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Аннотация 
Отсутствие организационных форм формирования новой организации продовольствен-

ного рынка для поддержки и развития местных производителей и локальных торговых сетей 

на продовольственном рынке города Екатеринбурга – является одной из причины сложив-

шейся ситуации. Основная задача авторов – проведение исследования и анализа мнений 

экспертов по поводу необходимости организации и создания некоммерческого партнерства 

«Стратегический Альянс «Локал Екатеринбург» и создание ЕРЦ, узнать совпадают ли мне-

ния о необходимости и двух групп экспертов.  

Выявлено, что, на продовольственном рынке города Екатеринбурга наибольшие изме-

нения и рост количества демонстрируют федеральные торговые сети, в то время как количе-

ство местных торговых сетей с 2013 года неизменно сокращается. Присутствие федеральных 

торговых сетей с каждым годом становится больше, вытесняя местные торговые сети. Дея-

тельность Комитета по торговле и товарному рынку Администрации города Екатеринбурга 

и подведомственного ему Екатеринбургского фонда развития предпринимательства не 

направлена на формирование новой организации продовольственного рынка для удовлетво-

рения разнообразных потребностей населения в качественных товарах и услугах собствен-

ного производства и повышения самообеспеченности города продукцией местного произ-

водства.   

В качестве новой организационной формы поддержки местных производителей и ло-

кальных торговых сетей предложен проект по созданию стратегического альянса местных 

производителей и локальных торговых сетей – сетевое некоммерческое партнерство «Локал 

Екатеринбург».  

Для того чтобы убедиться в актуальности решения поставленной проблемы, необходи-

мо провести опрос (интервью) среди экспертов производителей местной пищевой промыш-

ленности и представителей локальных продовольственных сетей на территории МО «город 

Екатеринбург».  

Ключевые слова: муниципальное образование, продовольственный рынок, некоммер-

ческое партнерство, проект, исследование. 

 

На сегодняшний день вопрос о необходимости государственного и муниципального 

регулирования развития экономической сферы стоит очень остро. Изменения и новые преоб-

разования в экономике обусловили необходимость поиска новых методов и механизмов гос-
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ударственного и муниципального регулирования рынка. Одной из важных, в том числе и 

экономических, проблем является развитие продовольственного рынка. От положения про-

изводственного рынка, ассортимента, уровня цен на продовольственные товары зависит и 

качество населения, и конкурентное преимущество территории.  

Растущая продовольственная инфляция и сокращающиеся доходы населения привели 

к тому, что доля продовольствия в бюджетах домохозяйств в общероссийском формате до-

стигла примерно 50 % [2, c. 2]. По данным Центра конъюнктурных исследований Высшей 

школы экономики, во II полугодии 2017 г. несетевая розница сообщила о падении спроса и 

продаж в натуральном выражении почти на четверть по сравнению с I полугодием [2, c. 3]. 

Прибыль несетевых магазинов сократилась в среднем на 27 %. Вместе с тем, для крупней-

ших российских ритейлеров – 2017 год стал рекордным по скорости роста доли на рынке. По 

оценке «Infoline-аналитики», на десятку крупнейших продавцов пришлось 24,3 % рынка про-

тив 21,6 % годом ранее [2, c. 3]. 

Наличие большего количества региональных и федеральных ритейлеров поглощает 

рынок и не оставляет сферы для реализации локальных сетей. Создание благоприятной сфе-

ры для функционирования рынка на территории, и поддержка «местных» является одной из 

главных задач [1, c. 4]. Одним из важных направлений является реализация возможностей 

использования инфраструктуры муниципального рынка, обеспечивающей эффективность его 

функционирования в полном объеме.  

В связи с ограниченной торговой площадью, для владельца магазина «у дома», основ-

ной задачей является формирование максимально сбалансированного ассортимента. При 

этом цены в таком магазине могут и, как правило, выше, чем в супермаркете. Поэтому при-

влекательность магазина у дома строится, в первую очередь, на удобстве расположения, вы-

веренном ассортименте и уникальностью предлагаемой продукции [3, c. 6]. 

