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В статье рассматривается состояние розничной торговли в Российской Федерации, выполнена оценка регионального
потребительского рынка продовольственных товаров Санкт�Петербурга в условиях импортозамещения. Рассмотрено
влияние введения экономических санкций на обеспеченность граждан города основными продуктами питания. Обосно�
вана роль использования маркетинговых технологий для увеличения объемов продаж продовольственных товаров.
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Развитие розничной торговли

взаимосвязано с экономикой стра�

ны, изменения в структуре и со�

ставе экономики проецируют но�

вую схему обеспечения товарными

ресурсами. Нивелирование потре�

бительских рисков при неудовлет�

воренном покупательском спросе

достигается, с одной стороны, по�

ставками по импорту, а с дру�

гой — доступной системой потре�

бительского кредитования. В ка�

честве одного из конкурентных

преимуществ некоторых субъек�

тов Российской Федерации мож�

но выделить удобное геополити�

ческое положение, например, ко�

гда границы федерального окру�

га совпадают с естественными

границами страны. Данный фак�

тор является дополнительным сти�

мулом усиления интенсивности

покупательского спроса, посколь�

ку тесное экономическое сотруд�

ничество приграничных регионов

работает на развитие экономики

обоих стран, интеграцию и даль�

нейшее взаимодействие. Поэтому

введение экономических санкций

усложнило дальнейшие интегра�

ционные процессы, развитие куль�

турных связей, создало условия

для неопределенности и ограни�

чения в области политического,

социального и экономического

взаимодействия. Изменение ин�

ституциональной среды рознич�

ной торговли, осуществляющей

реализацию продуктов питания,

способствовало появлению кон�

фликтов интересов: отечествен�

ные продукты вытесняют импорт�

ные, происходят изменения в по�

зициях фирм на рынке, которые

сопровождаются реструктуриза�

цией бизнеса, изменением уровня

доходов, повышением издержко�

емкости.

Новые цели и задачи, реализуе�

мые экономикой страны, способ�

ствуют изменению деловой актив�

ности предприятий, импортозаме�

щение предполагает синергетику

действий промышленности, сель�

ского хозяйства, торговли; допол�

нительное инвестирование про�

грамм, направленных на развитие

отечественного производства.

Необходимость инвестирования

в реальный сектор экономики

страны была рассмотрена и обосно�

вана в работах В.А. Романова [1],

С.М. Крымова [2, 3], Б.Ч. Месхи [4],

И.А. Дудаковой [5].

Проводимая политика импорто�

замещения направлена на обеспе�

чение Продовольственной без�

опасности, она обусловила изме�

нение вектора закупочной полити�

ки торговых сетей в направлении

российских предприятий. Теоре�

тические проблемы и практиче�

ские аспекты обеспечения продо�

вольственной безопасности на

региональном уровне были осве�

щены в работах таких авторов, как

В.В. Бахарев [6, 7], И.А. Капусти�

на [8], О.В. Ильина [9], Т.В. Кирил�


