
 

                                                                                                                                                                                                     
                                                

                                                          Решение 

 

заседания Комитета по развитию потребительского рынка Северной торгово-промышленной 

палаты по вопросу «Качество услуг розничной торговли на потребительском рынке 

Мурманской области. Совершенствование торговых процессов» 

 

г. Мурманск                                                                                                                          04.04.2012г 

 

       Качество услуг розничной торговли - это обобщающий показатель, который  отражает 

удовлетворённость покупателем своих эстетических, физиологических, интеллектуальных, 

социальных, гигиенических и иных потребностей. 

      Розничная торговля является одной из самых быстро развивающихся отраслей экономики как в 

России в целом, так и в Мурманской области. Оборот розничной торговли Мурманской области в 

2011 году составил 112 млрд.750 млн. рублей и вырос по сравнению с 2010 годом на 4,7%( в 

сопоставимых ценах на 1.8%), количество предприятий осуществляющих розничную торговлю 

возросло на 8,7%. 

       Повышению культуры торгового обслуживания способствовал приход на рынок Мурманской 

области крупных сетевых ритейлеров, таких как: «Окей», «Дикси», «СемьЯ», «Техношок», 

«Техномир», «Эльдорадо», «Евросеть» и другие. С их приходом обеспеченность населения 

торговыми площадями составила 750кв. м на 1000 человек, выше чем в Москве, где на 1000человек 

приходится 700кв.м. 

       Продолжают развиваться и местные торговые сети. Самым крупным игроком на 

потребительском рынке в области продаж продовольственных товаров является торговая сеть 

«Евророс». «Евророс» также развивает сетевую торговлю товарами бытовой химии и парфюмерно-

косметической продукции в магазинах «Шик &блеск». 

       Исследование рынка розничной торговли г. Мурманска, проведенное кафедрой менеджмента, 

коммерции, маркетинга и рекламы МГТУ показало, что продажа продовольственных товаров в 

стационарных торговых предприятиях осуществляется фирменными сетями производителей: 

«Любимые продукты» ООО «Мелифаро», «Мурманские колбасы» ЗАО «Агрохолдинг 

«Мурманский», «Североморец» ООО «Североморские молочные продукты» и форматными 

розничными сетями: «Евророс» ООО «ТД «Евро Норд», «Сити Гурмэ» ООО «Маркет», «Окей» 

ООО «Окей», а также отдельными небольшими магазинами, управление которыми осуществляется 

индивидуальными предпринимателями и ООО. При этом отмечается сокращение числа 

индивидуальных предпринимателей в розничной торговле, что свидетельствует о том, что торговые 

сети вытесняют с рынка мелкие предприятия и индивидуальных предпринимателей. 

       Такое интенсивное  развитие крупных торговых сетей, с одной стороны, способствует 

повышению культуры торгового обслуживания, с другой стороны, изменяет структуру субъектов 

рынка, снижая потенциал развития малого предпринимательства в городе и области.    

       Полученные в процессе исследований данные свидетельствуют о неравномерном размещении 

предприятий розничной торговли в городе Мурманске. Так, в центральной части города ощущается 

недостаточность продовольственных магазинов, но в избытке магазины по продаже 

непродовольственных товаров: у отдельных улиц даже сложилась определённая специализация. 

Так, например, на улице Самойловой расположены, в основном, обувные магазины и магазины по 

продаже одежды из кожи и меховых товаров, которые составляют 70% от всех других видов 

торговых предприятий. 

       Наблюдается неравномерное размещение торговых объектов продовольственных и 

непродовольственных сетей  в районах города: 45% сосредоточено в Октябрьском районе, 35% -в 

Первомайском, 20% - в Ленинском. Таким образом, обеспеченность населения предприятиями 

розничной торговли с учетом количества проживающих в Октябрьском районе в 1.7 раза больше, 

чем в Первомайском районе и в 2.2 раза больше, чем в Ленинском.   



 

         Продовольственные сети на потребительском рынке представлены в двух видах: фирменные 

торговые сети местных производителей и форматные торговые сети. Форматные сети занимают 

доминирующее положение, торговым сетям местных товаропроизводителей принадлежат 

небольшие по размерам торговые площади, что не позволяет повысить культуру обслуживания, 

использовать прогрессивные методы продажи товаров и современное оборудование. 

         Следует отметить, что на потребительском рынке появились ростки магазинов Премиум 

класса : супермаркеты «Сити Гурмэ» и бутик «Пирамида», специализирующийся на продаже 

высококачественной и элитной винной и спиртосодержащей продукции. Однако, недостаточно 

представлены на рынке магазины формата «у дома», отсутствуют магазины формата «cash&carry»  

(магазин-склад). Доминирующая в городе Мурманске и в области сеть «Евророс» работает в 

формате «магазин шаговой доступности», основным целевым сегментом которого являются 

потребители со средним и ниже среднего уровня достатка.  