На данный момент локальным торговым сетям очень непросто конкурировать с тор-

говыми сетями федерального, международного и даже регионального уровня [4, c. 10]. Учи-

тывая выделение ничтожно маленького процента земли на реализацию, именно локальных 

торговых сетей, задача становиться практически невыполнимой. Также, стоит задуматься о 

том, что налоги нашего города, в своей совокупности, складываются из налогов с местных 

предприятий и учреждений. В их число входят и торговые продуктовые сети тоже.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости поддержания конкурентного 

преимущества в развитии локальных продуктовых сетей, как налогоплательщиков, так и 

частных предпринимателей.  

Отсутствие организационных форм формирования новой организации продоволь-

ственного рынка для поддержки и развития местных производителей и локальных торговых 

сетей на продовольственном рынке города Екатеринбурга – является одной из причин сло-

жившейся ситуации. В качестве такой организационной формы может выступать Стратеги-

ческий альянс местных производителей и локальных торговых сетей или Сетевое некоммер-

ческого партнерства локальных торговых сетей и местных производителей нашей продук-

ции. Объединив локальные торговые сети и местные производители, в том числе представи-

телей фермерского хозяйства, удастся получить конкурентное преимущество локальных сети 

по отношению к региональным и федеральным сетям, а также развить сами сети на рынке 

продуктовых магазинов, развить потребительский рынок и удовлетворить потребности насе-

ления. 

Для того чтобы убедиться в актуальности решения поставленной проблемы, необхо-

димо провести исследование. Вариантом данного исследования выступил анализ докумен-

тов, опрос экспертное интервью среди экспертов производителей местной пищевой про-

мышленности и представителей локальных продовольственных сетей на территории  

МО «город Екатеринбург».  

Целью исследования является сбор и анализ мнений экспертов по поводу необходи-

мости организации и создании некоммерческого партнерства, и определить наличие или от-

сутствие совпадений мнений двух групп экспертов. По результатам исследования было вы-
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явлено мнение экспертов по поводу: по вопросам состояние продовольственного рынка и си-

стема мер поддержки развития продовольственного рынка на муниципальном уровне; о со-

стоянии локальных продовольственных сетей на рынке; выявить мнения экспертов по вопро-

су необходимости создания стратегического Альянса, концепций логистических объедине-

ний. 

На момент проведения пилотажного исследования удалось провести экспертное ин-

тервью у семи экспертов из заявленных 31 эксперта. Данный показатель обуславливается за-

труднениями в графике работы директоров, генеральных директоров и собственников торго-

вых сетей и предприятий пищевой промышленности. На ближайшее время назначены встре-

чи с еще пятью экспертами.  

Из первой группы экспертов – представителей локальных продовольственных сетей, 

удалось провести экспертное интервью у: Асинцовой Натальи Юрьевны (директор сети ма-

газинов «Ларец»); Засыпкина Олега Борисовича (зам. Директора по коммерческим вопросам 

сети магазинов «Элект»); Лачихиной Марины Борисовны (генеральный директор сети су-

пермаркетов «ЕЛИСЕЙ»); Лощенко Виктора Леонидовича (директор сети магазинов «Семь 

ключей»). 

По первоначальным результатам исследования можно сделать некоторые выводы. 

Так, по блоку 1 экспертного интервью «Состояние продовольственного рынка, система мер 

поддержки развития продовольственного рынка на муниципальном уровне», все респонден-

ты группы представителей продовольственных сетей сошлись во мнение, что местный про-

довольственный рынок МО «город Екатеринбург» на данный момент можно охарактеризо-

вать, как находящийся в периоде стагнации. Локальные (местные сети) закрываются, феде-

ральные и региональные сети растут, захватывают торговое пространство и рынок, забирают 

площадь и покупателей. Основной проблемой продовольственного рынка эксперты назвали – 

несопоставимость цены на продукты с федеральными и региональными сетями, так как 

слишком много затрат и издержек. Все респонденты данной группы, в реализации работы 

своих продуктовых сетей, никак не ощущают поддержку в развитии и создании благоприят-

ной сферу от Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбург. Считая, 

что организация семинаров абсолютна не способствует закреплению сетей на рынке.  

