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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная российская эконо
мика на данном этапе развития характеризуется процессами глобализации, 
усилением конкуренции на рынках товаров и услуг Одним из проявлений 
этой тенденции является увеличение роли и значимости различных пред
принимательских структур в развитии оптовой и особенно розничной тор
говли Объем розничных продаж и занятость в розничной торговле - важ
ные экономические показатели, значения и динамика которых отражают 
тенденции экономики в целом В этой связи, совокупный спрос в торговом 
предпринимательстве служит источником экономического роста и во мно
гом является ключевым развития предпринимательских структур 

Современное состояние предпринимательства во многом обусловле
но динамичным развитием и становлением сетевой розничной торговли, 
предприятия которой показывают высокие результаты деятельности, осно
ванные на западных стандартах ведения бизнеса Рост доходов населения, 
особенно в городах-миллионниках, высокая доля неорганизованных пред
приятий торговли, которые не соответствуют современным требованиям, 
предъявляемым к форматам розничной торговли, низкая степень присутст
вия крупнейших предприятий розничной торговли в общем торговом обо
роте, выход на российский потребительский рынок зарубежных сетевых 
торговых организаций, которые опробовали методики ведения бизнеса в 
различных странах, увеличивающаяся роль сетевой торговой организации 
в канале сортировки продукции и другие факторы, способствуют развитию 
сетевых торговых организаций Сетевая организация розничной торговли 
делает торговлю тем, чем она сегодня является - важнейшим экономиче
ским и социальным инструментом, непосредственно влияющим на качест
во жизни сотен миллионов людей 

Таким образом, организационные формы розничных торговых сетей 
имеют в каждой стране свои специфические особенности - это относится и 
к России Особенно остро стоит вопрос конкурентоспособного развития 
региональных торговых сетей в условиях открытого рынка Остаются не
исследованными многие аспекты, в частности, не отработан выбор форма
тов сетевой розничной торговли и ассортиментной политики, обеспечи
вающие для перспективы развития, не исследованы вопросы их влияния на 
конкурентоспособность российских и зарубежных предприятий розничной 
торговли, что является важной практически, проблема развития розничных 
торговых сетей Решению данных вопросов посвящено данное исследова
ние 

Диссертация выполнена в соответствии с пунктом 
1011 (Формирование и развитие конкурентоспособности управления 
предпринимательскими структурами) паспорта специальностей ВАК по 
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экономическим наукам 08 00 05 - «Экономика и управление народным хо
зяйством предпринимательство» 

Степень разработанности проблемы. Сегодня только начинают за
кладываться основы теории розничных торговых сетей Специфике совре
менной (постиндустриальной) экономики и месту в ней сетевых структур 
(в том числе розничных торговых сетей) посвящены работы Б Бермана и 
Дж Эванса, Э Брукинг, В Ф Егоров, Л И Евенко, В Л Иноземцева, М Кас-
тельса, Г Каца и К Шапиро, В Н Костюка, В Н Лексина, Б 3 Мильнера, 
Г Минса и Д Шнайдера, В Д Рудашевского, Т Сакайи, Д Старка и 
Л Бруста, Г Уайта, М В Ивашкина, Л А Хасиса, А Н Швецова, Е Г Ясина и 
Др 

Конкретным вопросам организации работы розничных торговых се
тей посвящены, в частности, исследования Д Аакера, А И Васильева, Л П 
Дашкова, В К Памбухчиянца, В П Попков, Д Дэя, Ф Котлера, П Постмы, 
Д Скотта, М Дж Сильверстайна, и Н Фиска, П Темпорала, Д Траута и др 

