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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Усиление конкуренции в

розничной торговле приводит к тому, что торговые предприятия должны

постоянно изыскивать инвестиционные и инновационные резервы для своего

роста, развивать вертикальную и горизонтальную интеграцию, чтобы

получать прибыль и достигать конкурентных преимуществ за счет

удовлетворения потребностей населения в соответствии с платежеспособным

спросом.

Процессы концентрации капитала в сфере обращения предполагают

сосредоточение большой массы материальных, трудовых и финансовых

ресурсов на крупных предприятиях и объединениях предприятий. Крупный

торговый капитал посредством технологических и социальных инноваций

получает возможность оказать влияние на производителей товаров, мелких и

средних торговцев, спрос потребителей, уровень цен на товары и, в конечном

счете, он является активным субъектом всего потребительского рынка. Для

того, чтобы подобное влияние способствовало прогрессивному развитию

локальных рынков, необходимо моделировать различные способы

взаимодействия его субъектов. При этом прогрессивное развитие предусма-

тривает постоянное повышение эффективности хозяйственно-финансовой

деятельности, улучшение использования имущественного и трудового

потенциала предприятий, совершенствование форм и методов продажи

товаров, повышение уровня торгового обслуживания покупателей и т.п.

Динамический цикл развития субъекта потребительского рынка

обобщенно можно представить как единство и постоянное воспроизводство

трех стадий — формирования, функционирования и обновления. На первой

стадии происходит формирование предприятия как системы для реализации

определенных задач. По мере постоянного изменения внутренней и внешней

среды соответствующим образом изменяются цели и способы их
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достижения, и для укрепления рыночных позиций предприятия возникает

необходимость в третьей стадии — обновлении предприятия. Этот процесс

представляет собой специфический вид инновации. Данная инновация ведет

к структурным изменениям в розничной торговле и имеет своими

следствиями заметные социальные и экономические эффекты в рамках

регионального потребительского рынка. Таким образом, розничная торговля

включена в общий поток социально-экономических преобразований региона.

Подобная включенность придает особое значение развитию социальной

функции торговли, которое происходит особенно интенсивно через

становление торговых розничных сетей.

Степень разработанности проблемы. Инновациям и закономерностям

их развития в экономической сфере посвящены теоретические работы

П. Драккера, Э. Менсфилда, Б. Санто, Д. Сахала, Й. Шумпетера.

Инструментарий моделирования в экономических исследованиях

представлен в трудах Б.В.Бирюкова, H.П. Бусленко, Е.С. Геллера,

В.М. Глушкова, А.А. Ляпунова, И.Б. Новика, В.А. Штоффа и др.

Исследование закономерностей развития предприятий сферы обращения

как субъектов потребительского рынка проведено в работах таких

зарубежных авторов, как Б.А. Вейтц, Дж.К. Гэлбрейт, Л.С. Жаллэ, А. Крие, М.

Леви, К. Ляйн, Г. Харрис, Г.Дж. Харрис, К.К. Цзе, С. Цуцуми, Л. Элвуд и др.

Региональные проблемы развития потребительского рынка затронуты

В.П. Ворониным, А.А. Лихтиншайном, О.А. Ломовцевой, С.М. Любимцевой,

И.М. Шабуниной.

Отечественные экономисты также уделяли значительное внимание1

процессам и формам развития розничных торговых предприятий, эти

вопросы изложены в трудах И.А. Бланка, С.С. Васильева,

Н.Д. Виноградского, С.М. Загладиной, В.И. Иваницкого, С.Л. Комлева,

Ю.В. Лобовикова, А.А. Одинцова, П.В. Петрова, А.И. Покровского,



Н.И. Пятыгиной, В.Б. Рамзеса, А.Н. Соломатина, В.Ф. Сорокиной,

Д.Ф. Тимашевского, Е.Н. Шкановой, И.С. Целищева и др.

Публикации перечисленных авторов стали стимулом к более глубокому

исследованию инновационных форм вертикально и горизонтально

интегрированных торговых предприятий как субъектов потребительского

рынка в различных регионах страны.

