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Оценка конкурентной среды в розничной торговле
 Хабаровского края

Для обеспечения информацией всех заинтересованных сторон (органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, предпринимателей) о состоянии кон-
курентной среды необходимы регулярные исследования уровня конкуренции, админи-
стративных барьеров, работы органов власти по содействию развитию конкуренции. 
С целью выявления состояния и динамики развития конкурентной среды в торговле 
в статье поставлены задачи: выявить тенденции развития конкурентной среды в 
торговле Хабаровского края, их соответствие мировым и национальным тенденци-
ям, основные проблемы в этой области и определить направления развития кон-
куренции в торговле. На основе изучения публикаций ученых в области развития 
торговли, официальных статистических данных, официальных отчетов органов ис-
полнительной власти в статье показаны процессы, происходящие в торговле; произ-
ведена оценка конкурентной среды в Хабаровском крае и определены перспективы 
развития розничной торговли.
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В Стратегии развития розничной тор-
говли Российской Федерации на 2015–
2016 гг. и период до 2020 г., утверж-
денной приказом Минпромторга России 
от 25.12.2014 г. № 2733 указывается на 
необходимость создания равных воз-
можностей для беспрепятственного от-
крытия, расширения и ведения бизнеса 
субъектами торговой деятельности любых 
размеров (малых, средних, крупных) вне 
зависимости от выбранного хозяйствую-
щим субъектом торгового формата при 
стабильных условиях ведения бизнеса, 
всесторонней гарантии прав и миними-
зации административного воздействия. 
Государство, заинтересованное в под-
держании конкурентной среды, должно 
устанавливать прозрачные и стабильные 
правила для осуществления предприни-
мательской деятельности в сфере торгов-
ли, создавая благоприятные условия для 
осуществления торговой деятельности и 
содействуя соблюдению хозяйствующи-
ми субъектами установленных правил. 

Как следствие этой работы, должно про-
исходить увеличение количества торго-
вых организаций и улучшение качества 
торгового обслуживания.

В то же время, официальные ста-
тистические данные по Хабаровскому 
краю свидетельствуют о снижении коли-
чества организаций как в целом по всем 
видам экономической деятельности, так 
и в торговле при увеличении оборота ор-
ганизаций. Число малых предприятий 
также снижается. С 2017 года Хабстат 
выделяет количество микропредприя-
тий. В динамике 2017-2018 годов коли-
чество микропредприятий также снижа-
ется (табл. 1).

Данные о динамике предприятий 
по РФ (табл. 2) также свидетельствуют 
о снижении количества организаций и 
индивидуальных предпринимателей в 
торговле. Снижается количество роз-
ничных рынков и число торговых мест 
на рынках.

Такая динамика показателей может 
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Таблица 1
Основные показатели развития торговли в Хабаровском крае

Показатель 2015 2016 2017 2018
Количество предприятий, на конец 
года, всего 46114 45403 42172 40478

В том числе, торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

14421* 13992 12851 12086

Оборот организаций по видам эконо-
мической деятельности, млн руб. 1015359,3 1344166,5 1344166,5 1660974,9

В том числе, торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

398443,5* 583935,1 583935,1 826615,0

Число малых предприятий, всего на 
конец года 2489 2459 2181 2157

В том числе торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

805* 819* 788 769

Число микропредприятий, всего, на 
конец года - - 25470 23757

В том числе торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

- - 9383 8426

* Данные представлены по группе «оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования»

Источники: Хабаровский край в цифрах. 2019. Крат. стат. сб. // Хабаровск-
стат. г. Хабаровск, 2019. С. 39–42 ; Хабаровский край в цифрах. 2018. Крат. 
стат. сб. // Хабаровскстат. Хабаровск, 2018. С. 34–38 ; Хабаровский край в циф-
рах. 2017: Крат. стат. сб. // Хабаровскстат. Хабаровск, 2017. С. 43–46 ; Хабаров-
ский край в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. // Хабаровскстат. Хабаровск, 2016. 
С. 43–46.

Таблица 2
Число хозяйствующих субъектов розничной торговли на конец года,

 по данным государственной регистрации в РФ, тыс. единиц
Показатель 2015 2016 2017

Организации, осуществляющие розничную торгов-
лю (кроме торговли автотранспортными средства-
ми и мотоциклами) и ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования**

308,5 352,3 327,2

Индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие розничную торговлю (кроме торговли автотран-
спортными средствами и мотоциклами) и ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования 
тыс.человек*

1418,7 1384,7 1294,3

Розничные рынки** 1308 1158 1091
Число торговых мест на рынках, тыс.мест** 352,4 311,0 282,2

* По данным государственной регистрации.
** По данным сплошного обследования розничных рынков.
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики. URL: https://www.gks.ru/
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свидетельствовать о многих процессах: 
развитии сетевой торговли; укрупнении 
предприятий; консолидации в целях по-
вышения эффективности деятельности; о 
росте конкуренции; об усилении барьеров 
на вход, ведение предпринимательской 
деятельности, ухудшающих деловой кли-
мат в отрасли и, как следствие, приводя-
щее к сворачиванию деятельности и др.

