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АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ,
РЕАЛИЗУЕМУЮ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ

ANALYSIS OFTHE COMPETITIVENESS OF PRICES FOR PRODUCTS SOLD IN
THE RETAIL CHAIN

Формирование низкого уровня цен, направленное на ведение ценовой конкурентной борьбы во многих случаях,
сталкивается с определенными трудностями и не дает положительного эффекта. С целью анализа уровня конкурентоспо-
собности цен на продукцию, реализуемую в региональных торговых сетях нами было проведено анкетирование покупа-
телей торговой сети ООО «Бизнес-Юг» в количестве 150 человек, на основании обобщенных материалов опроса система-
тизированы результаты. В процессе исследования выявлены предпочтения потребителей при выборе ценового сегмента,
определен рейтинг самых высоких цен на продукцию по мнению покупателей торговой сети ООО «Бизнес-Юг», обозна-
чены основные конкуренты торговой сети, проведен сравнительный анализ уровня цен в торговых сетях региона. На
основе проведенного исследования были сделаны выводы о том, что: в торговой сети отмечается относительный уровень
стабильности цен, а сами цены оценены как средние по региону. Исследование также позволило выявить товарные
позиции, на которые установлены завышенные цены — алкогольная, мясная и молочная продукция. Анкетирование дало
возможность определить наиболее потенциальных по мнению покупателей торговых сетей — конкурентов, среди кото-
рых выделены «Ассорти Крым», «ПУД» и «Яблоко»; сравнительный анализ цен конкурентов показал, что на отдельные
аналогичные товары цены в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» находятся на среднем уровне, немного уступая ценам
«Ассорти Крым»; проведенный анализ эластичности спроса выявил отдельные особенности, согласно которых снижение
цен прямо значительно стимулирует спрос — увеличивая товарооборачиваемость, а их повышение не имеет сильного
негативного эффекта и сроки реализации остаются практически на том же уровне.

Ключевые слова: конкурентоспособность, цена, торговая сеть, Республика Крым, регион.

Formation of a low level of prices, aimed at maintaining price competition, in many cases, faces certain difficulties and does
not give a positive effect. In order to analyze the level of competitiveness of prices for products sold in regional retail chains, we
conducted a survey of buyers of the trading network of Business-Yug LLC in the amount of 150 people, on the basis of
generalized survey materials, we systematized the results. In the course of the study, consumer preferences were identified when
choosing a price segment, a rating of the highest prices for products was determined according to customers of the Business-South
chain, the main competitors of the chain were identified, and a comparative analysis of prices in the region’s trading networks was
conducted. On the basis of the study conducted, it was concluded that: in the trade network, a relative level of price stability is
noted, and the prices themselves are estimated as average for the region. The study also made it possible to identify commodity
items for which inflated prices — alcohol, meat and dairy products. The survey provided an opportunity to identify the most
potential buyers in the opinion of the buyers of trading networks — competitors, among which are Assorted Crimea, PUD and
Yabloko; a comparative analysis of competitor prices showed that prices for selected similar goods in the business network of
Business-Yug LLC are at an average level, slightly lower than the prices for Assorted Crimea; The analysis of the elasticity of
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demand has revealed certain features, according to which a decline in prices directly significantly stimulates demand — increasing
turnover, and their increase does not have a strong negative effect and the implementation dates remain almost at the same level.

Keywords: competitiveness, price, trade network, the Republic of Crimea, region.

ВВЕДЕНИЕ
Ценовая конкуренция берет свое начало еще со времен свободной рыночной конкуренции. Сниже-

ние цены было той основой, с помощью которой промышленник (торговец) выделял свой товар, при-
влекал к нему потребителей и, в конечном счете, завоевывал желаемую долю рынка [6]. Ценовая
конкуренция играет важнейшую роль на рынках со схожими потребительскими предпочтениями. На
таких рынках лидируют преимущественно торговые сети с низким уровнем издержек. Формирование
низкого уровня цен, направленное на ведение ценовой конкурентной борьбы во многих случаях стал-
кивается с определенными трудностями и не дает положительного эффекта. Так, стоит отметить, то
огромное количество рисков, которые возникают у торговой организации при установлении минималь-
но допустимого уровня цен. Возникает вероятность потери не только части доходов, но и снижение
уровня экономической устойчивости предприятия до минимально допустимого опасного уровня [7].