Теоретико-методологические основы и опыт создания розничных

торговых сетей отражены в публикациях М. Борисова, М. Гафиятуллина,

В. Карнаухова, Г. Корнева, А. Мищенко, О. Чкалова. Работы данных авторов

способствовали углубленному изучению розничных торговых сетей как

объектов инноваций.

Однако моделирование инновационных процессов на локальных рынках

потребительских товаров как способ исследования развития розничных

торговых сетей, экономические и социальные эффекты инноваций данного

специфического вида не были самостоятельным предметом исследования,

системно не представлены в теории управления инновациями.

Целью диссертационной работы является разработка инструментария

моделирования и внедрения инноваций на локальных рынках

потребительских товаров.

Для достижения поставленной цели исследования потребовалось решить

следующие задачи:

— раскрыть экономическое содержание локального рынка

потребительских товаров как объекта инноваций;

— установить цель, закономерности, факторы и уровни осуществления

инноваций в рамках регионального рынка потребительских товаров в

современных условиях;

— представить структуру субъектов регионального рынка

потребительских товаров с точки зрения инновационности их бизнес-

процессов;



— построить модели развития розничной торговой сети на

региональном рынке потребительских товаров;

— сформулировать критерии эффективности инноваций на уровне

розничной торговой сети в системе регионального рынка потребительских

товаров.

Объектом исследования стали организационно-экономические

отношения в системе регионального рынка потребительских товаров, а его

предметом — модели инноваций в розничных торговых сетях.

Теоретическую основу исследования составили классические и

современные труды отечественных и зарубежных. ученых, предложивших

концепции инновационного развития субъектов экономической системы.

Также в работе использованы достижения ученых в области теории и

методологии науки, сформировавших систему моделирования как способа

познания и совершенствования процесса развития рынка.

Методологическую базу исследования создали моделирование,

системный подход, категории материалистической диалектики «внутреннее и

внешнее», компаративный анализ, аналогия, дедукция, элементы экономико-

статистического наблюдения.

Эмпирической базой исследования послужили результаты обобщения

практики организации деятельности розничных торговых сетей г.

Волгограда, финансовая отчетность и внутренняя документация предприятий

региональной розничной торговой сети «24 часа»; факты, опубликованные в

экономической литературе, информация специализированных агентств

исследования потребительского рынка, данные Национальной торговой

ассоциации и Российского розничного альянса, отчеты отдела исследования

потребительского рынка и агропромышленного комплекса Департамента

потребительского рынка Администрации г.Волгограда, информационные

ресурсы Internet.



Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Инновации на рынке потребительских товаров содержат и

технический, и социально-экономический аспект. Они представляют собой

способы организации производства, продвижения товаров и услуг,

управления персоналом. В современной системе локальных рынков

инновация превращается из технологии в инновационный бизнес-процесс.

Моделирование системы инновационных процессов на региональном рынке

потребительских товаров имеет многоуровневый характер: 1) региональный

уровень; 2) уровень розничных торговых сетей; 3) уровень покупателя.

2. Розничная торговая сеть как один из субъектов локального рынка

потребительских товаров выступает на нем специфическим видом

инноваций, при этом технико-экономические характеристики торговых

предприятий зависят от доходной стратификации населения. Изменение

структуры потребительских товаров на рынке происходит под влиянием

данной инновации и имеет следствием взаимообусловленные экономические

и социальные эффекты в региональной экономике;

3. Социальной моделью инновационного развития розничной торговой

сети является единая корпоративная культура торгового обслуживания,

формирующая удовлетворение потребностей потребителей, повышающая

степень лояльности потребителей по отношению к предприятию.

Динамический аспект реализации социальной модели развития розничной

торговой' сети основан на внутренней социальной функции торгового

предприятия и внешних социальных эффектах: ее проявления. В результате

реализации модели инновационного развития повышается потребительская

ценность обслуживания клиента. Потребительская ценность обслуживания

клиента, являясь результатом инновационного бизнес - процесса,

определяется отношением качества предоставленной услуги к стоимости

приобретения услуги (включающей ценовую и неценовые компоненты).



4. Целью инноваций на региональном рынке потребительских товаров

является достижение внутренней социальной функции розничной торговой

сети (повышение уровня доходов, образования и социальной защищенности

работников торговой сферы) и внешнего социального эффекта торгового

предприятия (повышение степени удовлетворения потребностей покупателей

при фиксированном уровне их доходов). При этом наблюдается

долговременность достижения цели инновационного развития розничной

торговой сети и проявления его результатов на рынке потребительских

товаров.

