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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практически в течение четверти столетия в нашей стране осуществляется 

изменение направления внутригосударственной торговли под влиянием механизмов 

объединения в хозяйственной деятельности, что привело к переходу от 

централизованного механизма распределения к частному, повлекшему за собой 

появление ряда небольших компаний, именуемых сейчас неорганизованной 

торговлей.  

Начиная с 90-х гг., в России осуществляется самоорганизация, 

характеризуемая появлением розничных торговых и сбытовых механизмов. 

Рыночная ситуация становится более накаленной, в отрасли наблюдается изменение 

направлений воздействия и форм собственности. Данные преобразования сначала 

носят скрытый характер, а затем демонстративно поддерживаются государством в 

виде экономической помощи большим субъектам хозяйствования и давлением на 

предприятия малых масштабов, таких, как «палаточный» бизнес при слабом уровне 

развития малого предпринимательства, постоянной экономической стагнации с 

уменьшающейся покупательной способностью граждан и снижающимся уровне 

выпуска. 

Имеет место быть возникновение аналогичных систем, подобных друг другу 

торговых постоянно развивающихся предприятий, образование масштабных 

торговых и связанных с несколькими отраслями объектов, как правило, именуемых 

торговыми сетями. Они представляют собой интеграцию организаций различных 

направлений деятельности, имеющих многоуровневую организационную структуру, 

своеобразные характеристики регулирования и уникальные принципы кругооборота 

продукции. Они являются фундаментом хозяйственной системы, т.к. воздействуют 

на рынок, выпуск продукции и ее использование потребителями, социум и все 

государство. 

Обычное увеличение пределов функционирования компании за счет 

расширения географических рамок нельзя считать способом инновационного 

совершенствования. Как правило, растущая география влияния говорит об 



5 

экстенсивном направлении совершенствования организации, что имеет место быть, 

когда речь идет о торговых розничных компаниях – сетях магазинов. 

При этом, рост конкуренции и увеличение угроз экзогенной сферы 

способствуют усиленному расширению торговых розничных сетей (ТРС) за 

пределами обычных масштабов, преимущественно посредством системного 

распространения новых разработок. В современных условиях как раз-таки 

географическая экспансия является инструментом смены направления в сторону 

инновационного совершенствования. 

При этом, компании потребительского направления, такие как торговые 

розничные компании, характеризуются тем, что реализация в их отношении 

географической экспансии практически подобна масштабному увеличению 

предпринимательства. Это выступает важным условием роста угрозы 

неплатежеспособности. В этом случае, разработка решений интуитивно или на 

основе лишь личной практики способствует увеличению угрозы провала 

деятельности, однако исследователи делают акцент на экзогенные предпосылки 

ошибок компании при возникновении неплатежеспособности, не беря во внимание 

эндогенные условия, приводящие к подобным итогам и нередко выступающие в 

качестве важнейших. 

Актуальность данной темы заключается в том, что экспансия розничной 

торговли является одной из самых растущих, быстроразвивающихся направлений на 

рынке розничной торговли, но при этом обусловлена слабой разработанностью темы 

исследования. 

На основе сказанного сейчас назрела целесообразность формирования 

примитивного и наглядного способа регулирования компанией в сфере торговли, в 

отношении которой осуществляется географическая экспансия. Важность проблемы 

и очевидно небольшое количество исследований на эту тему определяют 

актуальность исследования. 

Цель данной работы состоит в том, что на основе исследования теоретической 

базы, экономического анализа развития розничной торговли в России на 

современном этапе и анализа внутренней и внешней среды ООО «Розница К-1», 
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рассмотреть этапы выхода ООО «Розница К-1» на розничный рынок Красноярского 

края, разработать анализ наиболее эффективного выхода ООО «Розница К-1» на 

розничный рынок Красноярского края. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 

-выявить сущность и основные формы розничной торговли, финансовые 

аспекты еѐ организации; 

- провести экономический анализ развития розничной торговли в России на 

современном этапе; 

- исследовать понятие торговой экспансии и основные схемы выхода 

торгового бизнеса в соседние регионы; 

- провести экономический анализ развития ООО «Розница К-1»; 

- оценить развитие Сибирского рынка розничной торговли; 

- проанализировать внутреннею и внешнюю среду ООО «Розница К-1»; 

- разработать финансовую стратегию выхода ООО «Розница К-1» на рынок 

розничной торговли Красноярского края; 

- оценить эффективность выхода ООО «Розница К-1» на розничный рынок 

Красноярского края. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в проведении 

анализа Сибирского рынка розничной торговли с точки зрения потребителя, в 

работе дано более широкое определение торговой экспансии с точки зрения 

поведения населения в условиях сокращения доходов и потребления. 

Объектом исследования является ООО «Розница К-1».  

Предметом исследования является стратегия региональной экспансии 

предприятий розничной торговли. 

При написании работы были использованы следующие источники 

информации: 

1. Учебная литература, монографии, коллективные авторские работы.  

2. Статьи на заданную тематику в периодических изданиях.  

3. Статьи на заданную тематику в электронных изданиях.  

4. Сведения и документы, предоставленные ООО «Розница К-1».  
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Применяемые в работе методы: наблюдение, сопоставление, анализ, изучение 

литературы и документации. 

Данная выпускная квалификационная работа включает в себя: ведения, 3 

главы, заключение, список используемых источников и литературы, приложение. 

В первой главе раскрыты основные формы розничной торговли, финансовые 

аспекты еѐ организации, экономический анализ развития розничной торговли в 

России на современном этапе, понятие торговой экспансии и основные схемы 

выхода торгового бизнеса в соседние регионы. 

Вторая глава посвящена организационно-экономической характеристике 

предприятия, анализу Сибирского рынка розничной торговли и финансовым 

аспектам, анализу внутренней и внешней среды ООО «Розница К-1». 

В третьей главе был рассмотрен анализ конкуренции в розничной торговле 

Красноярского края, этапы выхода ООО «Розница К-1» на розничный рынок 

Красноярского края, анализ эффективности выхода ООО «Розница К-1» на 

розничный рынок Красноярского края. 

В заключение был сделан вывод о том, что компания ООО «Розница К-1» 

может успешно выйти на розничный рынок Красноярского края. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПАНСИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РФ 

 

1.1 Сущность и основные формы розничной торговли, финансовые аспекты 

еѐ организации 

 

Торговля – это вид деятельности, который связан непосредственно с куплей, 

продажей. Термин торговля также подразумевает обмен товаров и предоставление 

услуг покупателям. Выделяют торговлю по двум видам продаж: оптовую и 

розничную. В данной выпускной квалификационной работе будет рассматриваться 

ритейл, то есть розничная торговля. 

Российское законодательство гласит, что розничная торговля понимается как 

«вид торговой деятельности, который связан с тем, чтобы товары, приобретались и 

продавались, и использовались для личных, домашних целях, при этом они не 

должны быть связаны с тем, чтобы покупатель благодаря приобретенному товару 

осуществлял предпринимательскую деятельность [3]. 

В настоящее время имеется много интерпретаций понятия «розничной 

торговой сети», используется также термин «торговая сеть», данный термин 

рассматривается как более широкое понятие розничной торговой сети, включающий 

в себя оптовую торговую сеть. Ниже в таблице 1.1 приведены подходы к 

определению понятия розничной торговой сеть. 

 

Таблица 1.1 – Подходы различных авторов к определению понятия «розничная 

торговая сеть» 

Источник / Автор Определение 

ГОСТ Р 51303-2013. 

«Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

Торговля. Термины и 

определения" 

Розничная торговая сеть – торговая сеть, представленная 

предприятиями розничной торговли 

Торговая сеть – совокупность двух и более торговых 

объектов, которые находятся под общим управлением, или 

совокупность двух и более торговых объектов, которые 

используются под единым коммерческим обозначением или 

иным средством индивидуализации 

Берман Б., Эванс, Дж. Р. Розничная сеть – это фирма, управляющая несколькими 

торговыми точками, у которых один владелец 
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Продолжение таблицы 1.1 

Вали Р., Рафик М. Розничная сеть – организация, имеющая центральный офис, и 

определенное количество собственных магазинов 

Брагина Л.А., Данько Т.П. Розничная торговая сеть - это совокупность розничных  

торговых предприятий и других торговых единиц на 

определенной территории с целью продажи товаров и 

обслуживания покупателей 

Городнов А.Г. Розничные торговые сети – определенное множество 

элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостное 

свойство этого множества. 

Зыкова О. Розничная торговая сеть – совокупность различных торговых 

предприятий и торговых единиц, осуществляющих продажу 

товаров населению 

Иванов Г.Г. Торговая сеть – совокупность функционально связанных 

торговых предприятий 

Радаев В.В. Торговая сеть образуется в случае, если управляемые одним 

владельцем торговые объекты используют сходные торговые 

форматы и работают под единой торговой маркой. 

Кулинич, И. А. Розничная торговая сеть - это система расположенных в 

пределах определенной территории объектов розничной 

торговли, направленная на обеспечение населения услугами 

розничной торговли 

Турковский О.А. Розничная сеть – совокупность розничных торговых 

предприятий и пунктов продажи товаров: магазинов, палаток, 

павильонов, которые отличаются устройством, 

ассортиментом реализуемых товаров, формами организации 

обслуживания, размещенных на определенной территории 

Хасис Л.А. Розничная торговая сеть – это торговая компания, 

одновременно управляющая определенным набором 

магазинов розничной торговли одного или нескольких 

торговых форматов. 

 

По данным из таблицы 1.1 различные авторы по-своему трактуют понятие 

«розничная торговая сеть». На сегодняшний день в науке нет действующего 

понятия, но можно отметить общие аспекты авторов в вышеуказанных трактовках. 

Общая схожесть мнений авторов, заключается в том, что торговая сеть – это 

хозяйствующий субъект, либо совокупность хозяйствующих субъектов. Розничная 

торговля лежит в основе деятельности хозяйствующего субъекта. Мнения авторов 

можно разделить на две категории (рисунок 1.1), исходя из трактовок понятия 

«розничная сеть». 

Термин «ритейл» переводится с англ. языка retail - розница. Если 

рассматривать термин «ритейл» в узком смысле, то он синонимичен понятию 
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розничной торговли. А если рассматривать термин «ритейл» в широком смысле, то 

это принцип организации торговли, направленный на развитии торговых точек. 

Самое развернутое понятие дает Иванова Г.Г. «Ритейл включает в себя виды 

экономической деятельности, связанные с продажей товаров и услуг потребителям 

для использования или лично, или их семьями» [13]. Можно сделать вывод, что 

любая завершенная сделка с покупателем попадает в понятие ритейл. 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Различия в аспектах понятия «розничная торговая сеть» 

 

К. Штайдтаман, являвшись директором и главным экономистом компании 

PricewaterhouseCoopers, рассматривает «ритейлер», как компанию, занимающейся 

розничной торговлей [16, с.154]. Данная компания может быть представлена в 

формате супермаркета, магазина одежды, или обычного продуктового магазина, 

также компания может рассматриваться в виде банка, который продает свои услуги 

частным клиентам.  

Сетевой ритейл рассматривается в виде совокупности магазинов, которые 

имеют схожий формат, при этом они находятся в собственности одного лица. Эти 

магазины связывает общий механизм логистики, закупки, а также в единой 

Розничная 
торговая сеть 

Совокупность 
предприятий на 
определенной 
территории 

- Городнов, А. Г. 
- Зыкова, О 

- Турковский, О. А. 
- Брагина Л.А., Данько Т.П. 

Совокупность 
предприятий под 

общим управлением 
и единым названием 

- Гост Р 51303-2013 
- Берман, Б., Эванс, Дж.Р. 

- Вали, Р., Рафик, М. 
- Радаев, В. В. 
- Хасис, Л. А. 
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стратегией производства собственной продукции. Сетевой ритейл благодаря своим 

преимуществам существенно снижает издержки, если сравнивать его с обычными 

торговыми точками, не имеющей своей сети. Поэтому как показывает практика 

сетевой ритейлр заманивает покупателя низкими своими ценами на продукцию. 

Сетевой ритейл синонимичен понятию «торговой розничной сети».  

Главные преимущества сетевого ритейла по сравнении с обычными 

торговыми точками заключается в том, что у сетевого ритейла можно найти товар с 

относительно низкой ценой, при этом затраты на обслуживание клиентов будут не 

так высоки, как у простого магазина. В каждом магазине можно встретить основной 

ассортимент, который будет повторяться по всей сети. Но при этом в каждом 

магазине находятся товары широкого потребления. Положительными сторонами 

сетевого ритейла можно считать высокую конкурентоспособность в розничной 

торговле, а также доступность и огромное количество торговых точек.  

Торговая наценка на товар является экономической основой розничных 

торговых сетей. Рассмотрим рынок FMCG (Fast Moving Consumer Goods), который 

характерен, как рынок товарок относящийся к повседневному спросу. На этом 

рынке разница между ценой закупа и ценой реализации будет варьироваться в 

пределах 20-30%. При этом разница между ценой закупа и ценой реализации на 

рынке, который продает одежду будет составлять более 100%. 

Формировании чистой прибыли организации будет осуществляться после 

выплаты расходов на аренду, на уплату налогов, выплату заработной платы 

работникам, а также оплаты управленческих расходов из общей выручки от 

реализации товаров. Балансовая прибыль предприятия будет достигать до 50% от 

выручки, только после оплаты всех обязательных платежей. Поэтому компании, 

получающие большие доходы только за счет большой оборачиваемости товаров 

широкого потребления [33]. 

Невозможно понять розничную торговлю как экономическую категорию без 

рассмотрения анализа его классификаций, который определяется по формам, типам, 

выдам розничной торговли.   
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Выделим следующие факторы, позволяющие классифицировать рынок 

розничной торговли: 

 географический фактор: 

o внутренний рынок – осуществление деятельности в пределах 

государства; 

o внешний рынок – осуществление деятельности за рубежом; 

 объекты купли-продажи: 

o рынок потребительских товаров: 

 рынок продовольственных товаров; 

 рынок промышленных товаров; 

o рынок потребительских услуг; 

 факторы производства: 

o рынок труда; 

o рынок недвижимости, 

o фондовый рынок и пр. [39, с.42]. 

В данной выпускной квалификационной работе более подробно рассмотрим 

классификацию по объекту купли-продажи. Продуктовым рынком называют 

рынком товаров, относящийся к повседневному спросу, который именуется рынком  

FMCG (Fast Moving Consumer Goods), как быстро оборачиваемые потребительские 

товары. Долгое время в СССР товары широкого потребления назывались группы 

товаров сегмента FCMG. Основные ритейл-компании, которые осуществляют свою 

деятельность в России, такие как «Лента», «Ашан», «О’кей», «Магнит», «X5 Retail 

Group» и др. гипермаркеты, характеризующиеся товарами короткого цикла 

потребления. Маркетинг, мерчендайзинг и рекламы приносит быструю 

оборачиваемость товаров гипермаркетам. Основная стратегия товаров рынка FMCG 

заключается в узнаваемости бренда, хорошей рекламе, акциях на товары, и в 

неограниченной доступности товары на рынке.  

Главным недостатком данных гипермаркетов можно считать ограниченный 

срок годности продукции, стоящие на стеллаж гипермаркета.  Поэтому «Лента», 

«Ашан» тщательно следят за сроками годности товаров, а также правильно 
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расставляют товар на полках в магазинах, и осуществляют контроль за 

ассортиментом товаров, всѐ эти мероприятия увеличивают интерес покупателя [37]. 

Продажей непродовольственных товаров, относящийся к одежде, мебели, 

книгам, строительным материалам, автомобилям, ювелирным изделиям, которые не 

предназначены для употребления в пищу занимается рынок промышленных 

товаров. Положительной стороной промышленного рынка, считается длительный 

срок хранения продуктов. Отрицательной стороной такого рынка является мода, 

запасы покупателей, а также значимость товара для потребителя т.д. [21]. 

Под рынком торговых услуг понимается различные виды полезных действий, 

которые оказывают торговые предприятия или сети покупателя, покупая или 

потребляя товар [17]. Здесь можно выделить следующие виды оказываемых услуг: 

• производственного характера; 

• по продаже товаров; 

• транспортные; 

• по комплектованию; 

• консультации специалистов; 

• связанные с созданием благоприятного микроклимата для посетителей 

торговой точки. 

 

Для того, чтобы более грубого изучить виды розничных торговых сетей, 

необходимо рассмотреть классификации данной экономической категории. 

Существует множество различных критериев классификации, которые можно 

встретить в литературе.  

Из-за множества таких классификаций, которые нередко повторяются - может 

ввести в замешательство. Это происходит из-за того, что критерии классификаций 

различных авторов смешиваются, а также происходит нечеткость торговых 

направлений в экономике. 

Укажем часть параметров классификаций, разработанных учеными 

современности, в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Классификации розничных торговых сетей 

Автор / Источник Классификационные признаки 

Александров, В. Б. 1. Размеры работы (региональные, государственные, мировые) 

2. Организационно-правовая структура (АО, холдинг, франчайзинг) 

3. Специализация (продовольственные, непродовольственные, смешанные) 

Иванов, Г.Г. 1. Масштаб деятельности и организации 

2. Принцип организации 

3. Форматы торговых предприятий 

4. Вид деятельности 

5. Специализация 

Романенкова, О. Н. 1. Специфика самообслуживания (стационарная, портфельная, интерактивная) 

2. Вид обслуживания (ограниченный и полный циклы обслуживания) 

3. Форма спроса (повседневный спрос, предварительный выбор, особый  

спрос, пассивный спрос) 

4.Ассортиментный профиль (продовольственные и непродовольственные 

товары) 

5. Метод ценообразования 

6. Стратегия мерчендайзинга (товарные, визуальные, комбинированные) 

7. Организационно-правовая форма 

8. Оказываемые услуги (предпродажные, послепродажные и дополнительные) 

9. Хранение запасов (магазин-склад, по каталогам, интерактивный, с 

обслуживанием через прилавок, автоматы) 

10.Существование программы взаимодействия и развития повторных продаж 

(объединенные, объединенные с авторизацией, объединенные без 

авторизации, не объединенные) 

11. Совокупный размер общих площадей 

Фенькин, А. А. 1. Географический охват;  

2. Общая торговая площадь;  

3. Товарооборот; 

4. Количество торговых объектов;  

5. Маржинальная прибыль; 

6. Товарная специализация;  

7. Количество форматов; 

8. Стратегия распределения (интенсивное, эксклюзивное, селективное); 

9. Группы товаров (в соответствии с отраслевым классификатором); 

10. Количество представленных в ассортименте торговых марок 

11. Форма собственности;  

12. Маркетинговая стратегия; 

12. Положение на рынке (в зависимости от рыночной доли) 

13. Численность персонала; 

Продолжение таблицы 1.2 

 14. Широта ассортимента сопутствующих услуг 
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Никулина, Т. А. 1. Тип розничной сети (локальные, региональные, федеральные, 

международные) 

2. Направление деятельности (продовольственные, непродовольственные, 

смешанные) 

3. Специализация (узкоспециализированные, специализированные, 

комбинированные, универсальные, смешанные) 

4. Количество форматов (одноформатные, многоформатные) 

5. Формат (общая торговая площадь, количество торговых предприятий,  

объем товарооборота, ценовое ориентирование и т.д.) 

ГОСТ Р 51773-2009 

«Услуги торговли. 

Классификация 

предприятий торговли» 

1. Форма собственности 

2. Специализация торговой деятельности 

3. Способ организации торговой деятельности (сетевые, автономные, 

фирменные и др.) 

4. Формат объекта торговли (стационарные и нестационарные) 

5. Направления торгового обслуживания покупателей (с полным, частичным, 

индивидуальным самообслуживанием, по каталогам и т.д. 

6. Типы предприятий торговли (гипермаркет, универмаг, универсам, 

супермаркет, минимаркет, магазин «бутик», магазин-салон и т.д.) 

Харитонова, Т. В. 1. Стационарная (магазины: универсальные, специализированные, 

смешанные, узкоспециализированные; мелко-розничные торговые 

предприятия: павильоны, киоски, ларьки) 

2. Передвижная (развозная: автомагазины, магазины-вагоны; разносная: 

лоток, корзины) 

3. Посылочная  

Исходя из данных таблицы 1.2 можно сделать вывод, что неоднократно 

встречаются критерии, которые по содержанию одинаковые, но называется 

совершенно по-другому:  

 масштаб деятельности – географический охват; 

 специализация – ассортиментный профиль; 

 метод ценообразования – форматы торговли; 

 хранение запасов – формы торгового обслуживания покупателей; 

 вид торгового объекта – специфика самообслуживания; 

 форматы торговли – типы предприятий торговли. 

Это лишь доказывает, что единой классификации торговых розничных сетей 

нет, и каждый ученый трактует свои виды классификаций. 

