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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современное развитие розничной 

торговли в России характеризуется высокими темпами роста. Уровень доходов 
россиян приобрел положительный тренд, растет индекс крупных покупок 
населения. Сфера торговли и платных услуг заняла одно из ведущих мест в 
экономике страны, что определяет важную роль, которую она играет в 
народнохозяйственном комплексе, став во многих городах и регионах 
структурообразующей отраслью хозяйства. 

Торговля в России находится на стадии перехода к более 
цивилизованным стандартам торговли, формам и методам продаж. 
Современные торговые сети шаг за шагом вытесняют открытые рынки. С 
ростом доходов население готово вкладывать деньги в улучшение условий 
проживания: покупать квартиры, строить дома и делать ремонт. Эта тенденция 
подтверждается данными об увеличении объемов жилищного строительства в 
Российской Федерации. 

Розничная торговля строительными материалами и товарами для дома, 
или DIY-ритейл (от англ. DIY - do it yourself- "сделай сам"), включает продажу 
материалов для общестроительных работ, декоративно-отделочных материалов, 
интерьерных товаров для дома, товаров для сада и дачи и других товаров для 
обустройства, например, инструментов. Российский розничный рынок 
строительных материалов является одним из крупнейших и динамично 
развивающихся в стране. Его объем в 2007 году оценивается на уровне 330 
млрд. рублей. За последние годы рост рынка составил 15-25 % ежегодно. В 
2008 году ожидаются аналогичные темпы роста, что сделает российский рынок 
строительных материалов одним из крупнейших в Европе. Прогноз 
дальнейших темпов роста рынка также находится в пределах 10-15 % в 
ближайшие четыре года. 

Современное состояние российского рынка строительных материалов и 
товаров для дома обеспечивает благоприятную среду для развития 
специализированных розничных сетей. Тенденция роста количества торговых 
сетей создает дополнительные возможности расширения рынка и дает 
значительный положительный эффект. Повышается прозрачность торговых 
операций, выход товарооборота из тени увеличивает налоговые поступления, 
внедряются современные технологии. Для производителей появляются 
возможности увеличения объемов реализации произведенных товаров, 
расширяется география сбыта. 

В этих условиях эксперты отмечают усиление конкуренции на рынке 
розничной торговли строительными материалами и товарами для дома, что 
требует от предприятий-участников рынка поиска и принятия комплекса мер по 
повышению собственной конкурентоспособности. Актуальность исследований 
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проблемы повышения конкурентоспособности определяется не только 
динамикой развития современного рынка розничной торговли стройматериалами 
и товарами для дома, но и необходимостью совершенствования теоретических и 
методических основ формирования механизма повышения 
конкурентоспособности специализированных торговых предприятий. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и 
методологические основы конкуренции и обеспечения конкурентоспособности 
заложены в трудах таких западных экономистов, как И. Ансофф, С. Брю, П.Р. 
Диксон, П.Ф. Драккер, Б.Карлофф, А. Маршалл, К. Макконел, М. Мескон, Р. 
Пиндайк, М. Портер, Дж. Робинсон, П. Самюэльсон, Э. Чемберлен, Ф. Хедоури 
и др. В связи с тем, что исследования зарубежных ученых проводились 
применительно к относительно стабильным, устоявшимся товарным рынкам 
экономически развитых стран, практическое применение предлагаемых 
методов конкуренции требует обязательного учета специфики российских 
условий вообще и конъюнктуры DIY-ритейла в частности. Проблемы 
повышения конкурентоспособности рассмотрены в трудах отечественных 
ученых Г. Азоева, Е. Голубкова, С. Гонялина, П. Завьялова, А. Кириллова, А. 
Кутина, И. Липсица, А. Литвиненко, Р. Савкиной, М. Сероштан, И. 
Спиридонова, И. Фаминского, Р. Фатхутдинова, А. Фридмана, А. Юданова и 
других. Вместе с тем отсутствует комплексное исследование вопросов, 
связанных с конкурентоспособностью предприятий розничных торговых сетей, 
что обуславливает необходимость дополнительного изучения ряда актуальных 
экономических аспектов. 

