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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Е.А. Крамаренко

В статье исследованы основные тенденции развития розничной торговли Ростовской обла-
сти и выявлены проблемы развития организаций данной отрасли системы потребительской коо-
перации; обозначены возможные направления решения существующих проблем.
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Розничная торговля в последнее десяти-
летие является одной из самых крупных и эко-
номически успешных отраслей российской
экономики. Это обусловлено, прежде всего, ее
местом и ролью как значимой части всей вос-
производственной системы экономики, обес-
печивающей удовлетворение разносторонних
потребностей людей. Именно в розничной тор-
говле реализуется произведенная потреби-
тельная стоимость, связывается производство
и потребление, поддерживается баланс меж-
ду предложением и спросом. Предприятия
данной отрасли потребительского рынка, со-
прикасаясь напрямую с потребителем, первы-
ми отмечают изменения спроса, как в усло-
виях его роста, так и при снижении, вызван-
ные экономическими условиями, например,
такими, как мировой экономический кризис.
Состояние потребительского рынка в целом
и розничной торговли в частности является
показателем социально-экономического поло-
жения страны. Это обусловлено в первую оче-
редь ее масштабностью и степенью влияния
на экономику в целом.

В настоящее время на долю потребитель-
ских расходов приходится порядка 70 % денеж-

ных доходов россиян, при этом 55 % из них зат-
рачивается на покупку товаров [6].

Исследуемая Ростовская область по
величине формируемого розничного товаро-
оборота входит в первую десятку субъектов
Российской Федерации (8-е место). До 2009 г.
оборот розничной торговли области в сред-
нем имел более высокий темп роста, чем
среднероссийский показатель, что делало ре-
гион привлекательным для развития предпри-
ятий потребительского рынка. Доля Ростовс-
кой области в обороте розничной торговли
России в период с 2003 по 2008 г. увеличилась
с 2,68 до 3,11 %, но в 2009 г. понизилась и со-
ставила 2,57 % [4, с. 603; 5, с. 605].

Усредненная динамика розничного това-
рооборота дает только общее представление
о существующих тенденциях, при этом не учи-
тывается его пространственно-территориаль-
ное распределение. Представляется интерес-
ным проанализировать распределение рознич-
ного товарооборота в расчете на душу насе-
ления в территориальном разрезе. Товарообо-
рот в расчете на душу населения является
косвенным показателем социально-экономи-
ческой ситуации как в регионе в целом, так и
в отдельных муниципальных образованиях. По
итогам 2010 г. в Ростовской области он со-
ставил 52,7 тыс. руб. на душу населения [6].

По величине данного показателя лиди-
руют Аксайский район (128 тыс. руб.), г. Рос-
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тов-на-Дону (103 тыс. руб.), г. Волгодонск
(63,4 тыс. руб.), г. Новочеркасск (63,2 тыс.
руб.) и г. Каменск-Шахтинский (54 тыс. руб.).
Критическое положение по товарообороту на
душу населения сложилось в г. Донецке
(26 тыс. руб.) и г. Новошахтинске (19,2 тыс.
руб.), а также в Советском, Дубовском и Куй-
бышевском районах, где товарооборот в рас-
чете на душу населения ниже 11 тыс. руб. [6].
Следует отметить, что население г. Ростова-
на-Дону составляет более 1 млн человек, что
более чем в 3 раза меньше, чем в Ростовской
области, при этом оборот розничной торговли
Ростова-на-Дону составляет 51,5 % от уров-
ня региона в целом.

Таким образом, пространственно-терри-
ториальное распределение товарооборота роз-
ничной торговли свидетельствует о значитель-
ной асимметрии развития данной отрасли ре-
гионального потребительского рынка, что в
свою очередь приводит к неравномерности
спроса и предложения [8]. Учитывая незна-
чительную разницу в среднедушевых доходах
населения разных территориальных образо-
ваний Ростовской области, можно предполо-
жить, что такое различие в товарообороте роз-
ничной торговли в расчете на душу населе-
ния (в 11,6 раза) может свидетельствовать об
отсутствии (недостаточном количестве)
предприятий данной отрасли в ряде террито-
риальных образований региона. Сельские по-
селения и отдаленные территории, отдельные
небольшие городские округа должна охваты-
вать система розничной торговли потреби-
тельской кооперации, которая, собственно, и
создавалась в том числе для этих целей. Роз-
ничная торговля является одним из основных
и традиционных направлений деятельности
потребительской кооперации. Потребительс-
кая кооперация, обладающая опытом не толь-
ко торговли на территории России, но и внеш-
ней торговли, значительно утратила свою кон-
курентоспособность в последние годы. На
территории Ростовской области в 2010 г. осу-
ществляли деятельность 113 розничных рын-
ков, из них 90 универсальных, 23 специализи-
рованных, в том числе 9 сельскохозяйствен-
ных. Организации потребительской коопера-
ции осуществляют деятельность в 917 дей-
ствующих розничных торговых предприяти-
ях, в том числе 867 магазинах. Более 90 %

торговых предприятий данной системы рас-
положены в сельской местности и должны
обеспечивать товарами свыше 1 200 сельс-
ких населенных пунктов.