Для того, чтобы понять какие бывают виды розничной сети, необходимо 

рассмотреть классификацию по форматам или типам предприятий торговли 

(таблица 1.3).  
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Таблица 1.3 – Классификация форматов торговли 

Автор / Источник Параметры формата Формат ритейла 

Ньюман Э., Кален 

П 

 нахождение 

 масштабы 

 предлагаемые товары 

 стоимость 

 атмосфера 

магазин разнообразного ассортимента, 

супермаркет, дискаунтер, суперцентр, 

универмаг, универсальный 

дискаунтер, торговый молл 

ГОСТ Р 51773-2009 

«Услуги торговли. 

Классификация 

предприятий 

торговли» 

 торговая площадь зала 

 ассортимент товаров 

 формы торгового 

обслуживания 

гипермаркет, универмаг, магазин-

склад, универсам, супермаркет, 

гастроном, минимаркет, торговый дом, 

магазин «Кэш энд Керри», 

«Дискаунтер», стоковый магазин, 

магазин-салон, магазин «Бутик» и т.д. 

Радаев В.В  размер торговой площадки 

 предлагаемые товары 

 количество направлений 

 масштабы цен  

 нахождение 

 средний товарный чек 

 приблизительная выручка за 

год 

супермаркеты, гипермаркеты, 

мелкооптовые магазины, «Кэш энд 

Керри», дискаунтеры, магазины у 

дома, бутики 

Львова Т.Н.  способ реализации 

 товарное направление 

деятельности 

 предлагаемые товары 

 масштабы цен 

 нахождение 

 график функционирования 

 размер торговой площадки 

Гипермаркет, супермаркет, бентам, 

магазин-склад, дискаунтер, 

минимаркет, специализированный 

магазин, комбинированный магазин, 

универмаг, бутик, торговый центр 

 

Более тщательный анализ классификаций предприятий розничной торговли по 

ассортименту товаров и форме обслуживания представлен в таблице 1.4  

 

 

Таблица 1.4 – Классификация предприятий розничной торговли 

Название Ассортимент товаров Формы обслуживания Площадь кв. 

м. 

Гипермаркет Универсальный ассортимент Самообслуживание От 4000 
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продовольственных и 

непродовольственных товаров, в 

т.ч. под собственными марками 

Универмаг Универсальный ассортимент 

непродовольственных товаров 

 Самообслуживание, 

обслуживание по образцам, 

каталогам, по 

предварительным заказам, 

индивидуальное 

обслуживание 

От 3500 в 

городах, от 

650 в 

сельской 

местности 

Магазин-склад Универсальный ассортимент 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Продажа из транспортной 

тары, самообслуживание 

От 650 

Универсам Продовольственные 

(универсальный ассортимент) и 

не продовольственные 

(ограниченный ассортимент) 

товары, в т.ч. под собственными 

марками 

Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание через 

прилавок 

От 200 

Супермаркет Универсальный ассортимент 

продовольственных и неширокий 

ассортимент 

непродовольственных товаров, в 

т.ч. под собственными 

торговыми марками 

Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание через 

прилавок 

От 600 

Гастроном Универсальный ассортимент 

продовольственных товаров и 

узкий – непродовольственных 

товаров 

Индивидуальное 

обслуживание через 

прилавок 

От 400 

Минимаркет Узкий ассортимент 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

повседневного спроса 

Самообслуживание От 40 (не 

более 50) 

Магазин-салон Ограниченный ассортимент 

товаров одной группы 

Индивидуальное 

обслуживание 

От 18 

«Дискаунтер», 

«Дисконт» 

Продовольственные и 

непродовольственные товары с 

невысоким уровнем наценок 

Самообслуживание – 

Как мы видим из таблицы 1.4, что часто в основном встречаются торговые 

точки как с большой площадью (от 400 до 5000 кв. м), так и с маленькой (от 18 кв. 

м), по формам обслуживанию -  самообслуживание и индивидуальное, по товарному 

ассортименту встречаются магазины с товарами, предназначенные для 

продовольственного и непродовольственного потребления. 

Подведя итог, необходимо отметить, что понятие «розничная торговля», 

многими авторами понимается как вид торговой деятельности, который направлен 

на совершение покупки, продажи товаров и услуг, для потребления покупателем в 
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своих личных целях. Следовательно, допускается употребление термин ритейл, как 

синоним «розничной торговли». 

К сожалению, на сегодняшний день, не существует единого определения 

«торговой розничной сети», но на основании трактовок, описанными авторами в 

данной работе можно выделить основные признаки торговой сети: 

 совокупность предприятий; 

 единое управление; 

 единая территория; 

 единое название (торговая марка, бренд); 

 аналогичный ассортимент; 

 использование современных подходов к управлению ассортиментом; 

 единый механизм логистики; 

 единая маркетинговая политика; 

 общие нормы работы с клиентами [5, с.35]. 

В настоящее время существует большое множество критериев классификаций 

понятия торговой сети. Наиболее полные критерии классификаций определены 

законодательством по ГОСТу Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация 

предприятий торговли». 

 

1.2 Экономический анализ развития розничной торговли в России на 

современном этапе 

 

По итогам 2018 года на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики наблюдается рост оборота в розничной торговле на 

2,8%., объѐмы розничного кредитования увеличились в этом же период на 26%. 

В начале 2019 года наблюдается замедление темпа роста товарооборота по 

сравнению с предыдущем 2018 годом (+2,7% в I квартале 2018 г.). Стоит отметить, 

что динамика товарооборота оставалась позитивной и увеличилась 1,8% 

относительно 2019 года. Скорее всего рост объѐмов потребления произошел опять-

таки благодаря кредитным средствам - объем кредитования физических лиц 
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увеличился в 2018 году на 22,4%, по сравнению с 2017 годов (+12,7%). Показатель 

роста кредитного портфеля, (не включая ипотечное кредитование) физических лиц 

вырос на 11,1% в 2017 году. Чемпионат мира по Футболу в России в 2018 году 

оказал положительный эффект на динамику индекса физического товарооборота в 

розничной торговле [19]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Тем прироста физического оборота 

 

Проанализировав динамику физического оборота розничной торговли с 2001 

по 2018 гг. можно заметить темп прироста физического оборота в 2007 году был 

самым насыщенный составлял 17%., необходимо отметить кризисные периоды - 

2009 г., темп прироста составлял -5,1 %, по сравнению с предыдущем годом, а 2015 

году темп прироста физического оборота составлял – 10% (рисунок 1.2). 

Ситуация поменялась в лучшую сторону, когда в 2017 году появилась 

позитивная динамика восстановления объемов продаж в розничной торговле, 

укрепившиеся в 2018 году. Но пока что рано еще говорить о полном восстановлении 

докризисных уровней. В 2018 году индекс физического объема оборота розничной 

торговли в процентном отношении к 2000 году составил 278% против 314% в 2014 

году (рисунок 1.3) [93]. 
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Рисунок 1.3 – Индекс физического объема оборота розничной торговли 

 

Полагаясь, на оперативные данные Федеральной службы государственной 

статистики можно увидеть, что в первом квартале 2019 года, произошел рост 

физического оборота розничной торговли на 1,8% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Данная положительная динамика показателя, говорит о 

сохранении позитивного тренда в розничной торговле, но все равно происходит 

уменьшение темпа прироста, так в первом квартале 2018 году прирост розничного 

товарооборота увеличился на 2,7%, относительно аналогично периода 2017 г., что 

на 0,9% больше, чем в I квартале 2019 г. [25, с.89]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика оборота розничной торговли январь 2017 г. – март 2019 г. 

В начале 1 квартала 2018 года оборот розничной в России составляет 7 088,6 

млрд. руб., а по итогам 2018 года объем рынка розничной торговли достигает 

отметки 31 579,4 млрд. руб. При ожидаемом темпе роста рынка в 1,3%-2,8%, объем 
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рынка к концу года может достигнуть 31 990-32 464 млрд руб., другими словами, 

будет около 32 трлн руб. Сегмент рыночных продаж ежегодно уменьшается во 

благо торговых организаций. Показатель доля ярмарок и рынков в 2017 году 

составлял 6,3 % от общего оборота розницы., а в 2018 году составлял 5,6 % 

(уменьшился на 0,7 %). А в апреле 2019 года доля ярмарок и рынков составляла 

всего лишь 5,4 % (по оперативным данным ФСГС). По итогам 2019 года произошел 

спад в сегменте «ярмарок и рынков» на 0,5%, и стал составлять 4,9 % [26, с.35]. 

В конце 2018 года рынок непродовольственных товаров увеличился на 3,5%, 

по сравнению с 2017 годом (+1,5%). Несмотря на это показали на рынке 

продовольственных товаров не так ускоренно росли. В 2018 году были увеличены 

на 2,1 %, а в 2017 году на 1,1%. К концу 2019 году сохранилась данная динами рост 

рынка непродовольственных товаров также остался выше (+5,6%), нежели 

продовольственных (+3,3%). 

Для рынка компьютерной техники и мобильных телефонов оказался самый 

насыщенным 2018 год, когда темп роста, характерный для компьютерной техники 

увеличился на 11,4 % год к году, а мобильных телефонов вырос на 23,3 % год к 

году. Данная тенденция сохранялась три года подряд для рынка мобильных 

телефонов. В 2016 темп роста увеличивался на 16,5 %, а в 2017 на 20,1%. По 

прогнозам данных ФСГС, для рынков компьютерной техники и мобильных 

телефонов сохраниться благоприятный период на ближайшие несколько лет и 

продолжат расти темпами выше рыночных. В силу того, что снижается спрос 

населения на пошив одежды, рынок тканей будет продолжать уменьшаться и 

показывать отрицательные темпы роста, как уже начал показывать с 2014 года. 

Причина такой тенденции заключается в том, что в одежда сшивая в Азиатских 

станах стоит намного дешевле, и не конкурентоспособна с ценой отечественных 

производителей. Многие производители одежды производят свои модные изделия в 

Китае, и совсем этого не скрывают.  

Не оказывает позитивного воздействия на рынок также и увеличение интереса 

к рукоделию среди жителей. Продолжиться сокращения рынка периодических 

изданий, из-за увеличения спроса в онлайн книги, данный сегмент рынка 
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уменьшается с 2015 года. В связи с тем, что рынок мобильных телефонов и 

компьютерной техники увеличивается большими темпами роста, спрос на 

телевизоры значительно падает. 

Предполагается, что сегмент пищевых продуктов будет увеличиваться, 

благодаря спросу на высококалорийные товары, при небольшой цене. Данная 

тенденция будет продолжать расти в связи с уменьшением реальных располагаемых 

доходов населения. Также ожидается, что увеличится спрос на товары, которые 

будут сохранять бренд как экологически чистая продукция. В последнее время 

товар, который выходит на рынок как экологически чистый считается качественным 

продуктом. Маркетологи увидев повышенный спрос потребителя, начали клеить 

значки «эко» и менять оформление упаковки. Для того, чтобы увидеть рэнкинг 

крупнейших компаний, работающих в области розничной торговли в России 

представлен в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Топ-10 розничных сетей России  

п/п Название сети Выручка 

за 2018 г., 

млрд руб. 

Динамика 

выручки 

2018/2017 

Количество 

торговых 

точек на 

31.12.2018 г. 

Динамика 

торговых 

точек 

2018/2017 

1 X5 Retail Group 1 532,5 18,3% 14 431 19,1% 

2 «Магнит» 1 237,0 8,2% 18 399 12,5% 

3 «Лента» 413,6 13,2% 379 15,5% 

4 «М.ВидеоЭльдорадо» 321,1 5,4% 941 12,2% 

5 Auchan 306,47 -8,5% 305 -1,6% 

6 SPS Holding («Красное & Белое») 301 40% 7 408 40,8% 

7 ГК «Дикси» 298,7 5,6% 2 707 0,1% 

8 Leroy Merlin 272,0 20,7% 90 23,3% 

9 DNS 268,5 35,7% 1 484 1,3% 

10 Metro Cash & Carry 202,7 -7,0% 93 3,3% 

 

Самую первую позицию рэнкинга Топ- 10 розничных сетей России занимает - 

X5 Retail Group. В 2018 году он заработал в размере 1 532,5 млрд. руб., и тем самым 

увеличил динамику выручки на 18,3% по сравнению с предыдущим годом. Как 

показала динамика выручки за 2018 год X5 Retail Group обогнал своих конкурентов 

«Магнит», «Лента», «М.ВидеоЭльдорадо», что укрепило лидерские позиции 
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компании. Магнит по занимает первую позицию по количеству магазинов, итого на 

конец 2018 года насчитывалось 18 399 магазинов, и на 12,5% увеличил динамику 

торговых точек за 2018 год. Но по выручке Магнит занимает второе место и 

заработал 1 237 млрд. руб., хотя темп роста выручки увеличился на 8,2%. Магнит 

сильно отстает от своих конкурентов (X5 Retail Group - 18,3%, «Лента» - 13,2%) по 

темпу роста выручки за 2018 год [25, с.35].  

Сравнивать результаты объединѐнной компании «М.Видео-Эльдорадо» не так 

легко. Когда компании слились, и их общая выручка увеличилась на 5,4%, и 

компания заработала 321,1 млрд. руб., но по количеству торговых точек 

объединѐнные компании сильно отстают от своих конкурентов, при этом динамика 

темпа роста торговых точек увеличилась на 12,2%. Второе место на рынке цифровой 

электроники занимает DNS, его выручка за 2018 год составила 268,5 млрд. руб. DNS 

старается обогнать своего конкурента до бытовой и цифрой технике «М.Видео-

Эльдорадо», и увеличивает выручку на 35,7% за 2018 год. По количеству магазинов 

бытовых и цифровых товаров DNS – обогнала своего основного конкурента. За 2018 

год в сети DNS насчитывалось уже 1 484 магазина [19], что на 543 магазина больше, 

чем «М.Видео-Эльдорадо». 

Французская корпорация Auchan в России снижает свои позиции по 

сравнению со своими конкурентами, его выручка упала на 8,5% за 2018 год и 

составила 306,4 млрд. руб. Выручка Auchan в России с 2015 года сократилась с 373 

млрд. руб. до 306,4 млрд. руб. Auchan закрывает часть своих магазинов в России, и 

уже закрыл 11 гипермаркетов. По количеству торговых Auchan за 2018 год 

динамика темпа роста сократилась на 1,6 %, и количество торговых точек 

насчитывалось порядка 305 гипермаркетов. Auchan показал самые низкие 

показатели среди своих 10-и конкурентов в таблице 1.5. 

Шестое место по выручке за 2018 год занимает «SPS Holding» (бренд 

«Красное&Белое»), со своими лидерскими качествами, компания заработала 301 

млрд. руб. «SPS Holding» (бренд «Красное&Белое» занимает первое место по темпу 

роста выручки, который увеличился на 40% за 2018 год. К концу 2018 года 

количество торговых точек насчитывалось уже порядка 7 408 магазинов, что и дает 
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ей право занять третье место по количеству торговых точек. И первое место по 

темпу роста динами количества торговых точек, который увеличился на 40,8% за 

2018 год по сравнению с предыдущем годом. При этом компания объединилась с 

Дикси» и «Бристоль» и по прогнозам собственника компании «SPS Holding» (бренд 

«Красное&Белое», компания начнет процветать благодаря такому выгодному 

сотрудничеству. 

Самую низкую позиция по количеству торговых точек занимает «Leroy 

Merlin», и в 2018 году в компании насчитывалось 90 гипермаркетов. При этом 

показатель темп роста динамики торговых точек увеличился на 23,3%. 

Последнюю позицию по показателю выручки занимает торговая сеть Metro 

Cash & Carry, выручка которой составила 202, 7 млрд. руб. за 2018 год., при этом 

динамика выручки уменьшилась 7% за 2018 год., но при этом Metro Cash & Carry не 

закрыла не один магазин в отличии от Auchan в России. Metro Cash & Carry и 

Auchan сложно конкурировать с другими крупными сетями в России, так как 

потребителю предпочтительнее магазины, которые находиться возле дома, которые 

заинтересовывают своих покупателей акциями на товары. 

X5 Retail Group за первый квартал 2019 года смогла сохранить свою 

лидерскую позицию по принесенной ею выручке 404,1 млрд. руб., при высоком 

показателе темпа роста выручки (+15,3%), среди своих конкурентов. Компания 

смогла тем самым показать по показателю EBITDA – 107,6 млрд. руб. за 2018 год. 

По показателю Net debt /EBITDA, который составил 1,5х за 2018 год, 

компания «Магнит» сильно отстает от своих конкурентов, из-за низкой долговой 

нагрузки. Компания смогла увеличить показатель тема роста от выручки ор на 0,7% 

за первый квартал 2019 год (+8,9%), и смогла обогнать своего конкурента «Лента». 

Компания «Лента» за первый квартал 2019 года смогла увеличить темп роста от 

выручки, достигающий отметки уже 6%. Компания «лента» смогла показать 

хороший результат по EBITDA margin – 8,7%. Не плохие показатели представила 

компания М.Видео-Эльдорадо», но по показателю Net debt /EBITDA 

свидетельствует о низком уровне долговой нагрузке. Компания смогла доказать, что 
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объедение с компанией «Эльдорадо» было хорошим решением, по показателю 

темпа роста значения EBITDA, она смогла добиться отметки 35,8% год к году. 

По показателю EBITDA margin компания ГК «Дикси» получает самый низкий 

результат – 3,6% за 2018 год. Высокая долговая нагрузка Net debt /EBITDA 

достается компании ГК «Дикси» и составляет 2,8х за 2018 год., но при этом 

улучшив свой показатель на 2,1х (4,9х за 2017 год). 

Торговая сеть Metro Cash & Carry является единственной сетью, публикующая 

отчетность по российскому сегменту, но при этом показатель выручки продолжает 

уменьшаться. Компания Metro Cash & Carry ухудшила показатель выручки на 1,2% 

за 1 квартал 2019 года. Динамика показателя EBITDA уменьшилась н 19,7% за 2018 

год, компания показала самый низкий результат среди своих посредников.  

С момента развития ИТ технологий и изменившийся образу жизни отрасль 

розничной торговли постепенно видоизменяется. Интернет-магазины и магазины «у 

дома» занимают определенную нишу отросли розничной торговли. Развивается 

сервис услуг быстрой доставки домой, и другие сервисы, благодаря, которым можно 

сэкономить время. С низким уровнем реальных доходов населения страны, 

провоцирует увеличение спроса на акции. С такой позиции магазины «у дома» 

занимают выигрышное положение на розничном рынке, нежели гипермаркеты. 

Слабые стороны гипермаркетов по отношению магазинов «у дома» в том, что 

покупатель тратит больше времени на поиск определенного товара, ища его по 

всему гипермаркету. Еще одной слабой стороной гипермаркета, считается в том, что 

чаще всего цены в гипермаркете на определенные товары намного выше, нежели 

промо-акции, которые может предложить в магазине «у дома». 

Вышеперечисленные тенденции сказались на силах в рэнкинге крупнейших 

ритейлеров. Маленьким магазинам с каждым годом сложнее удержаться на рынке, и 

вести свой бизнес в таких быстроизменяющийся условиях. Им сложно 

конкурировать в цене с другими игроками рынка. Как правильно цена таком 

магазине будет выше на 10-15%. Тенденцией последних нескольких лет считается 

консолидация рынка и «экосистемность». Главные игроки рынка давно применяют 
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big data, которая помогает им определить точки магазина, ассортимент товаров, а 

также используют внедрение новых технологий для покупателей. 

За удовлетворение потребностей потребителей отвечает экосистемность, 

компании, которой находится в тесном товариществе с игроками рынка. Благодаря 

экосистемность компании достигают устойчивые позиции на рынке. Экосистемная 

компания, как показывает практика со своими высокими темпами роста сильно 

опережает своих конкурентов. 

Реальный располагаемый доход населения является основным фактором, 

формирующий спрос на рынке. Реальной располагаемый денежный доход населения 

с 2014 года постоянно уменьшается. Так в 2014 году реальные располагаемые доход 

сократился на 0,7%, а в 1 квартале 2019 года сократился 2,3%. Падение доходов 

граждан отразились на их поведении, теперь потребитель намерен пользоваться 

акциями в магазинах «у дома» или «дискаунтерах». Благодаря изменению 

поведения потребителей стали появляться новый форматы магазинов, такие как 

«жесткие дискаунтеры».  

Особенностями таких магазинов считается то, что эти магазины расположены 

далеко от торговых точек популярных магазинов, этим самым они экономят на 

аренде помещения. Еще одной особенностью считает то, что всегда отсутствует 

широкий ассортимент товаров, и обычно товары стоят не на полках стеллажей, а на 

паллетах, тем самым магазин экономит на персонале. 