Вместе с тем, специфика функционирования розничных торговых 
сетей, перспективы их развития в мире и, особенно в России, исследованы 
не в полной мере Исследования вопросов формирования и развития пред
принимательских сетей (ПС) на конкурентных рынках также рассматри
ваются западными и отечественными учеными Многие исследователи 
описывают этапы формирования и дальнейшее развитие предпринима
тельских сетей, инструменты проведения стратегического анализа, исполь
зование стратегического менеджмента в предпринимательском процессе К 
числу таких исследователей можно отнести работы Р Е Майлз, С С Сноу, 
О С Виханского, А Дж Стрикленда, А А Томпсона, Н Лейка, С Левицки и 
других ученых Проблемы разработки стратегии развития для сетевых тор
говых организаций изучены в трудах ряда зарубежных ученых, таких как 
Р Варли, М Рафик, Б Берман У российских ученых также встречаются во
просы разработки стратегии для предприятий торговли, например, в рабо
тах И А Бланка, Т И Николаевой, Ю В Новикова и др 

При решении поставленных в диссертации задач применены методы 
экспертного и системного подхода к объекту и предмету исследования, 
прогнозирование, индукция, табличные и графические методы представ
ления результатов анализа 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка экономике - организационных вопросов и методиче
ских рекомендаций, направленных на обеспечение конкурентоспособности 
торговых предпринимательских сетей розничной торговли (ритейла) (ПСР) 
по продаже строительных материалов и товаров для дома (СМ и ТД) на 
основе совершенной ассортиментной политики 

Реализация поставленной цели предполагает постановку и решение 
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ряда приоритетных задач 
- выявление специфики и основных особенностей и эволюции роз

ничной торговой сети как специфического вида предпринимательства, 
- оценка перспектив роста и обеспечения конкурентных преиму

ществ российской сетевой розничной торговли в условиях грядущей кон
куренции с глобальными розничными сетями, приходящими в Россию по
сле вступления ее в ВТО, 

- анализ современного состояния российского регионального сетево
го ритейла и выработка рекомендаций по его конкурентоспособному раз
витию, 

- классификация торговых предпринимательских структур и опреде
ление наиболее перспективных форматов деятельности сетевой розничной 
торговли, 

- построение модели создания предпринимательских торговых сетей 
по продаже СМ и ТД в Санкт-Петербурге, 

- выявление особенности формирования ассортимента предпринима
тельских торговых сетей DIY-ритейла в условиях возрастания конкурен
ции на рынке торговых предприятий 

Объекто.м исследования являются предпринимательские сети роз
ничной торговли, действующие на потребительском рынке строительных 
материалов и товаров для дома 

Предмет исследования - вопросы обеспечения конкурентоспособно
сти предпринимательских сетей розничной торговли на основе изменения 
ассортиментной политики 

Теоретическую, методологическую и информационную базу дис
сертационного исследования включает в себя федеральные и региональные 
нормативно-правовые документы, материалы международных, всероссий
ских и региональных конференций, статистические сборники Госкомстата 
России, статистические сборники субъектов Российской Федерации, вхо
дящих в Северо-Западный федеральный округ, отчетные данные ряда ком
паний отрасли, аналитические данные экономической и торговой периоди
ки и средств массовой информации, данные Росбизнесконсалинга, данные, 
потученные в ходе самостоятельного исследования и мониторинга процес
сов, проходящих в ведущих сетевых торговых организациях, а также ин
формационные ресурсы сети Интернет (официальные сайты международ
ных и российских торговых сетей) 

Научная новизна выносимых на защиту положений и выводов за
ключается в следующем: 

1 Уточнены место и роль предпринимательских структур сетевой роз
ничной торговли, отличающиеся от описанных в теории тем, что они учи
тывают ни только объемные показатели результатов их деятельности, но и 



6 

их реальную способность быть конкурентоспособными в условиях пред
стоящего вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Ор
ганизацию Это позволяет обоснованно определить пути повышения их 
конкурентоспособности 

2 Предложен состав классификационных признаков, учитывающих 
специфику продаваемых товаров, широту и глубину их ассортимента, и на 
этой основе предложена классификация предпринимательских сетей роз
ничной торговли, что позволяет ввести в научных обиход ряд новых фор
матов их специализированной деятельности супермаркеты, гипермаркеты, 
дискаунтеры и др 