5. Лояльность покупателя имеет двойственный характер: как цель

инновационной реструктуризации бизнес-процесса розничной торговой сети

и как критерий • эффективности социальной модели развития розничного

торгового предприятия. С точки зрения эффективности социальной модели

управления розничной торговой сетью, лояльный потребитель — это

покупатель, осознанно и регулярно совершающий покупки в магазине,

независимо от моментальной структуры • способов удовлетворения своих

потребностей. Как цель инновационной реструктуризации бизнес—процесса

розничной торговой сети, лояльность потребителя представляет собой

эффективный отклик на программы повышения спроса.

6. Лояльность потребителей формируется под влиянием комплекса

факторов, при этом их восприятие покупателем носит индивидуальный

характер. Для оформления разрозненных покупателей в однородные группы

и придания группам системных свойств, необходима классификация по

признакам, идентифицирующим' уровень лояльности потребителей.

Результаты классификации имеют вид модели, основанной на трехмерной

базе данных, сгруппированной по субординированным признакам: дата

совершения последней покупки, общее количество покупок, общая сумма

покупок.



Научная новизна исследования заключается в следующем:

— разработана и предложена трехуровневая система моделирования

инновационных процессов на рынке потребительских товаров (региональный

уровень, уровень розничной торговой сети, уровень покупателя);

— доказано, что развитие торговых розничных сетей — это

специфический вид инноваций, который имеет своим следствием

структурные изменения на локальном рынке потребительских товаров,

существенные экономические и • социальные эффекты в региональной

экономике;

— обосновано, что социальной моделью инновационного развития

розничной торговой сети является единая корпоративная культура

торгового обслуживания, повышающая уровень лояльности потребителя по

отношению к предприятию;

— выявлена и дополнительно аргументирована двуединая цель

инноваций на региональном рынке потребительских товаров:

а) доминирование внутренней социальной функции розничного торгового

предприятия; б) внешний социальный эффект инноваций, заключающийся

в преодолении отчуждения личности, основанном на повышения степени

удовлетворения потребителей.

— определен критерий внешнего социального эффекта инноваций в

рамках рынка потребительских товаров в виде повышения степени

лояльности потребителей;

— разработана матричная модель управления инновационными

процессами на уровне покупателя в рамках регионального рынка

потребительских товаров.

Теоретическая и практическая значимость результатов

исследования. Теоретическая значимость проведенного исследования

состоит в приращении научного знания в области теории инноваций на

уровне регионального рынка потребительских товаров, содержащегося в



системном представлении сущности, функций, формы и социальной модели

розничной торговой сети как специфического вида инновации.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения

подходов к инновационной организации бизнес-процессов розничной

торговой сети для усиления их активной роли в процессе формирования

регионального рынка потребительских товаров.

Апробация работы. Матричная модель управления инновационными

процессами на уровне покупателя применена в розничной торговой сети «24

часа».

Основные положения диссертации обсуждались на научно-практических

конференциях в Волгоградском государственном университете, Санкт-

Петербургском государственном университете, Ярославском

государственном университете, Приволжском Доме знаний (г. Пенза),

Национальной торговой ассоциации.

Публикации. Автором опубликовано 12 научных работ общим объемом

3,70 п.л., в том числе по теме диссертации 6 работ, общим объемом 2,57 п л .

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух

глав, включающих 5 параграфов, заключения, списка литературы из 171

наименования, 20 приложений. Работа содержит 7 рисунков и 12 таблиц.

Во введении изложены актуальность, объект, предмет и метод

исследования, сформулированы его цель и задачи, охарактеризована

теоретическая и эмпирическая базы диссертации, представлены элементы

научной новизны работы.

В первой главе «Теоретические основы инновационного развития

локального рынка потребительских товаров» рассмотрено понятие

регионального рынка как объекта воздействия специфических инноваций,

выявлены закономерности и факторы создания инноваций на региональном

потребительском рынке.
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Во второй главе «Моделирование развития торговых розничных сетей

как фактор оптимизации регионального рынка потребительских товаров»

представлена система моделей инноваций на различных уровнях:

регионального рынка, розничной торговой сети и покупателя.