Сеть магазинов «СВЕТОФОР» является лучший примером магазинов формата 

«дискаунтер». «СВЕТОФОР» открыл свой первый магазин в 2009 году. В торговая 

сети уже открылось 942 магазина в России к концу 2018 года. Сеть планирует 

расширяться до 1800 магазинов к началу 2020 года. У компании «Светофор» уже 

имеются 22 магазина в Казакстане и 16 магазинов в Белоруссии, то есть компания 

смогла выйти на международный рынок. По показателю годового оборота компания 

смогла заработать 80 млрд. руб. за 2018 год. Темп роста выручки составляет 31% 

год к году. 

Примером успешного стратегического развития в группе товаров 

повседневного спроса или быстро-оборачиваемые потребительские товары (FMCG-
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товары) стали торговые сети «ВкусВилл» и «Красное&Белое», которые можно 

назвать как самые быстрорастущие сети за 2018 год.  

Компания «ВкусВилл», характеризовавшая себя как магазин здорового 

питания, стала открывать свои микромаркеты возле офисов в середине 2019 года. 

Данную идею им подсказали их преданные покупатели, которые хотели правильно 

питаться не только дома, но и там, где проводят большое количество времени. 

Также «ВкусВилл» принял неплохую стратегию, открыв вендинговые аппараты под 

собственной маркой. Вендинги располагается на станциях МЦК, в парках, музеях. 

Также в начале 2018 года компания запустила сервис доставки, чем и понравилась 

ещѐ больше своим покупателям. Благодаря таким смелым идеям выручка сети в 

2018 году увеличилась на 66,2 % по сравнению с предыдущим годом. 

Компания «ВкусВилл» открыла свой первый магазин ещѐ в 2009 года, то она 

развивалась только продукции, состоящие из молока, теперь компания расширила 

свои торговые сети до 1000 магазина. А в 2020 года компания планирует открыть 

свой первый магазин в Европе, тем самый выйти на новый международный рынок. 

Первая торговая точка компании «Красное&Белое» открылась в 2006 году, 

тогда сеть специализировалась только на алкогольной продукции, постепенно 

увеличивая ассортимент товаров. торговая точка постепенно перерастала в 

розничный магазин. А затем уже расширяя географию на рынке розничной 

торговли, компания разрослась в огромную торговую сеть. За 2019 год торговая сеть 

открыла уже 1200 магазинов. И на конец 2019 года всего открывшиеся магазинов 

насчитывалось порядка 8 608 штук, с общим оборотом 375 млрд. руб. 

За счет консолидаций рынка три крупных торговых компаний на рынке 

быстро-оборачиваемых потребительских товаров: «Дикси», «Красное&Белое» и 

«Бристоль» заключили соглашения о слиянии, и теперь считается серьѐзным 

конкурентом для X5 Retail Group, и «Лента». Ожидается, что тесное сотрудничество 

этих трех компаний принесет выручку более 670 млрд. руб. за 2019 год. 

 

1.3 Понятие торговой экспансии и основные схемы выхода торгового 

бизнеса в соседние регионы 
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Торговая экспансия - это ситуация, сложившаяся на внутреннем рынке одного 

государства, ведущего международную торговлю, при которой товары 

отечественного производства оказались неконкурентноспособны по цене или 

качеству с импортными товарами, в результате чего в торговых точках можно 

отыскать преимущественно иностранную продукцию [72]. 

В настоящее время единого общепризнанного определения торговая 

экспансия не установлено. Это связано прежде всего с многогранностью и 

многосторонностью этого явления. Поэтому наиболее общее определение можно 

дать следующее.  

Торговой экспансией называют ситуацию, когда товар является 

конкурентоспособным, вытесняющим аналоги других производителей, благодаря 

своим преимуществам таких как цена, качество, и делает реализацию других 

товаров финансово затруднительным. 

Большинство успешных компаний, стремящиеся к внутреннему 

совершенствованию организации, занимающие разные направление в нише 

розничной торговли, добиваются успеха, благодаря разрастанию торговых точек, 

что и является результатом географической экспансии. 

Прежде чем выйти на рынок компания сталкивается с определенными 

проблемами, таких как необходимость мобилизации денежных средств, 

информационных, человеческих ресурсов. 

Управление процессом распределения работ в масштабе нового расположения 

характеризуется стратегической направленностью. Как раз-таки уровень 

совершенства стратегии географической экспансии определяет впоследствии 

конечные итоги, а также оперативность реализации таких итогов [36, с.74]. 

На протяжении нескольких лет проблемы формирования планов, которые 

ориентированы на долгосрочную перспективу по отношению расширение границ 

функционирования больших компаний, которые осуществляют выпуск продукции. 

Данные проблемы ежегодно обсуждаются в экономических источниках. Но почти 
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не проговариваются проблемы географического размещение РТС. Данное 

направление слабо изучено российскими и иностранными экономистами.  

Текущая проблема является важной в данный момент для анализа реализации 

географической экспансии, которая направлена на компании, занимающиеся 

выпуском продукции и продаж, направленные на достижение своих результатов. 

Географическая экспансия первого направления ориентирована на 

определение похожих друг другу ресурсов по принципу наименьшей стоимости. 

Экспансия торговой сети предусматривает определение уникальные средств, если 

компания собирается расширить сферу влияния, на которые необходимы 

определенные затраты, нежели если бы компания открывала торговую точку уже в 

завоеванных еѐ границах. Поэтому, работа производственной компании на новой 

территории обусловлена увеличением объемов выпуска продукции, но при этом 

компания должна уменьшать себестоимость товаров. А функционирование новой 

компании, занимающеюся продажи, предполагает увеличение товарооборота за счет 

новых территорий. 

В зависимости эффективности экспансия торговых сетей определяется 

быстрым распространение компаний в области выпуска продукции. Географическое 

расширение торговых точек, также как товарооборот, показывает на какой стадии 

развития находится компания. 

Также к актуальному факту можно отнести то что, успех территориальной 

экспансии розничной сети планирование размещение торговой точки в новой 

локации. 

Следовательно, без подробного плана и исследования, а также применение в 

практике определенных объектов торговой собственности, осуществить стратегию 

выхода в новые регионы считается слишком проблематичным. 

До начала работ производству данное требование является обязательным, 

однако для создания новой торговой точки, нужно применить две стратегии, одна из 

которых будет касаться территориального расширения, а вторая размещения [30]. 
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В рамках первой стратегии определяются способы захвата рынка на 

территории, которую только что освоили. Примером, такой стратегии может стать 

открытие магазина или нахождение подходящего франчайзинга.  

В рамках второй стратегии, определяются пределы торговой обеспеченности 

на вновь выбранной территории, в которой создается компания розницы.  

Далее выбираются объекты торговой собственности в заранее выбранных 

рамках, пределах, разрабатываются варианты их присвоения, например, выкуп 

имеющихся помещений и покупка новых зданий. 

Объекты розничной торговли по классификации их распространения 

подразделяются на территориальные, региональные, государственные, 

национальные, международные (транснациональные). С выходом на новый уровень 

стратегии географического расширения торговая организация разрабатывает новую 

политику экспансии и распространения. 

При анализе крупных российских компаний можно подчеркнуть три варианта 

пространственных стратегий развития, наиболее ярко заметный в начальный период 

экспансии:  

Первая – неагрессивная, которая нацелена на большие города, столицы 

регионов, имеющие характеристики компаний, ориентированы на работу с крупно-

сетевыми форматами, такими как гипермаркет и оптовые магазины. 

Данную стратегию используют международные гиганты, которые стремятся 

минимизировать риски, опираясь на свой опыт, исходя на практике по всему миру 

других и дополнительных оперативных решений. 

Вторая стратегия направлена сети, ориентированные на крупные форматы 

компаний, которые стремятся также минимизировать свои риски и ориентированы 

на мировые стандарты эффективности. Примером данных компаний считает 

французская корпорация Ашан со своим зарубежным капиталом, а также 

российские ритейлеры «Лента», управление которого переняла большинство 

европейских идей ведения бизнеса. Уровень потребительского спроса в больших 

городах стимулировал к формированию соответствующего предложения. После 

расширения ассортимента выпускаемой продукции, начали осваивать сеть свои 
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магазинов, с наименьшим количеством людей, но находящихся в зонах влияния 

крупных объединенных компаний [20]. 

Третья стратегия характерна для компании Магнит, считается гораздо 

агрессивнее, но при этом более рискованной. Магнит испытывает трудности, 

связанные с финансами, обусловленные тем, что он стремиться быть конкурентно-

способным, благодаря быстрому росту сети, в том числе небольших городах и 

деревнях. Пространственная экспансия Магнита, которая возникла в Краснодарском 

крае как региональная сеть, ежегодно увеличивалась, определялась принципами 

соседства, существующей логистической системой, которая опирается на 

распределительные центры (РЦ) и парк с собственными грузовиками [23, с.35]. 

С момента выхода на рынки сибирских регионов, компания достигла вершину 

развития крупных форматов начиная с 2015 года. Политика компания обратила 

внимание на активное разрастание сети «магазинов дома». Смешанную стратегию 

имеет игрок на российском рынке X5 Retail Group. Данная компания появилась в 

результате слияния нескольких сетей, она же и занимает первую позицию среди 

конкурентов по территориальной экспансии.  

Создание сети X5 Retail Group дало начало к изменению российского рынка 

продовольственной розницы на новую ступень развития, который форсировал 

очередную волну экономического кризиса. 

Потребительский спрос в условиях стагнации уменьшил возможности 

расширения компаний, что привело к повышению конкуренции, выбытия с рынка 

розничной торговли различных ярмарок. 

Только крупные игроки имеют возможность укрепить своѐ положение путем 

использования активной пространственной экспансии. Их агрессивная манера 

пространственной экспансии, которая происходит за счет реорганизацией сети, при 

помощи за счет закрытия магазинов, не приносящих прибыль.  

В первом случае, чувствуются сдерживание развития со стороны востока и 

юга, куда сети не смогли пройти, а во втором случае, возобновляется захват 

населенных пунктом, с меньшим количеством людей в преимущественно уже 

достигнутых регионах страны. 
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Для того, чтобы расширить границы своего торгового бизнеса, необходимо 

рассмотреть основные схемы выхода в соседние регионы. 

1. удаленная работа, т.е. основные продажи будут вестись через интернет 

сайты, мобильное приложение или инстаграм; 

2. Эксклюзивные представители; 

3. Фирмы партнѐры для регионального представления; 

4. Выездные офисы; 

5. Личные торговые представительства; 

6. Выстраивание сети дистрибьютера. 

Большинство компаний выбирают первые три схемы, рассчитывая на большой 

успех. Метод удаленной работы через мобильное приложение обеспечивает легкий 

доступ покупателя к имеющиеся ассортименту, который удовлетворит его спрос. 

Примером такого приложения служит интернет-магазин Озон. Эксклюзивные 

представители помогают расширить зону влияния без значительных потерь над 

управлением сетью в новом регионе. Фирмы партнѐры для регионального 

представления помогают привести дополнительный поток клиентов, основываясь на 

собственной клиентской базе. Выездные офисы максимально ускоряют вопросы 

крупных поставок. Подходит эта схема в тех случаях, если в каждом регионе 

заказников немного. В случае если, в каждом регионе более сотни клиентом, 

необходимо воспользоваться личными торговыми представительствами, 

помогающие обеспечивать контроль за деятельностью структурных подразделений. 

Минусы создание личных торговых представительств в другом регионе, увеличение 

управленческой нагрузки, увеличение расходов, связанных с поддержанием 

филиала. Выстраивание сети дистрибьютера гарантирует бесприбыльные 

стабильные продажи, минимизируя риски, связанные с продажами в удаленных 

регионах. На дистрибьюторскую сеть накладывает расходы, связанные с 

организацией торговых офисов и формирование отделом продаж. 

Таким образом, в зависимости от конкретной цели применяется один из 

перечисленных способов. 
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ООО «РОЗНИЦА К-1» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

ООО «Розница К-1» осуществляет свою торговую деятельность под маркой 

«Мария-Ра». 

ТС «Мария-Ра» является наиболее масштабной организацией в Сибирском 

федеральном округе (далее СФО), занимающая место в топ-10 продовольственных 

площадок в нашей стране [63]. 

На 17 ноября 2019 года в торговой сети «Мария-Ра» насчитывается более 1150 

магазинов по 253 населенным пунктам Сибири, в которую входят Алтайский край, 

Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Кемеровская область.  

На сегодняшний день компания продолжает осуществлять увеличение 

масштабов деятельности. Каждый день сеть «Мария-Ра» пропускает более 1 млн. 

клиентов, ежемесячно продажи завершаются предоставлением более 30 млн. чеков, 

что выступает ключевым индикатором предрасположенности клиентов к сети и 

источником еѐ благополучного развития. 

Компания «Мария-Ра» обеспечивает дополнительные рабочими местами 

большое количество людей работой. Сейчас в компании трудится более 19 200. 

человек. 

Основная часть компании использует форматы «супермаркет» и «магазин у 

дома». Выбор ассортимента на полках стеллаж завит от магазина от 4 до 8 тыс. 

единиц. 

В начале 2017 году «Мария-Ра» смогла обогнать свои региональных 

конкурентов розничной сети и заняла первое место по выручке. В 2018 году 

«Мария-Ра» попала в журнал Forbes, в рейтинг 200 крупнейших частных компаний 

России, заняв 130 место рейтинга, обогнав торговую сеть «Светофор». Компания 

«Мария-Ра» смогла заработать около 80 млрд. руб. за 2018 год. 

Осенью 2019 года компания открыла второй распределительный центр в 

Кемерово, создав более 500 рабочих мест. Самый первый распределительный цент 
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находится в Новоалтайске, но как оказалась ему уже сложно справляться с большим 

товарооборотом сети. Благодаря новому РЦ в Кемерово, компания смогла сократить 

издержки, направленные на доставку товара по всей КО. Если раньше из 

Новоалтайска до Новокузнецка приходилось преодолевать более 400 км, то теперь 

время доставки товаров по магазинам уменьшиться в 2 раза. 

Распределительный центр (РЦ – далее) компании является крупнейшим 

логистическим центром в СФО. Протяженность РЦ занимает площадь 41 400 м2. Он 

оснащѐн складским оборудованием, складскими помещениями, позволяющее 

максимально эффективно осуществлять распределение товаров для магазинов. 

Логистический центр использует современные технологии и исследования, 

применяемые в транспортной и складской логистике.   

Основным путем прохождения товара через логический центр можно отнести 

принятие товара от поставщиков, пропуск товара через считывающие терминалы. 

Далее товар будет храниться в определенном складской группе, после поступления 

заявки с магазина, товар будет погружен и транспортирован товара по магазинам 

торговой сети компании. Для сохранения уровня низких цен для покупателей, 

создаются современные условия, которые обеспечивают сохранение качества товара 

и позволяют уменьшить логические затраты. 

В течении 24 часов РЦ пропускает около 2 тыс. тонн товара, сортируя товар 

по 5 тыс. наименований. 

Высокого уровня автоматизации подвержен процесс приема, хранения и 

отгрузки товара на РЦ, позволяющий повышать производительность складских 

операций. С помощью программы WMS (Warehouse Management System) 

происходит автоматизация в управлении процессами, связанные со складской 

работой. Склад разделен на подразделения для эффективности процессов, связанных 

с автоматизацией действий, на сокращение временных издержек. 

В начале 2012 года в РЦ Новоалтайска была введена в эксплуатацию новая 

система хранения и созревания бананов. Она оснащена трѐхуровневыми камерами 

газации банан третьей версии. Данная технология направлена на достижение 

определенной степени зрелости фруктов, которые дозреют, находясь дома у 
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покупателя. Собственная система газации бананов помогает полностью 

удовлетворить потребности покупателей. 

В 2013 году был построен мезонин, который имеет пять уровней. Данная 

конструкция обеспечила дополнительное хранение товара, что дало возможность 

увеличить площадь хранения товара в 4 раза. С появлением мезонина увеличилось 

количество обрабатываемых названий почти в 3 раза по сравнению с предыдущими 

разработками. 

Компания доставляет товар с РЦ по всем магазинам сети используя как 

собственный транспорт, так и арендованный. Каждый месяц с РЦ доставляется 

продукция по магазинам преодолевая больше 2,7 млн. км. 

На складах РЦ оборудованы специальные условия хранения, такие как склад 

заморозки, режимный склад, склад готовой продукции. На каждом складе 

установлен свой температурный режим. В компании создаются новые технологии, 

позволяющие удовлетворить потребителя с своим качественным товаром и 

услугами. Динамика технико-экономических показателей компании отражена в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. – Динамика технико-экономических показателей ООО «Розница К-1» 

Показатели 

Год 

Абсолютный 

прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный 

прирост 

(отклонение), % 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Выручка 76 333 837 79 158 001 87269045 2 824 164 8 111 044 3,7 10,25 14,33 

Себестоимость 58 560 351 59 608 833 
65 556 

528 
1 048 482 5 947 695 1,79 9,98 11,95 

Валовая прибыль 

(убыток) 
17 773 486 19 549 168 

21 712 

517 
1 775 682 2 163 349 9,99 11,07 22,16 

Рентабельность 

продукции, % 
30,35 32,8 33,12 2,45 2,77 8,06 0,99 9,13 

Рентабельность 

продаж, % 
23,28 24,7 24,88 1,41 1,6 6,07 0,74 6,85 

Материалоемкость 1,17 1,21 1,35 0,05 0,19 3,92 11,62 16 
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Издержки на рубль 

продаж 
0,77 0,75 0,75 -0,01 -0,02 -1,84 -0,24 -2,08 

Продолжение таблицы 2.1 

Количество 

работников 
17 620 17 950 18 102 330 152 1,87 0,85 2,74 

Фонд оплаты труда 4 470 836 4 854 325 4 745 654 383 489 -108 671 8,58 -2,24 6,15 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
453,96 382,71 -81,11 -71,25 -463,82 -15,69 

-

121,19 
-117,87 

Фондоотдача 61,3 62,86 63,75 1,56 0,89 - - - 

Фондоемкость 0,02 0,02 0,02 - - - - - 

 

Как видно из таблицы 2.1 в 2016 году сумма выручки ООО «Розница К-1» 

составляет 76 333 837 тыс. руб., а в 2017 году сумма выручки составила 79 158 001 

тыс. руб., показатель абсолютного прироста выручки увеличился на 3,7%, данный 

показатель позволяет компании успешно вести бизнес на открытом рынке, и 

справляться с конкуренцией.  

Размер выручки в 2018 году компании был равен 87 269 045 тыс. руб., 

выручка увеличилась на 8 111 044 тыс. руб. по сравнению с предыдущем годом. 

Данный показатель свидетельствует о том, что денежные средства увеличились для 

расчетов по основным статьям затрат. Показатель себестоимости вырос за 2 года на 

111,95%, а выручка возросла на 114,33%. Это говорит о том, что происходит рост 

результативности процесса управления затратами. 

На конец 2018 размер года валовой прибыли (убытка) ООО «Розница К-1» 

составил 21 712 517 тыс. руб., а в 2016 года показатель составлял 17 773 486 тыс. 

руб. относительный прирост валовой прибыли (убытка) увеличился на 22,6%.  

За два года в компании увеличила операционную прибыль на 1,6%, об этом 

свидетельствует показатель рентабельности от продаж. 

 Показатель материалоемкости на протяжении двух лет вырос, что 

свидетельствует об сокращении эффективности производственных действий. 

На конец 2018 года показатель фондоотдачи вырос на 0,89%, что показывает 

увеличение роста загруженности основного оборудования. Каждый рубль 

вложенный в основные средства способствовал продаже 63,75 рублей продукции. 
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Таблица 2.2 – Динамика активов ООО «Розница К-1», тыс. руб. 

Элемент активов 
Год 

Абсолютный 

прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 2018/2016 

Нематериальные 

активы 
76 60 43 -16 -17 -21,05 -28,33 -43,42 

Основные средства 1187814 1330758 1407208 142944 76450 12,03 5,74 18,47 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

11528253 10381050 13691062 -1147203 3310012 -9,95 31,89 18,76 

Отложенные 

налоговые активы 
64802 68392 82348 3590 13956 5,54 20,41 27,08 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

28159 21493 234939 -6666 213446 -23,67 993,1 734,33 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ ВСЕГО 
12809104 11801753 15415600 -1007351 3613847 -7,86 30,62 20,35 

Запасы 3957061 3851447 3856627 -105614 5180 -2,67 0,13 -2,54 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

58551 35373 70948 -23178 35575 -39,59 100,57 21,17 

Дебиторская 

задолженность 
3522911 1882005 2010551 -1640906 128546 -46,58 6,83 -42,93 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

4027299 7634137 20150 3606838 -7613987 89,56 -99,74 -99,5 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1112623 1662618 10739297 549995 9076679 49,43 545,93 865,22 

Прочие оборотные 

активы 
13635 8637 14904 -4998 6267 -36,66 72,56 9,31 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ ВСЕГО 
12692080 15074217 16712477 2382137 1638260 18,77 10,87 31,68 

Баланс 25501184 26875970 32128077 1374786 5252107 5,39 19,54 25,99 

 

В 2018 году размер стоимости активов был равен 32 128 077 тыс. руб., в то 

время как в 2016 году составлял 25 501 184 тыс. руб. темп относительного прироста 

увеличился на 25,99%. 
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Рисунок 2.1 – Динамика активов ООО «Розница К-1» 

 

Анализируя отдельные направления активов ООО «Розница К-1», условиями 

увеличения совокупной величины активов на протяжении рассматриваемого 

периода являются: 

- Основные средства (+18,47%); 

- Долгосрочные финансовые вложения (+18,76%); 

- Отложенные налоговые активы (+27,08%); 

- Прочие внеоборотные активы (+734,33%); 

- Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (+21,17%); 

- Денежные средства и денежные эквиваленты (+865,22%); 

- Прочие оборотные активы (+9,31%). 

