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Стратегическое прогнозирование финансового развития формирует 
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предпосылки для финансового планирования. Стратегическое финансовое 

прогнозирование определяет возможности управления движением 

финансовых потоков и предшествует планированию. 

Сегодня мы находимся в условиях изменчивости внешней среды, что, в 

свою очередь, требует от нас непрерывного развития, гибкости управления, 

способности предусмотреть будущие события, их влияние на организацию и 

на экономику страны, в целом.  

В условиях современной рыночной экономики, для руководства любой 

организации необходимо проводить оценку и анализ своего финансового 

состояния, а также иметь представление о финансовом состоянии 

конкурирующих организаций для принятия грамотных управленческих 

решений.  

Стратегическое финансовое управление становится эффективным 

механизмом удержания и роста конкурентной позиции предприятия. 

Стратегическое прогнозирование финансового развития необходимо для 

определения направлений финансового развития с учетом угроз и рисков 

деятельности предприятия. При этом сравнительная оценка современного 

финансового состояния компании с конкурентами становится объективной 

необходимостью в ситуации рыночной неопределенности. Рассматривая 

отрасль сетевой розничной торговли в России, можно выделить основных 

игроков данного бизнеса, а именно ГК «Дикси», ГК «X5-Group» и ГК 

«Магнит». Они и определяют состояние и тенденции финансового развития 

менее крупных игроков. 

Анализ текущей деятельности компаний-лидеров рынка сетевой 

розничной торговли показал, что современные условия функционирования 

организации можно оценивать неоднозначно – с одной стороны, воздействие 

внешнеэкономических рисков оказывает негативное влияние на развитие 

розничной торговли, с другой стороны, стабильные показатели финансового 

состояния способствуют улучшению инвестиционной активности компании. 
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Текущее финансовое положение организации стабильно и позволяет 

осуществлять эффективную экономическую деятельность на рынке розничной 

торговли. 

Во второй половине 2017 г. началось восстановление потребительского 

спроса, которое продлится в среднесрочной перспективе. На FMCG-рынке 

(рынке товаров повседневного спроса) ускорилась консолидация, закрылись 

многие региональные сети, при этом сибирские FMCG-ритейлеры активно 

осваивают рынок Центрального ФО. Ключевым форматом стал магазин 

шаговой доступности, формирующий около 40% выручки сетевой FMCG-

розницы. Доля десяти крупнейших сетей с каждым годом увеличивается, 

приблизившись к 20% оборота розничной торговли. 

Проведенный анализ текущего состояния FMCG-рынка, основанный на 

рассмотрении финансовой деятельности компаний-лидеров, показал, что 

основными тенденциями являются: 

              – стремление населения к экономии, активное пользование 

потребителей различными акциями, скидками компаний; 

             – активное приобретение населением товаров собственной торговой 

марки сетей (СТМ). Доля СТМ в России еще в 2010 году составляла 2%, а 

сегодня в Центральном регионе этот показатель достигает 40%; 

– развитие инновационных информационных технологий в торговле – 

внедрение различных информационных систем, систем контроля, 

автоматизации, CRM. 

Можно выделить три сценария развития рынка товаров повседневного 

спроса на 2018 год: 

1. Пессимистичный сценарий – продолжающееся падение реальных 

доходов населения приведет к снижению выручки компаний-лидеров рынка. 
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В этом случае ритейлерам следует развивать собственные торговые марки, 

проводить акции, применять скидки к популярным товарам. 

2. Наиболее вероятный сценарий – состояние рынка останется на 

прежнем уровне, доходы населения будут расти медленными темпами, 

выручка компаний-лидеров также будет увеличиваться. Реализация этого 

сценария предполагает стратегию удержания на рынке для ГК «Дикси», 

реализацию мер сокращения расходов и оптимизации торговой сети. 

3. Оптимистичный сценарий – выход из кризиса, укрепление FMCG-

рынка, значительный рост выручки компаний-лидеров. Такой сценарий 

позволит ГК «Дикси» выделить финансовые средства на расширение торговой 

сети, регионов присутствия. Проведение акций и маркетинговых мероприятий 

останется актуальным инструментом увеличения объемов продаж. 

Возможные пути финансового развития приведены на примере ГК 

«Дикси», состояние которой определяет необходимость реализации 

комплексной стратегии. 