Заключение содержит теоретические и практические выводы по

диссертации.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Многоуровневая система моделирования инновационных процессов

на региональном рынке потребительских товаров

Многоуровневая модель регионального рынка потребительских товаров

служит не только для получения и хранения знания о нем, но, прежде всего,

ее задачами являются конструирование, целенаправленное преобразование

розничного рынка, а также управление им.

Региональный рынок потребительских товаров является наиболее

сложным и многогранным по своей функциональной нагрузке из всех типов

рынков. В качестве субъектов на нем взаимодействуют домашние хозяйства

и торговые предприятия.

Моделирование инновационного процесса на региональном рынке

потребительских товаров основано на анализе количественного и

качественного уровня его развития, соответствия объему и структуре спроса

населения в зависимости от его социального, профессионального,

половозрастного- состава, национальных, местных традиций, природно-

климатических, бытовых условий, формируемого общественного мнения,

рекламы и других особенностей спроса населения. При этом моделируемый

инновационный процесс должен соответствовать критериям устойчивости и



безопасности рынка потребительских товаров в данный период и

долгосрочной перспективе.

Особенностью моделирования инновационных процессов на

региональном рынке потребительских товаров является то, что розничное

торговое предприятие может быть рассмотрено как система, поскольку

обладает признаками, выраженными наличием элементов и связей,

целостностью и эмерджентностью. В этой связи розничное торговое

предприятие может быть рассмотрено как подсистема регионального рынка

потребительских товаров.

На этом уровне моделирования инновационные процессы проявляются

при интеграции розничных предприятий с предприятиями других отраслей,

создании промышленно-финансовых торговых систем, проникновении

интернациональных розничных сетей на российский рынок, создании

национальных и региональных франчайзинговых сетей, в формировании

крупных торговых комплексов и моллов. Субъектная структура

потребительского рынка изменяется под воздействием внутренних и

внешних факторов, в результате которых происходит не постепенная

эволюция традиционных форм опта и розницы, а возникают сразу

инновационные форматы торговли, более отвечающие требованиям

потребителей. Новые форматы — это, прежде всего, сетевая организация

торговли, предусматривающая социальные инновации, иную философию

внутренней и внешней организации.

Розничная торговая сеть представляет собой интегрированное,

социально ориентированное многофилиальное торговое предприятие,

организующее инвестиционные и инновационные бизнес-процессы с целью

активного воздействия на изменение параметров потребительского рынка.

Таким образом, модель розничной торговой сети целенаправленна на

достижение существенных экономических и социальных эффектов- в

региональной экономике.
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Первичными системными признаками торговой сети являются: наличие

управляющего центра, единое централизованное управление всеми видами

ресурсов предприятия, стандартизированный бизнес-процесс, ориентация на

единый сегмент рынка. К вторичным признакам розничной торговой сети в

диссертации отнесено наличие на предприятии склада-распределителя,

единой дисконтной системы и единой товарной номенклатуры.

На рынке продовольственных товаров г. Волгограда и области

функционируют корпоративные торговые сети, использующие

централизованную модель управления. Инновационной моделью управления

розничной торговой сетью должна стать социальная модель управления,

ориентированная на социально-экономическое развитие регионального

рынка потребительских товаров.

Потребители как субъекты потребительского рынка не могут быть

рассмотрены как системы, поскольку не обладают свойствами целостности и

эмерджентности, и, таким образом, являются элементами регионального

рынка потребительских товаров. Поэтому моделирование инновационного

процесса на уровне потребителя имеет своей целью разработку модели

такого взаимодействия розничной сети с потребителем, которое позволило

бы сформировать на региональном рынке сегмент субъекта потребления,

обладающий признаком системности.

На уровне потребителя целостность формируется на основе модели

отклика конкретной группы потребителей на программы повышения их

лояльности по отношению к розничному торговому предприятию как

субъекту регионального рынка потребительских товаров.