Обратный процесс уменьшения стоимости активов ООО «Розница К-1» 

происходил за счет таких направлений, как: 

- Нематериальные активы (-43,42%); 

- Запасы (-2,54%); 

- Дебиторская задолженность (-42,93%); 

- Краткосрочные финансовые вложения (-99,5%). 

На протяжении двух лет показатель основных средств увеличился на 219 394 

тыс. руб. 
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Благодаря активной политики управления основными средствами, за счет их 

усовершенствования, увеличивается рост выпуска и реализации продукции. 

В результате своей деятельности формирует финансовые ресурсы, доля 

которых отводиться в долгосрочные финансовые вложения для увеличения 

выручки.  

На протяжении рассматриваемого периода виден рост выручки от реализации 

продукции, при этом размер запасов уменьшился, что говорит о постоянном поиске 

способов повышения продуктивности структуры запасов. 

Выручка увеличивается в то же самое время показатель величины 

дебиторской задолженности уменьшается. Данное явление свидетельствует о том, 

что компания делает отсрочки и рассрочки. 

ООО «Розница К-1» использовала свои краткосрочные вложения для 

погашения обязательств перед поставщиками. В связи с необходимостью 

удержанию позиций на рынке опасаясь конкурентов. 

 

Таблица 2.3 – Динамика источников финансового обеспечения активов ООО 

«Розница К-1», тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Год 
Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 2018/2016 

Уставной капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей) 

11870 11870 11870 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

14513022 15423989 17485527 910967 2061538 6,28 13,37 20,48 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

 

14524892 15435859 17497397 910967 2061538 6,27 13,36 20,46 

Долгосрочные 

заемные средства 
653699 2551731 5577300 1898032 3025569 290,35 118,57 753,19 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

9188 34350 58033 25162 23683 273,86 68,95 531,62 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 

662887 2586081 5635333 1923194 3049252 290,12 117,91 750,12 

Краткосрочные 

заемные средства 
0 644261 0 644261 -644261 - -100 - 
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Кредиторская 

задолженность 
10047374 7873403 8590607 -2173971 717204 -21,64 9,11 -14,5 

Продолжение таблицы 2.3 

Резервы предстоящих 

расходов и платежей 
266031 336366 404740 70335 68374 26,44 20,33 52,14 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 

10313405 8854030 8995347 -1459375 141317 -14,15 1,6 -12,78 

Баланс 25501184 26875970 32128077 1374786 5252107 5,39 19,54 25,99 

 

Можно заметить увеличение финансовой стабильности и уровня прибыли для 

собственников с учетом роста балансовой стоимости почти на 1/5 раза. К концу 

2018 года балансовая стоимость активов увеличилась на 2 972 505 тыс. руб. 

Увеличение уровня свободных финансовых активов на ¼ ООО «Розница К-1» 

на выбранном периоде обусловлен общим увеличение собственных активов почти 

20,46% параллельно с ростом долгосрочных обязательств на 750,12%. Благодаря 

активному использованию стабильных источников финансирования уровень 

краткосрочных финансовых рисков удалось минимизировать. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика пассивов ООО «Розница К-1» 

 

Темп роста открытых источников финансового обеспечения О «Розница К-1» 

обусловлен ростом стоимости следующих статей: 

- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (+20,48%); 

- Долгосрочные привлеченные активы (+753,19%); 

- Отложенные налоговые обязательства (+531,62%); 
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- Резервы будущих затрат и платежей (+52,14%); 

Уменьшение величины открытых источников финансового обеспечения 

связано с падением стоимости такой статьи, как: 

- Кредиторская задолженность (-14,5%). 

Благодаря действиям менеджеров, представляющих интерес владельца 

заключенной в росте его благосостояния, удалось добиться размера увеличение 

нераспределенной прибыли на 20,48%. Постоянный рост прибыли, которую не 

распредели обеспечивает рост уровня репутации компании. Это связано в первую 

очередь с тем то что все финансово-хозяйственные отношения кредитором или иных 

субъектов имеют дополнительное обеспечение, а в следствии обезопасены на размер 

собственных активов организации, которых в свою очередь можно реализовать для 

погашения прочих расчетов. 

Текущая минимизация размеров кредиторской задолженности ООО «Розница 

К-1», которая состоит из товарных кредитов поставщиков продукции, и рассрочек за 

прочие услуги и работы. Есть два следующих направления: поставщики готовы 

выступить в роли кредиторов, то есть шанс, что это приведет к более 

результативному функционированию по сравнению с аналогичными затратами на 

банковские услуги. В другом случае, когда необходимы денежные средства для 

стабильной и постоянной работы — это может привести к снижению 

эффективности сотрудничества, по причине того, что появляется основание для 

увеличения себестоимости продукта в связи с появление рисков нарушения сроков 

расчетов. 

 

Таблица 2.4 – Структурные изменения в области управления активами ООО 

«Розница К-1», % 

Элемент активов 
Год 

Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2016 

Нематериальные активы 0 0 0 -0 -0 -0 

Основные средства 4,66 4,95 4,38 0,29 -0,57 -0,28 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
45,21 38,63 42,61 -6,58 3,99 -2,59 

Отложенные налоговые активы 0,25 0,25 0,26 0 0 0 
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Прочие внеоборотные активы 0,11 0,08 0,73 -0,03 0,65 0,62 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

ВСЕГО 
50,23 43,91 47,98 -6,32 4,07 -2,25 

Продолжение таблицы 2.4 

Запасы 15,52 14,33 12 -1,19 -2,33 -3,51 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0,23 0,13 0,22 -0,1 0,09 -0,01 

Дебиторская задолженность 13,81 7 6,26 -6,81 -0,74 -7,56 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
15,79 28,41 0,06 12,61 -28,34 -15,73 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
4,36 6,19 33,43 1,82 27,24 29,06 

Прочие оборотные активы 0,05 0,03 0,05 -0,02 0,01 -0,01 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО 49,77 56,09 52,02 6,32 -4,07 2,25 

Баланс 100 100 100 0 0 0 

 

К концу 2016 года в структуре активов в зависимости внеоборотных и 

оборотных средств ООО «Розница К-1» составляла 50,23% и 49,77% 

соответственно. Основные доли в обороте занимают: 

- запасы (удельный вес составил 15,52%); 

- дебиторская задолженность (удельный вес составил 13,81%); 

- финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов - доля равна 

15,79%); 

- денежные средства и денежные эквиваленты (удельный вес составил 4,36%); 

Главными внеоборотными средствами выступают: 

- основные средства (удельный вес составил 4,66%); 

- финансовые инвестиции (удельный вес составил 45,21%). 



 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов ООО «Розница К-1», % 

К концу 2018 года в структуре активов в зависимости внеоборотных и 

оборотных средств ООО «Розница К-1» составляла 47,98% и 52,02% 

соответственно. 

Основные доли в обороте активов на конец 2018 года показывают: 

- запасы (удельный вес составил 12%); 

- дебиторская задолженность (удельный вес составил 6,26%); 

- денежные средства и денежные эквиваленты (удельный вес составил 

33,43%). 

Касаемо внеоборотных средств на конец анализируемого периода необходимо 

подчеркнуть: 

- основные средства (удельный вес составил 4,38%); 

- финансовые инвестиции (удельный вес составил 42,61%). 

 

На конец 2018 года показатель составил 4,38% удельного веса основных 

средств от общей величины активов организации.  

Зачастую нет необходимости вложения больших денег во внеоборотные 

активы, лучше всего ими пользоваться по договору аренды или лизинга. Это 

приведет к повышению финансовой и производственной гибкости компании. 

Организация вкладывает большие экономические средства в финансовые 

вложения, которые составляют 42,68%, что демонстрирует отсутствие альтернатив 

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018

50,23 43,91 47,98 

49,77 56,09 52,02 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  



44 

более доходному применению финансовых средств, в такие вложение в ценные 

бумаги и т.д. 

Текущее размещение долгосрочных финансовых вложений говорит о том, что 

дальнейшее планирование придерживает схожей политики размещений денежных 

средств. 

При уменьшении части внеобротных активов ООО «Розница К-1» повышает 

гибкость организации, подразумевает эффективность выбранного направления при 

формировании в системе производства.  

Приемлемая зависимость показателей оборотных и внеоборотных активов 

создает предпосылки для развития операционной работы. 

 

 

Таблица 2.5 – Структура источников финансирования ООО «Розница К-1», % 

Источник финансирования 
Год 

Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2016 

Уставной капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

0,05 0,04 0,04 -0 -0,01 -0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
56,91 57,39 54,42 0,48 -2,97 -2,49 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
56,96 57,43 54,46 0,48 -2,97 -2,5 

Долгосрочные заемные средства 2,56 9,49 17,36 6,93 7,87 14,8 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0,04 0,13 0,18 0,09 0,05 0,14 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
2,6 9,62 17,54 7,02 7,92 14,94 

Краткосрочные заемные средства 0 2,4 0 2,4 -2,4 0 

Кредиторская задолженность 39,4 29,3 26,74 -10,1 -2,56 -12,66 

Резервы предстоящих расходов и 

платежей 
1,04 1,25 1,26 0,21 0,01 0,22 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
40,44 32,94 28 -7,5 -4,95 -12,44 

 



 

Структура источников финансирования ООО «Розница К-1» обусловлена тем, 

что владельцы сами выбирают управление компанией и активно участвуют на 

финансовых рынках. На конец 2016 г. финансирование ООО «Розница К-1» 

включено на 40,44% из краткосрочных обязательств, на 2,6% из различных 

долгосрочных обязательств, на 56,96% из собственного капитала.  

Приемлемый уровень финансовых рисков, говорит нормативных пределах 

доли собственного капитала. 

Большую долю собственного капитала ООО «Розница К-1» относит 

предпочтение к формирования таких элементов как: 

- нераспределенная прибыль (56,91% от всех источников финансирования). 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура пассивов ООО «Розница К-1», % 

 

К основным обязательствам компании значительную долю источников 

финансирования ООО «Розница К-1» занимает кредиторская задолженность, 

которая состоит на 39,4% от всех источников финансирования. 

К итогу 2018 года структура финансирования включает в себя на 28% из 

краткосрочных обязательств, на 17,54% из долгосрочных обязательств, на 54,46% из 

собственного капитала.  
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Имеется возможность утверждать поиск показателя доли собственного 

капитала в общей структуре финансирования ООО «Розница К-1» в пределах 

нормы. Элементы, входящие в состав собственного капитала ООО «Розница К-1»: 

- нераспределенная прибыль (54,42% от всех источников финансирования) 

Элементы, входящие в основу обязательств ООО «Розница К-1»: 

- долгосрочные заемные средства (17,36% от всех источников 

финансирования) 

- кредиторская задолженность (26,74% от всех источников финансирования) 

Существенная часть нераспределенной прибыли показывает об 

результативном функционировании компании на длительный период. Это 

увеличивает уровень доверия со стороны контрагентов. 

Увеличение части заемных средств до 17,36% от всей суммы источников 

финансирования сообщает об уменьшении свободы компании со стороны 

кредиторов. 

Большая часть кредиторской задолженности показывает о важности создания 

целой политической системы по сотрудничеству с поставщиками и кредиторами. 

 

Таблица 2.6 – Оценка ликвидности баланса ООО «Розница К-1» 

Раздел баланса Тип 2016 2017 2018 

Активы 

А1 (денежные средства, эквиваленты и 

краткосрочные финансовые инвестиции) 
5139922 9296755 10759447 

А2 (дебиторская задолженность и прочие 

оборотные активы) 
3536546 1890642 2025455 

А3 (запасы и НДС по приобретенным 

ценностям) 
4015612 3886820 3927575 

А4 (внеоборотные активы) 12809104 11801753 15415600 

Пассивы 

П1 (кредиторская задолженность и прочая 

краткосрочная задолженность) 
10313405 8209769 8995347 

П2 (краткосрочные кредиты и займы) 0 644261 0 

П3 (долгосрочные обязательства) 662887 2586081 5635333 

П4 (собственный капитал и резервы) 14524892 15435859 17497397 

Излишек/ 

дефицит 

А1-П1 -5173483 1086986 1764100 

А2-П2 3536546 1246381 2025455 

А3-П3 3352725 1300739 -1707758 

А4-П4 -1715788 -3634106 -2081797 

Кумулятивный 

излишек/ 

дефицит 

∆АП1 = А1-П1 -5173483 1086986 1764100 

∆АП2=А2-П2 +∆АП1 -1636937 2333367 3789555 

∆АП3=А3-П3 + ∆АП2 1715788 3634106 2081797 
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∆АП4=А4-П4 + ∆АП3 0 0 0 

 

Основываясь на данных балансового отчета, ООО «Розница К-1», по итогам 

исследуемого периода обеспечивает высокий уровень платежеспособности. Риск 

утери возможности вычисляется на основании обязательств приваривается к 

значению близкому к нулю, в связи с оптимальным соотношением активов и 

пассивов по степени ликвидности. 

У организации размер средств, являющими наиболее ликвидности на 

1 764 100 тыс. руб. больше показателя, важного для актуальных расчетов 

приоритетным обязательствам. На основании этого можно предположить, что риск 

угрозы банкротства стремиться к нулю. 

Нижеприведенные данные ликвидности позволяют максимально показать 

реальную ситуацию в сфере формирования активов и использование многообразных 

направлениях в краткосрочные периоды финансового обеспечения. 

 

Таблица 2.7 – Изменение показателей ликвидности ООО «Розница К-1» 

Коэффициент 

Год 
Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2016 2017 2018 2017/ 2016 
2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Коэффициент текущей ликвидности 1,23 1,7 1,86 0,47 0,16 0,63 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,85 1,27 1,43 0,42 0,16 0,58 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 0,19 1,19 0,08 1,01 1,09 

Соотношение краткосрочной 

дебиторской и краткосрочной 

кредиторской задолженности 

0,35 0,24 0,23 -0,11 -0 -0,12 

 

Основываясь на данных показателей ликвидности, ООО «Розница К-1» в 

конце 2018 года можно описать увеличением платежеспособности. Коэфф. текущей 

ликвидности в 2018 году составил 1,86 рублей на одну денежную единицу текущей 

задолженности. Данные показатели демонстрируют об безальтернативности 



48 

организации исполнить собственные обязательства своевременно в течении 

следующего года. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает о еѐ способности в 2016 году 

реализовывать расчет по задолженностям, затратив минимум времени, составил 84,7 

% от совокупных обязательств. Этот коэффициент в конце 2018 года равен 119,4%, 

о показывает об риске утраты возможности оценивается по задолженностям в 

течении следующего месяца. 

В конце 2018 года компания имела право вовремя производить расчеты по 

задолженностям, затратив на это минимум времени (от 1 до 6 месяцев), так как 

любую часть краткосрочных обязательств у компании. 

Полученные данные за 2018 год демонстрируют эффективном использовании 

дебиторско-кредиторской задолженностью. С каждой единицы активов, 

приобретенных кредитов, дебиторы ООО «Розница К-1» удерживают 0,23 рубля. 

Поэтому, компания за счет кредиторов создает финансовое обеспечение дебиторам.  

 

Таблица 2.8 – Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Розница К-1» 

Коэффициент 
Год 

Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2016 

Собственные оборотные 

средства, тыс. руб. 
1 715 788 3 634 106 2 081 797 1 918 318 -1 552 309 366 009 

Коэффициент обеспечения 

оборотных активов 

собственными средствами 

0,14 0,24 0,12 0,11 -0,12 -0,01 

Маневренность 

собственных оборотных 

средств 

0,65 0,46 5,16 -0,19 4,7 4,51 

Коэффициент обеспечения 

собственными оборотными 

средствами запасов 

0,43 0,94 0,54 0,51 -0,4 0,11 

Коэффициент финансовой 

автономии 
0,57 0,57 0,54 0 -0,03 -0,02 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
1,76 1,74 1,84 -0,01 0,1 0,08 

Коэффициент финансового 

левериджа  
0,76 0,74 0,84 -0,01 0,1 0,08 
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Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,12 0,24 0,12 0,12 -0,12 0 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,94 0,77 0,61 -0,17 -0,16 -0,32 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (покрытия 

инвестиций) 

0,6 0,67 0,72 0,07 0,05 0,12 

Коэффициент мобильности 

активов 
0,99 1,28 1,08 0,29 -0,19 0,09 

 

В ООО «Розница К-1» было в конце 2018 года насчитывала собственных 

оборотных активов порядка 2 081 797 тыс. руб. Видится увеличение на 366 009 тыс. 

рублей на течении выбранного периода, что говорит о способности за счет 

собственных средств удовлетворить необходимость в средствах в обороте. 

Показатель маневренности собственных оборотных средств равен 5,16, 

говорит об способности компании сохранять уровень собственного капитала и 

формировать оборотные средства в момент потребности за счет собственных 

источников. 

ООО «Розница К-1» на конец выбранного периода может сформировать 

53,98% средств, необходимых для формирования устойчивости текущей работы, 

предоставляющая сотрудникам необходимыми средства для исполнения главных 

задач компании. При потере возможности применения внешних вариантов 

финансового обеспечения компания будет работать. Об снижении риска появления 

проблем в постоянной работе ООО «Розница К-1» в течении рассматриваемого 

времени говорит об увеличении удельного веса собственных активов с целью 

формирования необходимых источников на 0,11 пунктов.  

Первая группа показателей финансовой стабильности акцентирует на 

возможности организации свободно создавать необходимую величину финансовых 

средств для формирования требуемых оборотных ресурсов. Вторая группа 

показателей построена на отношении собственных активов, задолженности от всей 

величины доступных средств финансового обеспечения. При помощи собственного 

капитала ООО «Розница К-1» сформировала 54,46% совокупных средств. 
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Коэффициент финансовой автономии сократился до показателя на 0,02, хотя 

финансовая самостоятельность находится в установленных нормах.  

Таким образом, выведенный показатель финансовой зависимости ООО 

«Розница К-1» находится в нормальных рамках, говорящий о связи о вновь 

пришедших поставщиков финансах средств. Каждая денежная единица собственных 

средств включается в себя 1,84 рублей источников финансирования. Коэффициент 

финансового левериджа говорит о том, что на каждый денежный рубль своих 

активов ООО «Розница К-1» получит 0,84 рубля привлеченных средств. 

При создании источников для финансового обеспечения активов компания 

использует краткосрочные средства. При изменении рынка финансов возможность 

использование краткосрочных активов уменьшается, это может привести к новым 

проблемам в компании.  

В течении 2018 года коэффициент краткосрочных краткосрочной 

задолженности сократился на 0,32. Компенсировать данное сокращение путем 72% 

активов формируется благодаря постоянным активам и долгосрочным 

обязательствам. Данное состояние говорит о зависимости о состоянии в области 

финансов. Уменьшается деловая деятельность за счет того, что сокращается 

краткосрочное финансирование.  

Рост изменчивости активов свидетельствует о том, компания может быстро 

подстраиваться под условия за счет использования запасов оборотных средств. 

Компаний было использовано 1,08 рублей оборотных средств на каждый 

вложенный рубль необоротных активов. 