Товарооборот на душу населения в роз-
ничных организациях системы потребитель-
ской кооперации Ростовской области составил
в 2008 г. 2 638 руб., в 2009 г. – 2 744 руб., в
2010 г. – 2 929 руб., что свидетельствует о не-
значительной доле товаров, приобретаемых
населением через систему потребительской
кооперации.

Так, фактический оборот розничной тор-
говли в 2010 г. составил 221,4 млрд руб. и пре-
высил уровень 2009 г. на 11,4 %, при этом обо-
рот торгующих организаций вырос на 12,6 %,
продажи на розничных рынках и ярмарках уве-
личились на 3,4 % [5, с. 611]. Годовой оборот
розничной торговой сети потребительской коо-
перации составляет более чем 2,6 млрд руб. [3].

Более трети розничного товарооборота
обеспечивается крупными и средними орга-
низациями (35,6 % по итогам 2010 г.). Актив-
но функционирующие на территории области
международные, федеральные и региональ-
ные торговые сети в 2010 г. формировали
38,2 % оборота розничной торговли. Ростов-
ская область входит в число субъектов Рос-
сийской Федерации с наиболее благоприят-
ными условиями для развития сетевой тор-
говли. Такие крупные сети, как «Метро»,
«Ашан», «X-5 Retail Group» («Карусель»,
«Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит»,
«O’Kей», «Лента», «Леруа Mерлен», «Икеа»,
«Косторама», «Media Markt», а также ряд
других компаний уже вышли на ростовский
рынок, и многие из них планируют продол-
жать активное развитие [8, с. 44]. Организа-
ции потребительской кооперации значитель-
но уступают по конкурентоспособности круп-
ным розничным сетям.

Проблемы в развитии розничной торгов-
ли потребительской кооперации имеют ком-
плексный, системный характер, что ослож-
няет их устранение или снижение их влияния
и сказывается на снабжении товарами пер-
вой необходимости значительной части сель-
ского населения области. Поэтому одной из
главных задач «Концепции развития потре-
бительской кооперации в РФ до 2015 года»
является создание мощной единой торговой
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сети на базе торговых предприятий и инфра-
структуры потребительской кооперации, спо-
собной конкурировать с существующими се-
тями и объединениями (союзами) сетей для
максимального обеспечения населения про-
довольственными и непродовольственными
товарами при высокой эффективности дея-
тельности [1].

В настоящее время в условиях развива-
ющейся конкуренции организациям потреби-
тельской кооперации все труднее приходится
выполнять социально ориентированные функ-
ции. Основными проблемами развития орга-
низаций розничной торговли потребительской
кооперации являются:

- возникновение и усиление дезинтеграци-
онных процессов, которые приводят к ос-
лаблению и частичной утрате экономи-
ческих, транспортных, финансовых, ин-
формационных связей;

- отсутствие единой стратегии развития си-
стемы потребительской кооперации в от-
раслевом и региональном аспектах на ос-
нове системного и комплексного подходов;

- снижение инвестиционной привлекатель-
ности отраслей потребительской коопе-
рации, что приводит к невозможности
проведения модернизационных преобра-
зований и внедрения новых инновацион-
ных методов управления предприятиями
данной системы.
Все перечисленные проблемы не только

снижают конкурентоспособность розничной
торговли, но могут привести к исчезновению
потребительской кооперации как единой сис-
темы и важного элемента социально-экономи-
ческого механизма России. Организации по-
требительской кооперации в среднесрочной и
долгосрочной перспективе могут полностью
утратить конкурентные преимущества, осно-
ванные на масштабах и системном единстве.
Организации потребительской кооперации ут-
рачивают способность не только опережать
существующие тенденции, но даже просто
адаптироваться к изменениям внешней сре-
ды, начинают отставать от конкурентов. От-
сутствие аккумулированных источников фи-
нансирования развития перспективных и кон-
курентоспособных организаций, крупномасш-
табных проектов тормозит формирование кон-
курентных преимуществ [6].

В условиях бурного развития торговых
сетей на региональном потребительском рын-
ке Ростовской области в ближайшее время
может произойти вытеснение кооперативной
торговли с наиболее коммерчески эффектив-
ных площадок на уровень, где существование
экономически обоснованной торговли будет
невозможным. Поэтому основной целью раз-
вития торговли в потребительской кооперации
должно стать создание единых общероссий-
ских кооперативных торговых сетей, имеющих
региональные филиалы.

Основные направления развития рознич-
ной торговли системы потребительской коо-
перации могут быть сгруппированы в отдель-
ные блоки (см. табл.).