Цель исследования заключается в разработке теоретических и 
методических аспектов, обоснованных предложений и практических 
рекомендаций повышения конкурентоспособности предприятий розничных 
торговых сетей, реализующих строительные материалы и товары для дома. В 
соответствии с целью в диссертации были поставлены и решены следующие 
задачи: 

• рассмотрена сущность и обоснованы методические аспекты оценки 
конкурентоспособности предприятий розничных торговых сетей на рынке 
строительных материалов и товаров для дома; 

• проведен анализ состояния рынка DIY в стране, выявлены особенности 
функционирования на нем предприятий розничных торговых сетей; 

• выделены основные факторы и резервы повышения 
конкурентоспособности предприятий розничных торговых сетей на рынке 
строительных материалов и товаров для дома; 

• проанализировано современное состояние уровня 
конкурентоспособности предприятий DIY-ритейла; разработаны и 
обоснованы основные направления ее повышения. 
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Объектом исследования являются предприятия розничных торговых 
сетей и российский рынок строительных материалов и товаров для дома. 

Предметом исследования выступает совокупность экономико-
управленческих отношений в сфере повышения конкурентоспособности 
предприятий розничных сетей по торговле строительными материалами и 
товарами для дома. 

Теоретической и методологической базой исследования является 
современная теория конкуренции. В основу исследования легли работы 
российских и зарубежных ученых, посвященные проблемам 
конкурентоспособности, вопросам функционирования розничной торговли и 
рынка строительных материалов и товаров для дома. Для решения 
поставленных задач привлечены законодательные и другие нормативные акты 
РФ, регулирующие хозяйственную деятельность предприятий. 

Информационной базой исследования послужили данные 
статистических сборников Федеральной службы государственной статистики 
и статистические данные ее территориальных органов, данные бухгалтерского 
и управленческого учета предприятий розничных торговых сетей, информация 
рейтинговых агентств, научные разработки Российского университета 
кооперации, Московского государственного университета технологий и 
управления, Московского государственного университета пищевых 
производств, Центросоюза Российской Федерации, Российской Академии 
наук и других учреждений. 

Для решения поставленных в работе задач применялись статистические, 
экономико-математические, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, 
нормативный и другие методы исследования (экспертных оценок, системный, 
ситуационного анализа, балансовый и т.п.). 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
• уточнено понятие конкурентоспособность применительно к предприятиям 

розничных торговых сетей, сущность которого состоит в комплексной оценке 
конкурентоспособности услуг предприятия, степени реализации конкурентного 
потенциала и эффективности конкурентных стратегий; 

• обоснованы критерии и показатели, позволяющие оценить уровень 
конкурентоспособности предприятий сетевой розничной торговли путем оценки 
конкурентоспособности услуги реализации, информационно-консультативной 
услуги, конкурентного потенциала и конкурентной стратегии предприятий; 

• выявлены и систематизированы внешние и внутренние факторы, 
влияющие на конкурентоспособность предприятий розничных сетей по торговле 
строительными материалами и товарами для дома; 

• предложены основные методические и организационно-экономические 
направления повышения конкурентоспособности предприятий розничных сетей по 
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торговле строительными материалами и товарами для дома, выражающиеся в 
совершенствовании ассортиментной стратегаи, применении адаптивной ценовой 
политики, оптимизации системы товародвижения с применением технологии 
«кросс-докинг», развитии современных сбытовых технологий, а также увеличении 
масштаба деятельности предприятия на основе имеющихся резервов. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что проведен 
анализ конкурентоспособности предприятий DIY-ритейла и достигнутых 
результатов развития рынка строительных материалов и товаров для дома; 
выработана система рекомендаций по эффективному внедрению стратегии 
повышения конкурентоспособности предприятий розничных торговых сетей на 
этом рынке. Основные положения и выводы диссертации могут быть 
использованы в дальнейших теоретических исследованиях факторов 
конкурентоспособности предприятий в розничной торговле; при проведении 
комплексной оценки конкурентоспособности предприятий розничных торговых 
сетей и конкурентоспособности услуг, конкурентного потенциала и стратегий 
ритейлеров. Предложения, обоснованные в диссертационной работе, могут 
использоваться в вузах и образовательных учреждениях, осуществляющих 
подготовку и переподготовку кадров для предприятий кооперации, 
промышленности и органов государственного, муниципального управления. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Отдельные 
результаты исследования применяются ООО «Метро Кэш-энд-Керри», что 
подтверждается документами о внедрении. Основные положения 
диссертационной работы доложены на научно-практических конференциях, 
проведенных в Российском университете кооперации. 