 

Таблица 2.9 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «Розница К-1», 

тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственный капитал и резервы предприятия 14 524 892 15 435 859 17 497 397 

Внеоборотные активы (первый раздел баланса) 12 809 104 11 801 753 15 415 600 

Наличие собственных оборотных средств (стр. 1 – 

стр. 2) 
1 715 788 3 634 106 2 081 797 

Долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные 

обязательства 
662 887 2 586 081 5 635 333 

Наличие собственных и долгосрочных средств для 2 378 675 6 220 187 7 717 130 
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формирования запасов и затрат 

(стр. 3 + стр. 4) 

Краткосрочные кредиты и прочие текущие 

обязательства 
10 313 405 8 854 030 8 995 347 

Общая величина основных источников средств 

для формирования запасов (стр. 5 + стр. 6) 
12 692 080 15 074 217 16 712 477 

Общая величина запасов 3 957 061 3 851 447 3 856 627 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств (стр. 3 – стр. 8) 
-2 241 273 -217 341 -1 774 830 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов (стр. 5 – стр. 8) 

-1 578 386 2 368 740 3 860 503 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников средств для формирования 

запасов (стр. 7 – стр. 8) 

8 735 019 11 222 770 12 855 850 

Тип финансовой устойчивости 
Проблемное 

состояние 

Удовлетвори

тельная 

устойчивость 

Удовлетворит

ельная 

устойчивость 

 

В случае если компании необходимо прибегнуть к использованию 

дополнительных 1 774 830 тыс. руб. собственных оборотных средств в целях 

создать необходимый уровень резервов, то можно говорить о том, что ООО 

«Розница К-1» находится в благоприятном финансовом положении. 

Данное положение в ООО «Розница К-1» можно подкрепить рядом условий. 

Во-первых, показатель величины созданных резервов был высокий в течении 2018 

года, по этой причине для ООО «Розница К-1» необходимо повысить коэфф. 

мобильности активов так, чтобы значение показатель был выше уровня собственных 

активов в обороте, с целью создания запасов компании. Во-вторых, при сравнении 

источников финансирования и стоимости запасов, ООО «Розница К-1» показывает 

большой объем собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств. 

Результатом чего, компания имеет возможность продолжить свою работу даже с 

ограниченным доступом к краткосрочным займам.  

 

Таблица 2.10 – Показатели деловой активности ООО «Розница К-1» (показатели 

оборачиваемости) 

Коэффициент 
Год 

Абсолютный 

прирост 

(отклонение),+,– 

2017 2018 2018/ 2017 
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Оборачиваемость собственного капитала 5,28 5,3 0,02 

Оборачиваемость активов, коэффициент трансформации 3,02 2,96 -0,06 

Фондоотдача 62,86 63,75 0,89 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (обороты) 5,7 5,49 -0,21 

Период одного оборота оборотных средств (дней) 63,14 65,56 2,42 

Коэффициент оборачиваемости запасов (обороты) 15,27 17,01 1,74 

Период одного оборота запасов (дней) 23,58 21,16 -2,42 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(обороты) 
29,29 44,84 15,55 

Период погашения дебиторской задолженности (дней) 12,29 8,03 -4,26 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(обороты) 
6,65 7,96 1,31 

Период погашения кредиторской задолженности (дней) 54,12 45,21 -8,91 

Период производственного цикла (дней) 23,58 21,16 -2,42 

Период операционного цикла (дней) 35,87 29,19 -6,68 

Период финансового цикла (дней) -18,25 -16,01 2,23 

 

Коэффициент обратимости является важнейшим показателем эффективности 

потребления собственных средств.  

Компания продала 5,3 рубля товаров, услуг, использую каждый привлеченный 

рубль запасов и собственного капитала. 

Большая потребность в использовании собственного капитала напрямую 

зависит от роста выручки за продолжительный на протяжении двух лет. С другой 

точки зрения, накопление собственного капитала ООО «Розница К-1» показало 

обратный эффект.  

Показатель оборачиваемость активов, коэффициент трансформации 

составляет 2,96, обеспечивающий приток выручки за 2018 год. Показатель 

фондоотдачи увеличивается 0,89, свидетельствуя о том, что в компания загружена 

основными средствами.  

В компании дебиторская задолженность совершила 44,84 оборота за один 

календарный год.  

Коэффициент оборачиваемости запасов составил 15,55, что говорит о том, что 

дебиторы используют малый объем финансовых ресурсов компании на свои 

интересы. Вышеизложенные данные говорят об эффективном регулировании 

дебиторской и кредиторской задолженностью.  
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Показатель периода погашения дебиторской задолженности (дней) составляет 

8,03 дней, говоря о том, что дебиторы погашали свои обязательства за 45,21 дней. 

Стало быть, ООО «Розница к-1» поддерживает своих дебиторов путем 

кредитования.  

Значение показателя периода операционного цикла (дней) равен 29,19 дней, 

что говорит об периоде прохождения оборотных средств всего оборота.  

Показатель периода операционного цикла (дней) уменьшился на 6,68 дней 

говоря об эффективности производственного процесса в компании. 

Длительность периода финансового цикла равна – 16,01 дней. Данный 

показатель свидетельствует о проблемах, связанных с платежеспособностью. Важно 

вовремя погашать свои обязательства перед поставщиками. 

 

 

Таблица 2.11 – Динамика объема доходов ООО «Розница К-1», тыс. руб. 

Элементы доходов 

Год 

Абсолютный 

прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Выручка 76333837 79158001 87269045 2824164 8111044 3,7 10,25 14,33 

Прочие доходы 1367193 927604 995757 -439589 68153 -32,15 7,35 -27,17 

Доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0 0 0    

Проценты к получению 1377391 1287144 1203073 -90247 -84071 -6,55 -6,53 -12,66 

Всего доходы 79078421 81372749 89467875 2294328 8095126 2,9 9,95 13,14 

 

В результате сумма доходов компании за 2018 год составила 89 467 875 тыс. 

руб., темп относительного прироста составил 13,14 %, что больше значения 2016 

года. Сумма всех доходов в 2018 года увеличилась за счет роста выручки на 14,33%. 

Прочие операционные доходы (-27,17%) и проценты к получению (-12,66%) 

повлияли также на снижение результативной суммы доходов. 

 



 

Таблица 2.12 – Структурные изменения в сфере формирования доходов ООО 

«Розница К-1», % 

Показатели 
Год Абсолютный прирост (отклонение),+,– 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2016 

Выручка 96,53 97,28 97,54 0,75 0,26 1,01 

Прочие доходы 1,73 1,14 1,11 -0,59 -0,03 -0,62 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 1,74 1,58 1,34 -0,16 -0,24 -0,4 

Всего доходы 100 100 100 - - - 

 

Доходы компании состоят на 97,54 из выручки, на 1,11% из прочих доходов, и 

1,34 % и 1,34 из процентов к получению. Проанализировав структуру доходов ООО 

«Розница К-1», можно увидеть, что удельный вес выручки увеличился на 1,01%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что компания занимает 

стабильное рыночное состояние, о чем говорит высокий удельный вес дохода от 

основных видов работы.  

 

Таблица 2.13 – Динамика финансового результата по видам деятельности ООО 

«Розница К-1», тыс. руб. 

Тип финансового 

результата 

Год Абсолютный прирост (отклонение),+,– 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2016 

Результат основной 

деятельности 
2050648 1665203 1618204 -385445 -46999 -432444 

Результат финансовых 

операций 
1343807 1214869 897774 -128938 -317095 -446033 

Результат от прочей 

обычной деятельности 
19365 126389 94840 107024 -31549 75475 

Финансовый результат 

до налогообложения 
3413820 3006461 2610818 -407359 -395643 -803002 

 

В течении анализируемого периода финансовый результат до 

налогообложения ООО «Розница К-1» снизился на 803 002 тыс. руб. по причине 
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сокращения результата основной деятельности на 432 444 тыс. руб., а так из-за 

снижения результата финансовых операций на 446 033 тыс. руб. 

 

Таблица 2.14 – Динамика объема расходов ООО «Розница К-1», тыс. руб. 

Элемент расходов 

Год 

Абсолютный 

прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2016 2017 2018 
2017/201

6 

2018/201

7 

2017/201

6 

2018/201

7 

2018/201

6 

Себестоимость 

реализации 

5856035

1 

5960883

3 

6555652

8 
1048482 5947695 1,79 9,98 11,95 

Управленческие 

расходы 
0 0 0 0 0    

Коммерческие 

расходы 

1572283

8 

1788396

5 

2009431

3 
2161127 2210348 13,75 12,36 27,8 

Продолжение таблицы 2.14 

Проценты к 

уплате 
33584 72275 305299 38691 233024 115,21 322,41 809,06 

Прочие расходы 1347828 801215 900917 -546613 99702 -40,56 12,44 -33,16 

Текущий налог на 

прибыль 
679219 601248 532484 -77971 -68764 -11,48 -11,44 -21,6 

Всего расходов 76343820 78967536 87389541 2623716 8422005 3,44 10,67 14,47 

 

Расходы компании за 2018 год составила 87 389 541 тыс. руб., а 2016 году 

76 343 820 тыс. руб. Критериями повышения итогового показателя становится 

повышение себестоимости продукции на 11,95 %, коммерческих расходов на 27,8%, 

процентов к уплате на 809,06%.  

 

Таблица 2.15 – Динамика показателей рентабельности (убыточности) ООО «Розница 

К-1» 

Коэффициент 
Год 

Абсолютный 

прирост 

(отклонение),+,– 

2017 2018 2018/ 2017 

Рентабельность (пассивов) активов, % 9,21 6,99 -2,22 
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Рентабельность собственного капитала, % 16,09 12,52 -3,57 

Рентабельность производственных фондов, % 46,69 39,47 -7,22 

Рентабельность реализованной продукции по прибыли от продаж, % 2,1 1,85 -0,25 

Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли, % 3,05 2,36 -0,68 

Коэффициент реинвестирования, % 37,78 100 62,22 

Коэффициент устойчивости экономического роста, % 5,9 11,78 5,88 

Период окупаемости активов, год 10,86 14,31 3,45 

Период окупаемости собственного капитала, год 6,21 7,99 1,77 

Рентабельность собственного капитала компании в 2018 году равна 0,1252 

рублей чистой прибыли. Высокая рентабельность собственного капитала приводит к 

росту уровня обеспеченности собственников. В такой ситуации цена на долевые 

ценные бумаги начинает расти. В то же время большой уровень инвестиционной 

прибыли дает статус надежной компании. Это свидетельствует о стремлении 

собственника улучить компанию, возникновении финансовых проблем, собственник 

скорее всего воспользуется дополнительными средствами стабильной работы 

компании. Период окупаемости собственного капитала равен 7,99 лет. 

Рентабельность производственных фондов в ООО «Розница К-1» равна 39,47% на 

конец 2018 года, темп роста данного показателя уменьшился на 7,22% по сравнению 

с 2016 годов. 

Коэффициент реинвестирования в 2018 году составил 100%, что говорит о 

том, что увеличение собственных средств было за счет других критериев.  

 

2.2 Анализ Сибирского рынка розничной торговли и его финансовые 

аспекты 

 

Сибирский федеральный округ (далее — СФО) представляет собой 

административно-территориальное образование, который объединяет 10 субъектов 

Российской Федерации.  
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Занимаемая площадь СФО составляет 5,1 млн. км
2
, что занимает 29,8% 

территории России. Численность населения СФО равна 17,1 млн. чел. в первом 

квартале 2019 года. Плотность населения СФО составляет 3,3 чел. На 1 км
2
. Уд.вес 

городского населения СФО равен 74,2%. 

СФО располагается в выгодном геополитическом положении. 

Территориальное размещение, буквально, по середине России и способствует 

транзитам грузовых потоков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, в 

добавок к этому обеспечивает доступный выход регионов России на рынки Китая и 

стран АТР. На данном участке находятся главные транспортные магистрали, к 

которым относятся: 

 Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали; 

  Северный морской путь.  

СФО граничить с Уральским и Дальневосточным федеральным округом, и с 

Республикой Казахстан, Монголией и Китайской Народной Республикой.  

СФО имеет внушительные разведанные резервы обширных природных 

ресурсов. В локации СФО находятся можно рассмотреть в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Виды и доли разведанных ресурсов, находящихся в запасе 

Наименование ресурса: Доля от общероссийских показателей, %: 

Платина 94,8 

Уголь 78,2 

Марганец 73,8 

Медь 40,9 

Свинец 39,2 

Золото 38,3 

Серебро 18,5 

Цинк 14,9 

Уран 14,6 

Редкоземельных металлов 10 

Нефть и газ 7,5 

Железные руды 7,3 

СФО лидерствует по обилию неиспользованных лесных ресурсов. Общая 

площадь лесного фонда составляет 242,8 млн. Га. Большую часто (60%) занимает 
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древесина хвойных пород. Иркутская область состоит на 80% из лесистой 

территории. Красноярский край и Томская область состоит на 70 % из лесистой 

территории.  

Существенные резервы лесных ресурсов считаются основным 

лесопромышленным комплексом СФО. 

По объему выработки электроэнергии Объединенная энергосистема Сибири 

занимает первое место России, что говорит об удовлетворении потребностей 

электроэнергии больших компаний, которые расположены в СФО. Общий объем 

электроэнергии представлен на рисунке 2.5.

 

.  

Рисунок 2.5 — Объѐм мощности электроэнергии в СФО за 2018 год 

 

Объем мощности гидроэлектростанции занимает 51,20% от общего объема 

мощности электроэнергии в СФО, а тепловая электростанция составляет 51,20% от 

общего объема мощности электроэнергии. 

 

Таблица 1.17 — Крупнейшие тепловые электростанции СФО за 2018 год 

Название: Мощность, ГВт: 

Красноярский край, в том числе: 4,9 

Березовская ГРЭС 2,4 

Назаровская ГРЭС 1,3 

Красноярская ГРЭС-2 1,2 

Новосибирская обл. (Новосибирская ТЭЦ-5) 1,2 

Иркутской области (Иркутская ТЭЦ-10) 1,1 

51,20% 48,70% 

Общая мощность, 51,9 ГВт 

Тепловая электростанция Гидроэлектростанция 
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Первое место рейтинга крупнейших тепловых электростанций в СФО 

занимает Красноярский край с объемом мощности 4,9 ГВт. Новосибирская ТЭЦ-5 

вырабатывает 1,2 ГВт., а Иркутская ТЭЦ-10 – 1,1 ГВт. 

 

Таблица 2.18 — Состав гидроэлектростанций СФО за 2018 год  

Название: Мощность, ГВт: 

Ангаро-Енисейский каскад, в т.ч.:  

Красноярская ГЭС 6,0 

Братская ГЭС  4,6 

Продолжение таблицы 2.18 

Усть-Илимская ГЭС  4,3 

Богучанская ГЭС  3,0 

Саяно-Шушенская  6,4 

Иркутская ГЭС  0,7 

Майнская ГЭС  0,3 

Курейская ГЭС  0,6 

Новосибирская ГЭС  0,5 

Усть-Хантайская ГЭС  0,5 

Нижне-Бурейская ГЭС  0,3 

Мамаканская ГЭС 0,09 

 

Первое место крупных электростанций СФО занимает Ангаро-Енисейский 

каскад, Иркутская ГЭС составляет 0,7 ГВт., а объем мощности гидроэлектростанции 

Богучанская ГЭС равен 3,0 ГВт [94]. 

Огромная природно-ресурсная база Сибири смогла сформировать на 

территории регионов СФО несколько крупных комплексов по промышленным 

отраслям. В состав отраслевой специализации СФО входит топливно-

энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, лесная, целлюлозно-

бумажная и дереводобывающая промышленность, химическая промышленность, 

машиностроение, а также сельское хозяйство. 
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Таблица 2.19 – Состав и характеристика субъектов Сибирского ФО 

Регионы СФО Площадь, 

тыс. км2 

Численность 

населения на 

2019 г., тыс. 

чел. 

Ср. 

душевые 

доходы 

(руб. / 

месяц) 

ВРП в 2018 

г., млн. руб. 

Наиболее крупные 

города 

Республика 

Алтай 

92,9 218,8 19412,4 44 572,00 Горно–Алтайск, 

Майма, Кош-Агач  

Республика 

Тыва 

168,6 324,4 20563,1 57 800 Кызыл, Ак-Довурак, 

Шагонар, Чадан  

Республика 

Хакасия 

61,6 536,1 

21 349 

213 000,3 Абакан, Черногорск, 

Саяногорск, Абаза 

 

Продолжение таблицы 2.19 

Алтайский 

край 

168,0 2 332,8 

30 258 

508 800 Барнаул, Бийск, 

Рубцовск, 

Новоалтайск,Заринск 

Красноярский 

край 

2366,8 2 874,0 

23 830 

1 882 300 Красноярск, 

Норильск, Ачинск, 

Канск, 

Железногорск, 

Зеленогорск, 

Минусинск 

Иркутская 

область 

774,8 2 397,7 

22 352 

1 192 100 Братск, Саянск, 

Ангарск, Слюдянка, 

Шелехов, Тайшет, 

Тулун, Черемхово 

Кемеровская 

область 

95,7 2 647,2 

28 088 

1 058 100 Новокузнецк, 

Кемерово 

Новосибирская 

область 

177,8 2 793,3 

25 514 

1 140 900 Новосибирск, 

Бердск, Искитим, 

Куйбышев и 

Барабинск 

Омская 

область 

141,1 1 944,1 

27 948 

651 000 Омск, Тара, 

Исилькуль, 

Калачинск  

Томская 

область 

314,4 1 077,4 24883.3 511 000 Томск, Северск, 

Стрежевой, Асино, 

Колпашево 

 



61 

Среднедушевой доход населения Республики Алтай составляет 19 412,4 рубля 

в месяц, что и является самым низким доходом СФО. Площадь Республики Алтай 

составляет 92,9 тыс. км
2
.  

Самый большой регион, входящий в состав СФО является Красноярский край 

с протяженностью площади 2366,8 тыс. км
2
. Численность населения его составляет 

2874 тыс. чел.  

Валовый региональный продукт Алтайского края составляет   508 800 млн. 

руб., показывающий уровень развития региона. Алтайский край по численности 

населения занимает четвертое место в составе СФО. Численность населения 

Алтайского края равна 2332,8 тыс. чел. на 2019 год.  

 

Рисунок 2.6 – Состав Сибирского федерального округа 

 

Благодаря географическому местоположения каждый из 10 субъектов СФО 

занимают промышленные предприятия, размещенные по всей территории всего 

округа.   Самые развитые области промышленности находятся в Новосибирской 

области, томской области, Кемеровской области, а также в Красноярском крае и 

Алтайском крае. Республика Тыва и республика Алтая славится агарной 

деятельностью и туризмом. 

 

Таблица 2.20 – Доля СФО в экономических показателях России 

Показатель Россия СФО Доля, % 

Территория, млн км
2
 17,1 5,1 29,8 

10 субъектов 
Российской Федерации, 

3 республики (Алтай, 
Тыва, Хакасия) 

2 края (Алтайский, 
Красноярский) 

 5 областей (Иркутская, 
Кемеровская, 

Новосибирская, 
Омская, Томская) 
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Население, млн чел. (2019) 146,8 17,1 11,6 

Плотность населения, чел. на км
2
 8,6 3,3 – 

Валовой региональный продукт, трлн р. 

(2017) 

74,9 7,3 9,7 

ВРП на душу населения, тыс. р. (2017) 510,3 401,8 – 

Объем промышленного производства, трлн 

р. (2018) 

69,1 6,8 9,8 

Внешнеторговый оборот, млрд долл. (2018) 688,1 48,5 7,0 

Экспорт, млрд долл. (2018) 450,0 38,9 8,6 

Импорт, млрд долл. (2018) 238,2 9,6 4,0 

Прямые иностранные инвестиции, млрд 

долл. (2018) 

150,4 8,1 5,4 

 

 

По площади СФО занимает 29,8% от всей территории России., и всего 11,6% 

по численности населения. ВРП на душу населения в России равен 510,3 тыс. руб., 

ВРП в СФО составляет 401,8 тыс. руб. 

Доля валового регионального продукта СФО составляет 9,7% от общего 

экономического показателя России. Объем внешнеторгового оборота России 

составляет 8,6% в экспортных поставках, и всего 4% в импортных поставках на 

конец 2018 года. 
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Рисунок 2.7 – Доля показателей СФО от общих российских за 2018 год

 

Доля объема прямых иностранных инвестиций СФО равна 5,4% от общего 

объема прямых иностранных инвестиций, объем которых составил 8,1 млрд. долл. 

На конец 2017 года. 

Исходя из данных ОО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» некоторые 

субъекты СФО занимают последние строки списка социально-экономической 

обстановки. 

 

Таблица 2.21 – Субъекты Сибирского федерального округа в Рейтинге социально-

экономического положения 

Субъект РФ Позиция в Рейтинге – 2018 Позиция в Рейтинге – 2017 

Красноярский край 17 16 

Кемеровская область 20 21 

Иркутская область 23 24 

Новосибирская область 24 23 

Омская область 33 31 

Томская область 45 47 

Алтайский край 46 45 

Республика Хакасия 65 68 

Республика Алтай 83 83 
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Республика Тыва 85 85 

 

Красноярский край, Кемеровская область входят в двадцатку рейтинга по 

социально-экономической обстановке. Алтайский край занимает 46 позицию в 

рентинге по социально-экономической обстановке СФО за 2018 год, а в 2017 году – 

47 позицию. Анализируя данные за два года, можно сделать вывод о том, что 

средняя величина общего рейтинга, взятого за 2018 год повысилась на 2,36 балла и 

остановилась на уровне 38,47. 