Сами по себе стратегии ценообразования и роль цены в обеспечении конкурентоспособности фир-
мы рассмотрены в научных работах А.А. Михайленко, Т.А. Дудник [3], основные методические реко-
мендации по повышению конкурентоспособности компании по ценам и издержкам разработаны в труде
А.А. Канащенкова [2], В.А. Трифоновым и М.А. Ковалевой предложена методика расчета дифференци-
рованных цен повышения конкурентоспособности предприятия [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследования уровня конкурентоспособности цен на продукцию, реализуе-

мых в торговых сетях Республики Крым. По динамике своего развития оптовая и розничная торговля
относится к ведущим отраслям экономики Республики Крым. Оборот оптовой торговли в 2017 году
составил 181,7 млрд. рублей, в том числе оборот оптовой торговли организаций и индивидуальных
предпринимателей с основным видом экономической деятельности «Оптовая торговля» — 157,8 млрд.
рублей. Значительную долю в оптовой торговле занимает малый бизнес — малые и микропредприятия
в 2017 году формировали 68,9 % оборота оптовой торговли. Оборот розничной торговли в 2017 году
составил 219,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,9 % к 2016 году. Оборот роз-
ничной торговли в 2018 году на 72,8 % формировался торгующими организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи на розничных рын-
ках и ярмарках составила 27,2 %. В негосударственном секторе экономики в 2016 году формирова-
лось 95,7 % оборота розничной торговли [4]. Анализ структуры потребления в 2018 году свидетель-
ствует о сокращении доли продовольственных товаров и растущем удельном весе непродовольствен-
ных товаров. В макроструктуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров состав-
ляла 48,1 % розничного товарооборота республики, доля непродовольственных товаров — 51,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С целью проведения диагностики ценовой политики, применяемой в торговой сети ООО «Бизнес-

Юг» супермаркеты «Фуршет» авторами осуществлен разносторонний анализ основных принципов
внедренной ценовой стратегии и методов ценообразования. Как показало исследование, в 2014 году,
после присоединения части украинской торговой сети «Фуршет» к российской сети «Бизнес-Юг» ру-
ководством организации, для наиболее быстрой адаптации торговой сети к новым экономическим ус-
ловиям была внедрена новая ценовая политика. С целью быстрого увеличения доли рынка, часть кото-
рого была освобождена ушедшими с крымского региона украинскими торговыми предприятиями, в
практике применена ценовая стратегия низких цен или стратегия ценового прорыва. Основная ставка
была сделана на снижение торговой надбавки, формирования более низкого, по сравнению с конку-
рентами, уровня цен, с перспективой быстрой компенсации увеличившихся затрат за счет повышений
уровня спроса.

В итоге, после регистрации торговой сети, руководством ООО «Бизнес-Юг» был установлен сред-
ний уровень торговой надбавки на уровне 18,2 % (при среднем аналогичном показателе предприятий-
конкурентов в размере 20,0 %), а на социально значимые товарные позиции торговая надбавка была
установлена на уровне 15,0 %. Для преодоления проблем, связанных с обеспечением эффективности
работы торговой сети, вызванных высоким уровнем издержек обращения, формирующихся преиму-
щественно под влиянием затратности системы товароснабжения в регионе, руководство торговой сети
ООО «Бизнес-Юг» прибегло к внешней экономической поддержке.

В начале 2015 года банк «РНКБ» предоставил финансирование компании для обеспечения своевре-
менных поставок продовольствия. Банком был выдан кредит в форме овердрафта в размере 30 % от
месячного объема выручки, сроком кредитования — 12 месяцев. Внешнее финансирование позволило
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сформировать большие товарные запасы, чему способствовало наличие собственных накопительных
складов, оснащенных современным складским оборудованием, а также обеспеченных большими склад-
скими площадями.