3 Систематизированы факторы внешней (требования крупных произ
водителей и дистрибьютеров по ассортименту, ценам и условиям поставок, 
законодательные акты и др ) и внутренней (ассортиментная политика тор
говой сети, дополнительный сервис для покупателей, кадровая политика, 
реклама) среды, оказывающие влияние на конкурентоспособность сетевых 
предпринимательских структур розничной торговли по продаже строи
тельных материалов и товаров для дома, и на их основе доказана приори
тетная роль ассортиментной политики Это позволяет обосновать выбор 
эффективного варианта стратегии ее обеспечения 

4 Разработаны методические положения для комплексной оценки 
конкурентоспособности предпринимательских сетей розничной торговли, 
включающие принципы, систему показателей и методику их расчета Их 
отличие состоит в комплексном учете приоритетной роли ассортиментной 
политики в обеспечении конкурентоспособности предпринимательских се
тей розничной торговли Они позволяют целенаправленно обеспечивать 
им необходимый уровень конкурентоспособности 

5 Научно-практические рекомендации и инструментальные средства 
(модель и алгоритм) обеспечивающие предпринимательским сетям роз
ничной торговли целенаправленное конкурентоспособное развитие 

Апробация результатов исследования. Основные результаты дис
сертационного исследования изложены на научно-практических конфе
ренциях «Современные проблемы информатики» (Санкт-Петербург, 
СПбГИЭУ, 2005-2008 г г ) и международной конференции «Телекоммуни
кационные и информационные системы» (Санкт-Петербург, СПбГПУ, 
2007) Кроме того, практические и научные разработки были использованы 
в работе ООО «Корпорация «Стройбаза «Рыбинская» и ООО «МегаПлит» 

Материалы диссертационного исследования используются в преподава
нии учебной дисциплины «Экономика и управление корпорацией» в 
СПбГИЭУ 

Объем публикаций по теме диссертации составляет 1,5 п л 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений 
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II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Практика последних лет показала, что объединение рыночных партне
ров в физические, а также виртуальные сети приобретает все больший вес 
в предпринимательской деятельности и организационных процессах 

Проведенное исследование позволило автору достичь поставленной 
цели, поэтому на защиту выносятся следующие положения и выводы, 
имеющие по нашему мнению элементы научной новизны 

1. Определено современное состояние сетевой розничной торговли 
и выявлены ее основные характеристики: невысокая насыщенность 
площадей, необходимых для крупных предпринимательских структур 
в сетевой торговле, динамичное развитие всего розничного сектора, в 
условиях вступления в ВТО, снижение доли неорганизованной улич
ной торговли, появление крупных предпринимательских структур 
(сетевых торговых организаций) и ростом конкуренции. 

Резкое увеличение сетевых продуктов, предлагаемых потребителям, 
преобразуют всю экономику, политику, общественную и индивидуальную 
жизнь В развитых странах сформировалась «эра потребительства», осно
ванная на возможности удовлетворения индивидуальных предпочтений 
массового покупателя и обеспечении его недорогими, но качественными 
товарами и услугами 

В этой связи предпринимательские структур розничной торговли, и в 
первую очередь - сетевой формы организации, занимает ведущее место на 
потребительском месте 

Предпринимательские сети - группа компаний, связанная между со
бой по горизонтали или по вертикали Это новая форма межфирменного 
взаимодействия, делового партнерства компаний, получившая ныне широ
кое распространение в индустриально развитых странах Межфирменные 
соглашения определяют согласованную политику их участников по типо
вым направлениям деятельности, по которым в целях повышения общей 
конкурентоспособности сеть выступает как единое целое Координация 
действий отдельных звеньев в сети при сохранении их независимости и от
ветственности фирма-лидер Ниже в табл 1 приведен торговый оборот ря
да предпринимательских сетей 

В тоже время в диссертации отмечено, что помимо важных конку
рентных преимуществ, торговые сети обладают и определенными недос
татками Так, крупные сети не в состоянии оперативно реагировать на 
всплески потребительского спроса (особенно иррационального), а также 
учитывать особенности спроса и поведения узких сегментов рынка (см 
рис 1) 
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Таблица 1 

Торговый оборот предпринимательских сетей 
№ 
п.п. 