Сведения о наличии объектов розничной торговли на 31 декабря 2018 года в 

СФО представлены в приложении 1 и на рисунке 2.8. 

 

  

Рисунок 2.8 – Сведения о наличии объектов розничной торговли на 31 декабря 2018 

года в СФО 

Основополагаясь на данные из рисунка 2.8 можно сделать вывод о том, что 

торговля в Алтайском, Красноярском краях и Кемеровской области торговля 

наиболее развита, нежели в Республике Алтая и Республике Тыва за 2018 год. 

Данные из рисунка взяты из M.A.Research, и были учтены только официально-

зарегистрированные торговые точки в СФО.  

Необходимо отметить, что экспансия ТС «Мария-Ра» на территории СФО 

полностью подтверждает перечисленные выше тренды (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Структура регионов объектов на рынке СФО 

 

Большую долю магазинов на розничном рынке СФО занимает Алтайский 

край, занимающая 34,9% от общей структуры объектов, за исключением 

Кемеровской области. Меньше всего магазинов расположено в Омской области, и в 

Республике Тыва. Красноярский край занимает всего 6% от общей структуры 

объектов. 

 

Таблица 2.22 – Оборот розничной торговли в СФО 2016-2018 г. 

 

2016, 

млн.руб. 

2016г. в % к 

2015г.     (в 

сопоставимых 

ценах) 

2017, 

млн.руб. 

2017г. в % к 

2016г.     (в 

сопоставимых 

ценах) 

2018 

млн.руб. 

2018г. в % к 

2017г.     (в 

сопоставимых 

ценах) 

Республика 

Алтай 22833,4 99,9 24371,4 103,1 25989,4 101,9 

Республика 

Тыва 21490,9 93,7 22139,9 100,1 23653,4 104,0 

Республика 

Хакасия 74645,0 94,8 79163,2 103,0 83893,5 102,8 

Продолжение таблицы 2.22 

Алтайский край 326858,6 94,8 339235,3 100,7 352257,4 101,3 

Красноярский 

край 502075,8 99,5 511024,3 98,8 537966,9 102,6 

Иркутская 

область 305112,1 96,3 321971,7 101,7 348024,9 104,5 

Кемеровская 

область 339146,6 91,9 355028,2 102,0 376622,0 102,9 

Новосибирская 

область 449992,5 95,3 473396,5 102,5 501403,3 104,5 

Омская область 291862,4 90,2 316727,7 106,3 330565,4 102,1 

Томская 

область 141343,8 98,1 148097,7 101,3 158537,5 104,4 
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По результатам таблицы 2.22 оборот розничной торговли в Красноярском крае 

составил 502 075,8 млн. руб., а в 2018 – 537 966,9 млн. руб. А оборот розничной 

торговли на конец 2017 года равнялся 339 235,33 млн. руб., а в 2018 - 352257,4 млн. 

руб., при этом доля в сопоставимых ценах составляла 102,6%. Таким образом можно 

заметить, что объем розничной торговли за два года медленно увеличивался в 

среднем на 2,5%. 

 

 
Рисунок 2.10 – Динамика роста розничного товарооборота в СФО 

 

В течение двух лет динамика роста товарооборота Республики Тыва составила 

106,8%, при этом всего оборотных средств было получено 23 653,4 млн. руб. за 2018 

год. Оборот розничной торговли Новосибирской области значительно растет по 

сравнению с другими регионами СФО.  

Так как в данной работе рассматривается магазины ТС «Мария-РА», то 

необходимо проанализировать данные о том какие продукты питания покупаются 

ежедневно. 

Рассмотрим данные о потреблении основных продуктов питания населением 

СФО в 2014 и 2018 годах (Таблица 2.23 и Таблица 2.24 соответственно). 
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Таблица 2.23 – Потребление основных продуктов питания населением Сибирского 

федерального округа в 2014 году (на душу населения в год; килограммов, яйца - 

штук) 
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Республика Алтай 80 275 170 143 155 87 40 

Республика Тыва 52 178 85 135 102 40 21 

Республика Хакасия 63 263 260 134 119 110 40 

Красноярский край 72 242 251 117 199 118 57 

Иркутская область 62 198 208 113 127 82 37 

Кемеровская область 61 228 258 130 131 77 48 

Новосибирская область 62 289 306 125 108 127 42 

Омская область 70 343 300 138 132 132 50 

Томская область 60 263 246 120 121 95 36 

  

Меньше всего употребляют мяса и мясопродукта в Республике Тыва в 2014 

году (52 кг на душу населения в год). Больше всего Алтайский край употребляет яиц 

и яйцепродуктов, примерно 330 штук на душу населения. Омская область больше 

всего употребляет овощей бахчевых (132 кг на душу населения в год), а также 

Молоко и молочные продукты (343 кг на душу населения в год). 

Таблица 2.24 – Потребление основных продуктов питания населением Сибирского 

федерального округа в 2018 году (на душу населения в год; килограммов, яйца - 

штук). 
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Республика Алтай 94 286 176 116 157 91 38 

Республика Тыва 53 180 91 134 93 40 20 
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Республика Хакасия 61 256 252 128 114 117 46 

Алтайский край 64 330 338 160 142 101 52 

Красноярский край 70 248 243 112 185 108 60 

Иркутская область 64 197 230 106 126 85 36 

Кемеровская область 65 212 274 119 131 82 45 

Новосибирская область 61 282 309 123 110 131 41 

Омская область 68 280 295 127 120 132 50 

Томская область 61 259 244 122 125 96 36 

 

По потреблению мяса и мясопродуктовам больше всего приходит на 

Республику Алтай – 94 кг на душу населения в 2018 года, по сравнению с 2014 

годом. В Республике Алтай сохраняется средняя потребность в таких продуктах как, 

молоко и молочные продукты, яиц и яйцепродуктов, хлебных продуктов, картофеля 

овощей и фруктов. 

Алтайский край занимает первое место по потреблении хлебных продуктов, 

(на 14,7% выше чем по СФО), по потреблению жителями край молока и 

молокопродуктов (на 28,6%). Наиболее потребление картофеля – в Красноярском 

крае (на 40,2%). Большое количество по потреблению овощей и бахчевых занимает 

Омская область, что на 29,3% выше, чем в целом по СФО. 

Исходя из данных анализа потребления населением регионов Сибирского 

федерального округа основных продуктов питания за два года можно сделать 

следующий вывод: 

- рост удельной доли затрат на покупки связанные с продуктами питания 

относительно общих потребительских затрат, демонстрирующее уменьшение 

качества жизнедеятельности граждан; 

 - увеличения потребления мяса и мясопродуктов, яиц и яйцепродуктов, 

овощей и бахчевых, при сокращении уровня потребления молока и молочных 

продуктов, хлебных продуктов и картофеля. 

 Так же важно заметить, что, даже при увеличении размеров потребления 

населением некоторых продуктов питания, они являются значительно заниженными 

относительно рациональных норм, отражающих физиологические потребности 

населения. 
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При рассмотрение всех этих трендов можно отметить их влияние на формат 

объектов в торговле розницей СФО. 

 

 

Рисунок 2.11 – Распределение розничных объектов по форматам торговли в СФО в 

2018 году 

 

Таким образом, минимаркет – это самый распространенный формат для 

торговли в СФО., в который как правило включается крупный выбор ассортимента 

товара из минимальной потребительской корзины.  

Второй по распространенности формат, это торговые павильоны. В 

значительно меньшей степени представлены форматы гипермаркетов и 

супермаркетов. 

Аптека и аптечные форматы занимают тоже не малую долю, и аптечные 

киоски и пункты занимают одинаковые доли. 

ТС «Мария-Ра» выражается в двух основных форматах – минимаркет и 

супермаркет. В следующем разделе работы мы исследуем внешнюю и внутреннюю 

среду ООО «Розница К-1». 
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Рисунок 2.12 – Доля крупнейших игроков FMCG-ритейлеров в СФО за 2018 год 

Основываясь на данные Росстата, на конец 2017 года доля сетевой торговли 

по СФО равна 34,5%., а в 2018 году – 35,7%, в 2019 году – 37,3%. Наблюдается 

низкий темп роста сектора розничной торговли СФО за 2017 год. 

Рынок розничной торговли Сибири привлекателен для FMCG-ритейлеров, 

основные доли рынка уже заполнили торговые сети, некоторые даже начиная с 2000 

годов. Однако по причине медленного развития транспортно-логистического 

комплекса происходит торможение экспансии ритейлеров. 

 К началу 2019 года в СФО позиция доминирования локальных сетей осталась 

на прежнем уровне. По данным М.А. Research за 2018 год количество магазинов 

заметно увеличилось (+48% по всему СФО), повысив долю рынка розничной 

торговли. Территориальная экспансия розничной торговли в Сибири набрала 

обороты. Так магазины относящийся к федеральным FMCG-сетям охватывают 

около 17% от суммарного количества торговых точек в федеральном округе. 

Экспансия в Сибири ускорилась за 2017-2019 года, открытых торговых магазинов 

составило 602 торговых точек. 
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Так за 2017 год постепенно снижает обороты торговая сеть ГК «Холидей», но 

заметно заходить на рынок СФО торговая сеть «Пятерочка», данная сеть проникла в 

Алтайский край в 2007 году, но не по своему формату магазина не смогла долго 

задержать на рынке СФО. Теперь же снова проникает на рынок Сибири, ускоряя 

экспансию сети. «Пятерочка» открыла крупный логистический центр в НСО, 

благодаря которому компания наращивает свою сеть в СФО. 

ГК «Лента» заполняет рынок СФО своей торговой сетью форматов 

гипермаркет. Магазины появились в Иркутской, Томской областях, а также в 

Алтайском и Красноярском крае. 

На рынок Сибири всегда было сложно попасть, из-за слабого развития 

логистики с медленной скоростью происходит развитие федеральных сетей. Но все 

же благодаря открытие крупных торговых сетей, таких как «Лента», «Магнит», 

«Мари-Ра» ситуация на рынке значительно изменилась. 

Больше всего развита логистика в Новосибирской области, которая является 

мощнейшим транспортным узлом СФО.  

В СФО ежегодно вырастает уровень конкуренции между крупными игроками, 

занявшие свою региональную нишу розничной торговли. Компании понемногу 

одолевают новые регионы Сибири.  

Самыми перспективными регионами для успешного расширения своей сети, 

считаются города, принадлежащие к Красноярскому краю, Новосибирской, 

Кемеровской области. Рынок Сибири остается лакомым регионом развития 

федеральных сетей. Некоторые еѐ обладатели, развив свою сеть в Сибири имеют 

шансы выйти на международный рынок. 

 

2.3 Анализ внутренней и внешней среды ООО «Розница К-1» 

 

Для разработки стратегии дальнейшего развития ООО «Розница К-1» следует 

изучить внутреннее и внешнее окружение компании. 
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Таблица 2.25 – Проведение SWOT-анализа ООО «Розница К-1»  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий уровень обслуживания 

покупателей 

Благотворительные акции 

1 Появление большего числа конкурентных 

фирм- «Пятерочка», «Магнит» «Ярче» 

«Аникс», «Хорошее настроение», «Светофор», 

«Ашан» поэтому проводиться снижение 

себестоимость продукции и усиливаются 

маркетинговые мероприятия 

2. Магазины нового формата с кафе-уголками, 

и детскими уголками, с бесплатным Wi-Fi 

3. Компания старается придерживаться 

репутации здорового образа жизни 

2. приток новых покупателей 

4. Тенденции спроса- спрос вырастает, когда на 

товаре стоит «красная» цена, слово «акция» 

3. Затраты на грузоперевозки 

5. Сотрудничество с другими компаниями-с 

поставщиками известных марок продуктов 

питания 

4. Плохая репутация компании – магазин 

просроченных продуктов 

6. Популярность фирмы - ООО «Розница К-1» 

выступает лидером по числу 

продовольственных точек. 

5. Высокие цены на некоторые группы товаров 

(мясо, креветки) 

7. Большие продажи. Торговая сеть  «Розница 

К-1» возглавляет список розничных компаний 

по масштабам реализации в КО, НСО ,РА, АК, 

ТО. 

6. Отсутствие программ лояльности клиентов 

(скидочные карты предоставляются только 

персоналу) 

8. Низкая себестоимость товаров, 

соответственно доступная цена. 

7. Загруженность касс, нехватка персонала. 

Средняя заработная плата персонала, но 

большая загруженность и ответственность 
9. Выпуск продукции под собственной маркой 

– (мука Мария, По чашечке, Тунцов, 

ТурбоЧист, Свежана, 7 минут) 

10. Удовлетворенность клиентов. Компания 

ориентирована на покупателей с различным 

уровнем доходов 

8. Узкий ассортимент продуктов продаваемых 

в магазине. 

Возможности Угрозы 

1.Расширение предоставляемых услуг. 1 Экономический кризис, снижение уровня 

доходности населения. Расширение ассортимента продукции, 

избавление от просрочки 

Продолжение таблицы 2.25 

2.Возможность найма 

высококвалифицированного персонала 

2. Высокая текучесть кадров 

3.Расширение рынка сбыта за пределами СФО 3.Появение новых конкурентов на рынке 

розничной торговли СФО 

4.Санкции не позволяющие продавать 

импортные товары на территории РФ. 

4.Отток покупателей 

 

По данным таблицы 2.25 основными сильными сторонами компании «Мария-

Ра» является тенденции спроса- спрос вырастает, когда на товаре стоит «красная» 
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цена, или слово «акция», высокий уровень обслуживания покупателей, 

сотрудничество с поставщиками известных марок. Компания старается 

придерживаться репутации здорового образа жизни. В магазинах нового формата 

появились кафе-уголки, где можно отведать вкусный хот-дог или тортик, запивая 

ароматным зерновым кофе «РА-МА». 

К слабым сторонам компании относятся: большая конкурентоспособность на 

розничном рынке, основными конкурентами является «Ярче», «Пятѐрочка», а также 

«Лента» и «Ашан», но две последние торговые сети относятся к формату 

супермаркетом, однако они собирают большой поток покупателей. Следовательно, 

для того, чтобы компании не отставать от своих конкурентов, а только преуспевать 

ей приходиться снижать себестоимость продукции и искать усиливать маркетинг. 

Еще одними слабые сторонами выступают такие явления, - как загруженность касс, 

и нехватка персонала, нет свободные кассы всегда есть в магазине, учитывая 

категорию магазина, но по причине того, что персонал работает за двоих или троих 

людей обычно работает одна или две кассы. За кассой даже частенько стоит 

управляющий магазина (директор), в силу того, что кассиры уволились или ушли в 

отпуск, или заболели.  

Основными угрозами компании считается высокая текучесть кадров, отток 

покупателей, а также появление новых конкурентов. 

К возможностям компании необходимо отнести, расширение 

предоставляемых услуг, расширение ассортимента продукции, избавление от 

просрочки, тем самым избавление от плохой репутации компании. Географическая 

экспансия рынка сбыта за пределами СФО, выход на международный рынок. 

Предлагаю рассмотреть таблицу 2.26, для того, чтобы оценить рыночную 

привлекательность нашей ООО «Розница К-1» и его конкурентов «Ярче», 

«Пятерочка». 

 

Таблица 2.26 — Оценка рыночной привлекательности продуктовых ритейлеров на 

рынке СФО 

Условия оценки Вес ООО «Розница К-1» ООО «Ярче» ООО «Пятерочка» 
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оценка Взвешенная 

оценка 

оценка Взвешенная 

оценка 

оценка Взвешенная 

оценка 

Размер рынка 0,1 7 0,7 7 0,7 4 0,4 

Развитие рынка 0,1 8 0,8 6 0,6 5 0,5 

Конкурентная 

инфраструктура 

0,1 6 0,5 6 0,6 4 0,4 

Отраслевая 

прибыльность 

0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

Восприимчивость 

рынка к ценам 

0,05 6 0,3 5 0,25 5 0,25 

Платежеспособность 

клиентов 

0,12 10 1,2 10 1,2 7 0,84 

Торговые 

взаимодействия 

(сила переговоров) 

0,06 10 0,6 8 0,48 7 0,42 

Препятствия для 

занятия места на 

рынке 

0,03 10 0,3 7 0,21 5 0,15 

Вероятные помехи 

обеспечения 

ресурсами 

0,03 9 0,27 7 0,21 5 0,15 

Технические 

условия 

0,12 10 1,2 7 0,84 6 0,72 

Общественные 

условия 

0,07 10 0,7 10 0,7 10 0,7 

Юридические 

условия 

0,08 10 0,8 7 0,56 5 0,4 

Человеческие 

условия 

0,04 7 0,28 7 0,28 7 0,28 

Итого 1 8,3 - 7,07 - 5,76 - 

 

Как видно из вышеперечисленных данных в таблице 2.26, средняя оценка 

торговой сети ООО «Розница К-1» равен 8,3. У торговой сети «Ярче» показатель 

составил 7,07, а для торговой сети «Пятерочка»5,76. На первый квартал 2020 года 

«Мария-Ра» имеет 1150 магазинов на рынке СФО, торговая сеть «Ярче» - 685, 

«Пятерочка» - 478 магазинов по СФО.Рассмотрим необходимые данные, указанные 

в таблице 2.27.  

 

Таблица 2.27 – Оценка конкурентоспособности ООО «Розница К-1» на рынке СФО 

Условия оценки Вес ООО «Розница К-1» ООО «Ярче» ООО «Пятерочка» 

оценка Взвешенная 

оценка 

оценка Взвешенная 

оценка 

оценка Взвешенная 

оценка 

Величина компании 0,04 8 0,32 6 0,24 5 0,2 

Темпы расширения 0,06 7 0,42 7 0,42 6 0,36 
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Место на рынке 0,03 10 0,3 9 0,3 5 0,15 

Доходность 0,08 10 0,8 10 0,8 7 0,56 

Технологическое 

развитие 

0,05 10 0,5 10 0,5 8 0,4 

Разнообразие 

продукции 

0,09 9 0,81 9 0,81 8 0,72 

Ценовая политика 0,1 10 1 7 0,7 9 0,9 

Уровень и качество 

обеспечения 

0,12 8 0,96 10 1,2 10 1,2 

Репутация 0,1 5 0,5 10 1 7 0,7 

Интеллектуальные 

ресурсы 

0,08 7 0,56 8 0,64 7 0,56 

Взаимодействие на 

рынке 

0,12 10 1,2 7 0,84 5 0,6 

Финансовая мощь 0,08 10 0,8 5 0,4 4 0,32 

Второстепенные 

услуги 

0,05 8 0,4 10 0,5 3 0,15 

Итого 1 - 8,57 - 8,35 - 6,82 

 

Первое место по оценке конкурентоспособности в СФО занимает ООО 

«Розница К-1», набрав 8,57. Второе место достается торговой сети «Ярче» - 8,35., а 

«Пятерочка» занимает последнее место набрав 6,82 балла. Торговая сеть «Ярче» 

составляет угрозу конкуренции нашему магазину. С другой стороны, данные 

взвешенные оценки носят субъективный характер. 

С малой вероятностью можно сказать, что на СФО появятся серьезные 

конкуренты, которые смогут вытеснить ООО «Розница К-1». «Розница К-1» 

занимает сильные позиции на рынке розничной торговли. Для того, чтобы новому 

игроку устоять на рынке необходимо большие денежные средства.  

«Рознице К-1» в дальнейшем необходимо обратить внимания на внешние 

факторы: отток конечных клиентов, снижение себестоимости на дорогую 

продукцию путем разработки маркетинговых мероприятий, направленных на 

повышение эффективности производства собственных марок. 

Для того, чтобы дать оценку и составить прогноз внешней среды, необходимо 

рассмотреть таблицу 2.28. 