По блоку 2 экспертного интервью «Состояние локальных продовольственных сетей 

на рынке», мнение респондентов также сошлись. Все эксперты пришли к выводу, что в бли-

жайшем будущем при таком же состоянии рынка и отсутствии конкурентоспособности – все 

сети просто исчезнуть, в лучшем случае останется по одному магазину на каждую сеть. Ос-

новной проблемой эксперты отметили отсутствие конкурентного привлечения. Нечем завле-

кать покупателя, кроме как расположением магазина. Сейчас многие покупатели готовы 

ехать за продуктами в крупные сети на большие расстояния. Упадок в низком проценте от-

веденной земли торговой площади. Конкуренция в том, что приезжают регионалы и приво-

зят за собой свои производственные предприятия, а мы пытаемся сотрудничать с нашими и 

перебои в поставках неизбежны, так как каждое предприятие ставит свои цена, сроки, а мы 

не всегда готовы платить. Положительным аспектом в ответах экспертов было присутствие 

продукции местных производителей на полках магазинов на 30 % больше, чем могут пред-

ложить региональные и федеральные сети.  

По блоку 3 экспертного интервью «Стратегический Альянс, концепции логистических 

объединений», мнение экспертов было следующее. Идею создания объединения, альянса, 

некоммерческого партнерства восприняли положительно. Однако отметили, что сейчас соб-

ственники продуктовых сетей уже ни на что не надеется и практически смирились со ско-

рейшим закрытием. Эксперты согласись с утверждением, что одним из главных преиму-

ществ создания альянса может служить реализация продукции местных производителей, как 

конкурентное преимущество перед региональными и федеральными сетями. Назвав продук-

цию, выставляемую на полках их сетей – «инкубаторной».   

Из второй группы экспертов – представителей местных производителей пищевой 

промышленности, удалось провести экспертное интервью у: Назаруковой Марии Владими-
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ровны (директор ООО «Бисквитный двор»); Пучнина Александра Кирилловича (директор  

ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат»); Шадрина Александра Станиславовича (дирек-

тор ООО ТЦ «Сыробогатов»).  

По первоначальным результатам исследования можно сделать некоторые выводы. 

Так, по блоку 1 экспертного интервью «Состояние продовольственного рынка, система мер 

поддержки развития продовольственного рынка на муниципальном уровне», все респонден-

ты группы представителей местных производителей пищевой промышленности сошлись во 

мнении, что общее состояние всего рынка неплохое, есть все продукты, у покупателей пол-

ная свобода выбора. Основную проблему продовольственного рынка они отметили отсут-

ствие информационного поля, сколько каких сетей, нет доступа к информации, комитет по 

товарному рынку не занимается рынком. Комитет по товарному рынку не создает благопри-

ятную сферу для развития продовольственного рынка.  

По блоку 2 экспертного интервью «Состояние местных производителей пищевой 

промышленности на рынке», мнение экспертов также сошлись. Эксперты отметили, что со-

трудничество с местными продовольственными сетями бывает очень затруднительно – нет 

постоянных партнёров, сети закрываются, постоянных заказов не производят, оплата проис-

ходит не вовремя. В то время как крупные региональные и федеральные сети не нуждаются в 

сотрудничестве с местными предприятиями пищевой промышленности, так как имея боль-

шие возможности, они, заходя на рынок, привозят с собой своих производителей. Основны-

ми проблемами выживания и конкуренции эксперты назвали недостаток сырья, большая до-

ля рынка продукции занята не местными, а теми, кто приехал и занял рынок. 

По блоку 3 экспертного интервью «Стратегический Альянс, концепции логистических 

объединений», мнение экспертов было следующим. Идея создания объединения, альянса, 

некоммерческого партнерства восприняли положительно, посчитав, что это может помочь в 

данной ситуации на рынке, когда необходимо объединяться и выживать. Несмотря на то, что 

при реализации проекта местным производителям возможно придется снизить цену, но при 

это они будут обеспечены систематическими заказами и партнерами. Также эксперты со-

шлись во мнении, что объединение поможет повысить товарооборот сетям и увеличить про-

изводственные мощности производителям.  

Сравнив ответы двух групп экспертов – представителей локальных продовольствен-

ных сетей и представителей местных производителей пищевой промышленности, можно 

сделать вывод о том, что ответы на большинство вопросов были схожи. Мнения обеих групп 

сводятся к слабым позициям на рынке, отсутствиям поддержки муниципалитета, положи-

тельным отзывам о создании объединения. Также были незначительных различиях о мнени-

ях, касаемо состояния продовольственного рынка в целом. Так, представители предприятий 

пищевой промышленности считают, что в общем понимании состояние всего рынка непло-

хое, есть все продукты, у покупателей полная свобода выбора. В то время как представители 

продовольственных сетей не наблюдают никакой положительной характеристики рынка в 

целом.  Такое разногласие обусловлено тем, что продовольственным сетям на много труднее 

приходится «выживать» на рынке, чем предприятиям пищевой промышленности.  