         Розничные предприятия по продаже непродовольственных товаров представлены 

разнообразными товарами. Наибольшая их концентрация прослеживается в центре города 

(Октябрьский район), в Первомайском и Ленинском районах расположены, в основном, магазины 

по продаже бытовой химии, строй материалов, одежды, обуви, канцелярских товаров. В 

непродовольственной торговле наблюдается тенденция ухода от мелких магазинов к 

крупным(сетевым), основным методом торговли которых является продажа  по образцам и 

каталогам и через продавцов-консультантов («Сейд», «Шатура», «Эдельвейс», «Рив-Гош» и др.). 

Развиваются также и синтетические форматы - торговые центры и торгово-развлекательные 

комплексы. Таким образом, розничная торговля города Мурманска постепенно обретает черты 

современной европейской торговли, количество и качество торговых площадей постоянно растёт. В 

2011 году в Мурманске введено в эксплуатацию 49 торговых объектов с торговой площадью 12 

тыс.кв.м 

         В розничной торговле г. Мурманска наблюдается горизонтальная интеграция – расширение 

деятельности за счет слияния или создания новых предприятий, реализующих те же товарные 

группы. Процесс горизонтальной интеграции осуществляется путем роста торговой сети, путем 

слияния или поглощения крупными игроками мелких и средних. При этом, интенсивная 

горизонтальная интеграция уничтожает воздействие конкуренции, порождает монополизм и 

усиливает контроль одной фирмы над рынком. Ситуация подходит к опасной черте и ее следует 

взять под контроль, так как она губительно сказывается на  развитии малого бизнеса в розничной 

торговле.           

         Несмотря на то, что инфраструктура торговли значительно изменилась и обеспеченность 

современными торговыми площадями достаточно высока, отзывы покупателей о качестве 

обслуживания, тем не менее, носят негативный оттенок. Поводом к этому служат: продажа товаров 

с истекшими сроками годности, контрафактных, фальсифицированных; грубость торгового 

персонала, его низкая квалификация; нарушение прав потребителей.  

        Качество обслуживания в специализированных магазинах электронной и бытовой техники  

оставляет желать лучшего. Так , например, при устных опросах  многие респонденты отметили 

неуважительное отношение торгового персонала сети магазинов «Компьютер Маг» к покупателям,  

очень часто отсутствуют в торговом зале, их невозможно дозваться (магазины «Техношок», 

«Эльдорадо», «Компьютер Маг»), при этом в торговом зале находиться много других лиц, к 

которым обращаются покупатели, а они оказываются охранниками, наблюдателями, 

мерчандайзерами и т.п.  

        При оценке качества обслуживания в магазинах  одежды и обуви покупателей не устраивает 

соотношение «цена-качество», низкая квалификация продавцов, которые не могут ориентироваться 

в материалах, из которых изготовлено изделие и дать квалифицированный совет по уходу за ним. 

При этом, отмечается назойливость продавцов, которые буквально «висят» на покупателе, желая 

правдами и неправдами продать товар, не дают ему возможность самостоятельно выбрать товар. В 

результате покупатели часто (45% ) бывают разочарованы в совершённой покупке. 

       Качество работы торгового персонала продовольственных сетей оценивается, в основном, как 

удовлетворительное, но значительному количеству опрошенных (59%), при этом, приходилось 



 

покупать товары с истекшими сроками годности, а некоторые сталкивались с авансовой 

маркировкой. К сожалению, руководители торговых предприятий не придают значения изучению 

уровня торгового обслуживания, оценке состояния качества торгового процесса. Используя труд 

неквалифицированных  работников они понижают качество торгового обслуживания. Покупатели 

хотят видеть в магазинах не просто вежливых, но компетентных продавцов и делать свой выбор из 

обилия качественных товаров. 

         На территории города Апатиты  организацией розничной торговли занимается, в основном, 

малое  предпринимательство. Доля современных форматов в розничной торговле города составляет 

12%. Обеспеченность населения торговыми площадями 606 кв.м на 1000 жителей, что выше 

норматива, но ниже, чем в других городах Мурманской области. 

        С ноября 2011 года в Апатитах  наблюдается активное развитие розничной торговой сети 

универсамов «СемьЯ» (ООО «ТД Интерторг»). В настоящее время сеть магазинов «СемьЯ» 

расположена в 6 объектах розничной торговли, что повлекло снижение цен на отдельные 

продовольственные товары: сахар-песок, муку в/с, рис, пшено, картофель, капусту св. 

белокочанную, морковь, яблоки, творог жирный, куры (кроме куриных окорочков).  С другой 

стороны, занимаемая   торговая площадь универсамов «СемьЯ»  составляет около 20 процентов от 

общего количества торговых площадей, занятых для организации розничной торговли 

продовольственными товарами. Планируется дальнейшее открытие универсамов «СемьЯ» ( до 10 – 

12 объектов),  что может увеличить долю торговой площади в них до 37 - 49 процентов от общего 

количества торговых площадей.  