 

Таблица 2.28 – PEST - факторы, воздействующие на ООО «Розница К-1»  

Фактор Воздействие на отрасль 
Воздействие на ООО 

«Розница К-1» 
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Technological (технологические) факторы 

Широкое 

распространение 

средств 

автоматизации 

розничной торговли 

Розничные сети, обладающие средствами 

автоматизации, получают преимущество 

по издержкам 

Ценовая конкуренция со 

стороны других 

розничных сетей 

Political (политические) факторы 

Ограничение ввоза 

импортных товаров 
Уменьшение ассортимента в магазине 

Закупка товаров у 

оттечественных 

производителей 

Увеличение числа 

государственных 

проверок 

Уменьшение доли розничных сетей 

Увеличение рынка 

конечных потребителей, 

сокращение рынка 

профессиональных 

покупателей 

Economical (экономические) факторы 

Падение доходов 

населения 

Снижение покупательной способности 

населения 

Снижение спроса на 

дорогостоящую 

продукцию 

Высокий темп 

инфляции 
Удорожание продуктов потребления Снижение объема продаж 

Увеличение степени 

глобальной 

конкуренции 

Появление на торговом рынке новых 

крупных игроков 

Возможность оттока 

конечных клиентов 

Формирование 

торговой 

инфраструктуры 

Увеличение ассортимента продукции в 

торговых точках региона 

Необходимость 

отслеживания 

инновационных товаров 

Продолжение таблицы 2.28 

Уход с рынка 

мелких розничных 

продавцов 

Увеличение доли розничных сетей 

Увеличение рынка 

конечных потребителей, 

сокращение рынка 

профессиональных 

покупателей 

Political (политические) факторы 

Поддержка 

правительством 

конкурентов: 

обеспечение им ссуд 

и грантов, 

поддержка в  

Повышение ценовой конкуренции 
Возможность убывания 

конечных клиентов 
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открытии новых 

компаний 
  

Social (социальные) факторы. 

Отток работников Высокий уровень безработицы 

Уменьшение 

производительности в 

компании 

Снижение реальных 

доходов среднего 

класса 

Изменение структуры «моделей 

покупки» 

Смещение спроса в 

сторону совершения 

покупок в магазинах 

эконом-класса в ущерб 

вопросам качества, 

сервиса 

 

Исходя из проведенного анализа PEST можно сделать вывод, что большое 

влияние на компанию ООО «Розница К-1», оказывается со стороны экономические 

и социальные факторы. ООО «Розница К-1» необходимо проводить внутреннюю 

политику в компании, для того, чтобы не потерять своих сотрудников. Также 

компании в дальнейшем стоит уделить внимание ещѐ одному социальному фактору. 

Ежедневно в жизни происходят перемены, в том числе в головах потребителей 

появляется новые требования к стоимости и качеству товара, особенно новый тренд 

среди покупателей — это то, какие эмоции он получает от покупки данного товара. 

Следует, дополнить PEST анализ исследование ещѐ одним анализом факторов, 

влияющих на внешнее окружение компании по М. Портеру [72]: 

1) угроза со стороны товаров заменителей. В компании ООО «Розница К-

1» проводятся сильнейшие маркетинговые мероприятия по мониторингу 

покупательских потребностей в соответствии товаров данной ассортиментной 

группы, согласно данной фактору эта опасность практически отсутствует. 

2) Конкурентоспособное соперничество среди действующими участниками 

в отрасли компании. ООО «Розница К-1» необходимо проявлять интерес во своей 

работе растущую конкурентноспособную борьбу с большими компаниями товаров 

повседневного спроса. 
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3) Давление со стороны клиентов. При уменьшении справа покупатели 

начинают рассматривать другую продукцию, тем самым оказывают давление на 

компанию. 

4) Давление со стороны поставщиков. Этот фактор проявляет 

существенное воздействие на деятельность ООО «Розница К-1». 

5) Препятствия вхождения в отрасль (рассматривается, когда компания 

желает выйти в новый регион, страну). В настоящий период возможность 

возникновения серьезных конкурентов на розничном рынке незначительна, таким 

образом, как уже упоминала, чтобы новому игроку устоять на рынке необходимо 

большие денежные средства, а так как экономисты ожидают новый экономический 

кризис — это проблема считает не актуальной. 

Подведя итог необходимо сделать вывод, что в настоящий момент ООО 

«Розница К-1» следует принять во внимание социальным и экономическим 

факторам. Основными конкурентами компании является «Ярче» и «Пятерочка». На 

сегодняшний день ассортимент продуктов, предлагаемых потребителям ООО 

«Розница К-1», представлен равно как продуктам ведущих российских также 

иностранных производителей, как и товарами, которые выпускаются под 

собственной торговой маркой. 
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3 ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ООО «РОЗНИЦА К-1» НА РЫНОК 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

3.1Анализ конкуренции в розничной торговле Красноярском крае 

 

Текущую ситуацию сферы экономической деятельности в той части рынка, 

которая относится к розничной торговле Красноярского края отличает 

значительный уровень развития конкуренции, что может быть объяснено не только 

эндогенными условиями развития розничной торговли, но и скоростью с которой на 

рынок входят компании федеральных и иностранных торговых сетей. Таким 

образом, успешное развитие субъекта экономики напрямую связано с 

конкурентоспособностью и наличием конкурентных преимуществ, оказывающих 

влияние на стабилизацию рыночной обстановки.  

Тип рынка, методы конкурентной борьбы, которые, оказывают наиболее 

сильное действие на компанию, в первую очередь формируют условия 

конкурентных преимуществ, тактику используемых стратегий, приводящих к 

конкурентоспособности предприятия. В тоже время доминирующие инструменты 

конкуренции сформированы видами рынка, потребностями покупателей и рыночной 

нишей торгового предприятия [1, с. 32].  

Рынку розничной торговли Красноярского края присущи два вида рыночной 

обстановки конкуренция монополий и олигополия. Для столицы Красноярска и 

иных городов с населением свыше 2 867 875 жителей характерна 

монополистическая конкуренция, которая предполагает наличие достаточного 

количества продавцов, предлагающих к продаже широкий ассортимент товаров. 

Дифференциация является основанием для формирования удовлетворительных 

условия для продажи товаров и улучшения качества оказываемых услуг.  

Именно в данных условиях рынка становится необходимым организовывать 

систему сбыта продукции, которая будет учитывать существующие потребности 

рынка. Все это может способствовать покрытию, возникающих непредвиденных 

расходов, обусловленных продвижением собственного бренда компании и ее 
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товаров и услуг, так как при входе на рынок следует провести его сегментирование 

и выделить себе место в торговой нише.  

Олигополия часто присутствует на рынке продовольственных и 

непродовольственных товаров на территории Красноярска, так как лидирующие 

позиции занимают московские и питерские сети с федеральным статусом. Когда 

большую долю рынка захватывает небольшая совокупность компаний, складывается 

олигополистическая ситуация. При этом действия продавцов взаимосвязаны друг с 

другом и цены определяются исходя из цен конкурентов. Компании принимаю 

решения на основании анализа действий других компании. Продаваемые продукты в 

данном случае стандартизированы или могут быть разнообразными.  

С точки зрения условий хозяйствования розничной торговле Красноярска 

присущи следующие виды конкуренции: внутриформатная, межформатная, 

ассортиментная и перехватывающая конкуренция.  

Первому типу конкуренции характерно возникающее взаимодействие между 

сходными по типу компаниями, которые реализуют сходные или немного 

отличающиеся по ассортименту товары. В этом случае, для получения каких-либо 

конкурентных преимуществ по сравнению с другой компанией следует запустить 

совершенно новую продажную акцию или внедрить новый способ продажи.  

Первая форма характеризуется конкурентными взаимодействиями, 

возникающими между подобными друг другу компаниями, выпускающими 

продукцию одинакового или слегка отличающегося разнообразия. При этом, в целях 

отделения участника розничной торговли от другой компании требуется либо 

определить уникальность торгового предложения, либо внести корректировки в 

способы продаж.  

В качестве примера можно привести взаимодействие на рынке таких 

магазинов сниженных цен, как «Магнит», «Красный Яр», «Пятерочка» или 

супермаркетов с аналогичными товарными позициями. В данном случае 

конкуренция очень сильна, так как имеются аналогичные конкурентные 

преимущества. В большей степени характеризует внутриформатную конкуренцию в 

Красноярске работа сети магазинов сниженных цен (дисконт магазины) «Батон», 
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принадлежащий красноярской компании ООО ЕТК, и «Пятерочка» принадлежащих 

X5 Retail. Магазины данных брендов работают по полной аналогии, что приводит к 

созданию определенной неразберихи среди покупателей и полному отсутствию 

объективной конкуренции.  

Межформатная конкуренция определяется конкурентным сотрудничеством 

компаний различных форм, например, супермаркеты и магазины сниженных цен, 

которые реализуют аналогичный ассортимент товаров и имеют равный уровень 

обеспеченности покупателей, но при этом могут иметь различные способы продаж. 

Наиболее конкурентособным будет тот продавец, чей способ продаж может 

минимизировать издержки и предложить наиболее привлекательную цену для 

покупателя. В настоящее время межформатная конкуренция характеризуется 

агрессивными методами продвижения товаров, особенно в крупных городах с 

большим количеством жителей, в том числе в Красноярском крае.  

Ассортиментная конкуренция состоит в том, что магазины разной 

ассортиментной специализации предлагают часть ассортимента магазина с другой 

специализацией, что присутствует в большинстве магазинов непродовольственной 

направленности. Перехватывающая конкуренция заключается в том, потребитель 

может купить необходимый ему товар в магазине вблизи от дома, если он 

отсутствует в магазине, к которому покупатель наиболее лоялен.   

Основным направлением усовершенствования торговой сферы, в 

анализируемом регионе, является увеличение различных форм и форматов в 

розничной торговле. В тоже время наблюдается ситуация с опережением темпов 

роста выручки от продаж торговых компаний, которые действуют в стационарной 

торговле (первые пять месяцев 2018 года показали, что около 10% товаров, были 

проданы на рынках, остальное в магазинах различных форм) [2].  

Магазины крупных торговых сетей в настоящее время являются наиболее 

прибыльными и развивающимися составными частями рынка и формируют 

примерно пятую часть всего розничного товарооборота продовольственными 

товарами. Анализируемый регион представлен такими сетевыми мировыми и 

федеральными ритейлами как: «Лента», и сетевых компаний «Магнит», «Холидей», 
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Х5 Retail Group (Карусель, Перекресток, Пятерочка). Также на рынок зашел 

представитель Франции в лице торговой сети «Ашан», но к сожалению, в сентябре 

2019 года он закрылся, прорабов полтора года. Сети, которые были созданы в 

пределах Красноярского края, представлены такими субъектами торговли как: 

«Командор», «Красный Яр», «Батон», «Рядом» и др. Их удельный вес в общем 

товарообороте всех розничных сетей удерживается в районе 7%.  

В настоящее время среди покупателей набирает популярность такая форма 

торговых предприятий как гипермаркет и магазин сниженных цен – дискаунтер, 

которые имеют достаточно широкий ассортимент товара и достаточно низкие цены. 

Анализ показателей розничного товарооборота сетей в 2018 году показал, что 

лидирующие позиции занимают следующие ритейлеры: «Лента», X5 Retail Group 

(«Пятерочка +», «Перекресток», «Карусель»).  

Величина розничной выручки от продаж сетей за 2018 г. на рынке г. 

Красноярска приведена в таблице3.1.  

 

Таблица 3.1 – Величина товарооборота лидирующих сетей за 2018 г. на рынке г. 

Красноярска, млрд. руб.  

Компания / 

направлен-

ность 

Выручка 

за 2018 

год, 

млрд. 

руб. 

Количество торговых точек 

Торговая 

площадь в 

г. 

Красноярск, 

тыс. кв.м 

Товаро-

оборот 

2018 год, 

млрд.руб. 

Дата начала 

функциониро-

вания в г. 

Красноярск 

Размещение 

головного 

офиса 
Красноярск 

СФО, 

всего 
РФ, всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Красный 

Яр» 

гастроном 

45,2 48 18 0 254,3 49,8 1997 Красноярск 

«Батон» 

дискаунтер 
33,6 68 24 0 141,5 35,4 2018 Красноярск 

"Командор" 

магазин 
43,4 102 203 0 150 47,7 1999 Красноярск 

«Лента» 

гипермаркет 
413,6 6 30 343 5500 457,6 1993 

Санк-

Петербург 

«Магнит» 

магазин 
1 237 56 605 17 738 600 1298 1994 Краснодар 

«Холидей» 

магазин 
19,1 63 490 0 500 23,6 2000 Новосибирск 
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«Пятерочка» 

магазин 
1525 30 602 14 218 500 1625 1999 Москва 

Общая выручка торговой сети «Пятерочка» составила 1525 млрд. руб., но в г. 

Красноярске данная сеть открыла всего 30 магазинов, и 602 магазина в СФО. 

Суммарная выручка сети магазинов «Магнит» равна 1237 млрд. руб., средняя 

площадь магазина составляет 600 тыс.кв.м.. В октябре 2017 года торговая сеть 

«Магнит» пробовала стремительно расширить количество своих магазинов по всему 

Красноярскому края, выкупив у красноярской компании ООО ЕТК, управляющей 

сетями «Красный Яр» и «Батон». Но в декабре 2017 года стало известно, что сделка 

сорвалась, и крупному ритейлору «Магнит» не удалось так и сразу захватить рынок 

розничной торговли Красноярского края. Красноярской компания ООО ЕТК решила 

продолжать свой бизнес и в дальнейшем открыла ещѐ одну сеть «Рядом». 

Торговая сеть «Командор» начал вести свои бизнес ещѐ в 1995 года, но тогда 

компания занималась оптовой торговлей мебели для кухни, а в 1999 года открылся 

первый магазин. На данный момент у компании открыто 102 магазина в г. 

Красноярске, и 203 магазина в Хакасии, Иркутской области и Республике Тыве. 

Направленный на осуществление нормативно-правового упорядочивания 

сферы Закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», осуществляющий нормативно-правовое регулирование 

сферы торговли в настоящее время практически никак не сдерживает рост 

федеральных сетей, так как ни один из участников рынка не имеет 25% локального 

рынка. Все это в будущем может привести к увеличению количества торговых точек 

федеральных сетей в регионе.  

Независимая группа издательства «Деловой квартал», полагает, что в 2019 году 

произойдет увеличение рынка продовольственных товаров рынок ориентировочно на 

8–10% посредством за счет появления на рынке крупных субъектов, таких как 

«Лента», и роста объемов сети магазинов типа дискаунт «Магнит», «Пятерочка+» и 

пр. [3].  

Степень совершенствования торговли согласно определенным муниципальным 

образованиям рассматриваемого района довольно многообразна. Из-за низкого 

уровня торговой инфраструктуры определенного муниципального образования 
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рассматриваемого края, к тому же еще и невысокой привлекательностью для малых 

предпринимателей. По состояния начала 2019 года в Красноярском крае количество 

малых предприятий уменьшился 1000, но увеличилось количеств индивидуальных 

предпринимателей на 1676 на начало 2019 года. 

Более значимой стадией изучения конкурентной борьбы на рынке представляет 

установление уровня конкурентной борьбы, благодаря модели М. Портера, выявить 

степень конкуренции на рынке [73].  

В основу модели входит исследование конкурентного положения в области 

розничной торговли рассматриваемого региона, возможность компании завоевать 

место на розничном рынке или применить свои конкурентные силы обусловливается 

подобными критериями, как: 

1) угроза со стороны товаров заменителей; 

2) конкурентоспособное соперничество среди действующими участниками в 

отрасли компании; 

3) давление со стороны клиентов. При уменьшении справа покупатели 

начинают рассматривать другую продукцию, тем самым оказывают давление на 

компанию; 

4) давление со стороны поставщиков. Этот фактор проявляет существенное 

воздействие на деятельность ООО «Розница К-1»; 

5) препятствия вхождения в отрасль (рассматривается, когда компания 

желает выйти в новый регион, страну); 

Анализ степени воздействия указанных условий базируются в результатах 

проведенного экспертного опроса. Давать оценку будут пригашенные специалисты 

со стороны, которые относят к рассматриваемому сегменту, обладающие требующим 

уровнем знаний в конкретной сфере. Приобретенные данные в результате 

экспертного опроса осуществлялось благодаря анкетированию. Вопросы, 

содержащие в анкете, были сформированы на базе исследования второстепенных 

данных, имеющих отношения к сфере розничной торговли во рассматриваемом 

районе. 
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В ходе этого исследования для всех конкурентных сил, определяется 

определенный комплекс условий, который воздействует на проявление конкурентной 

позиции на розничном рынке. Существует бальная система по которой производиться 

анализ по каждой силе конкуренции (граница оценок от 1 до 3 баллов): 

– 1 балл – отсутствие влияния условия; 

 – 2 балла – незначительное влияние условия; 

 – 3 балла – сильное влияние условия.  

Согласно результатам выборочного опроса, был определен средневзвешенный 

балл оценок, созванных с целью изучения субъектов. Рассматриваемые условия 

проявляют разнонаправленное влияние на уровень конкурентной насыщенности. С 

целью определить их относительной значимости специалисты анализировали так же 

и вес (коэфф. значимости) всех пяти условий. Данный вес для вышеперечисленных 

условий рассчитывался в процентах (совокупный вес = 100% = 1). С условиями 

конкуренции и их коэфф. можно ознакомиться в таблице 3.2. 

Рассчитанная оценка уровня важности всех сил конкуренции - 

средневзвешенный балл оценок приглашенных для исследования субъектов (bср):  

 

где n – число экспертов;  

ki – коэффициент значимости i-го условия;  

bij – бальная оценка j-го эксперта степени активности i-го условия.  

С помощью проведенного анализа данных, собранных в ходе экспертных 

опросов, определѐн средневзвешенный балл для всех уровней конкуренции в таблице 

3.2. 

На базе применяемых принципов распознания и изучения влияния уровня 

конкуренции, уровень влияния каждой из сил найдена при помощи выявленного 

средневзв. балла (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Оценка уровня воздействия интенсивности конкуренции на 

розничном рынке Красноярского края  

 

На основании изображенного рисунка 3.1, в настоящее время на рынке 

розничной торговли рассматриваемого края, уровень интенсивности конкуренции в 

границах одной отрасли, необходимо назвать значительной. Кроме того, 

необходимо отметить, что степень влияния товаров-заменителей и конкуренции в 

данной сфере считается нормальным. 
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Таблица 3.2 – Условия конкуренции на рынке розничных сетей  

 

Таблица 3.3 – Исследование активности конкуренции на розничном рынке 

Красноярского края по способу М. Портера 

№ Уровень конкуренции Средневзвешенный 

балл оценок условий 

1 Внутриотраслевая конкуренция 2,15 

2 Воздействие со стороны будущих конкурентов 2,5 

3 Воздействие товаров-заменителей 2 

4 Воздействие клиентов 2,45 

5 Воздействие поставщиков 2,6 
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Таким образов, можно сделать вывод: 

1) существуют возможности последующего выхода на розничный рынок 

Красноярского края и совершенствования; 

2) анализированный рынок достаточно привлекателен для крупных 

российских и международных торговых сетей, усовершенствование которых создает 

огромные трудности при конкурентной борьбе для менее крупных компаний. 

 

3.2 Этапы выхода ООО «Розница К-1» на розничный рынок Красноярского края 

 

Итак, руководством ООО «Розница К-1» принято решение о создании 

компании по продаже продовольственной продукции в одном из жилых районов 

Красноярска на правобережье Кировского района. Формат магазина – «магазин у 

дома». 

Создание магазина будет осуществляться с применением только ресурсов 

Инициатора проекта без использования помощи третьих лиц. Магазин поставит 

клиентов перед выбором продовольственной продукции из всего числа имеющегося 

разнообразия. 

Масштабы создаваемого магазина находятся в пределах 202,2м 
2
., более 83% 

из которых приходятся на торговую зону, а оставшаяся часть будет применяться для 

формирования МОП – 4,3 м 
2
, и подсобных помещений 30,4 м 

2
.  

Точное адреса открываемого магазина на стадии анализа не установлено, 

важным условием определения помещения, используемого для торговли, выступает 

расположение на правобережье Кировского района в спальном районе.  

В приложение 3 представлен график осуществления мероприятий по проекту. 

Рекомендуется создание магазина на правобережье Кировского района. 

Кировский район достаточно активно развивается относительно других 

районов в Красноярске. Он быстро наполняется оснащенными жилыми домами, 

торговыми системами и деловыми центрами. Инвестиционной привлекательностью 

обладают помимо уже существующих, также и периферийный части района.  



89 

Кировский район расположен на правом берегу р. Енисей. Его размер 

равняется 45,7 кв. км, численность проживающих – 130 тыс. человек. За счет своего 

расположения район играет важную роль в структуре Красноярска. 

 

Рисунок 3.2 – Административные районы г. Красноярск 

Как видно на рисунке 3.2 всего административных районов в г. Красноярске 7, 

разделенные на правый и левый берег реки Енисей. С левой стороны находится: 

Железнодорожный район, Центральный район, Советский район, Октябрьский 

район. А с левой стороны берега расположены: Кировский район, Свердловский 

район, Ленинский район. 

Как видно в приложении 2, транспортировка товаров будет осуществляться с 

распределительного цента г. Кемерово. Как уже писала раннее РЦ-Кемерово было 

введено в эксплуатацию в конце 2019 года. Расстояние от РЦ-Кемерово до 

Красноярска составляет 529 км, примерно 8 часов понадобиться водителю, чтобы 

доехать до магазина, но скорей всего водитель попутно заглянет в г. Мариинск, с. 
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Суслово, с. Старый Тяжин, для того, что уменьшить расходы на грузодоставку 

товаров. 