1 

2 
3 
4 
5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 

14 

\ 15 
16 

Название сети 

Старик Хоттабыч 

Максидом 
Leroy Merlin 
Искрасофт 
K-Rauta (Строй-
мас-тер) 

ОВІ 

Домоцентр (Прак
тик, Домоцентр и 
др.) СуперСтрой, 
Строй-Арсенал 

Метрика 
СД Домовой, 
Адамант 

Castorama 
Твой Дом 
Кенгуру 

Дом-Лаверна 
СантаХаус 
Наш дом 

Управляющая компания 

ГК "Нэке" 

ООО "Максидом" 
ООО "Ашан-Россия" 
ЗАО "Искрасофт" 
ЗАО "К-Раута" 

ООО ' ОЫ4 Франчайзинговый 
Центр" 

Холдинг "Домоцентр" 

ООО "Трест СКМ" 

ООО "Корпорация СВР" 
ЗАО 'Адамант" 

ООО "Castorama Rus" 
ЗАО "Кротекс" 
ООО "Оптово-розничный центр 
"Кенгуру" 

ГК "Лаверна" 

ООО "Лаверна" 
ГК "Ташир" 

2006г., 
(млн. 
долл.) 
240 

160 
80 
140 
100 

60 

80 

75 

13-15 

70 

не работала 
60 
40 

27 
Не работала 
Не работала 

2007г., 
(млн. 
долл.) 
290 

190 
160 
>150 
145 

130 

95 

90 

80-90 
>80 

60 
60 
60 

н/д 
22-25 
20 

О рынки 

• торговые сети 

D независимые операторы 

2006 2007 

Рис. 1. Структура розничной торговли в России в 2006-2007г.г.(%). 
Источник: МЭТР, 2008 г. 
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Медленно изменяется и ассортиментная политика этих предпринима
тельских структур, так как на их долю приходится преобладающая доля 
объемов продаж, а это резко снижает их конкурентно способность не толь
ко на внутреннем, но и в условиях ВТО, и на объединенном рынке 

Успехи сетевого ритейла сегодня служат индикатором уровня рыноч
ного развития экономики страны 

Таким образом, как показало исследование, предпринимательские се
ти ритейла (ПСР) представляют собой объединение отдельных предпри
нимательских структур, применяющие разные схемы управления, принци
пы организации бизнес-процессов и получающие конкуренгные преиму
щества с одной стороны за счет интеграции ресурсов, масштабов деятель
ности и использования сетевых стандартов, а с другой стороны - выработ
ки и соблюдения единых принципов корпоративного предпринимательства 
и сопасованной ассортиментной политики 

2. Уточнена классификации предпринимательских сетей ритейла 
по продаже строительных материалов и товаров для дома (СМ и ТД), 
а также сетевых розничных форматов предпринимательских 
структур, которая включает новое понятие «сетевой розничный 
формат», днекаунтер, супермаркет, гипермаркет, магазин у до
ма . ». 

Исследование внедренческой деятельности иностранных торговых се
тей показывает (см табл 2), что существует сильная угроза поглощения 
этими компаниями российских розничных торговых сетей Однако такое 
положение не является неизбежным 

В результате анализа российского сетевого ритейла и обеспечение его 
конкурентного преимущества определяется содержание и особенности 
функционирования российского рынка DIY и сетевой розницы, исследуется 
динамика и структура оборота розничной торговли в Северо-Западном фе
деральном округе и Санкт-Петербурге 

Таблица 2 
Присутствие иностранных торговых сетей по странам 

№ 
п п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Страна 

Россия 
Латвия 
Польша 

Болгария 
Швеция 
Испания 

Великобритания 
Дания 

Бельгия 
Германия 

Рост, % 

24 
24 
13 
13 
9,5 
5,5 
5,2 
4 

0,1 
-0,7 
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Для большинства регионов этап начального формирования сетей роз
ничной торговли к настоящему времени завершен В каждом регионе 
сформировались от трех до пяти сетевых структур, занимающих до 30-50% 
цивилизованного рынка При этом в большинстве регионов практически 
отсутствует нормальная конкурентная среда из-за недостаточной числен
ности магазинов и локальной монополии поставщиков При экспансии в 
регионы возможны различные пути создание филиалов с нуля, приобрете
ние действующих местных сетей (поглощение), занятие свободных ниш, в 
том числе создание специализированных торговых предприятий с отсутст
вующим на региональном рынке ассортиментом товаров и услуг, франчай
зинг 