Установлению низкого уровня цен так же способствовало введение в регионе налоговых льготных
ставок, снижение налоговой нагрузки участникам СЭЗ, в том числе:

 введение 2 % максимальной налоговой ставки на прибыль в первое 3-х летие деятельности;
 предоставление возможности в течение первого десятилетия оплачивать страховые взносы с зар-

платы в размере 7,6 %;
 обеспечение возможности в течение 10-ти лет иметь «0» ставку налога на имущество организаций;
 установление налоговой ставки при УНС до 2016 года — нулевой, в следующую «пятилетку» —

4 %.
Для поддержания бесперебойности ассортимента и увеличения сбыта продукции руководством ООО

«Бизнес-Юг» были заключены долгосрочные договора-поставок со следующими крымскими произ-
водителями: ООО «Масандра», ООО «Инкерман», ПАО «Крымский безалкогольный комбинат Крым»,
ЗАО «Крымская макаронная фабрика», ООО «Сакский молокозавод», ЗАО «Бахчисарайский консерв-
ный завод», мясоперерабатывающие комбинаты «Скворцово» и «Дружба народов», ГУП РК «Крымх-
леб» и др. Длительные договорные отношения приобрели хозяйственные связи с крымскими агропро-
мышленными предприятиями — СЗАО АФ «Крым», ЧАО «АФ» Черноморец», ООО «Таврида-Агро»,
Малореченский совхоз и др. Сельскохозяйственные предприятия и их объединения, на основании дого-
воров взяли на себя обязательства по обеспечению супермаркетов торговой сети «Фуршет» на 90,0 %
свежей и переработанной плодоовощной продукцией.

В период 2014–2015 гг. введенная стратегия ценового прорыва предполагала формирование цен на
реализуемую продукцию при использовании метода увеличения продаж с использованием ценовых
скидок. В данном случае основными скидками при формировании цен выступили:

 скидки с цены, предоставляемые поставщиками при закупке крупных товарных партий. Так, при
заключении договора с ООО «Массандра» на поставку партии виноградных вин «Мускатель розовый»
в количестве 1000 транспортных единиц, общим количеством 12000 бутылок на сумму 2460000 руб.,
скидка с крупной оптовой закупки составила 5,0 % — что в денежном эквиваленте позволило сэконо-
мить на затратах по приобретению товара 123000 руб. Согласно финансовой отчетности, предоставлен-
ной главным бухгалтером торговой сети и проанализированной автором работы в период 2014–2015
годов, сумма денежного эффекта, полученного от экономии средств путем предоставления скидок за
приобретения товаров крупными партиями, составила 23249,8 тыс. руб.;

 скидки с цены, полученные торговой сетью при применении наиболее выгодных для поставщиков
форм оплаты за товар. В данном случае, после получения внешнего финансирования со стороны банка
«РНКБ» и обеспечения торговой деятельности дополнительным объемом свободных денежных средств,
торговая сеть получила возможность приобретать товары без продления сроков расчета. Ранее расчет
более чем за 50,0 % товаров осуществлялся с использованием рассрочки. Переход на аккредитивную
форму расчетов позволил торговой сети получить дополнительный объем скидок на поставляемые
партии товаров;

 скидки с цены привилегированным покупателям. Возможность их получения для торговой сети
ООО «Бизнес–Юг» была сформирована благодаря высокому уровню привлекательности торговой орга-
низации для ряда континентальных российских производителей, которые приняли решение о выходе на
крымский рынок. Так, в исследуемый период торговая сеть ООО «Бизнес-Юг» супермаркеты «Фур-
шет» заключила ряд соглашений, направленный на рекламу и продвижение товаров отдельных россий-
ских производителей. В супермаркетах сети были проведены акции по ознакомлению покупателей с
такими торговыми марками, как «Черкизовский мясокомбинат» и ТМ «Папа может» (г. Москва), ООО
«Экомилк» и ОАО «Геленджикский молочный завод» (Краснодарский Край), ОАО «Жировой комби-
нат ТМ «Мечта хозяйки» (г. Екатеринбург), ТМ «Махеев» компании «Эссен Продакшн АГ» и др.

С учетом трех полученных позиций скидок на закупочные цены поставляемых товаров, экономи-
ческий эффект от данных хозяйственны связей в период 2014-2015 годов составил порядка 62793,5
тыс. руб. Вследствие снижения уровня закупочной цены механизм ценообразования с использованием
ценовых скидок позволил увеличить за год объем товарооборота на 1196,4 млн руб., а полученной
прибыли на 93,1 млн руб.