Розничная торговая сеть — специфический вид инноваций

регионального рынка потребительских товаров

В современной экономической системе инновация превращается из

технологии в инновационный бизнес-процесс. Он представляет собой
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совокупность экономически эффективных знаний о способах и методах

производства экономических благ, обладающих большей эффективностью,

чем традиционные (используемые до инновации).

Производство и потребление порождают потребности, распределение и

обмен, регулируют процесс их удовлетворения. Товарно-групповая

структура потребительского спроса представляет собой соотношение

расходов населения на приобретение различных групп товаров в пределах

общего объема платежеспособного спроса.

На региональном рынке потребительских товаров система торговых

предприятий может воздействовать на различия в потреблении отдельных

социально-экономических групп населения, структуру личного потребления,

свободное время населения. Эта взаимосвязь приводит к возникновению

потребностей в следующих видах инноваций: формы и методы торгового

обслуживания населения, направленность рекламных мероприятий на

воспитание культуры потребления, разработка различного рода льгот,

дополнительных торговых услуг и других способов повышения лояльности

покупателей.

Функционирование регионального рынка потребительских товаров

носит ярко выраженную социальную направленность. Она является

следствием проявления закона экономии времени, что связано с экономией

свободного времени и рационализацией быта населения. Поэтому целью

применения инновации в рамках регионального потребительского рынка

является повышение его социально-экономической эффективности. При этом

процесс создания инновационного бизнес-процесса должен носить характер

целенаправленной системы управленческих решений, так как это

обусловлено экономическими потребностями субъектов регионального

потребительского рынка.

В основу развития торгового предприятия на современном этапе

рыночных реформ должен быть положен следующий вид инноваций:



проведение реорганизации предприятия розничной торговой сети и

предложение нового, еще не известного потребителям блага, создание нового

качества спроса.

Социальные и экономические эффекты развития розничных торговых

сетей на региональном рынке потребительских товаров-

В обществе, основанном на господстве частной собственности, растет

отчужденность личности. На рабочем месте человек чувствует себя не более

чем частью чуждой ему производственной системы. Между тем

потребительский рынок становится сферой комфортных человеческих

отношений, где удовлетворяются индивидуальные запросы и находят

проявление личные особенности и наклонности людей. Условием для этого

является широкий выбор товаров, обеспечение разнообразных услуг, высокая

культура обслуживания. Индивидуальное обслуживание покупателя,

проявляемые к нему забота и внимание способствуют общему улучшению

социального климата, в котором живет человек.

В действительности прогресс в обеспечении потребителя товарами и

услугами, совершенствование культуры сервиса, внимательное отношение к

покупателю определяются исключительно коммерческими- интересами

торговых предприятий. Человеческие отношения в системе потребительского

рынка распространяются ровно настолько, насколько это выгодно торговым

компаниям. Поэтому социальная функция торговли должна быть

интерпретирована как экономическая категория, соответствующая реалиям

экономической системы, в частности экономике России.

Определенную роль в повышении социальной и экономической

эффективности системы регионального рынка потребительских товаров

играют розничные торговые сети как инновации, являющиеся и

специфическим фактором формирования спроса. Особенно актуально для
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современного Российского рынка развитие дискаунтерных розничных

торговых сетей. Отличительные черты данной инновационной формы

субъекта продовольственного рынка: 1) небольшая глубина ассортимента;

2) программы повышения лояльности покупателей сведены к

предоставлению дополнительной скидки; 3) невысокие вложения в

оборудование и прочие основные средства; 4) стандартный уровень

обслуживания. Низкий уровень торговой наценки позволил качественно и

количественно переориентировать потребительский спрос в сторону

организованной торговли. Однако сегодня дискаунтерные розничные

торговые сети имеют искусственно сниженный ассортимент вследствие

невысоких среднедушевых доходов в регионе.

Исходя из глубокого понимания социальной роли субъектов

регионального потребительского рынка, региональными органами власти

активно поощряется создание такой инновациопной формы торговли как

«социальные магазины». Городские власти предоставляют помещения по

льготной ставке арендной платы, взамен контролируя цены по

фиксированному списку важнейших продуктов питания. В Волгограде

социальные магазины представлены розничной торговой сетью «Добрый

сосед».