          Как и все федеральные торговые сети, сеть универсамов «СемьЯ» работает по 

ассортиментной  матрице и не работает  с  местными товаропроизводителями, или  реализует очень 

ограниченный ассортимент этих товаров. В администрацию города Апатиты поступают обращения 

граждан на отсутствие в продаже в универсамах «СемьЯ» товаров местных товаропроизводителей, 

а также на продажу товаров ненадлежащего качества, перебои в поставках товаров, несоответствие 

цен, указанных на ценниках, ценам при расчете за товар. 

         В отсутствии реальных рычагов влияния на федеральные сети,  администрация города, по 

возможности, предоставляет дополнительные торговые места местным товаропроизводителям для 

размещения автолавок, автоприцепов, тонаров. 

         Кроме универсамов «СемьЯ» на территории города Апатиты планируется открытие 

универсамов «Дикси» и «Евророс».   

        Самая высокая обеспеченность населения торговыми площадями в Мурманской области 

отмечается в городе Мончегорске: на 1000 жителей приходится 908 кв.м. В 2011 году в городе 

введены  в действие 2 торговых центра и 17 объектов розничной торговли, в числе которых 

магазины торговых сетей «Евророс», «Сейд», «Сити-маркет», «Дикси», «СемьЯ». 

 Начиная с 2011 года в городе Мончегорске наметилась положительная динамика 

стабилизации, а  по отдельным группам (овощи и фрукты, кура, мясо ) снижения цен на 

продовольственные товары первой необходимости. Результатом таких показателей стали открытие  

в городе   сетевых  5 магазинов «Дикси» , 4  магазина «Семь Я»,1 магазин «Евророс»,1 магазин 

«Сити-маркет». В стадии реконструкции готовятся к открытию ещё три сетевых магазина. 

         Несмотря на положительные тенденции ценовой политики в предприятиях сетевой торговли 

«СемьЯ», «Дикси» отмечается слабая работа менеджеров по организации торгового процесса: сбой 

в программах контрольно-кассовых узлов, отсутствии информации о проводимых акциях,  

отсутствие информации о сроках реализации скоропортящихся продуктов на ценниках, наличие 

просроченных товаров, отсутствие камер слежения за потребителями, слабая кадровая политика и, 

как следствие,  низкий уровень квалификации  продавцов.   

       Как показывает анализ состояния услуг розничной торговли на территории Мурманской 

области, основными факторами, обеспечивающими их качество является, прежде всего, 

качественная профессиональная подготовка и обеспечение постоянного повышения квалификации 

работников массовых профессий, а также правильная мотивация персонала на достижение 

высокого качества предоставляемых услуг руководителями предприятий. 



 

       Участники заседания, обсудив состояние и качество услуг розничной торговли в Мурманской 

области, необходимость совершенствования торговых процессов и создания условий для  развития 

малого предпринимательства в этом секторе экономики, приняли решение: 

 

1. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Мурманской области: 

-   принять меры для обеспечения баланса в развитии торговых предприятий разных форм, типов и 

форматов постепенно снижая прессинг крупных торговых сетей, формируя конкурентную среду в 

городах и районах области; 

 

-  на основе анализа обеспеченности населения территорий торговыми площадями, создавать 

условия для развития мелкорозничной торговой сети, учитывая покупательские особенности 

территорий, связанные с социальными, демографическими факторами и дневной миграцией между 

отдельными районами; 

 

-  способствовать развитию экологического ритейла, как технологии будущего, путем реализации 

образовательных программ в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Рекомендовать руководителям предприятий в сфере розничной торговли: 

-   повысить требования к квалификации персонала, осуществлять мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников на постоянной основе, использовать в практике работы предприятий 

участие в проводимых на территории Мурманской области конкурсах «Лучшие товары и услуги 

Мурманской области» в рамках программы «Сто лучших товаров России»,  «Предприниматель 

года» Правительства Мурманской области, «Гермес» администрации г. Мурманска и других; 

 

- ввести в практику работы осуществление периодической оценки качества торгового 

обслуживания на своем предприятии на основании книги отзывов и предложений покупателей, 

записей в контрольном журнале контролирующих органов и оценки деятельности сотрудников  

руководителями структурных подразделений и разработку системы качества предприятия; 

 

 - использовать возможность обсуждения вопросов развития розничной торговли и 

совершенствования торговых процессов, внедрения современных форм и технологий, взаимного 

обмена опытом и участия  в определении направлений развития отрасли через участие в работе 

Круглых столов, организуемых органами власти и общественными организациями,    комитете по 

развитию потребительского рынка при Северной ТПП и других формах общественного 

взаимодействия, т.е. стать более открытыми для общества.  

 

3.Рекомендовать руководителям высших и средних специальных образовательных 

учреждений  Мурманской области: 

- повысить качество подготовки работников массовых профессий для розничной торговли с учетом 

современных требований к товароведению, организации торговых процессов и техническому 

оснащению предприятий; 

 

- при подготовке специалистов для отрасли «Торговля» обеспечить более тесную увязку 

теоретического материала с практическими навыками на основе соглашений с предпринимателями. 

 

 

 

Председатель комитета по развитию 

потребительского рынка при Северной ТПП                                                           С.К.Плисов 