С 1 января 2016 года, после получения ожидаемого экономического эффекта от внедрения страте-
гии ценового прорыва, руководством торговой сети ООО «Бизнес-Юг» был нормализован уровень
товарной надбавки, которая на все товарные позиции была установлена на уровне 18,5 %. Тем самым,
после привлечения покупательских потоков, установления определённого рейтинга торговой сети, а
также завоевания части товарного рынка, руководством компании был взят курс на формирование
среднего уровня цены и внедрена стратегия рыночных цен. В итоге, по результатам финансовой отчет-
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ности за 2016 год, общий объем прироста товарооборота составил 1465,1 млн руб., а полученной
прибыли 120,0 млн руб. В итоге ценовая примененная стратегия дала положительные результаты, общий
рейтинг торговой сети остался на предыдущем уровне, а средние цены на реализуемую продукцию дос-
тигли уровня предприятий — конкурентов. Стоит отметить, что руководством торговой сети ООО «Биз-
нес-Юг» предполагается в ближайшее время внедрение в работе стратегии «снятия сливок» с целью
достижения максимального эффекта за счет установления высоких цен на реализуемую продукцию.

С целью анализа уровня конкурентоспособности цен на продукцию, реализуемую в региональных
торговых сетях нами было проведено анкетирование покупателей торговой сети ООО «Бизнес-Юг» в
количестве 150 человек, на основании обобщенных материалов опроса систематизированы результаты,
итоги которых представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты маркетингового опроса покупателей торговой сети ООО «Бизнес-Юг» отно-
сительно конкурентоспособности цен на товары *

№
п/п

Вопрос анкеты Результат ответа Количество
ответов

Удельный
вес, %

Да 122 81,3
Нет 9 6,01 Являетесь ли вы постоянным поку-

пателем торговой сети «Фуршет»
Затрудняюсь ответить 19 12,7

Низкие 36 24,0
Средние 72 48,02 Как вы оцениваете уровень цен в

торговой сети «Фуршет» Высокие 42 28,0
Высокая стабильность 51 34,0
Средняя стабильность 84 56,03

Как вы оцениваете стабильность
уровня цен в супермаркетах «Фур-
шет» Низкая стабильность 15 10,0

Никогда 14 9,3
Иногда 98 65,34 Как часто Вы контролируете уро-

вень цен в супермаркете «Фуршет» Всегда 38 25,4
Эконом класс 85 56,7

Премиум класс 47 31,35 Продукцию какого ценового сег-
мента вы предпочитаете покупать Элит класс 18 12,0

Алкогольная продукция 72 48,0
Мясная продукция 50 33,3

Молочная продукция 18 12,06 Какие товары по Вашему мнению
продаются по завышенным ценам?

Другое 10 6,7
Хлеб и хлебобулочные

изделия
84 56,0

Кондитерские изделия 37 24,7
Макаронные изделия 15 10,0

7
На какие товары по Вашему мне-
нию установлены самые низкие це-
ны

Другое 14 9,3
Ассорти 112 74,7

Пуд 20 13,3
Яблоко 14 9,38

Какая торговая сеть по Вашему
мнению является потенциальным
конкурентом супермаркетов «Фур-
шет», предлагая товары по более
низким ценам?

Другие 4 2,7

Да 24 16,0
Нет 90 60,09

Будете ли Вы продолжать покупать
товары в супермаркетах «Фуршет»
если цены на товары будут повы-
шены на 10,0 %

Затрудняюсь ответить 36 24,0

Да 128 85,3
Нет 10 6,710

Повысится ли, по Вашему мнению,
привлекательность супермаркетов
«Фуршет» при условии снижения
цен

Затрудняюсь ответить 12 8,0

Источник: составлено по материалам анкетирования
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По результатам маркетингового исследования, проведенного с целью установления конкурентоспо-
собности уровня цен на реализуемую в торговой сети продукцию, показатели которого приведены в
таблице можно сделать следующие заключения:

 рассматривая структуру покупательских потоков в исследуемой торговой сети можно отметить,
что более 80,0 % посетителей являются постоянными покупателями, отдающими предпочтение совер-
шению покупок в данных торговых объектах;

 48,0 % опрошенных считают, что в супермаркетах торговой сети ООО «Бизнес-Юг» установлен
средний уровень цен, при этом 28,0 % респондентов отмечают высокий уровень ценообразования в
данном торговом предприятии;