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 12 печатных 
работ общим объемом 14,05 п.л., в том числе авторского текста 10,91 п.л.; 
среди них одна монография и три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
для публикации научных результатов диссертаций. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 
литературы и приложений. Работа содержит 140 страниц основного текста, 23 
таблицы, 17 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, цель и задачи 
исследования, сформулирована научная и практическая значимость работы. 

В первой главе «Роль и значение повышения конкурентоспособности 
предприятий розничных торговых сетей в условиях современного рынка» 
рассмотрены сущность и значение повышения конкурентоспособности 
предприятий сетевой розничной торговли и методические аспекты ее оценки. 

Во второй главе «Современное состояние и факторы повышения 
конкурентоспособности розничных торговых сетей» проанализированы 
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основные тенденции развития рынка сетевой розничной торговли 
строительными материалами и товарами для домашнего благоустройства, дана 
оценка конкурентоспособности предприятий DIY-ритейла, выявлены факторы, 
влияющие на конкурентоспособность розничных сетей по торговле 
стройматериалами и товарами для дома. 

В третьей главе «Основные направления повышения 
конкурентоспособности сетевой розничной торговли» предложен комплекс 
организационно-экономических и методических аспектов усиления 
конкурентных позиций предприятий DIY-ритейла на основе 
совершенствования формата торговли и улучшения имиджа торговой сети; 
внедрения адаптивной ассортиментной и ценовой политики; построения 
логистической системы и совершенствования технологии и управления 
товародвижением; совершенствования сбытовых технологий и увеличения 
масштаба деятельности розничной сети. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты 
исследования, имеющие теоретическое и практическое значение для 
предприятий сетевой розничной торговли товарами для дома и 
строительными материалами. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Основная тенденция на рынке DIY - увеличение количества сетевых 

магазинов по продаже строительных материалов и товаров для дома, а также 
доли сетевой торговли в общем объеме рынка - совпадает с общим трендом 
развития большинства сегментов российского ритейла, в частности, торговли 
продуктами питания или электробытовыми товарами. Однако доля сетевых 
операторов в DIY-ритейле пока невелика - если сети электробытовых товаров 
занимают в своем сегменте 35-40 %, то DIY-сети - почти в 2 раза меньше. 
Соотношение количества универсальных и специализированных розничных 
сетей на российском рынке DIY по состоянию на конец 2007 года составляет 
58 % и 37 %, 5 % представляют собой смешанные розничные сети. 
Универсальные торговые сети представлены на российском DIY рынке 
несколькими форматами - от магазинов шаговой доступности до 
гипермаркетов. Специализированные розничные сети получили на российском 
рынке DIY большое распространение, и причины узкой специализации многих 
из отечественных сетевых операторов связаны с тем, что основателями 
розничных сетей зачастую становились компании-оптовики. К категории 
специализированных магазинов относятся также фирменные магазины, 
созданные компаниями-производителями. 

Уровень концентрации рынка в России намного ниже, чем в Европе, где 
три самые крупные компании занимают около 40 % рынка. Совокупный 
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торговый оборот десяти крупнейших ритейлеров в РФ в 2007 году был равен 
примерно 21 % от объемов розничных продаж на российском DIY рынке. 
Показатель насыщенности рынка (количество кв. м. магазинов DIY на 10000 
человек населения) тоже значительно отстает от европейских стран. В среднем 
по России он составил 80-100 кв. м на 10 тыс. человек населения (для 
сравнения: в Германии 2000 кв. м). На рисунке представлена оценка уровня 
насыщенности рынка в восьми крупнейших городах РФ - ведущих центрах 
розничной торговли и по РФ в целом. 