Социальный эффект субъекта регионального потребительского рынка

проявляется в такой его инновационной форме как торгово-развлекательные

комплексы. Данная форма торговли максимально ориентирована на

проведение семейного досуга. Основу торгово-развлекательного комплекса

составляют несколько больших магазинов (анкеров), которые соединены

между собой крытыми галереями, содержащими множество магазинов

поменьше, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Еще одним инструментом повышения социальной эффективности

субъекта регионального рынка является инновационный бизнес-процесс

реструктуризации потребительского спроса на основе использования
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универсальных бонусных единиц. Универсальная бонусная единица

представляет собой денежный суррогат, основанный на системе

предоставляемых покупателю накопительных скидок.

Повышение доли организованной < торговли на региональном рынке

имеет большое значение для государственных и региональных финансов,

поскольку контролировать налоговые поступления от торгового предприятия

более целесообразно, так как их товарооборот полностью прозрачен.

Поступление налогов и сборов в бюджеты всех уровней от розничных

торговых предприятий г. Волгограда возросло с 1999 года до 2003 года в

3 раза.

Социальные и экономические эффекты развития розничных торговых

сетей приводят к повышению объемов потребления при низкой

платежеспособности большинства групп населения региона. Для достижения

социальных и экономических эффектов розничная торговая» сеть как

инновация на региональном рынке последовательно осуществляет

следующие этапы развития.

1. Объединенные в розничную торговую сеть магазины получают

возможность осуществлять консолидированные закупки. Для этого на

предприятии организуется компьютеризованный свод данных о продажах со

всех магазинов, осуществляется единая ассортиментная и ценовая политика,

основанная на тщательном маркетинговом исследовании целевого сегмента.

2. Розничная торговая сеть получает скидку с оптовой цены или

получает возможность работать напрямую с производителем через

собственный распределительный центр.

3. Пропорционально скидке оптовика розничная торговая сеть снижает

торговую наценку,

4. Вследствие эластичности по цене продуктов питания и

промышленных товаров повседневного спроса, при снижении уровня цен за

17



счет сокращения торговой наценки увеличивается товарооборот розничной

сети.

5. В результате роста объема продаж снижается удельный вес

постоянных издержек обращения в составе торговой наценки, увеличивается

масса чистой прибыли торгового предприятия.

6. За счет возросшего товарооборота возникает возможность получать от

оптовика еще более крупную скидку. Процесс повторяется с этапа 2. Если

осуществлен переход к закупкам у производителя, снижение розничных цен

в сети ускоряется.

8. Имея цены ниже, чем на оптовом рынке, сеть максимизирует свою

прибыль за счет постоянного роста ее удельного веса в фиксированной

торговой наценке. При этом доходность не является постоянной, она

неуклонно растет за счет эффекта операционного рычага.

Таким образом, розничная торговая сеть как инновация осуществляет

переориентацию покупателей торговли, постепенно меняя структуру

потребительского спроса.

Цель инноваций на региональном рынке потребительских товаров

Результатом инноваций на рынке потребительских товаров может

выступать доминирование внутренней социальной функции розничной

торговой сети. Она заключается в повышении уровня доходов, образования и

социальной защищенности работников торговой сферы на основе решения

задач повышения лояльности потребителей.

Доходные характеристики работников волгоградских торговых

предприятий, по официальным данным, говорят о недостаточном проявлении

внутренней социальной функции на Волгоградском рынке потребительских

товаров (рис.1). До 2002 года средняя заработная плата работников торговли

была ниже прожиточного минимума. В 2003 году материальное обеспечение

работников в данной отрасли возросло.



Внешняя социальная функция торгового предприятия представляет

собой форму преодоления отчуждения личности, основанную на повышении

степени удовлетворения потребностей покупателей при фиксированном

уровне их доходов. Реализация внешней социальной функции субъекта

регионального рынка потребительских товаров приводит к возникновению

социальных эффектов на нем (см. таблицу 1).

Диалектическая взаимосвязь внутренней социальной функции

розничной торговой сети и ее внешней социальной эффективности основана

на зеркальном отражении действий потребителей и торговых предприятий в

рамках реализации инноваций.
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Лояльность покупателя как критерий внешнего

социального эффекта инноваций и как основа инновационной

реструктуризации бизнес-процесса розничной торговой сети

Потребитель должен доказывать свою лояльность реальными фактами

постоянного приобретения товара в данном магазине. Лояльность

представляет • собой качественную характеристику сегмента покупателей,

отражающую предпочтительность в выделении конкретного торгового

предприятия.