 больше половины опрошенных респондентов ответили, что в торговой сети отмечается высокая
стабильность цен. Не удовлетворены стабильностью цен оказались всего 10,0 % опрошенных;

 относительно контролирования цен на приобретаемые товары только 25,4 % покупателей делают
это регулярно;

 больше половины опрошенных предпочитают покупатель дешевую продукцию эконом класса.
Приобретать более дорогие товары предпочитают только 12,0 % клиентов торговой сети (рис. 1);

57%31%

12%

Эконом класс Премиум класс Элит класс

Рис. 1. Предпочтения потребителей при выборе ценового сегмента (Составлено на основе проведенного
анкетирования)

 среди товаров, на которые установлены очень высокие цены, наибольшее количество опрошенных
(48,0 %) отметили алкогольную продукцию, а самыми дешевыми (56,0 %) среди опрошенных были
признаны такие товары как хлеб и хлебобулочные изделия (рис. 2);

48%

33%

12%
7%

Алкогольная продукция Кондитерские изделия

Молочная продукция Другие товары

Рис. 2. Рейтинг самых высоких цен на продукцию по мнению покупателей торговой сети ООО
«Бизнес-Юг» (Составлено на основе проведенного анкетирования)
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 наиболее потенциальным конкурентом относительно установленных на реализуемую продукцию
цен 74,7 % респондентов отметили торговую сеть «Ассорти» (рис. 3);

75%

13%

9% 3%

Асорти ПУД Яблоко Другие

Рис. 3. Основные конкуренты торговой сети ООО «Бизнес-Юг» по мнению покупателей (Составлено
на основе проведенного анкетирования)

 60,0 % опрошенных указали, что перестанут осуществлять покупки в исследуемой торговой сети
в случае подорожания цен на 10,0 %, при этом 85,3 % респондентов, отметили, что понижение цен на
реализуемую продукцию значительно повысило бы привлекательность торговой сети.

Анализируя уровень конкурентоспособности цен на продукцию, реализуемую в торговой сети ООО
«Бизнес-Юг» авторами работы был проведен сравнительный анализ уровня ценообразования, приме-
няемого в торговых сетях — потенциальных конкурентах. Для анализа были выбраны отдельные анало-
гичные товарные позиции, которые представлены во всех сравниваемых торговых сетях, при этом
были учтены такие показатели, как даты производства продукции и гарантийные сроки реализации (с
целью осуществления объективной оценки цены продукции, поступившей в торговые организации в
одинаковые периоды). Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ уровня цен в торговых сетях Республики Крым *
Цена в торговой сети, руб.Товар «Фуршет» «Ассорти-Крым» «ПУД» «Яблоко»

Масло сладкосливочное крестьянское
72,5 % ТМ «Сакский молзавод», 450
грм.

201,3 192,0 204,0 208,0

Макаронные изделия фигурные «спи-
рали» ТМ «Макфа», 500 г 42,0 41,0 38,0 44,0

Колбаса вареная «Молочная» ТМ
«Скворцово», фасованная, 500 грм. 160,5 160,0 164,0 172,0

Вино ТМ «Инкерман», «Мускат Ка-
чинский» 185,0 179,0 185,0 186,0

Хлеб формовой кирпич, ТМ «Крым-
хлеб» 21,6 20,8 20,2 24,0

Стоимость покупки 610,4 592,8 611,2 634,0
* Составлено по материалам наблюдений

Как видно из данных таблицы наиболее низкий уровень на аналогичную продукцию установлен в
торговой сети «Ассорти Крым». Так, общая стоимость приобретенных товаров, состоящих из пяти
позиций, в данной торговой сети составила 592,8 руб.

Аналогичная покупка в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» обошлась в 610,4 руб. Наиболее высокий
уровень розничных цен отмечен автором работы в супермаркете «Яблоко», где аналогичная покупка
обошлась в 634,0 руб.
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В итоге, проведя сравнительный анализ розничных цен в торговых сетях конкурентах можно отме-
тить, что цены на продукцию в исследуемой торговой сети находятся на среднем уровне, уступая толь-
ко ценам торговой сети «Ассорти Крым».

