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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Назначение производственной инфраструк-

туры заключается в оказании материальных, 
энергетических, информационных слуг во всех 
стадиях воспроизводственного процесса и обе-
спечения нормального функционирования и 
развития отраслей народного хозяйства, а также 
самого инфраструктурного комплекса.

Институциональная инфраструктура призва-
на оказывать услуги научного, управленческого, 
правоохранительного характера на уровне всего 
общества в целом и также обеспечивать повыше-
ние эффективности общественного производства.

С помощью социальной инфраструктуры 
создаются материальные, бытовые и культур-
ные условия воспроизводства жизнедеятельно-
сти населения.

Специализированную инфраструктуру со-
ставляют отрасли, которые могут применяться 
во всех сферах деятельности экономических 
субъектов.

Таким образом, инфраструктура призвана 
обеспечить определенные условия для осущест-
вления эффективного производственного про-
цесса, который обеспечит экономический рост 
и приведет к повышению уровня жизни насе-
ления. В настоящее время наибольших интерес 
представляет исследование рыночной инфра-
структуры так как акценты сместились со сферы 
производства в условиях командной экономики 
в сферу обращения в условиях рынка.
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Комплексный анализ организации рознич-
ной торговли направлен на создание информа-
ционной базы формирования логистической 
системы регионального ритейла, позволяющей 
моделировать товаропотоки по составу и гео-
графии перемещений, оперативно регулировать 
и координировать их движение. Исходя из целе-
вой установки, анализ необходимо проводить по 
трем основным направлениям:

анализ динамики развития розничной тор-
говли региона;

анализ структуры региональной рознич-
ной торговли;

анализ и оценка пространственного разви-
тия розничной торговли в регионе.

В связи со сложностью и многоплановостью 
деятельности в сфере розничной торговли в проце-
дуру структуризации предлагается ввести понятия 
профиль и профильная структура, рассматривая 
их во временном и пространственном аспектах.

Профиль (франц. profi l, от итал. profi lo – очер-
тание), совокупность основных, типичных черт, 
характеризующих хозяйство1. Профильная струк-
тура представляет собой многоаспектную струк-
турную картину явления, сферы деятельности.

Формы и направления профилезации регио-
нального ритейла обладают определенной специ-
фикой, что требует предварительного обоснования 
важнейших концепций профиля регионального 
ритейла. Построение концептуальной профиль-
ной модели исследуемой области имеет целью 
систематизировать предложенные концепции про-
филей региональной розничной торговли, а также 
выявить взаимосвязи между этими концепциями.

В процессе определения профиля прово-
дится группировка множества элементов ис-
следуемой области по одному из выбранных па-
раметров. Это позволяет выработать механизм 
структурирования системы, обеспечивающий 
отражение всех возможностей функциониро-
вания ее элементов. Региональная розничная 
торговля, являясь динамическим процессом, 
требует временного подхода и к ее структуриро-
ванию. Параметры профильного структурирова-
ния приведены в таблице.

В таблице предложены семь основных на-
правлений структурирования, для реализации 
которых, конкретизировано каждое из них. Кра-
тко сформулирована концепция каждого профи-
ля, выделены его основные элементы, определе-
но значение и возможности использования при 
формировании логистической системы регио-
нальной розничной торговли. 

В качестве основных параметров простран-
ственного анализа, в соответствии с ГОСТ Р 
51303 99 «Торговля. Термины и определения» и 
Законом РФ от 28.12.09 г. 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», исполь-
зуются: обеспеченность населения торговой 
площадью, обеспеченность населения рознич-
ной сетью, среднедушевой оборот розничной 
торговли, норматив обеспеченности населения 
торговой площадью, уровень обеспеченности 
населения торговой площадью. 

На основе данных показателей составляют-
ся картограммы, наглядно демонстрирующие 
особенности пространственного развития роз-
ничной торговли в регионе. Выявленная вну-
трирегиональная структура ритейла определяет 
общие принципы организации и характер рас-
средоточения и локализации торговой деятель-
ности по территории области.

1 Большой энциклопедический словарь. http://www.
onlinedics.ru/slovar/bes/r/profi l.html.
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MATERIALS OF CONFERENCES
Параметры профильного структурирования регионального ритейла

№ 
п/п

Направление 
(параметры) про-
фильного струк-
турирования

Концепция профиля Элементы профиля
Значение профилизации 

для формирования логисти-
ческой системы региональ-
ной розничной торговли

1 По характеру 
реализуемых 
товаров

Соотношение объемов реа-
лизации продовольственных 
и непродовольственных то-
варов (макроструктура обо-
рота розничной торговли)

Торговля продоволь-
ственными товарами
Торговля непродоволь-
ственными товарами

Моделирование и регулиро-
вание товаропотоков

2 По форме соб-
ственности

Соотношение объемов 
реализации предприятий 
розничной торговли разных 
форм собственности

Государственные пред-
приятия
Частные предприятия

Определение границ и мето-
дов регулирования

3 По организаци-
онно-правовой 
форме

Соотношение объемов реали-
зации предприятий розничной 
торговли разных организаци-
онно-правовых форм

ОАО, ООО, индивиду-
альный предпринима-
тель, государственное 
предприятие

Возможности и инструменты 
государственного регулиро-
вания

4 По каналам реа-
лизации (форме 
проявления)

Соотношение магазинной и 
внемагазинной торговли

Магазины
Рынки и ярмарки

Уровень цивилизованности 
торговли
Уровень обслуживания

5 По масштабам 
деятельности 
предприятий

Соотношение объемов 
реализации различных по 
масштабам деятельности 
предприятий розничной 
торговли

 Крупные
Средние
Мелкие

Значимость предприятий в 
мезосистеме 
Обеспечение господдержки 
малого бизнеса

6 По форматам 
организации 
торговли

Соотношение объемов 
реализации розничных пред-
приятий различных форма-
тов торговли

Торговые центры, тор-
гово-розничные сети, 
супермаркеты, гипер-
маркеты, универсамы, 
удобные магазины

Уровень системности орга-
низации торгового бизнеса

7 По характеру 
расселения 

Соотношение объемов реа-
лизации предприятий город-
ской и сельской торговли

Торговые предприятия 
крупных и средних 
городов.
Торговые предпри-
ятия малых городов и 
сельских районов

Координирование (выравни-
вание) пространственного 
развития регионального 
ритейла 

Картографический метод анализа целесо-
образно дополнить многокритериальным под-
ходом, обеспечивающим переход от совокуп-
ности наблюдений к последовательности их 
рангов. 

В результате ранжирования в общей терри-
ториальной совокупности выделяются укруп-
ненные группы районов с общим или близким 
уровнем развития. Это позволяет обозначить 
приоритеты, четко дифференцировать страте-

гические задачи развития региональной рознич-
ной торговли на основе логистики.

В целом изучение динамики, профильной 
структуры и пространственной организации 
розничной торговли формирует общую, многоа-
спектную и детализированную картину ее совре-
менного состояния и развития, разрабатываемые 
картограммы, позволяют выявлять проблемы и 
направления совершенствования розничной тор-
говли в регионе на основе ее логистизации.