Ш Москва 
13 Санкт-Петербург 
• Ростов-на-Дону 
И Казань 
• Самара 
• Нижний Новгород 
D Екатеринбург 
• Новосибирск 
@РФ 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 
Торговая площадь DIY-ритейла, кв. м. на 10 тыс.населения 

Рисунок - Уровень насыщенности российского рынка DIY, 2007 г. 
(по данным РБК) 

Разнообразие форм и методов торговли приводит к возникновению разных 
типов конкуренции на рынке розничной торговли. Конкуренция интратипа - это 
конкуренция между схожими форматами ритейла. Под форматом торговли 
ритейлера следует понимать совокупность характеристик данной торговой точки 
по особенностям устройства, виду, типу, формам обслуживания, особенностям 
объемно-планировочного решения и другим функциональным особенностям 
предприятия. Чем более схожи форматы магазинов, тем острее конкуренция между 
ними. Для того чтобы ослабить влияние конкурентов, использующих схожие 
форматы, ритейлерам приходится дистанцировать себя от конкурентов интратипа. 
Однако торговые сети сталкиваются также с конкуренцией интертипа. 
Конкуренция интертипа - это конкуренция между различными форматами 
ритейлеров, торгующих товарами одного профиля. 

Формирование конкурентоспособности отечественных предприятий 
торговли в значительной степени определяется, с одной стороны, отраслевой 
спецификой, а с другой - характером развития рыночных отношений в стране. 
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Конкурентоспособность на рынке розничной торговли характеризуется 
многоаспектностью и масштабностью: от конкурентоспособности розничных 
торговых сетей до конкурентоспособности отдельных ассортиментных единиц 
на полке торгового предприятия. Конкуренция на розничном рынке в сфере 
сетевой торговли определяется естественным процессом распределения 
рыночных долей среди операторов рынка посредством регулярного выбора 
покупателем того или иного оператора в связи с наличием потребительской 
ценности для данного покупателя. Выбор покупателя движет состязательным 
процессом среди конкурирующих фирм на рынке розничной торговли. 

Конкурентный потенциал предприятия отражает его ориентацию и 
мобилизацию на реализацию конкурентной стратегии и создание устойчивых 
конкурентных преимуществ. Конкурентное преимущество торгового предприятия 
определяется совокупностью внутрисистемных элементов (производственный 
потенциал), совокупностью системных элементов (ресурсный потенциал, включая 
производственный), совокупностью внешнесистемных элементов (интеграционный 
потенциал, включающий производственный и ресурсный). Каждая из указанных 
совокупностей является значимой для формирования конкурентного преимущества 
предприятия и его конкурентоспособности. В то же время конкурентное 
преимущество определяется целями организации, их структурой и пропорциями, 
эффективностью использования условий развития предприятия, скоростью 
создания, совершенствования и обновления, степенью развитости и специализации. 

В этой связи мы полагаем наиболее обоснованным подход к определению 
конкурентоспособности, опирающийся на дефиницию трех ее составляющих -
конкурентоспособного товара (услуги), степени реализации конкурентного 
потенциала предприятия и эффективности конкурентных стратегий: 

Кп = Ку+ Ккп+ Ккс, (1-1) 
где Кп - конкурентоспособность предприятия; 

Ку - показатель оценки конкурентоспособности услуг; 
Ккп - показатель оценки конкурентного потенциала предприятия; 
Ккс - обобщающий показатель оценки конкурентной стратегии 

предприятия. 

N М 
Ky = I K K y ^ Q j r P , , (1.2) 

i= l j= l 
где Ку - обобщающий показатель оценки конкурентоспособности услуг; 

N - число сегментов рынка, на которых присутствует предприятие; 
М - количество услуг, реализуемых предприятием на і-ом сегменте рынка; 
К yj - конкурентоспособность j-ой услуги на і-ом сегменте рынка; 

9 



Q j - весомость j-ой услуги предприятия на і-ом сегменте рынка; 
Р, - доля продаж предприятия на і-ом сегменте рынка в общем объеме 

реализации. 
При определении обобщающего показателя конкурентоспособности 

услуг предприятий розничных торговых сетей по формуле (1.2) нами бьш 
использован подход к сегментации рынка по формату торговли (гипермаркеты 
и супермаркеты), причем анализ проводился по двум услугам предприятий 
сетевой розничной торговли - реализация товаров и информационно-
консультативные услуги. 

Конкурентоспособность j-ой услуги на і-ом сегменте рынка определяется 
по формуле: 

N 
КУІ = Е(ПТІ/ПТИ

І)*315 (1.3) 
і=1 

где N - число характеристик услуги; 
ПТІ - значение і-ой характеристики сравниваемой услуги; 
ПТИ, - величина і-ой характеристики у идеальной услуги; 
3, - значимость і-ой характеристики. 