Процесс развития сетевого ритейла в регионах не может быть слиш
ком быстрым, ему препятствуют различия уровня жизни в регионах, сла
бое присутствие розничной торговли в сельской местности 92% общего 
оборота розничной торговли приходится на города и только 8% на сель
ские районы (в сельских районах живет 28% населения страны) 

Ассортиментная политика - это формирование ассортимента продук
ции в зависимости от потребностей рынка, финансового состояния компа
нии и его стратегических целей Обычно ассортиментная политика пресле
дует долгосрочные цели и является одной из важнейших составляющих 
конкурентной стратегии компании 

Однако общие правила и зависимости могут и должны быть определе
ны и сформулированы на основании анализа состояния и развития сущест
вующих сегментов рынка (внешние факторы) и финансовых изменений, 
происходящих внутри компании (внутренние факторы) 

В ассортиментной политике должны учитываться следующие факто
ры наличие в магазинах разнообразных товаров, устойчивость и гибкость 
ассортимента, его соответствие изменениям спроса и сезонным колебани
ям, рациональное размещение товаров в магазинах В условиях рынка 
формирование ассортимента является прерогативой самих торговых сетей 

Управление ассортиментом предпринимательской сети ритейла начи
нается с определения характеристик целевой аудитории и формата торго
вой точки Определение уровня и структуры потребительского спроса в том 
или ином районе обычно основывается на данных о численности и доходах 
населения На основе этой информации определяются стратегические то
варные группы, которые будут удовлетворять основные потребности по
купателей, затем обозначаются второстепенные и сопутствующие товарные 
группы, а также, если необходимо, группы, призванные сформировать уни
кальное (отличное от конкурентов) предложение для развития лояльности 
покупателей именно к данной сети магазинов 
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Следующий этап - определение внутри каждой товарной категории 
числа товарных наименований, позволяющего предложить покупателям 
достаточный уровень выбора 

Критериями экономической эффективности товара выступают объем 
продаж, прибыль, число покупателей Решение относительно каждого из 
этих показателей принимается как исходя из формата магазина, так и из те
кущих задач компании Например, значимость такого параметра, как число 
привлекаемых товарной категорией покупателей возрастает в период выхо
да компании на рынок или усиления конкуренции, а значимость показателя 
прибыли от товарной категории играет большую роль в период интенсив
ного развития компании за счет собственных средств 

Оптимизация ассортимента происходит следующим образом выделя
ются товарные категории, обладающие низкой долей в объеме прибыли с 
1 кв м и одновременно низкой долей в товарообороте предприятия, если 
при этом категория не является носителем имиджевой составляющей брен
да сети, не увеличивает своей доли в структуре расходов целевой аудито
рии потребителей и не является сопутствующей категорией другой высоко
эффективной категории товаров, то она, несомненно, должна быть выведе
на из сети 

Для системного управления товарным ассортиментом, необходимо 
анализировать изменения структуры покупательского спроса и рыночных 
тенденций, смотреть соответствуют ли реальные показатели запланирован
ным, сопоставлять показатели различных товарных категорий и наимено
ваний внутри категорий 

При управлении ассортиментом в торговой сети неизменно встает во
прос о централизации этого управления С одной стороны, надо четко 
идентифицировать сетевой бренд, поэтому целесообразна единая структура 
ассортимента во всех торговых точках, что приводит к уменьшению оборо
та и прибыли Тем не менее, без централизации процесса управления ассор
тиментом становится невозможным тиражирование бизнес-процессов, что, 
в конечном счете, существенно повышает издержки централизованного 
управления ассортиментом в условиях динамичного развития розничной 
сети с большим числом торговых точек 