Для более глубокого изучения данных 
процессов проанализированы доступные 
публикации ряда авторов. 

Агалаковой О.С., Тетенькиной О.Л. 
[Агалакова, Тетенькина, 2016, С. 12]  
изучались особенности конкуренции в 
РФ. В своей работе эти авторы выдели-
ли особенности конкуренции на разных 
этапах развития торговли. Современный 
этап развития торговли (с 2001 г. по на-
стоящее время) по классификации авто-
ров характеризуется конкуренцией среди 
торговых сетей; насыщенностью продо-
вольственного рынка; широким разви-
тием дополнительных услуг и различных 
форм стимулирования продаж, направ-
ленных на повышение культуры торгов-
ли; мультиформатностью; развитием кон-
куренции среди международных сетей.

В работе Л. И. Бургановой [Бурганова, 
2014, С. 47–48]  также представлена пе-
риодизация развития торговли. Усиление 
конкурентной борьбы на российском рын-
ке наблюдалось уже на этапе 2001–2005 
гг., для которого было характерно также 
региональное расширение столичных се-
тей, появление локальных торговых ком-
паний, усиление конкурентной борьбы на 
российском рынке между отечественны-
ми компаниями и иностранными сетями, 
увеличение числа сделок по поглощениям 
и слияниям в регионах.  Следующий этап 
развития торговли, начавшийся с 2005 и 
продолжающийся по настоящее время, 
характеризуется высоким уровнем кон-
куренции.

Высокий уровень конкуренции отме-
чают также Е. В. Бакальская, К. Е. Крас-
нова [Бакальская, Краснова, 2017, С. 78]. 
В своей работе эти авторы выделили два 
основных направления конкуренции, не-
посредственно связанных между собой: 
а) борьба с конкурентами за поставщи-
ков (в данном случае конкурентными 
преимуществами будут являться различ-
ные выгоды, извлекаемые поставщиком 
из сотрудничества именно с этим пред-

приятием); б) борьба с конкурентами за 
потребителей (для данной группы важны-
ми факторами выступают ассортимент и 
выбор товаров; качество обслуживания 
клиентов; расположение торговой точки; 
размер торговых наценок; методы нави-
гации и расположения товаров).

Исследование конкурентной среды 
в торговле в Краснодарском крае пред-
ставлено в работе Воробей Е.К. [Воробей, 
2019, С. 238–242].  По результатам опро-
са респондентов Воробей Е.К отмечает 
преимущественно высокий уровень кон-
куренции, усиление административных 
барьеров в области нормативно-правовой 
базы, налоговой нагрузки. В то же время 
наблюдалось снижение барьеров в обла-
сти получения различных разрешений, 
проявлений коррупции со стороны орга-
нов власти, оказания услуг в рамках си-
стемы госзакупок, давления со стороны 
правоохранительных органов. При оцен-
ке величины барьеров, влияющих на ве-
дение текущей торговой деятельности или 
открытие новой торговой организации, 
высокие оценки получили «уровень кон-
куренции на рынке», «доступ к финансо-
вым ресурсам», «уровень квалификации 
работающего персонала», «высокие транс-
портные тарифы», «теневой сектор».

В работе Е. Р. Бостоганашвили [Босто-
ганашвили, 2018, С. 157–163] представ-
лена оценка развития глобального рынка 
торговли. Как отмечает автор, на глобаль-
ном рынке розничной торговли наблю-
дается значительное ужесточение конку-
ренции, усиление консолидации рынка, 
а также банкротство крупных компаний 
отрасли. Данные тенденции прослежива-
ются в странах Западной Европы и США. 
Происходит активное развитие виртуаль-
ных компаний, компании розничной тор-
говли стремятся к совмещению онлайн и 
оффлайн продаж, открытию «магазинов 
без продавцов» («умных магазинов»), соз-
данию сети роботизированных магазинов, 
задействуют современные информаци-
онные технологии, внедряют различные 
каналы продаж, используют сенсорные 
киоски, мобильные устройства, системы 
самообслуживания для того, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными на рынке. 
Увеличивающий спрос на внедрение циф-
ровых технологий со стороны супермар-
кетов, гипермаркетов, магазинов у дома 
стимулирует рост рынка автоматизации 
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розничной торговли. В итоге наблюдается 
сокращение численности персонала.

