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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Аннотация: Сегодня розничный рынок насыщен коммерческими 

предприятиями различной формы и уровня обслуживания.  С каждым днем 

конкуренция все чаще принимает новые формы интерпретации в современной 

торговле. Все более актуальной является проблема взаимоотношений между 

конкурентами при осуществлении предпринимательской деятельности, 

способность выжить среди аналогов. Желание развивать свой бизнес должно 

сопровождаться рациональным размещением торговой компании, 

эффективностью инвестиций и возможностью адаптации к розничным 

тенденциям. 
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Annotation: Today the retail market is saturated by the commercial 

enterprises of various form and level of service. Every day the competition even more 

often takes the new forms of interpretation in modern trade. The problem of 

relationship between competitors at implementation of business activity is more and 

more relevant, abjavascript:revertDir('sLang','rLang');ility to survive among 

analogs. Desire to develop the business has to be followed by rational placement of 

the trading company, efficiency of investments and a possibility of adaptation to 

retail trends. 
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         Розничная торговля - это торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами поштучно или в небольшом количестве для 

личного использования потребителя. В розничной торговле конкуренция 

имеет два главных направления, которые связаны друг с другом. Так, владелец 

розничного предприятия должен вести борьбу с конкурентами за 

поставщиков и за потребителей. 

          Борьбы за поставщиков конкурентными преимуществами могут быть 

различные выгоды, которые поставщик может извлечь из работы  с этой 

компанией. 

В свою очередь, отношение к конкурентам в борьбе за потребителей  

также будет важным преимуществом  для поставщика. 

В конкуренции за покупателей есть  такие факторы как: 

- Ассортимент  

- Месторасположение торговой точки 

- Качество обслуживания клиентов и предлагаемых услуг 

- Размер торговых наценок 

- Методы навигации и расположения товаров 

- Площадь торговой площадки 

Развитие розничной конкуренции также приобретает новые высоты 

благодаря выходам продукции интернет-магазинов, где многие факторы и 

преимущества теряют свою стоимость. С другой стороны, в том, что касается 

розничной торговли через интернет, существуют свои юансы. Например, 

будет важно для потенциального покупателя , как выглядит дизайн интернет-

магазина, как легко его найти в поисковой системе. В принципе, можно 

провести довольно очевидную параллель с характеристиками оффлайновых 

магазинов, так, что, по существу конкуренция в интернет-магазине имеет ту 

же структуру, что и реальная торговля. 
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В настоящее время не существует единого определения понятия 

«конкуренция». Конкуренция - это соперничество экономических субъектов 

за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Конкуренция 

определяется как соперничество за достижение больших выгод и 

преимуществ.  

Исследование позволило сформулировать следующее определение 

понятию «конкурентоспособность». Конкурентоспособность - способность 

субъекта торговли выдержать сравнение с аналогичными субъектами 

торговли - конкурентами и наличие определенных конкурентных 

преимуществ перед ними в заданных условиях и в течение определённого 

периода времеи, под воздействием различных внутренних и внешних 

факторов. Причем под конкурентными преимуществами понимаются 

«эффективность» деятельности, активы и другие достоинства торгового 

предприятия, которые дают ему эти преимущества перед конкурентами 

[1,с121]. 

Процесс формирования и обеспечения конкурентоспособности 

включает следующие составные элементы: 

- маркетинговый анализ конкурентной среды; 

- позиционирование торговой организации; 

- оценка и формирование конкурентоспособного потенциала торговой 

организации; 

- операционный менеджмент (реализация конкурентной стратегии в 

инновационном режиме); 

- интерактивный маркетинг: персонал, процессы обслуживания, 

физическая среда обслуживания; 

- разработка и выбор конкурентной стратегии; 

- мониторинг конкурентной среды; 

- бенчмаркинг: сравнительный анализ деятельности торговой 

организации и основных конкурентов; 
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- обеспечение необходимого для поддержания конкурентных 

преимуществ отношений инноваций и мероприятий стабилизации. 

Отличительной особенностью этого процесса является: 

- выделение товара как ключевого фактора, с которым связаны 

проблемы ценовой конкуренции, что требует соответствующей стратегии 

товарного ассортимента;  

- применение инструментария интерактивного маркетинга. 

Ключевым фактором должен быть не продукт, а потребительское 

поведение. Поведение потребителя можно обозначено структурой проверки, а 

затем по полученным результатам разрабатывать товарный ассортимент. По 

структуре чека может оцениваться «работа» торговых зон, может оцениваться 

политика ассортимента и ценовая политика, которые  выделяются группами 

покупателей. Также, возможно, чтобы именно по чекам можно было оценить 

наиболее часто встречающиеся позиции в чеках, чтобы распределять 

совместно купленные товары[2,с448] 

Чтобы адаптировать деятельность торговой компании к особенностям 

спроса, необходимо сформировать категории товаров на основе мотивации 

потребителя. Все они относятся к категории, удовлетворяющей одни и те же 

потребности, а индивидуальные предпочтения покупателей направлены на 

брэнды и разновидности товаров. При таком подходе к группировке товарных 

категорий, розничный торговец получает возможность удовлетворять 

потребности одного потребителя, быстрее реагировать на изменения вкусов и 

желаний, а существующие связи между одной и той же категорией являются 

наиболее экономичными эффективного управления ими.  

Продавец, который действительно понимает пожелания потребителей 

на различные характеристики товара, рекламные аргументы цены и т.п., будет 

иметь большим преимуществом перед конкурентами. Выбор покупателя при 

выборе товара  влияют  факторы социального, личного, культурного, 

психологического и финансового характера. В большинстве случаев это 
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факторы, которые не могут контролироваться продавцом, но они должны быть 

приняты во внимание.  

 

Эффективность управления торговыми сетями, включая и ассортимент, 

непосредственно связана с возможностью вести переговоры с лучшими 

поставщиками и производителями, четко выделяя их целевые группы 

потребителей, выбирая наиболее востребованные потребительские модели и 

группы товаров, которые были оптимизированным подбором системы 

показателей для анализа экономической эффективности категорий и 

внедрением алгоритмов принятия решений на ее основе, предлагая 

потребителям такой ассортимент  товаров, который наилучшим образом 

соответствует их постоянно меняющимся потребностям. 

В секторе розничной торговли происходит быстрое изменение 

конкурентной ситуации, что связано с вторжением на российский рынок 

глобальных сетевых операторов. Отечественным операторам приходится 

интенсивно мобилизовать ресурсы и разрабатывать новые деловые стратегии 

для поддержания конкурентоспособности.  

В современных рыночных условиях,  характеризующихся наличием 

конкуренции среди участников рынка, которые являются достаточно 

информированными и придирчивыми потребителями, завоевание 

конкурентоспособности в торговле становится все более важной и становится 

главным фактором успеха[3,c102] 

Список литературы 

1. Парамонова, Т. Н. Конкурентоспособность предприятия розничной 

торговли / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. - М.: КноРус, 2015. – С.120-122. 

2. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг / И.М. Лифиц. - 

М.: Юрайт, 2016. – С.448  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2009-С.101-103.  

 

 