Таким образом, эффективность управления торговыми сетями, в том 
числе и ассортиментом, непосредственно связана с умением договориться с 
лучшими поставщиками и производителями, четким выделением своих це
левых групп потребителей, выбором наиболее востребованного потребите
лями формата и товарных групп, оптимальным подбором системы показа
телей для анализа экономической эффективности категорий и внедрением 
алгоритмов принятия решений на ее основе, предложением потребителям 
такого выбора товаров, который наилучшим образом удовлетворит их по
стоянно изменяющиеся потребности 

По итогам анализа российского рынка DIY нами выделены следующие 
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типы ПСР по продаже строительных материалов и товаров для дома (СМ и 
ТД) по некоторым классификационным признакам (см табл 3) 

Таблица 3 
Классификации предпринимательских сетей ритейла 

Модель 
организа
ции сети 

Х
ол

ди
нг

ов
ая

 
Ц

ен
тр

ал
из

ов
ан

на
я 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 

Тип сети 

! 

1 

В
ну

тр
ен

ня
я 

Организа
ция связей в 
сети 

fla основе 
участия в 
капитале 

На основе 
контрактов 

На основе 
участия в 
капитале + 
на основе 
контрактов 

Струк
турная 
организа 
ция 
Дивиэио-
нальная 

Функцио
нальная 

Матрич
ная воз
можны 
(элементы 
функцио
нальной + 
эіементы 
дивизио-
нальной) 

Сущность управле
ния моделью 

Централизованный/ 
децентрализован
ный 
Центр, стратегиче
ски определяющий 
закупочную поли
тику (поставщиков, 
номенклатуру и 
закупочные цены), 
И самостоятельные 
в оперативном 
управлении объек
ты торговли 

Централизованный 
Единый центр 
управления дете 
гирует магазинам 
функции мини
мально необходи
мые для участия в 
логистических 
операциях по това
родвижению (заказ, 
инвентаризация, 
переоценка) 

Децентрализован
ный 
В одной сети име
ются объекты, 
управляемые цен
трализованно, а 
часть магазинов 
может работать по 
"холдинговому" 
принципу 

Пользователи данной мо
дели управления 

Розничные операторы не 
имеющие распределитель
ных центров (функции опе
ративного взаимодействия 
с поставщиками делегиру
ются менеджерам магази
нов), а также сети супер
маркетов, где высокая сте
пень оперативности ин
формации о состоянии тор
говых объектов для Центра 
не является критичной 
(возможна частота обнов
ления информации раз в 
сутки) 

Ьольшинство вновь откры
ваемых российских сете
вых торговых компаний, 
особенно те которые име
ют распределительные 
центры, или которые при
шли в розницу из опта 

Розничные операторы, 
формирующих сети, при
чем региональные «кусты» 
для центра могут высту
пать как подразделения, 
работающие по «холдинго
вой» модели управления 
внутри которых в свою 
очередь будет применяться 
либо «централизованная», 
либо «комплексная» мо
дель управления 

Особенности модеіи 

Гибкость в управлении 
конкретным магазином 
менеджерами на мес
тах может быть ис
пользована при по
строении розничных 
торговых систем на
ционального масшта
ба 

Дает эффект тогда, 
когда все бизнес про
цессы компании per 
ламентированы и уни
фицированы 

Гибкость в упразд
няй 
Возможность сочета
ния организационные 
структур 
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3. Систематизированы факторы внешней и внутренней среды 
предпринимательской структуры сетевой и розничной торговли и раз
работаны системы индикаторов, применяемых для оценки их влияния 
на конкурентоспособность сети на рынке потребительских товаров. 

Коммерческая деятельность по развитию розничных торговых сетей 
направлена на создание конкурентного преимущества, достигаемого за счет 
обеспечения ассортиментных позиции, либо за счет диверсификации това
ра Освоение рынка компании осуществляют двумя путями Наиболее про
стой вариант - постепенное развитие на собственные средства с минималь
ным привлечением заемных Сегодня эта модель развития уходит в про
шлое и на первое место выдвигается новая задача, связанная с расширени
ем торговых сетей и завоеванием лучших мест на рынке 