С целью детального исследования уровня конкурентоспособности цены авторами работы применена
методика анализа ценовой чувствительности потребителей, которая позволила выявить для рассматри-
ваемых групп потребителей детерминанты важности цены. Для определения степени чувствительности
спроса к изменению цен использовался показатель эластичности спроса по цене, который определяется
как отношение процента изменения величины спроса к проценту изменения цен. Коэффициент ценовой
эластичности спроса был рассчитан по следующей формуле [1]:

Кэ.с = Ис / Иц, (1)
где Ис — изменение величины спроса, %; Иц — изменение цены, %.
В ходе проведения анализа чувствительности спроса к изменению цен, была проанализирована одна

товарная группа — свежие тепличные помидоры, стоимость за 1 кг которых на дату первой проверки
составляла 226 руб., на дату второй проверки 180 руб. В итоге первая партия была реализована за 6
дней, вторая за 4 дня. Коэффициент эластичности спроса составил:

Кэ.с. = (6 / 4 + 100) / (226 / 180  100) = 1,2 (2)
Полученный коэффициент находится на уровне выше единицы, что дает возможность сделать вывод

об эластичности спроса в исследуемой торговой сети и как следствие утверждать о прямой зависимо-
сти роста объема продаж от снижения уровня цен.

В противовес полученному показателю эластичности спроса, основанному на исследовании уровня
продаж товара, цена на который в краткосрочный период снизилась более чем на 20,0 % авторами
работы была проанализирована эластичность спроса на товар, который в краткосрочный период увели-
чился в цене на 5,0 %. Так, на дату первой проверки стоимость 1 кг сахара составляла 39 руб. партия
объемом 500 кг была реализована за 4 дня. На дату второй проверки стоимость сахара выросла до 41
руб. за 1 кг, при этом партия в количестве 500 кг. была реализована за те же 4 дня. Коэффициент
эластичности спроса в данном случае составил:

К э.с = (4 / 4  100) / (39 / 41  100) = 1,05 (3)
Полученный коэффициент также находится в пределах выше единицы, что подтверждает выводы об

эластичности спроса в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» под влиянием ценовых изменений.
Отсюда можно сделать выводы, что при снижении цен на товары стимулируется спрос и увеличива-

ется скорость обращения товарных запасов, при этом повышение цен не имеет сильных негативных
последствий, сроки реализации остаются прежними, а у торговой организации появляется возмож-
ность увеличивать объемы прибыли.

Для обобщения проведенных исследований относительно диагностики уровня конкурентоспособ-
ности цен в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» авторами работы был проведен анализ факторов, которые
формируют конкурентоспособность цен в исследуемой организации.

Как показало исследование, торговая сеть ООО «Бизнес-Юг» имеет высокие показатели финансо-
вой устойчивости, которые дают возможность обеспечивать определённую финансовую независимость
и возможность устанавливать предельно допустимые цены на товары. Большинство покупателей торго-
вой сети совершают покупки не опираясь на установленные цены, а благодаря широкому представлен-
ному ассортименту товаров. Реакция покупателей на повышение цен незначительная, большинство из
них совершенно не реагируют на ценовые колебания, а более 50,0 % покупателей не знают точной
предыдущей стоимости приобретаемого товара. Таким образом, нами отмечено, что отдельная часть
потребителей негативно реагирует на снижение цен, предполагая, что это не ценовая политика предпри-
ятия, а реализация товаров более низкого качества.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
 в торговой сети отмечается относительный уровень стабильности цен, а сами цены оценены как

средние по региону. Исследование также позволило выявить товарные позиции, на которые установле-
ны завышенные цены — алкогольная, мясная и молочная продукция. Анкетирование дало возможность
определить наиболее потенциальных по мнению покупателей торговых сетей — конкурентов, среди
которых выделены «Ассорти Крым», «ПУД» и «Яблоко»;

 сравнительный анализ цен конкурентов показал, что на отдельные аналогичные товары цены в
торговой сети ООО «Бизнес-Юг» находятся на среднем уровне, немного уступая ценам «Ассорти Крым»;

 проведенный анализ эластичности спроса выявил отдельные особенности, согласно которых сниже-
ние цен прямо значительно стимулирует спрос — увеличивая товарооборачиваемость, а их повышение не
имеет сильного негативного эффекта и сроки реализации остаются практически на том же уровне.
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