И. Ю. Храмова, В. Б. Лещева [Храмо-
ва, Лещева, 2014, С. 209–210] отмечают 
усиление концентрации международной 
торговли и конкуренции на розничном 
рынке.

Обобщая выводы разных исследовате-
лей [Агалакова, Тетенькина, 2016; Бакаль-
ская, Краснова, 2017; Бостоганашвили, 
2018; Бурганова, 2014; Воробей, 2019; 
Лопаткин, Голикова, 2016, С. 261; Таш-
кинова, 2014; Храмова, Лещева, 2014] от-
метим, что в российской розничной тор-
говле проявляются те же процессы, что и 
в мировой, а именно:

1. В розничной торговле происходят 
процессы консолидации, увеличивается 
количество сделок по поглощению и слия-
нию предприятий;

2. Происходит усиление конкуренции  
как между международными и россий-
скими компаниями, так и между отече-
ственными компаниями;

3. В борьбе за клиента предприятия 
внедряют современные информацион-
ные и цифровые технологии, совмещают 
офлайн и онлайн продажи, расширяют 
каналы продаж, развивают трансгранич-
ную торговлю, повышают качество обслу-
живания и т.д.;

4. Усиление конкуренции сопро-
вождается увеличением и изменением 
структуры административных барьеров, 
связанных с началом и ведением деятель-
ности в торговом бизнесе. Уменьшаются 
барьеры, связанные с получением разре-
шений, проявлению коррупции, в тоже 
время увеличивается значимость барье-
ров, связанных с получением доступа к 
финансовым, материальным  и трудовым 
ресурсам.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что динамика предприятий розничной 
торговли сходна с динамикой междуна-
родной и национальной торговли. В тор-
говле Хабаровского края также наблюда-
ются процессы консолидации, развития 
сетевой торговли.  В этой связи важно 
проанализировать, как Хабаровские пред-
приниматели в сфере торговли оценивают 
состояние конкурентной среды и барье-
ры, существующие на рынке. В открытом 
доступе представлены ежегодные докла-
ды о состоянии и развития конкурентной 
среды на рынке товаров и услуг Хабаров-

ского края:«Отчет по результатам мони-
торинга рынка розничной торговли Ха-
баровского края, 2014 год (Министерство 
экономического развития Хабаровского 
края) [Отчет..., 2014]; аналитический от-
чет «Исследование состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг Хабаровского края, 2016 год» (ру-
ководитель д.э.н. М. И.  Разумовская) [Ис-
следование..., 2019]; Отчет «Мониторинг 
состояния и развития конкурентной сре-
ды на рынках товаров, работ и услуг Ха-
баровского края, 2017 год» («АС-Холдинг») 
[Мониторинг..., 2017]; ежегодный регио-
нальный доклад «Состояние и развитие 
конкурентной среды на рынке товаров 
и услуг Хабаровского края в 2018 году 
(Минэкономразвития Хабаровского края) 
[Ежегодный..., 2018]. К сожалению, ме-
тодология проведения исследований для 
каждого из указанных выше отчетов раз-
ная. Общим является использование вы-
борочных исследований, анкетирования. 
В то же время количество опрашиваемых 
респондентов, количество заданных во-
просов, формулировка вопросов, шкалы 
ответов на вопросы разные. Попытаем-
ся обобщить информацию из отчетов по 
двум вопросам, а именно – оценка конку-
рентной среды на рынке и виды админи-
стративных барьеров на вход и ведение 
бизнеса. 

Рынок услуг розничной торговли Ха-
баровского края характеризуется как 
высококонкурентный с низким уровнем 
концентрации. Высокий уровень конку-
ренции отметили в 2018 г. 56% опрошен-
ных, при этом в динамике доля оценок 
высокого уровня конкуренции повыси-
лась. Оценка доступности информации 
о рыночной ситуации показывает, что в 
целом у предпринимателей есть возмож-
ность получить информацию о конкурент-
ной ситуации, о потребительском рынке. 
Около 60% предпринимателей хотели бы 
получать информацию о состоянии кон-
курентной среды, но 17% предпринима-
телей указали, что такую информацию 
получить трудно или ее совсем нет. В тоже 
время определенная часть предпринима-
телей, согласно ответам, не нуждается в 
данной информации.