Решение данной задачи требует от участников быстрого роста, что 
приводит к смене стратегии преобразования формата - это поглощение 
крупными игроками мелких способствовало появлению крупных стратеги
ческих инвесторов, способных решить проблему инвестиций Однако такая 
стратегия управления наталкивается на неготовность рынка к этапу быст
рого укрупнения, поскольку многие компании мало прозрачны для анализа 
потенциальными инвесторами Кроме этого, многие небольшие сети пере
оценивают свои возможности и достаточно слабо прогнозируют основные 
тенденции своего развития, поэтому недостаточное проникновение цивили
зованного ритейла затрудняет быстрое укрупнение основных игроков 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность, можно разделить 
на две группы 

Первая группа - внешние факторы требования крупных производи
телей и дистрибьюторов по ценам, ассортименту и условиям поставок, оп
ределение конкурентов - ритейлеров, имеющих ту же зону обслуживания, 
законодательные акты, способствующие или препятствующие организации 
торговли 

Ко второй группе относятся внутренние факторы ассортиментная 
политика торговой сети, дополнительный сервис для покупателей, кадровая 
политика с персоналом, реклама 

Для исследования влияния на результаты деятельности торговой се
ти разработана система индикаторов, применяемых для оценки конкурен
тоспособности сети В зависимости от критериев оценки по направлениям 
деятельности ПСР в диссертационной работе объединены в группы Для 
каждого группы разработана система индикаторов (см табл 4), опреде
ляющая процесс решения задачи, направление развития сети и математи
ческая модель оптимизации значений индикаторов в условиях существо
вания сети 



14 

Таблица 4 
Система индикаторов оценки конкурентоспособности деятельности 
предпринимательской сети ритейла 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

5 

6 

Критерии оценки по на
правлениям деятельности 
ПСР 
Управление ассортимен
том товаров 

Планирование товарного 
предложения и обеспече
ние товарами 

Формирование и стимули
рование внутреннего спро
са 

Выбор местоположения 
DIY 

Определение формата ПСР 

Индикаторы конкурентоспособности сети 

Широта ассортимента (Кша) 
Глубина ассортимента (Кга) 
Коэффициент обновления ассортимента (Коа ) 
Коэффициент развития ассортимента (Кра) 
Коэффициент устойчивости (Ку) 
Коэффициент новизны (Кн) 
Коэффициент полноты {Кп) 
Индекс роста товарооборота 
Прирост времени обращения товаров 
Индекс выполнения плана закупок 
Степень выполнения договорных обязательств 
поставщиками 
Периодичность поступления товаров по ассор
тименту 
Коэффициент уровня качества товара 
Индекс валового дохода 
Соответствие объема и структуры товарного 
предложения объему и структуре покупатель
ского спроса 
Степень обновления ассортимента 
Объем и структура неудовлетворенного спроса 
Рентабельность рекламных мероприятий 
Удаленность торговой точки от потребителя 
Площадь торговой точки 
Число торговых точек 
Мультиформатная 
Одноформаная 

4 Разработаны методические положения: модель и алгоритм ком
плексной оценки уровня конкурентоспособности сетевой предприни
мательской структуры розничной торговли, позволяющие автомати
зировать процесс оценки и повысить конкурентоспособность сети на 
основе ассортиментной политики. 

Обобщающая формула оценки уровня конкурентоспособности (1) со
стоит из двух комплексных оценок 

n m 

1 = 1 J - l 

где К*„с - уровень конкурентоспособности сетевой предприниматель-
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скои структуры (СПС) розничной торговли, 
п 

]Гх,а, - конкурентоспособность СПС, обеспечиваемая внутрен-
і-і 

ними факторами, 
X, - нормированная величина (значение) 1-го внутреннего факто

ра, обеспечивающего конкурентоспособность СПС, 
а, - вес (важность) і-го внутреннего фактора, обеспечивающего 

конкурентоспособность СПС (^а. = 1), 
m 

]Гуа, - конкурентоспособность СПС, обеспечиваемая внешними 
j - i 

факторами, 
у, - нормированная величина (значение) j-ro внешнего фактора, 

обеспечивающего конкурентоспособное функционирование СПС на по
требительском рынке, 

а, - вес (важность) j-ro внешнего фактора, обеспечивающего 
конкурентоспособные условия функционирования СПС на потребитель
ском рынке (JT а, = 1) 