ГК «Дикси» дополнительно реализует проекты по развитию 

собственного производства, на 2017-2018 годы планирует активно развивать 

линейку товаров под собственными торговыми марками. Для целей 

максимизации прибыли в магазинах сети предлагается использовать 

стратегию неизменной цены на популярную продукцию и минимальной цены 

на продукцию, не пользующуюся существенным спросом. В данном случае 

рассматривается вариант изменения модели ценообразования в магазинах 

сети, давно работающих на рынке и зарекомендовавших себя как 

эффективных. 

Качественным итогом внедрения предложенных мероприятий должно 

стать повышение качества обслуживания покупателей, рост числа постоянных 

клиентов, улучшение репутации предприятия на рынке, повышение доходов, 

расширение сети. Следует тщательно взвесить все за и против, чтобы затраты 

на разработку и внедрение проекта не превысили прогнозируемые выгоды. 
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Эффективным инструментом привлечения покупателей в рентабельные 

магазины сети является проведение розыгрышей. В результате достижения 

целей стратегии финансового развития конкурентоспособность ГК «Дикси» 

увеличится. Сравнение наиболее значимых финансовых параметров 

конкурентоспособности групп компаний представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Изменение финансовых показателей конкурентоспособности 

групп компаний, 2017 год 

 

После реализации стратегии финансового развития ГК «Дикси» 

улучшает все основные показатели финансового состояния. По показателю 

рентабельности продаж группа выходит на второе место после ГК «X5-

Group», по финансовой устойчивости и рентабельности продаж по чистой 

прибыли – занимает лидирующую позицию. 

Таким образом, эффективное развитие розничной сети ГК «Дикси» 

возможно при условии реализации мероприятий, направленных на повышение 

доходов торговой деятельности. Дополнительные доходы от основной 

деятельности могут быть направлены на дальнейшее развитие и расширение 

регионов присутствия торговой компании. Учитывая кризисную ситуацию, в 

15%

43,64%

13,92%

24,05%
27,37%

2,27%
6,35%

43,46%

4,60%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Рентабельность 

продаж

Доля собственного 

капитала в балансе

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли

ГК «Дикси»

ГК «X5-Group»

ГК «Магнит»



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

 

ближайшей перспективе актуальными мероприятиями становятся: найм 

антикризисного менеджера, закрытие нерентабельных магазинов, увольнение 

неэффективных работников, смена директоров по маркетингу и финансам. 

В числе рисков первого приоритета в реализации предложенных 

мероприятий особое внимание следует обратить на риск изменений на рынке, 

связанных со стадией жизненного цикла отрасли и внутриотраслевой 

конкуренции, а также на риск низкой результативности мероприятий по 

причине высокой конкуренции на рынке. Для минимизации данных видов 

рисков следует использовать маркетинговые методы продвижения 

предприятия на рынке, анализировать внешнюю среду, своевременно 

корректировать систему управления в зависимости от ситуации на рынке. 

Среди рисков второго приоритета особое внимание требуется риску 

отклонение фактической стоимости выполненных работ от плановой 

себестоимости реализации мероприятий и риску не выдерживания бюджета 

для какого-либо из этапов (нескольких, всех этапов) мероприятий. Данные 

риски устраняются путем внедрения системы контроля на каждом из этапов 

реализации проекта. 

Также необходимо применить методы управления по отношению к 

риску неэффективной структуры управления предприятием и к риску ошибок 

в подготовке документации. Для устранения данных видов рисков 

предлагается проводить совещания команды проекта, оценивать 

функциональные особенности структуры управления. 

Компания находится в кризисном финансовом состоянии и нуждается в 

принятии срочных антикризисных мер, среди которых: реструктуризация 

бизнеса, закрытие нерентабельных филиалов, формирование новой бизнес-

модели, ориентированной на высокое качество обслуживания, гибкую 

ценовую политику, ассортимент, учитывающий пожелания и нужды 
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покупателей. Действующая стратегия финансового развития показала себя как 

неэффективная и нуждается в полной замене. 

Учитывая кризисную ситуацию, в ближайшей перспективе актуальными 

мероприятиями становятся: найм антикризисного менеджера, закрытие 

нерентабельных магазинов, увольнение неэффективных работников, смена 

директоров по маркетингу и финансам. 

Реализации предложенных мероприятий будет способствовать общему 

улучшению состояния рынка сетевой розничной торговли в стране, повышая 

устойчивость компаний к воздействию факторов внешней среды, улучшая 

конкурентную среду. 
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