Лояльный потребитель — это покупатель, осознанно и регулярно

совершающий покупки в розничном торговом предприятии, независимо от

динамической структуры способов удовлетворения своих потребностей.

Уровень лояльности потребителя выражается в вероятности покупки товара

или услуги.

Повышение степени лояльности потребителей достигается посредством

создания привлекательного образа (имиджа) розничного торгового

предприятия в сознании потребителей (а не в воображении владельца или

управляющего) и постоянного его подкрепления с помощью предлагаемых

товаров и услуг, а также конкурентных преимуществ.

Таким образом, в основе многообразных форм и методов формирования

лояльности потребителя лежит превышение торговым предприятием

ожиданий клиента.
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С точки зрения процессного подхода в диссертации представлены,

факторы, формирующие лояльность, т.е. переход человека из группы

потенциального потребителя в группу фактического потребителя товаров и

услуг данного розничного торгового предприятия по следующим

основаниям:

1. Факторы формирования лояльности покупателя на входе в систему

розничного торгового предприятия.

1.1.Предварительные факторы лояльности: городская реклама, имидж

магазина.



1.2. Информационные факторы лояльности: впечатление от гарантии и

возможности обмена, впечатление от информационной поддержки товаров и

услуг.

1.3.Факторы лояльности, связанные с эмоциональным восприятием

облика розничного торгового предприятия: впечатление от околомагазинного

пространства, от входа в холл, от охранника, от шумового фона, впечатление

от заезда и автостоянки, от фасада и витрин, от микроклимата, от сервиса

камеры хранения.

2. Факторы формирования лояльности покупателя при

непосредственном контакте с системой розничного торгового предприятия:

2.1. Факторы формирования лояльности покупателя, связанные с

техническими характеристиками торгового зала: впечатление от входа в зал;

впечатление от микроклимата и запаха в торговом зале; впечатление от

освещенности торгового зала; впечатление от шумового фона зала;

впечатление от дизайна и опрятности зала; впечатление от технического

состояния торгового оборудования; впечатление от проходов в подсобные

помещения; впечатление от удобства передвижения и ориентации по залу.

2.2. Факторы лояльности, связанные с качеством торгового

обслуживания: впечатление от дизайна выкладки; впечатление от уровня цен;

впечатление от продавца - консультанта и его компетенции; впечатление от

широты ассортимента и его стабильности; впечатление от качества и

потребительских свойств товара; впечатление от новинок ассортимента;

впечатление от сервиса в гастрономии.

3. Факторы формирования лояльности покупателя на выходе из системы

розничного торгового предприятия: впечатление от администратора и его

рабочего места; впечатление от упаковщика; впечатление от кассира и его

сервиса.

Как видно из детализированного анализа факторов, обеспечивающих

формирование лояльности, система мероприятий не дает равного эффекта
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формирования лояльности у всех потребителей целевого сегмента, поэтому

требуется создание модели инноваций на уровне потребителя, основанной на

их группировке в зависимости от уровня лояльности.

Модель построения розничной торговой сети как объекта инноваций

Моделирование регионального рынка потребительских товаров

предусматривает выделение модели розничной сети как самостоятельного

объекта целенаправленных инноваций. При этом необходимо из

многообразие инноваций, пронизывающих деятельность розничного

торгового предприятия, вычленить определенную их подсистему,

обеспечивающую инновационное развитие рынка в целом. В частности,

инновации, касающиеся инженерных и технологических особенностей

торгового оборудования, складского хозяйства, транспорта, тары и упаковки,

воздействуют на рынок, но данное воздействие не оформлено в систему.

Целенаправленность данным новшествам придает инновационный бизнес-

процесс, являющийся объектом моделирования.



Инновационный бизнес-процесс розничной торговой сети,

представляющий собой последовательную взаимосвязь элементов,

обеспечивает реализацию ее внешней и внутренней социальных функций.