J-I 

Управляемым фактором в поэлементно представленной формуле 
(1) является широта (Кша), глубина (Кга) ассортимента, а также коэффици
ент обновления (Х0б) и развития (Хра) ассортимента, коэффициент устой
чивости (Ху ), коэффициент новизны (Хн ), коэффициент полноты (Хп ), 
(Х,=Хассор), вычисление К*,с производится по приведенному в диссертации 
алгоритму в среде Microsoft Office Excel Результаты расчета приведены в 
табл 5 

Анализируя влияние коммерческой деятельности на экономиче
ские результаты, можно сделать вывод, что конкурентоспособность ком
мерческой деятельности ПСР выше у тех торговых сетей, которые имеют 
широкий ассортимент товаров, высокую товарооборачиваемость, отлажен
ные хозяйственные связи, улучшают работу с покупателями 

Эффективность ритейла начинается с внутренней организации Иссле
дование показало, что совершенствование ассортимента программы продаж 
может увеличить прибыль СПС до 50% 

На современном рынке, ориентированном на обслуживание и техноло
гии, будущие продажи все больше зависят от установления и поддержания 
тесных отношений между покупателем и продавцом 

Розничные сети по продаже товаров для дома, ремонта и строительст
ва развиваются сегодня сверхдинамично, как в Санкт-Петербурге, так и в 
регионах 
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Таблица 5 
Пример оценки конкурентоспособности сетевой предпринимательской 

структуры за счет изменения ассортимента программы продаж 

Индикатор 

к, 
(по шкале от 
1-10) 

Кша 
Кга 
Коа 
Кра 
Ку 
Кн 
Кп 
Кат 

Весовой 
коэффи
циент 

А, 
0,17 
0,16 
0,18 
0,13 
0,12 
0,13 
0,11 
1,0 

Эластич
ность инди
каторов, % 

1.4 
1,2 
1,5 
1,01 
1,03 
1,02 

1,5 

Значение до улучшения ассортимента 
Значение после улучшения ассорти
мента 

Трудоемкость 
работ 

tt (чел/час) 

200 
400 
400 
100 
100 
50 
250 

Существую
щая сеть 

6,0000 
2,0000 
6,0000 
2,0000 
2,6667 
6,0000 
3,3333 

Сформиро
ванная сеть 

6,0000 
2,0000 
4,5714 
2,0000 
2,0000 
5,4286 
6,0000 

3,5 
4,2 

Ш. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы и 
сформулировать рекомендации 

1 Развитие сетевого ритейла в России определяет современное со
стояние сетевой розничной торговли и «высвечивает» ее основные про
блемы невысокая насыщенность площадей, необходимых для крупных 
предпринимательских структур в сетевой торговле, динамичное развитие 
всего розничного сектора, снижение доли неорганизованной уличной тор
говли, появление крупных предпринимательских структур (сетевых торго
вых организаций), низкое обновление ассортимента товаров и др , что по
зволяет в процессе анализа определить и ранжировать тенденции развития 
ПСР 

2 Классификация моделей и форматов организации сетевого ритейла 
позволяет определиться с направлением обеспечения развития конкурен
тоспособности торговых предпринимательских сетей по продаже строи
тельных материалов и товаров для дома с учетом их финансового состоя
ния и положения на рынке 
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3 Для характеристики предпринимательских сетей по продаже строи
тельных материалов и товаров для дома целесообразно применять уточ
ненное и дополненное автором понятия «предпринимательские сети ри-
тейла», которое обеспечивает системное понимание развития всех элемен
тов предпринимательской сети, влияющие на конкурентоспособность 

4 Количественную оценку уровня конкурентоспособности торговой 
предпринимательской сети необходимо производить на основе предложен
ных в диссертационной работе методических рекомендаций и системы по
казателей, обеспечивающих объективность оценки 

5 В условиях дефицита ресурсов у сетевых предпринимательских 
структур ассортиментная политика является одним их эффективных обще
системных средств долгосрочного обеспечения необходимого уровня кон
куренции и конкурентных преимуществ предпринимательских структур 
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