Для развития розничной торговли потре-
бительской кооперации в регионе необходи-
мо наладить сотрудничество с администра-
цией Ростовской области, формами которого
в соответствии с положениями ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации»
могут быть [3]:

- формирование и ведение торгового рее-
стра, включающего в себя сведения о хо-
зяйствующих субъектах, осуществляю-
щих торговую деятельность, осуществ-
ляющих поставки товаров (за исключе-
нием производителей товаров), и о состо-
янии торговли на территории области;

- разработка схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях (сооружениях, поме-
щениях), находящихся в государственной
или в муниципальной собственности, с
учетом необходимости обеспечения ус-
тойчивого развития территорий и дости-
жения нормативов минимальной обеспе-
ченности населения торговой площадью;

- установление нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью
торговых объектов;

- реализация мероприятий, содействующих
развитию торговой деятельности;

- разработка и реализация долгосрочной
целевой программы развития торговой
деятельности в Ростовской области;

- создание системы информационного
обеспечения в области торговой дея-
тельности.
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Таблица
Основные направления развития розничной торговли

системы потребительской кооперации *
Направления развития 
розничной торговли 

системы потребитель-
ской кооперации 

Мероприятия для достижения поставленных задач 

Формирование единой 
системы сетевой тор-
говли 

- Создание единого бренда торговых сетей и товаров, производимых организациями по-
требительской кооперации и реализуемых через кооперативную торговую сеть, единых 
стандартов оформления торговых объектов, обслуживания в них; 

- формирование и введение единых товарных матриц на основные группы товаров с уче-
том региональных особенностей; 

- создание единой логистической системы для торговой сети потребительской кооперации; 
- оптимизация трансакционных и трансформационных издержек (цен, товарных креди-

тов, маркетинговых и рекламных бюджетов и т. п.) за счет централизованной закупки 
товаров; 

- создание социально направленных розничных сетей по торговле продуктами питания, 
товарами повседневного спроса, а также создание аптечных киосков в отдаленных тер-
риториальных поселениях с небольшой численностью населения 

Финансовое обеспе-
чение розничной тор-
говли  

- Объединение финансовых ресурсов для наиболее эффективной реализации проектов 
создания и развития кооперативной торговой сети; 

- привлечение инвестиционных ресурсов в формирование и развитие кооперативной тор-
говой сети под государственные гарантии; 

- взаимодействие с органами государственной власти для создания и реализации на про-
граммной основе системы льгот выполняющим социальную роль кооперативным тор-
говым предприятиям; 

- привлечение средств лояльных покупателей с использованием программ отложенного 
получения льгот и дисконтов 

Повышение эффек-
тивности маркетинго-
вой деятельности роз-
ничной торговли 

- Формирование единой для всей системы потребительской кооперации России маркетинго-
вой политики, проведение маркетинговых исследований; 

- создание единой для всей системы потребительской кооперации России системы дис-
контов в торговых предприятиях потребительской кооперации; 

- привлечение пайщиков потребительской кооперации за счет дисконтных и льготных 
программ, в частности позволяющих реализовывать полученные кооперативные выпла-
ты на льготной основе в магазинах торговой сети потребительской кооперации 

Повышение социаль-
ной эффективности 
розничной сети 

- Организация взаимодействия с органами государственной власти и местного само-
управления для повышения эффективности использования социального эффекта, созда-
ваемого магазинами торговой сети потребительской кооперации 

 

* Составлено по: [1].

Для эффективной работы в данных на-
правлениях необходимо разработать и принять
соответствующие нормативно-правовые акты
на федеральном уровне, поскольку отсутствие
нормативной базы является сдерживающим
фактором развития кооперативной розничной
торговли.

Основными приоритетами политики ад-
министрации области в сфере регулирования
торговой деятельности являются:

- достижение нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью
торговых объектов;

- повышение доступности товаров для на-
селения;

- формирование торговой инфраструктуры
с учетом видов и типов торговых объек-

тов, форм и способов торговли, потреб-
ностей населения [6].
Учитывая сложную ситуацию, сложившу-

юся в розничной торговле потребительской ко-
операции, администрацией Ростовской области
принята Среднесрочная программа модерниза-
ции материально-технической базы и развития
потребительских обществ [7]. Она предусмат-
ривает финансовую поддержку сельскохозяй-
ственных кооперативов и организаций потреби-
тельской кооперации области. Представляется,
что реализации этой программы вместе с пред-
ложенными мероприятиями развития розничной
торговли потребительской кооперации позволят
развивать рыночные механизмы, обеспечива-
ющие рост конкурентоспособности организаций
системы потребительской кооперации.
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PROBLEMS OF THE RETAIL TRADE CONSUMER COOPERATION
OF ORGANIZATIONS IN THE ROSTOV REGION

IN MODERN CONDITIONS

E.A. Kramarenko

The main trends in the retail trade of the Rostov region are presented and the problems of
organization of the industry of consumer cooperatives are identified; the possible ways of solving the
existing problems are indicated.

Key words: retail, trading infrastructure, consumer cooperatives, retail development of consumer
cooperatives.