Значимость і-ой характеристики представляет собой удельный вес в 
выборке респондентов, назвавших этот показатель в качестве параметра услуги, 
и определяется на основании маркетинговых исследований для определенного 
рынка в определенное время. Такой способ выявления весового значения того 
или иного параметра позволяет максимально точно определять потребности и 
ожидания потенциальных потребителей конкретного сегмента рынка. 

Коэффициент значимости каждого показателя следует определять методом 
экспертных оценок; математическим путем - выбор наилучшего значения по 
каждому показателю, суммирование всех выбранных значений и определение 
доли каждого показателя. При применении формулы (1.3) для оценки 
конкурентоспособности услуг, если невозможно определить абсолютное 
значение характеристики и сравнение с идеальной услугой, происходит по схеме 
"соответствует - не соответствует", и мы предлагаем принимать значение 
ПТ,/ПТК(И), равным единице в первом случае и нулю во втором. 

В ходе проведенного нами исследования предпочтений потребителей 93 % 
опрошенных назвали в качестве самой важной характеристики услуги 
«реализация товаров» DIY-ритейлеров цену предлагаемых товаров; 89 % -
транспортную доступность магазинов, 85 % - величину торговой площади; 90 % 
- широкий ассортимент; 77 % - наличие скидок; 76 % - постоянство наличия 
востребованного ассортимента; 75 % - качество обслуживания; 69 % -
возможность приобретения в кредит; 66 % - территориальную близость 
магазина; 58 % - возможность доставки товаров; 47 % - бонусные программы. 
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При применении формулы (1.3) для оценки конкурентоспособности услуг 
нами было принято решение при определении параметра «цена» использовать не 
абсолютные значения этого показателя, а сложившуюся репутацию магазина. Это 
вызвано практической невозможностью сопоставления реальных цен ритейлеров 
по всем ассортиментным группам, выбор же какой-то одной категории товаров 
вносит фактор субъективности, но не освобождает от необходимости ежедневного 
мониторинга цен. К тому же проведенные исследования показали, что только 
менее четверти потребителей самостоятельно отслеживают цены в разных 
магазинах, остальные полагаются на имидж «магазина низких цен», промо-
материалы сетей и предыдущий опыт покупок, показывающий «хорошее 
соотношение цены и качества». Поэтому при опросе потребителей нами был 
включен в опросные листы раздел, в котором анкетируемым предлагалось назвать 
магазины с более низкими ценами, чем у конкурентов. У ритейлеров, которые 
были названы более чем половиной опрошенных, значение ПТі/ПТК(И)і 
принималось равным единице, у прочих - нулю. 

Экспертные оценки послужили основой и для определения значений 
остальных характеристик, за исключением широты ассортимента и величины 
торговой площади, при определении которой использовались данные РБК. В 
остальных же случаях сравнение с идеальной услугой происходило по схеме 
"соответствует - не соответствует"; в первом случае значение принималось 
равным единице, во втором - нулю. Этот же подход использовался при оценке 
по формуле (1.3) информационно-консультативных услуг предприятий сетевой 
розничной торговли на рынке DIY. При оценке конкурентоспособности 
информационно-консультативной услуги предприятий розничных торговых 
сетей в качестве параметров выступают: наглядная информация о цене (95 % 
опрощенных), наличии (77 %) и качестве (70 %) предлагаемых товаров, 
наличие консультантов в зале (90 % опрошенных), подбор материалов (89 %), 
возможность создания дизайн-проекта (62 %), возможность заказа товаров по 
каталогам (58 %), возможность получения дополнительных услуг (ремонтные, 
установочные работы, сборка мебели) - 74 % опрошенных. 