Элементы инновационного бизнес-процесса розничной торговой сети

включают:

1) ответственность руководства розничной торговой сети;

2) управление стандартами;

3) управление ресурсами (инфраструктура, персонал, производственная

среда);

4) процессы производственного цикла (логистика, маркетинг,

программы повышения лояльности, информационные технологии);

5) измерение достигнутого результата, анализ инновации.

Для количественной оценки и анализа процесса формирования

лояльности клиента, целесообразно использовать систему принятия решения,

основанную на трехмерной базе данных, детализирующей поведение

покупателей с точки зрения уровня их лояльности.

В основу дифференциации потребителей на группы с разной степенью

лояльности в диссертации предложены следующие критерии:

1. Дата совершения последней покупки (чем ближе дата совершения

последней покупки, тем выше вероятность повторного посещения магазина и

совершения покупки).

2. Общее количество покупок (чем больше значение показателя общей

суммы покупок, следующих за датой совершения последней покупки, тем

выше вероятность повторного посещения магазина или повторного

совершения покупки).

3. Общая сумма покупок (значение показателя общей суммы покупок не

оказывает достаточно большого влияния на повторное совершение покупок).

Влияние показателя общей суммы покупки на реакцию потребителя ниже,

чем показатели даты совершения последней покупки и общего количества.
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Общая сумма покупок — это показатель, который оценивает покупательскую

способность клиента.

В соответствии с тремя выделенными критериями покупатели

разбиваются на группы следующим образом. Первоначально выделяются 5

групп в зависимости от того, когда покупатель делал покупку. Затем каждая

из этих групп разбивается на подгруппы в зависимости от того, сколько раз

покупатели делали покупку. Каждая подгруппа еще раз дифференцируется 

на подгруппы второго уровня в. зависимости от суммы, на которую

покупатель делал покупку.

В. диссертации рассмотрен процесс формирования лояльности

потребителя с точки зрения социальной эффективности торгового

предприятия как субъекта регионального рынка. Взаимосвязь программ

лояльности и социальной и экономической эффективности устанавливается

в том, что постоянные покупатели дают основной оборот торговой компании,

что позволяет ей управлять общим уровнем торговой надбавки как в целом

по торговому предприятию, так и точечно для круга лояльных потребителей.

В частности, логический анализ базы данных ранжирующей

потребителей товаров и услуг розничного торгового предприятия позволяет

сделать предположение, что в базе данных существуют ячейки (группы

потребителей) дающие прибыль по итогам программ повышения лояльности

и ячейки (группы потребителей) нейтральные к программам повышения

лояльности и поэтому не дающие прибыль. В диссертации предложено

ввести показатель, коэффициент эффективности программы лояльности:

где КПс — количество посетителей розничного торгового предприятия,

участвующие в программе лояльности;

КПк - количество покупателей, сделавших покупку, в результате

программы лояльности;
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КПк - количество покупателей, сделавших покупку, в результате

программы лояльности;

3 - затраты на мероприятие по обеспечении лояльности, в расчете на

одного посетителя;

П - прибыль, полученная от продажи товаров в расчете на одного

посетителя;

Составление базы данных и расчет коэффициентов отклика дает

возможность проведения эффективного стимулирования сбыта,

формализации мероприятий по повышению уровня лояльности потребителя.

Приведенная формула пригодна не только для оценки эффективности

проведения дегустаций, рассылки приглашений, рекламных предложений и

т.д. Данная формула должна, прежде всего, использоваться в

дифференцированном подходе к ценообразованию.

Например, при выделении в составе ассортимента товаров — «паровозов -

продаж» особенно необходимо  рассчитывать коэффициент отклика.

Устанавливая низкую - наценку на «паровоз продаж», розничное торговое

предприятие предполагает, что это вызовет цепную реакцию в виде покупок

сопутствующих товаров. Однако цепная реакция будет зависеть от многих

характеристик покупателя.

В этом случае для расчета коэффициента отклика затратами на

мероприятие повышения лояльности будет недополученный уровень

торговой надбавки, а прибылью — торговая надбавка от реализации

возросшего объема сопутствующих товаров.

Таким образом, сложная проблема оценки социальной эффективности

инноваций на основе персонифицированных программ повышения

лояльности потребителя, в условиях автоматизации торговой деятельности

преобразуется в действенную практическую методику.
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