречия, которые возникают среди 

бизнес-субъектов сетевой торговли, а также среди всех участников 

взаимодействия данного сектора. Данные противоречия, могут показывать 

положение рынка FMCG, что является весьма важной характеристикой. В 

диссертации изучены процессы и положения, из-за которых возникают 

напряжения, конфликты и негативные явления, которые дают возможность для 

реинжениринга и обновления маркетингового инструментария, способного 

адаптировать состояния и процессы, возникающие на рынке FMCG.  

В диссертации было отмечено, что уровень общественного напряжения 

связан непосредственно с рынком сетевой розничной торговли, его 

положением, происходящими бизнес-процессами и этапами развития 

экономического пространства Российской Федерации. В предложенной модели, 

ее структуре отчетливо наблюдается сдвоенная система процессов 

провоцирующих негативные проявления в обществе. Основные части системы 

это объективизированная и субъективизированная направленность. 

Выстраивание ситуаций, провоцирующих негативные проявления в обществе 

можно поделить на два блока: первый ориентирован на государственную 

компетентность, второй действует за счет развития бизнес-субъектов сетевой 

торговли и их маркетинговой составляющей. Факторы объективизированной 

направленности показывают уровень бизнес-пространства и его развития в 

Российской Федерации. Факторы субъективизированной направленности 

показывают ситуацию внутри бизнес-пространства, процессы и явления, 

происходящие на рынке бизнес-субъектов сетевой торговли.  
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В диссертационной работе сделан вывод что, понимание строения 

авторской модели позволит более качественно выстраивать направления 

функционирования и развития бизнес-субъектов сетевой торговли. 

Скорректированные процессы управления создадут условия в конкурентной 

среде для внедрения различных элементов и участников рынка, как на 

коммуникационном, так и на мотивационном уровнях для формирования 

единого пространства (поля). Эффект от внедренных процессов становится 

важнейшим результатом направленным на полное взаимодействие между всеми 

участниками бизнес-пространства рынка FMCG в Российской Федерации.  

В диссертации рассмотрены все элементы разработанной модели. 

Коммуникационно-мотивационное пространство (поле) образует 

адаптационный маркетинговый элемент, который способен учитывать нужды и 

приоритеты участников взаимодействия. Все информационные потоки 

поступают в маркетинговый адаптер через коммуникационные и 

мотивационные каналы выстраивая в итоге возможности по взаимодействию 

через противоречия и участников конкурентной среды рынка FMCG. 

Маркетинговый адаптер распределяет возможности и варианты взаимодействия 

по различным видам деятельности и направленности процессов управления, 

которые уходят в мотивационное интегрирование, т.е. происходит внедрение 

тех процессов, которые максимально адаптированы и являются приемлемыми и 

перспективными к новым условиям и требованиям рынка, для дальнейшего 

функционирования и развития как участников рынка FMCG, так и самого 

бизнес-субъекта сетевой торговли. Маркетинговая адаптация формирует 

процессы, которые воздействуют на мотивационное интегрирование, что 

показывает различия в приоритетах коммуникационно-мотивационного 

пространства (поля) и его системы для общего контроллинга на мотивационном 

уровне.  

Авторская теоретико-прикладная модель разрешения противоречий 

показывает возможности по выявлению потенциальных направлений для 

устойчивого функционирования и развития бизнес-субъекта сетевой торговли, 

через адаптированные процессы различной направленности для осуществления 

воздействия на участников рынка FMCG (рис. 1).  

4. Разработана модель управления развитием розничной торговой 

сети в условиях обострения конкуренции.  

В диссертации проанализированы задачи для достижения эффективности, 

при которых работники становятся перед сложным выбором,  которой 

необходимо принять для разумного решения процесса в том или ином 

направлении общего бизнес-пространства.  
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Рисунок 2 – Модель управления развитием розничной торговой сети  

в условиях обострения конкуренции (разработано автором) 

Обозначения: м1, м2, м3, м4, м5 – единичные предприятия розничной торговой сети 
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Необходимость в согласованности различных параметров осуществляется 

благодаря переговорам между всеми участниками взаимодействия на рынке 

FMCG.  

Переговорные процессы могут происходить на всех уровнях 

взаимодействия, среди общественности и покупателей, среди владельцев 

компаний и бизнесменами сетевого формата торговли, среди бизнесменов и их 

служащими, среди управленцев и их персоналом, а также между всеми 

участниками и агентами по взаимодействию на рынке FMCG. Принятие 

решения по согласованности происходит через воздействующие параметры на 

процессы тех участников и агентов которые находятся во взаимодействии.   

В диссертационной работе обоснована необходимость в качественном и 

эффективном управлении бизнес-субъектом сетевой торговли. Выделены 

элементы, входящие в авторскую модель для понимания и осознания 

составляющих параметров, влияющих на функционирование и развитие бизнес-

субъекта сетевой  торговли.  

В диссертации представлены все составляющие элементы разработанной 

модели. Среди основных составляющих важным элементом становится 

ресурсно-объектный подход, который направляет систему управления 

розничной торговой сети формировать процессы учитывающие ресурсы 

бизнес-субъекта с учетом каждого объекта, как розничной торговой сети, так и 

всех взаимодействующих участников рынка FMCG. Данное обстоятельство 

позволяет достигать бизнес-субъекту сетевой торговли конкурентных 

преимуществ, которые укрепляют общую конкурентоспособность розничной 

торговой сети. 

Модель позволяет обеспечивать баланс интересов и получение выгод 

участниками взаимодействия посредством достижения договоренностей в 

отношении используемых ресурсов и распределения получаемых выгод между 

всеми участниками формируемого маркетингово-коммуникационного поля, а 

также позволяет реализовывать ресурсно-объектный подход к формированию 

желаемой конкурентоспособности элементов розничной торговой сети и 

достигать баланса взаимных интересов при минимуме затрат на формирование и 

развитие сети. 