Для определения обобщающего показателя оценки конкурентного 
потенциала предприятия мы предлагаем использовать следующую формулу: 

N 
Ккп = 2 (ГЖПДЖПМ,) / N, (1.4) 

і=1 
где N - число параметров конкурентного потенциала предприятия; 

ПКП,- значение і-го параметра конкурентного потенциала предприятия; 
ПКПМі- наибольшее значение і-го параметра конкурентного потенциала 

среди анализируемых предприятий. 
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Определение обобщающего показателя оценки конкурентной стратегии 
предприятия осуществляется по формуле: 

Ккс=КС/КСм, (1.5) 

где КС - значение оценки конкурентной стратегии анализируемого предприятия; 
КС - наибольшее значение оценки конкурентной стратегии среди 

анализируемых предприятий. 
N 

КС =ЕКС,*Р„ (1.6) 
і=1 

где N - число сегментов рынка, на которых присутствует предприятие; 
КС, - значение оценки конкурентной стратегии предприятия на і -ом сегменте 

рынка; 
Р, -доля продаж предприятия на і-ом сегменте рынка в общем объеме 

реализации. 
Для оценки конкурентной стратегии предприятия на определенном 

сегменте рынка мы рекомендуем использовать три основных показателя: 
• отношение выручки от продажи на определенном сегменте рынка к 

затратам на его освоение; 
• отношение выручки от продажи к затратам на поддержание своей доли 

данного сегмента; 
• ежегодный темп роста объема продаж продукции на рыночном 

сегменте. 
На основе экспертных оценок каждому показателю присвоена одинаковая 

важность, поэтому обобщающая оценка конкурентной стратегии предприятия на 
конкретном сегменте рынка определяется как среднеарифметическое значение 
величин трех вышеперечисленных показателей. Необходимо проанализировать 
все стратегии предприятия на различных рыночных сегментах; рассчитать 
денежные поступления для каждой стратегии; на этой основе определить 
соотношения для той или иной стратегии. 

В таблице представлены результаты расчетов по формуле (1.1) 
конкурентоспособности предприятий сетевой розничной торговли на рынке 
строительных материалов и товаров для домашнего благоустройства по состоянию 
на 01.01.2007 г. 

Выполненные нами в ходе исследования расчеты показали, что показатель 
конкурентоспособности (КП) лидеров DIY-рьшка > 2,5. На основании этого мы 
предлагаем использовать следующие оценки при анализе данных: 
2,5<КП<3,0 - характеризует предприятие с высокой конкурентоспособностью; 
2,0< КП<2,5 - характеризует предприятие с конкурентоспособностью выше 
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среднего уровня; 
1,5<КП<2,0 - характеризует предприятие со средней конкурентоспособностью; 
КП < 1,5 - характеризует предприятие с низкой конкурентоспособностью. 

Таблица 
Конкурентоспособность предприятий сетевой розничной торговли на 
рынке строительных материалов и товаров для домашнего 
благоустройства по состоянию на 01.01.2007 г. 

Предприятие 

Старик Хоттабыч 
K-Rauta (Строймастер) 

Leroy Merlin 
Кенгуру 

Максидом 
СуперСтрой 
ДомоЦентр 

ОВІ 

О
це

нк
а 

ко
нк

ур
ен

то
сп

ос
об

но
ст

и 
ус

лу
г 

0,8751 
0,9325 
0,7075 
0,7836 
0,8878 
0,7032 
0,7376 
0,7767 

О
це

нк
а 

ко
нк

ур
ен

тн
ог

о 
по

те
нц

иа
ла

 
0,7512 
0,5786 
0,7441 
0,6753 
0,4369 
0,6807 
0,5820 
0,7350 

О
це

нк
а 

ко
нк

ур
ен

тн
ой

 
ст

ра
те

ги
и 

0,9304 
0,9645 
0,9733 
0,8987 
0,9616 
0,9601 
0,9505 
1,0000 

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

 
ко

нк
ур

ен
то

сп
ос

об
но

ст
и 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

2,5567 
2,4756 
2,4249 
2,3576 
2,2864 
2,3441 
2,2701 
2,5117 

Результаты оценки конкурентоспособности предприятий сетевой 
розничной торговли товарами для дома и строительными материалами, 
работающих в форматах гипер- и супермаркет, показали, что уровень 
конкурентоспособности лидеров рынка высокий или выше среднего, и их 
конкурентные стратегии могут служить ориентирами для остальных 
предприятий, однако даже у предприятий, занимающих лидирующее 
положение на рынке строительных материалов и товаров для домашнего 
благоустройства, имеются определенные резервы, как в повышении 
конкурентоспособности услуг, так и в реализации конкурентного потенциала 
и стратегий. 

