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Статья посвящена изучению динамики товарооборота розничной торговли торговых сетей в Российской Федерации за
последнее десятилетие. Проведен анализ:
динамики доли розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли субъектов Российской
Федерации,
динамики доли розничных торговых сетей в формировании оборота продовольственных товаров, напитков и табачных
изделий в субъектах Российской Федерации,
динамики показателя обеспеченности населения торговой площадью, кв. м в расчете на 1 000 чел.
Новизна авторского подхода заключается в том, что дана аналитическая характеристика действующих региональных
розничных сетей Краснодарского края в 2020 г., представлен анализ основных показателей деятельности организаций
розничной торговли Краснодарского края в 2010–2019 гг., анализ динамики оборота торговли розничных торговых
сетей Краснодарского края в 2018–2020 гг. Информация, полученная в ходе такого анализа, позволила выявить
особенности организации маркетинговой деятельности и позиционирования действующих региональных розничных сетей
Краснодарского края в 2020 г.

Ключевые слова: сетевая торговля; развитие региональных рынков; традиционные и современные форматы торговли;
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Развитие сетевой розничной

торговли относится к числу значи$

мых тенденций развития нацио$

нальных и региональных рынков,

отражающих возможности созда$

ния перспективных сетевых струк$

тур, способных к выработке еди$

ной бизнес$модели и ее эффек$

тивной маркетинговой адаптации

под особенности конкретных ло$

каций. При этом российские роз$

ничные рынки являются образцом

значительного присутствия совре$

менных торговых предприятий

(в том числе торговых сетей), ко$

торые, по оценке исследователь$

ского агентства InfoLine1, по

состоянию на начало 2020 года

занимали более 76% рынка. Сле$

дует также подчеркнуть, что фе$

деральные торговые сети, хотя

и обладают значительным потен$

циалом сетевого развития, сталки$

ваются с интенсивной конкуренци$

ей в пределах региональных мар$

кетинговых локаций как с тради$

ционными, так и с современны$

ми форматами торговых пред$

приятий.

Кроме того, российский рынок

продуктовой и непродуктовой

розницы переживает масштабный

этап цифровой трансформации,

связанный с появлением новых

форм торговли с использованием

цифровых каналов коммуника$

ций и продаж, перспективой ко$

торых является захват доли рын$

ка в 18–20% (5,5–6 трлн руб.

в продовольственном сегменте

к 2019 г.)

Существенным фактором акту$

ального и перспективного разви$

тия розничных рынков и конкурен$

тного успеха торговых сетей явля$

ется непрерывная эволюция базо$

вых мотивов потребительского

поведения, связанная с ростом

потребностей в удобстве покупок,

роста требований к ассортименту

и атмосфере торговых точек,

а также рост внимания контакт$

ных аудиторий к процессам устой$

чивого развития сетевых торговых

предприятий [1].

Динамика оборота розничной

торговли розничных торговых се$

тей в Российской Федерации

в 2010, 2015–2018 гг. представле$

на в таблице 1.

За период 2014–2018 гг. рост

масштабов розничных торговых

сетей на российском розничном

рынке составил 23,7% в 2019 году

от уровня 2014 года, в том числе

9,8% в 2019 году от уровня 2018

года, при этом в 2019 году посту$

пательная динамика несколько

снизилась и составила в среднем

до 10% при номинальном росте

розничного товарооборота на

уровне 7% и увеличении масшта$

бов деятельности лидера рынка

(X5 Retail Group) на 13%.

1 URL: https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya�rynkov/page.php?ID=204089.