По результатам первичной обработки экспертного интервью можно сделать следую-

щие выводы по блокам вопросов. 

По результатам первого блока «Состояние продовольственного рынка, система мер 

поддержки развития продовольственного рынка на муниципальном уровне»: 

 состояние местного продовольственного рынка находится в периоде стагнации; 

 отсутствие помощи и содействия Комитета по товарному рынку Администрации 

города Екатеринбурга, Комитет не создает благоприятную сферу для развития продоволь-

ственных сетей и предприятий пищевой промышленности; 

 региональные и федеральные продовольственные сети забирают очень большой 

сегмент рынка, торговые площади, покупателей, не позволяя реализовать конкурентное пре-

имущество местным торговым сетям, привозя с собой своих производителей – не позволяют 

развиваться местным производителям. 
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По результатам второго блока «Состояние локальный продовольственных сетей и со-

стояние предприятий пищевой промышленности»: 

 отсутствие конкурентного преимущества локальных продовольственных сетей на 

ряду с региональными и федеральными; 

 перебои в поставках и отсутствие финансовых возможности регулярно реализо-

вывать продукцию местных производителей; 

 отсутствие постоянных партнеров, большой процент закрывающихся сетей, от-

сутствие современного оборудования, высокие затраты на логистику. 

По результатам третьего блока «Стратегический Альянс, концепции логистических 

объединений»: 

 данный вариант объединения может помочь в сложившейся ситуации на рынке, 

когда стоит острая необходимо объединяться и выживать; 

 данный проект поможет увеличить товарооборот у продовольственных сетей и 

увеличить производственные мощности у производителей; 

 при помощи данного решения, будет возможным поддержка фермерских хо-

зяйств; 

 одним из главных преимуществ создания альянса может служить реализация про-

дукции местных производителей, как конкурентное преимущество перед региональными и 

федеральными сетями. 

По итогу результатов проведения пилотажного исследования среди экспертов пред-

ставителей локальных продовольственных сетей и экспертов представителей местных пред-

приятий пищевой промышленности, можно сделать вывод о том, что проект по созданию се-

тевого некоммерческого партнерства как механизма устойчивого развития муниципального 

продовольственного рынка, является актуальным. Актуальным в решении обеспечения кон-

курентоспособности и конкурентного преимущества сетей, обеспечения выполнения функ-

ции Комитета по товарному рынку и созданию благоприятной сферы для развития. Выдви-

нутые ранее гипотезы полностью подтвердились результатами пилотажного исследования. 
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NON-PROFIT NETWORK PARTNERSHIP AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF THE FOOD 

MARKET OF MUNICIPAL FORMATION «CITY EKATERINBURG» 

Abstract 

The article describes, that to date, the question of the need for state and municipal regulation 

of economic development is very acute. One of the important, including economic, and organiza-

tional problems is the development of the food market. The presence of more regional and Federal 

retailers absorbs the market and leaves no scope for the implementation of local networks. The lack 

of organizational forms for the formation of a new organization of the food market to support and 

develop local producers and local retail chains in the food market of Yekaterinburg – is one of the 

reasons for this situation. The main task of the authors is to conduct research and analyze the opin-

ions of experts about the need to organize and create a non-profit partnership «Strategic Alliance 

Local Yekaterinburg» andcreate an ERC, find out whether the opinions on the need for the two 

groups of experts are the same. 

It is revealed that, on the food market of the city of Yekaterinburg the greatest changes and 

growth of quantity are shown by Federal distribution networks while the number of local distribu-

tion networks since 2013 steadily decreases. The presence of national retail chains every year be-

comes more, forcing the local distribution network. The activity of the Committee on trade and 

commodity market of the Yekaterinburg city Administration and the Yekaterinburg business de-

velopment Fund subordinated to it is not aimed at the formation of a new organization of the food 

market to meet the diverse needs of the population for quality goods and services of its own pro-

duction and increase self-sufficiency of the city with products of local production. As a new organ-

izational form of support for local producers and local retail chains, a project for the creation of a 

strategic Alliance of local producers and local trade – network non-commercial partnership «Lokal 

Ekaterinburg» was proposed.  

Key words: municipal education, food market, non-commercial partnership, project, research. 

  