Предложенный в работе комплекс мер по повышению имиджа 
предприятий сетевой розничной торговли строительными материалами и 
товарами для дома на базе использования наукоемких торговых технологий 
обеспечивает ритейлеру не только экономию, снижая трудовые и 
операционные расходы, но и увеличивает конкурентоспособность компании за 
счет привлечения большего количества покупателей. Необходимо также 

13 



понимать, что стабильный круг клиентов розничной сети является основным 
активом успешной деятельности компании. Обеспечивая удовлетворенность 
покупателя, торговая сеть не только реализует свою социальную миссию, но и 
обеспечивает себя прочным фундаментом для дальнейшего ведения успешной 
торговой деятельности. 

Политика розничной сети в сфере ассортимента и цен является 
основополагающим элементом конкурентной борьбы на рынке розничной 
торговли. Как показал опыт внедрения, адаптивная ценовая стратегия дает 
возможность предприятиям розничной сети на рынке DIY обеспечить лучший 
финансовый результат в равных товарных подгруппах и при прочих равных 
условиях при уменьшении ассортимента товаров, в случае если этот 
ассортимент максимально удовлетворяет потребности покупателей. 

При проведении мероприятий по внедрению адаптивной ценовой и 
ассортиментной стратегий в двух магазинах розничной сети, торгующей 
товарами для дома и строительными материалами, было уменьшено количество 
артикулов внутри товарной подгруппы, в двух других магазинах оставили 
текущее количество. Освободившееся пространство на полке было занято 
лидерами продаж внутри данной подгруппы. Магазины, участвовавшие в 
программе внедрения адаптивной ценовой стратегии, были идентичны по 
формату торговли и прочим характеристикам. Товар, участвовавший в 
программе, не подвержен существенным сезонным колебаниям спроса, для 
каждого товара применялась дополнительная выкладка на недельный период с 
применением адаптивной ценовой стратегии. Лидеры продаж были выбраны из 
всех ценовых сегментов внутри подгруппы, соответственно, схема деления 
ассортимента по основным ценовым критериям осталась неизменной. Исходя 
из истории продаж были выбраны самые популярные товары А-брэнда (самые 
дорогие и известные марки), В-брэнда (известные марки среднего ценового 
сегмента) и С-брэнда («безымянный» товар, либо товар малоизвестной марки 
нижнего ценового сегмента). В результате сокращения ассортимента на 58 %, 
падение продаж составило лишь 6 %, прибыль увеличилась на 24 %. 

Таким образом выявлено, что использование адаптивной ценовой и 
ассортиментной стратегий при сокращении количества артикулов внутри 
широких ассортиментных подгрупп однородных товаров с одновременным 
выделением большего товарного пространства в пользу лидеров продаж не 
влечет за собой какого-либо существенного спада продаж, а, наоборот, в 
некоторых случаях стимулирует увеличение спроса на товар и прибыль от 
коммерческой деятельности. Применение предложенной адаптивной стратегии 
ценообразования обеспечивает ритейлера дополнительными возможностями в 
реализации конкурентных стратегий, что позволяет нам рекомендовать ее для 
широкого применения предприятиям сетевой розничной торговли на рынке 
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строительных материалов и товаров для дома. 
В виду актуальности одной из основных проблем в современной 

розничной торговле - товарораспределительной, нами предложено внедрение 
логистической стратегии торговой сети с использованием ускоренной 
технологии обработки товаров в работе распределительного центра - кросс-
докинг, которая заключается в организации складской обработки товаров на 
специально выделяемых площадках - доках с использованием ІТ-систем. 
Рассматриваемая технология предполагает оперативное и интегрированное 
выполнение на выделенной площадке процедур приема, сортировки и 
отправления заказчикам партий товаров. Площадка кросс-докинга представляет 
собой сортировочный цех складского терминала, работающий с укрупненными 
грузовыми единицами на поддонах. Сами единицы не подвергаются 
разукомплектованию, а лишь сортировке, подборке по назначениям и отправке. 