Наблюдается неравномерность по го-
дам оценок предпринимателями адми-
нистративных барьеров. Большая часть 
опрошенных оценивает административ-
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ные барьеры как высокие и средние. В 
то же время есть предприниматели (при-
близительно пятая часть), отметившие от-
сутствие барьеров. Вызывают трудности 
у предпринимателей поиск и предостав-
ление помещений, земельных участков, 
лицензирование отдельных видов дея-
тельности, инспекционный контроль, от-
сутствие финансовых средств для начала 
и ведения деятельности, высокие расхо-
ды на электроэнергию, высокие тарифы 
на перевозку товаров, нехватка кадров 
и другие барьеры. В динамике наблюда-
ется увеличение финансовых барьеров, 
связанных с отсутствием финансовых 
средств и существенными суммами пере-
числяемых налогов, хотя в 2014 г. такие 
трудности не были названы. Увеличива-
ется также доля лиц, столкнувшихся с 
проявлениями коррупции.

Было отмечено, что предприниматели 
сталкивались с проверочными процеду-
рами пожарной инспекции, налоговых 
органов, органов рострудинспекции, про-
куратуры, росприроднадзора, внебюд-
жетных фондов, МВД, антимонопольного 
регулирования, местных властей. Часть 
ответивших вообще не сталкивались с 
вмешательством государства.

Имеющиеся институты поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе в инновационной 
деятельности (прежде всего: финансиро-
вание начальной стадии развития орга-
низации, гарантия непрерывности под-
держки) со стороны органов власти края 
в Ежегодном региональном докладе «Со-
стояние и развитие конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг Хабаровского 
края в 2018 году» получили низкую оцен-
ку со стороны предпринимателей.

В целом следует отметить, что:
— численность опрашиваемых пред-

принимателей очень низка по сравнению 
с количеством предпринимателей, заре-
гистрированных и ведущих деятельность 
на территории Хабаровского края, что 
снижает достоверность исследований;

— министерству экономического раз-
вития Хабаровского края следует разра-
ботать единую методологию проведения 
исследования конкурентной среды и ис-
пользовать ее при проведении ежегодно-
го мониторинга конкурентной среды.

Учитывая значимость торгового биз-

неса в формировании среднего класса, 
в сглаживании социальной напряженно-
сти [Блинова, Торопова, 2018, Ташкино-
ва, 2014], создавая условия для развития 
конкуренции в сфере розничной торгов-
ли в регионе, органы власти должны ре-
шать задачи обеспечения физической и 
ценовой доступности товаров народного 
потребления для населения края, а также 
улучшение конкурентной среды за счёт 
создания прозрачных и недискримина-
ционных условий доступа на розничный 
рынок новых участников. Основная ра-
бота должна быть направлена на содей-
ствие развитию конкуренции. В связи с 
этим следует усилить работу по информа-
ционной поддержке предпринимателей 
по вопросам создания и ведения бизнеса; 
оказывать содействие в поиске помеще-
ний, предоставлении земельных участков, 
лицензировании деятельности, разраба-
тывать программы и проекты, упрощаю-
щие получение финансовых средств для 
начала ведения бизнеса; разрабатывать 
программы подготовки кадров; продол-
жать работу антикоррупционной направ-
ленности.

Дальнейшее развитие розничной тор-
говли в Хабаровском крае также будет 
проходить в направлении усиления кон-
центрации, развития торговых сетей на 
современной цифровой информационно-
коммуникационной основе, в тоже вре-
мя усиление концентрации в отрасли не 
ведет к уменьшению конкуренции. Пред-
приятия будут конкурировать за счет 
мультиформатности, широкого развития 
дополнительных услуг, повышения каче-
ства обслуживания, совмещения онлайн 
и офлайн продаж, внедрения современ-
ных информационных технологий и др. 
Развитие малого торгового бизнеса будет 
происходить за счет формирования уни-
кального ассортимента, ухода в узкоспе-
циализированные ниши, более высокой 
индивидуализации услуг, работы над глу-
биной и шириной ассортимента, оптими-
зации бизнес-процессов, умения коопе-
рироваться.
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Assessment of the competitive environment in the retail 
trade of the Khabarovsk territory

Modern retail development is undergoing consolidation, while increased concentration 
in the industry does not lead to less competition. Retail competition remains high. Enter-
prises compete due to multi-format, wide development of additional services, improving the 
quality of services, combining online and offline sales, the introduction of modern informa-
tion technologies, etc. The level of competition, according to the Khabarovsk entrepreneurs, 
is significant. The barriers associated with obtaining a permit, starting a business are 
being reduced, while access to financial resources is becoming more complicated. The de-
velopment of small business in retail is possible due to work in highly specialized niches, 
individual service, improving the quality of service, and optimizing business processes on 
a digital basis.

Keywords: poverty, the Khabarovsk territory, poverty reduction, poverty level, standard 
of living, fight against poverty, absolute approach.
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