5. Предложено инструментарно-методическое обеспечение 

маркетингового управления розничной торговой сети. 

В диссертационной работе установлено что, предложенное 

инструментарно-методическое обеспечение маркетингового управления 

розничной торговой сети отличается от известных тем, что дополнительно:  
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а) выделены следующие этапы: 1 – этап выбора точек роста в зоне 

воздействия; 2 – этап выбора приоритетов управленческих воздействий;   

3 – этап определения зон пограничного состояния элементов (звеньев, 

субъектов); 4 – этап выбора альтернативных сценариев функционирования и 

развития розничной торговой сети; 5 – этап оценки конкурентоспособности 

рационального варианта функционирования и развития розничной торговой 

сети.  

Они взаимоувязаны в цепочку последовательных действий персонала по 

управлению адаптационными бизнес-процессами к требованиям потребителя 

для достижения тактических и стратегических ориентиров развивающейся 

розничной торговой сети, а также получения взаимных выгод 

взаимодействующими сторонами (персонал розничной торговой сети, 

посредники, поставщики, инвесторы, структуры различных уровней власти и 

иные рыночные агенты);  

б) предложен маркетинговый адаптер в качестве инструмента управления 

функционированием и развитием розничной торговой сети, предназначенный 

для разрешения мотивационно-ресурсных противоречий между элементами, 

звеньями и субъектами взаимодействия в маркетинговом коммуникационном 

пространстве розничной торговой сети;  

в) введен интегральный показатель оценки конкурентоспособности 

розничной торговой сети, аккумулирующий соотнесение мотивов и ресурсов 

взаимодействующих сторон. Позволяет минимизировать затраты на 

функционирование и развитие розничной торговой сети, исходя из требований 

потребителя, состояния конкурентной среды и необходимости удержания 

сетью своих конкурентных позиций. 

6. Разработан интегральный показатель конкурентоспособности 

розничной торговой сети (бизнес-субъекта сетевой торговли).  

В диссертации обосновано что, для нахождения интегрального показателя 

конкурентоспособности розничной торговой сети следует сгруппировать 

критерии по определенным параметрам маркетинг-микса: а) товарная политика 

бизнес-субъекта сетевой торговли; б) ценообразование бизнес-субъекта сетевой 

торговли; в) предпродажная политики бизнес-субъекта сетевой торговли; 

г) сбытовая политика бизнес-субъекта сетевой торговли. 

В диссертационной работе  предложена система коэффициентов и 

показателей для бизнес-субъекта сетевой торговли. 

1. Показатели торговой политики бизнес-субъекта сетевой торговли: 

а) коэффициент объема доли в том или ином бизнес-пространстве бизнес-

субъекта сетевой торговли (CMS); б) коэффициент подготовки товарной 
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деятельности бизнес-субъекта сетевой торговли (CpsP); в) коэффициент 

сбытовой политики бизнес-субъекта сетевой торговли (CCSV). 

2. Показатель характеризующий ценообразование в бизнес-субъекте 

сетевой торговли: а) коэффициент параметров ценовых значений бизнес-

субъекта сетевой торговли (PLC). 

3. Показатель сбытовой политики бизнес-субъекта сетевой торговли: а) 

коэффициент продаваемости продукции той или иной категории бизнес-

субъекта сетевой торговли (CFC). 

4. Показатели по коммуникационной составляющей бизнес-субъекта 

сетевой торговли: а) коэффициент промоушн-деятельности бизнес-субъекта 

сетевой торговли (CAA); б) коэффициент достижения личностных продаж в 

отдельных подразделениях бизнес-субъекта сетевой торговли (EPS); в) 

коэффициент паблик-рилешнз в бизнес-субъекте сетевой торговли (EPR). 

В диссертации определен общий показатель бизнес-деятельности и 

конкурентных возможностей бизнес-субъекта сетевой торговли (CMAC), чтобы 

определить общий показатель необходимо сложить вышеуказанные 

коэффициенты и определить значение среднеарифметической величины.  
 

       (1) 
где N – общее число показателей в числителе, в данном случае N = 8. 

В диссертации отмечено, что представленные коэффициенты имеют 

различную природу и соответственно величины. Для решения данной ситуации 

в диссертации было предложено определить общее суммарное значение всех 

коэффициентов бизнес-субъекта сетевой торговли для всех видов товарной 

политики к условиям рынка. 

 

                 (2) 

где n – количество товаров и/или услуг розничной торговой сети. 

Формула расчета оценки конкурентоспособности розничной торговой сети: 

               (3) 
 В диссертации обоснованы внесения отдельных изменений в 

представленную ранее формулу: 

            (4) 
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где CMAC – общий показатель бизнес-деятельности и конкурентных 

возможностей бизнес-субъекта сетевой торговли; KPS– позиция бизнес-

субъекта сетевой торговли среди конкурентов; CCL – коэффициент уровня 

ликвидности бизнес-субъекта сетевой торговли; CSWN – коэффициент 

материальных и иных возможностей бизнес-субъекта сетевой торговли. 

Предложенный вариант интегрального показателя конкурентоспособности 

бизнес-субъекта сетевой торговли имеет качественные параметры которые 

позволяют оценивать конкурентоспособность бизнес-субъекта на различных 

этапах деятельности, для нахождения уязвимых процессов способных 

ограничивать развитие конкурентоспособности бизнес-субъекта сетевой 

торговли, а также предоставляет варианты для проработки данных процессов. 
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