Внедрение технологии кросс-докинга в розничной сети показало, что в 
результате отказа от прямых поставок и перехода на доставку через единый 
распределительный центр во все торговые точки произошло снижение затрат на 
хранение и транспортировку товаров с 2,7 % от оборота до 1,15 %. 
Высвобождающиеся финансовые средства компания может использовать для 
снижения стоимости продаваемых товаров. Это поможет привлечь больше 
покупателей и повысить конкурентоспособность. Помимо сокращения 
складских затрат предложенный подход к товародвижению имеет еще ряд 
преимуществ: ускоряет доставку товаров потребителям, что позволяет избежать 
потерь продаж в виду отсутствия товарного запаса; дает возможность 
заказывать малые партии товаров и получать их в предельно сжатые сроки, т.е. 
обеспечивает гибкость поставок. 

Реализация предложенных в исследовании направлений 
совершенствования сбытовых технологий предприятий сетевой розничной 
торговли строительными материалами и товарами для дома показала, что 
обеспечение покупателей дополнительными услугами и благоприятными 
условиями для совершения покупок ведет к увеличению клиентской базы сети 
и росту товарооборота. 

Для обеспечения достаточного времени и пространства для совершения 
покупок необходима гармонизация выкладки товара и продуманность времени 
и объектов рекламной акции с целью подталкивания покупателей к изучению 
предлагаемого ассортимента и увеличения вероятности совершения 
импульсных покупок. Рационализация процесса совершения покупки требует 
оптимизации торговых площадей с учетом доступности товара на полках 
внутри отделов, на торцах стеллажей, паллетной и другой промо-выкладке; а 
также обеспечения достаточного товарного запаса для исключения ситуаций, 
когда товар отсутствует на полке. 
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Повышение конкурентоспособности предприятий сетевой розничной 
торговли DIY-товарами на основе совершенствования сбытовых технологий 
невозможно без оптимизации использования трудовых ресурсов. Обеспечение 
пояснительной печатной продукцией, создание автоматизированных точек 
доступа к часто интересующей покупателей информации позволяет высвободить 
работников торгового зала для ответа только на специфические вопросы 
клиентов. Как следствие, повышается конкурентоспособность информационно-
консультационных услуг предприятий розничной торговой сети. 

Большое значение в повышении конкурентоспособности предприятий 
сетевой розничной торговли строительными материалами и товарами для дома 
имеет ускорение процессов на кассах: увеличение количества рассчетно-кассовых 
аппаратов, упрощение процесса подсчета стоимости товара и выдачи чека, 
совершенствование технологии рассчетно-кассового обслуживания, в том числе 
на базе применения технологии радиочастотной идентификации товара (RFID). 

Также нами рассмотрены два направления повышения 
конкурентоспособности розничной сети на основе увеличения масштаба ее 
деятельности - региональное развитие и расширение имеющихся торговых 
площадей. Как показал проведенный анализ, наиболее перспективными для 
регионального развития DIY-сетей, особенно на фоне относительного 
насыщения рынка Москвы и Санкт-Петербурга, являются такие города, как: 
Тольятти, Казань, Екатеринбург, Пермь, Самара, Челябинск, Омск, Уфа, 
Краснодар, Волгоград, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 
Воронеж, Красноярск, Саратов, Ижевск, Ульяновск, Тюмень, Сочи и ряд 
других. Неоспоримым преимуществом для развития сетей в этих регионах, 
помимо увеличения масштаба деятельности, является существенное снижение 
первоначальных инвестиций в предприятие розничной торговли - в 2 - 4 раза 
меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Главной же проблемой остается 
слабое развитие инфраструктуры некоторых регионов. 

Увеличение масштаба деятельности розничной сети на рынке DIY может 
проводиться также за счет резервов площадей в части прилегающей 
территории, которые принадлежат данному магазину, но имеют нецелевое 
использование. Это может быть часть газонных насаждений, небольшая часть 
магазинной автостоянки или кафетерия. Пристройка может быть открытой 
(сезонной), либо закрытой (постоянной) и служить местом реализации 
крупногабаритных и сезонных строительных материалов и оборудования, сбыт 
которых имеет ряд технологических сложностей непосредственно внутри 
самого магазина. Кроме этого расширение и углубление товарного 
ассортимента в приоритетных товарных категория благоприятно скажется на 
отношениях с целевыми клиентами и общем представлении покупателей о 
торговой сети. 
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