Работа по открытию магазина делится на три структурных этапа: до вложения 

средств (подготовительный), непосредственно связанный с вложением средств 

(осуществление капитальных расходов), эксплуатационный.  

Первый этап предполагает реализацию совокупности мероприятий по 

проекту:  

государственное оформление филиала общества; 

определение наиболее приемлемого места для расположения магазина, 

установление контактов с арендатором и оформление соглашения об аренде. Аренда 

торговой площади составит 202,2 м2 – 1333,3 руб. м2*202,2 = 229 153,26 руб. в 

месяц, 2 749 838,4 руб. за 1 год. 

Этап осуществления капитальных расходов предполагает реализацию 

совокупности мероприятий:  

покупка и введение в использование торговой и кассовой техники (2 029 

790,25 руб.), 
 

 косметическая корректировка помещения (1 млн. руб.),  

введение охранного механизма и механизма видеонаблюдения на 4 камеры 

(20 тыс. руб. входит в стоимость ремонта),  

 получение разрешения на продажу алкогольной продукции (65 тыс. руб. на 1 

год входит в общие расходы); 

Последний этап предполагает реализацию совокупности работ: 

покупка и установка рекламных систем и инструментов (1 млн. руб.);  

решение кадровых вопросов (392 тыс. руб. в месяц): 

 Управляющий магазином – 50 тыс. руб.; 

 2 заместителя управляющего магазином –  2*30 тыс. руб. = 60 тыс. руб.; 

 4 кассира – 4*28 тыс. руб. = 112 тыс. руб.; 

 2 уборщицы – 2*20 тыс. руб. = 40 тыс. руб.; 

 2 грузчика – 2*22 тыс. руб. = 44 тыс. руб.; 
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 2 фасовщика – 2* 23 тыс. руб. = 46 тыс. руб.; 

 2 охранника – администратора 2*20 тыс. руб. = 40 тыс. руб. 

приобретение продукции, формирующей ассортимент компании – 1 млн. 

руб.;  

начало работы магазина и осуществление работы с потребителями с 8:00 до 

22:00.  

Последовательность осуществляемых действий и их малая продолжительность 

способствуют осуществлению одновременно (в течение 121 календарных дней, или 

3 месяца и 29 дней) мероприятий во всех сферах. Начало функционирования 

магазина предполагается установить на 1 июля 2020 года при начале формирования 

проекта с 02 марта 2020 года (приложение 4). 

Перечень ОС и МБП в магазине на общую сумму 2 029 790,25 руб. в таблице 

3.4.: 

 

Таблица 3.4 – Расчет суммы амортизации ОС и МБП за 2020 год 

Наименование ОС 

и МБП 

Кол-

во, 

шт. 

СПИ, 

лет 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Аморти-

зация, 

руб. 

Сумма 

амор. за 

месяц, 

руб. 

Сумма 

амор. за 

2020 год, 

руб. 

агрегат ec-ct-018 

copeland 

zb38+zbd45 

1 7 360591 360591 4292,75 4292,75 51513 

конденсатор sest lu-

ve 632-42 
1 7 246696,01 246696,01 2936,86 2936,86 35242,29 

витрина 

холодильная berlino 

3 fl 120/205 3750  

2 7 284994 569988 3392,79 6785,57 81426,86 

витрина 

холодильная urano 

bt 2500 ванна – 

ral7035 с 

подсветкой доп 

бампер 

4 7 70339,17 281356,68 837,37 3349,48 40193,81 

печь конвекционная 

электр unox  серии  

xft модель xft 135  

1 5 40532,2 40532,2 675,54 675,54 8106,44 

сканер штрих-кода 

honeywell 1450g2dhr 

voyager  

1 6 5269,22 5269,22 73,18 
- 

 
- 
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сканер штрих-кода 

honeywell 3200 
2 6 7500 15000 104,17 - - 

Продолжение таблицы 3.4 

ккт атол fprint-22птк 

с фн 
2 7 18485,57 36971,14 220,07 - - 

кассовые весы  2 7 15000 30000 178,57 - - 

грузовые весы  1 7 12000 12000 142,86 - - 

кассовый мини-бокс  2 5 12000 24000 200 - - 

дисплей покупателя  2 6 3500 7000 48,61 - - 

монитор кассира  2 7 5200 10400 61,9 - - 

кассовая клавиатура 2 6 3500 7000 48,61 - - 

ИБП 1000 3 3 1800 5400 50 - - 

кассовый 

системный блок  
2 6 15000 30000 208,33 - - 

стол холодильный 

tb3gn-g 
1 7 46024,86 46024,86 547,92 547,92 6574,98 

терминал сбора 

данных urovo i6200  
2 5 22931,56 45863,12 382,19 - - 

подставка 

коммуникационная 

для терминала urovo 

hbc6200 

2 5 3212,54 6425,08 53,54 - - 

рукоядка для 

терминала i6200 
2 3 580,56 1161,12 16,13 - - 

фруктовая 

конструкция 1,8мп 
5 5 18000 90000 300 - - 

хлебная 

конструкция 1,2мп 
2 5 18000 36000 300 -  -  

кресло логика  4 1 1100 4400 91,67 -  -  

стол компьютерный 1 5 3200 3200 53,33 -  -  

системный блок 1 4 15000 15000 312,5 -  -  

монитор  1 4 5200 5200 108,33 -  -  

принтер 1 4 10000,5 10000,5 208,34 -  -  

сканер 1 3 7562,1 7562,1 210,06 -  -  

шкаф-полка 

открытая 
1 5 8500,02 8500,02 141,67 -  -  

шифоньер  1 5 7955,7 7955,7 132,6 -  -  

светильники  50 3 1205,87 60293,5 33,5 -  -  
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Итого: 105 - 1270880,9 2029790,3 16363,38 18588,12 223 057 

 

Также в список оборудования, установленного на магазине, входит 

арендованный ларь от поставщика Инмарко – 500 руб. в месяц. 

В следующем параграфе рассмотрим эффективность открывшего магазина в 

Красноярске. 

 

3.3 Анализ эффективности выхода ООО «Розница К-1» на розничный рынок 

Красноярского края 

 

В данном параграфе будут рассчитаны важнейшие показатели, благодаря 

которым станет очевидно, стоит ли вообще магазину выходить на рынок розничной 

торговли Красноярского края, и на сколько это эффективно. Рассчитаем 

окупаемость инвестиций, вложенных в открытие магазина. 

 

Таблица 3.5 – Начальные инвестиции магазина 

Элемент начальных вложений Год 1, руб. 

Закупка оборудования 2 029 790 

Ремонтные работы 

1 000 000 Покупка и монтаж систем, кондиционирования, 

пожарной сигнализации, системы 

видеонаблюдения 

Создание товарного запаса 1 000 000 

Разрешение на алкоголь 65 0000 

Всего 4 094 790 

 

Исходя из данных таблицы 3.5 общая сумма вложенных инвестиций 

составляет 4 094 790 рублей. Ремонтные работы торговой площади обойдутся в 

1 млн. руб. На данном этапе важно учитывать и разделять показатели, вложенные в 

начале проекта, и операционные расходы. Второй показатель важен при расчете 

чистой прибыли осуществления проекта. Начальные инвестиции в вложенные в 

проект, взяты из собственного капитала, что гарантирует финансовую 
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независимость, уменьшает риски нехватки финансирования реализации проекта. 

Доля собственного капитала составляет 100%. Подразумевается, что выручка за 

2020 года будет равна 27 000 000 руб. Необходимо рассчитать сумму годовых 

расходов магазина в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Годовые расходы магазина, руб. 

Показатели Сумма расходов, руб. 

Оплата труда, в т.ч. 2 662 068,97 

Управляющий объектом 689 655,17 

ЗУО 413 793,10 

рабочие 1 558 620,69 

Социальные расходы, в т.ч. 803 944,83 

Управляющий объектом 208 275,86 

ЗУО 124 965,52 

рабочие 470 703,45 

Амортизация 223 057 

Товарный запас 12 000 000 

Коммунальные расходы (свет, вода, связь) 288 000 

Арендованное оборудование 6 000 

Аренда помещения 2 749 838,4 

Итого: 18 797 910 

 

Сумма годовых расходов магазина за 2020 год составит 18 797 910 руб.., из 

которых амортизационные отчисления будут составлять 223 057 руб.., а сумма 

коммунальных расходов равна 288 000 руб. Оплата труда персонала всего персонала 

магазина за год составит 2 662 068,97 руб., из них социальные расходы составят 

803 944,83 руб., данные расчеты более подробно посчитаны в таблице 3.7. 

Исходя из полученных данных о сумме годовых расходов магазина, можно 

определить финансовый результат, а также построить ожидаемый бюджет о 

финансовых результатах. 

 

Таблица 3.7 – Расчет годовой заработной платы персонала магазина  

Персонал 

Кол

-ко, 

чел. 

Зарплата 

в месяц 

до вычета 

НДФЛ, 

руб. 

Взносы в 

ПФ, 22% 

Взносы 

в ФСС, 

2,9% 

Взносы 

в 

ФФОМ

С (на 

медицин

у), 5,1% 

Взнос

ы НС 

и ПЗ, 

0,2% 

сумма 

выплат з/п 

за год, чел. 

Годовые 

взносы в 

фонды, 

руб. 

Годовой 

фонд з/п, 

руб. 

УО  1 57471,26 12643,68 1666,67 2931,03 114,94 689655,17 208275,86 897931,03 

ЗУО 2 34482,76 7586,21 1000,00 1758,62 68,97 413793,10 124965,52 538758,62 

кассир 4 32183,91 7080,46 933,33 1641,38 64,37 386206,90 116634,48 502841,38 
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уборщиц 2 22988,51 5057,47 666,67 1172,41 45,98 275862,07 83310,34 359172,41 

грузчик 2 25287,36 5563,22 733,33 1289,66 50,57 303448,28 91641,38 395089,66 

фасовщик 2 26436,78 5816,09 766,67 1348,28 52,87 317241,38 95806,90 413048,28 

охранник 2 22988,51 5057,47 666,67 1172,41 45,98 275862,07 83310,34 359172,41 

Итого: 15 221839,08 48804,60 6433,33 11313,79 443,68 2662068,97 803944,83 3466013,79 

 

Сумма заработной платы до вычета НДФЛ составляет 221 839,08 руб. за 1 

месяц, сумма взносов в пенсионный фонд составит 48 804 руб. в месяц. Годовой 

фонд заработной платы составит 3 466 013,79 руб., из них годовые взносы в фонды 

составит 803 944,83, а сумма выплат заработной платы составит 2 662 068,97 руб. 

 

Таблица 3.8 – Финансовые результаты в рамках предложенного мероприятия, тыс. 

руб. 

Показатель 2020 год, тыс. руб. 

Выручка 27 000 000 

Общая сумма 

расходов 
18 797 910 

Финансовый 

результат до 

налогообложения 

8 202 090 

Налог на прибыль 

организации 
1 640 418 

Чистая прибыль в 

рамках мероприятия 
6 561 672 

Финансовый результат до налогообложения исчисляется как разница выручки 

и обшей суммы расходов (операционных), финансовый результат до 

налогообложения за год составит 8 202 090 руб. Чистая прибыль в рамках 

мероприятия равна 6 561 672 руб., что говорит о том, что данное мероприятие 

является достаточно эффективным. Но для того, чтобы получить более точных 

результат необходимо сравнить показатели полученного финансового результата с 

начальными затратами, вложенные в проект реализации магазина. 

 

Таблица 3.9 – Оценка инвестиционной привлекательности мероприятия, руб. 

Показатель Год 0 Год 1 

Начальные расходы 4 094 790    
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Общие расходы   18 797 910 

Налоги   1 640 418   

Выручка   27 000 000   

Амортизация - 223 057 
 

Продолжение таблицы 3.9 

Остаточная стоимость 

основных средств и 

нематериальных активов 

2 029 790  1 806 733  

Чистый денежный поток -4 094 790 6 338 615   

Чистый денежный поток, 

i=7,75 
1,00 0,93 

Дисконтированный 

денежный поток 
-4 094 790 5 894 912  

 

Исходя из данных из таблицы 3.7, чистый денежный поток только что 

открывшиеся магазина составляет -4 029 790 тому же и будет равен 

дисконтированный денежный поток, который находится, как произведения чистого 

денежного потока умноженный на ставку дисконтирования. За нулевой год 

открытия остаточная стоимость основных средство и нематериальных активов 

составляет 2 029 790 руб., это сумма приобретения оборудования. Проблема в том, 

что в ходе формирования не вся стоимость оборудования, немат. активов, пр. 

активов будет переведена на созданный товар. Подобным способом, данные активы 

имеют все шансы быть реализованы на рынке. Это означает, что в компании 

остается доля ресурсов от первоначальных вложений до конца периода 

планирования. Сумма амортизационных отчислений за 1 год составит 223 057 руб., 

данные отчисления возвращаются в компанию после продажи товаров, что дает 

возможность реинвестировать их во актив с целью предоставления простого 

воспроизводства активов. 

Показатель чистого денежного потока находится как разность оттока средств 

и притока средств. Отток средств, выраженный в сумме начальных инвестиций 

равен -4 094 790 руб., добавляя к этому показателю ожидаемые расходы за год, 



97 

которые составят из общих расходов, налоговых отчислений, стоимости 

амортизации, получаем итоговую сумму расходов 20 661 385 руб. за 1 год. 

Коэффициент дисконтирования, находится по формуле: 

Кд = 1 / (1+i)
n
 

где: Кд — коэффициент дисконтирования; 

i —  ставка дисконтирования; 

n — период дисконтирования; 

Для первого года коэфф. дисконтирования будет равен 0,93. Кд = 1/ 

(1+0,0775)
1 
= 0,93. 

 После получения коэфф. дисконтированного денежного потока, необходимо 

рассчитать размер дисконтирования. Размер дисконтированного денежного потока 

находится как произведение коэфф. дисконтирования соответствующего года 

умноженное на чистый денежный поток за данный период. Размер дисконтирования 

за первый год составит 5 894 912 руб., находится как 0,93 х 6 338 615 руб. = 5 

894 912 руб. 

С учетом дисконтированного денежного потока показатель прибыль составит 

5 894 912 руб., определяемая как разность доходов и расходов, умноженная на 

процент дисконтирования. 

Далее необходимо рассчитать индекс рентабельности магазина. Для этого 

возьмем чистую прибыль до налогообложения и поделим на сумму выручки, и 

умножить на 100%. Индекс рентабельности магазина равен (5 894 912 руб. + 1 640 

418 руб.) / 27 000 000руб. х 100% = 0,28. Данный индекс рентабельности находится в 

тех границах, характерный для компаний, занимающихся торговлей (28%). В 

торговле индекс рентабельности находится в диапазоне 20–30%. Полученный 

результат свидетельствует о том, что проект открытия магазина в Красноярске 

является эффективным. Поэтому лучше начать реализацию данного проекта, 

который принесет больше денежных средств, чем вложить в него. 

В заключении необходимо рассчитать период окупаемости магазина, который 

покажет в какой момент произойдет возврат вложенных денежных средств.Для 

этого возьмет показатель начальных затрат и разделим на дисконтированный 
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денежный поток. Для наглядности примера, рассчитаем 4 094 790 руб./ 5 894 912 

руб. = 0,69. Данный показатель говорит о том, что окупаемость магазина произойдет 

на 7-8 месяце работы магазина. Если бы показатель был 1, это бы обозначало бы что 

окупаемость магазина составит 1 год.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были проведены исследования теоретических основ 

экспансии розничной торговли РФ. Рассмотрен экономический анализ развития 

ООО «Розница К-1».  

В работе были изучены финансовые показатели ООО «Розница К-1» за 2016 – 

2018 год. В 2018 году размер стоимости активов был равен 32 128 077 тыс. руб., в то 

время как в 2016 году составлял 25 501 184 тыс. руб. темп относительного прироста 

увеличился на 25,99%. Благодаря увеличенному темпу роста активов возможно 

открытие нового магазина в другом регионе. 

Сумма выручки компании за 2018 год составила 89 467 875 тыс. руб., темп 

относительного прироста составил 13,14 %, что больше значения 2016 года. Сумма 

доходов в 2018 году увеличилась за счет роста выручки на 14,33%. Прочие 

операционные доходы (-27,17%) и проценты к получению (-12,66%) повлияли также 

на снижение результативной суммы доходов. 

Оценивая рынок торговли Красноярского края отмечено, что: 

1) существуют возможности последующего выхода на розничный рынок 

Красноярского края и его совершенствования; 

2) анализированный рынок достаточно привлекателен для крупных 

российских и международных торговых сетей, усовершенствование которых создает 

огромные трудности при конкурентной борьбе для менее крупных компаний. 

Предлагается осуществить торговую экспансию на рынке Красноярского края 

в виде открытия магазина по реализации продовольственной продукции в 

Кировском районе г. Красноярск. Процедура открытия магазина займет 121 

календарный день. 

Окупаемость предложенного проекта составляет около 7-8 месяцев работы 

магазина. Таким образом, компания ООО «Розница К-1» может успешно выйти на 

розничный рынок Красноярского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ



 

Приложение 1 

Сведения о наличии объектов розничной торговли на 31 декабря 2018 года в СФО 

Субъекты 

Магазины - всего 

Гипермаркеты и 

супермаркеты Минимаркеты Павильоны 

Аптеки и аптечные 

магазины 

Палатки, 

киоски, 

единиц 

Аптечные 

киоски и 

пункты, 

единиц 

Количест-

тво,единиц 

площадь 

торгового 

зала, кв.м 

количест-

во,единиц 

площадь 

торгового 

зала, кв.м 

количест-

во,единиц 

площадь 

торгового 

зала, кв.м 

количест-

во,единиц 

площадь 

торгового 

зала, кв.м 

количест-

во,единиц 

площадь 

торгового 

зала, кв.м 

Республика 

Алтай 1879 238071,5 55 84547,5 376 30286,8 71 2366,7 56 1864,1 95 64 

Республика 

Тыва 1717 118387,0 20 18727,0 774 33556,0 166 5049,0 77 2964,0 107 25 

Республика 

Хакасия 4173 613826,8 53 92291,5 687 82941,4 1029 46535,6 165 5989,9 288 84 

Алтайский 

край 14319 2300770,4 296 423443,8 6785 554724,1 1675 66277,1 285 16118,9 1851 1709 

Красноярский 

край 14091 2462849,9 341 497820,7 7422 556038,6 4332 198650,2 808 49506,9 986 350 

Иркутская 

область 12824 1443441,9 333 314738,6 5767 367983,3 4223 198679,0 618 27813,3 1556 387 

Кемеровская 

область 15781 2526546,6 788 1120569,0 4980 414040,6 1896 50362,7 719 29720,9 1117 402 

Новосибирская 

область 12123 3113404,1 471 658955,0 3639 241711,9 1846 61452,0 658 28442,7 2478 325 

Омская 

область 7347 1645030,3 357 585330,1 3383 205511,0 1968 60027,1 409 14452,2 1600 678 

Томская 

область 6405 1006720,5 346 367302,4 2371 143991,3 843 32253,8 458 12531,9 342 188 

  



 

Приложение 2 

Карта торговой сети «Розница К-1 

 

 



 

Приложение 3 

План-график реализации основных мероприятий подготовки проекта 

Работы 2.0

3 

3.0

3 

4.0

3 

5.0

3 

6.0

3 

8.0

3 

10.0

3 

9.0

4 

10.0

5 

9.0

6 

10.0

6 

11.0

6 

12.0

6 

15.0

6 

17.0

6 

18.0

6 

19.0

6 

22.0

6 

23.0

6 

24.0

6 

25.0

6 

26.0

6 

27.0

6 

28.0

6 

29.0

6 

30.0

6 

01.0

7 

регистрация 

филиала 

общества 

                           

поиск места 

размещения 

магазина 

                           

заключение 

договора 

аренды 

                           

косметические 

корректировки 

торгового 

помещения 

                           

подготовка к 

использовани

ю охранной 

системы и 

механизма 

видеонаблюде

ния на 4 

камеры 

                           

покупка и 

подготовка к 

использовани

ю ОС и МБП 

                           

оформление 

разрешения на 

продажу 

алкогольной 

продукции 

                           

покупка и 

подготовка  к 

использовани

ю рекламных 

сооружений и 

методов 

                           

решение 

кадровых 

вопросов 

                           

 



 

Продолжение приложения 3 

приобретение 

продукции, 

формирующей 

ассортимент 

                           

Установка ОС 

и МБП и 

выкладка 

товаров 

                           

Открытие 

магазина 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

План магазина 1151 - Красноярск 



 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«______» ________________________2020г. 

 

Детятьева Эльвира Эдуардовна    _______________ 

          (подпись) 

 


