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Аннотация: в работе проанализированы особенности развития мягких 

дискаунтеров в России, исследованы сильные и слабые стороны по сравнению с 

другими торговыми форматами, оценена роль мягких дискаунтеров в системе 

розничного товарооборота. 
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На современном этапе развития рынка особую актуальность приобретают 

вопросы привлечения потребителей в условиях жесткого бюджетного ограниче-

ния. В данной связи руководители торговых предприятий ищут новые резервы, 

которые бы позволили привлечь потребителей и одновременно увеличить рента-

бельность деятельности. Одним из главных факторов, влияющих на потреби-

тельское поведение на товарном рынке является цена, поэтому предприятиям 

необходимо проводить политику в области снижения издержек в целях миними-

зации цены для конечного потребителя, при этом эффективное использование 

всех ресурсов является главной задачей совершенствования системы управления 

предприятием. 

Данные тенденции обусловили появление новых торговых форматов на 

рынке. Так, дискаунтеры возникли в результате кризиса после Второй мировой 

войны и сопровождающих его трудностей в виде роста цен и спроса, что дало 

возможность розничным торговцам диверсифицировать новый формат ведения 
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бизнеса, который не только предоставляет клиентам лучшую сделку, но в то же 

время обеспечивает их ценность. В 1950-х годах дискаунтеры продолжали 

быстро расти, и большое количество существующих и новых бизнес-структур, 

рассматриваяэтот потенциал, стали быстро расширяться в данном формате. Сле-

дует отметить, что дискаунтеры – это розничные торговцы, которые в основном 

конкурируют по ценам за счет снижения издержек обращения (магазин эконом-

класса), посредством минималистского исполнения торгового зала, упрощенной 

выкладки товаров, снижения количества работающего персонала, ограничения 

ассортимента, который должен продаваться достаточно большими партиями, а 

дисконт характеризуется суммой скидки, предоставляемой покупателю дискаун-

тером. Таким образом, дискаунтеры характеризуются чрезвычайно низкими це-

нами, отсутствием услуг по фрирайту, ограниченными складскими площадями, 

собственными производимыми брендами и т. д. Они имеют минимальные экс-

плуатационные расходы по сравнению с другими розничными торговцами в этом 

секторе. Их основные операции связаны с минимизацией затрат и доставкой то-

варов по низким ценам. Дискаунтеры представляют собой небольшой рознич-

ный формат и охватывают от 500 до 1500 м2. В работе «Стратегическое управ-

ление в розничной торговле» учеными Дж. Зентес (J. Zentes), Д. Морчет (D. 

Morschett) 1, дискаунтеры, в целом, классифицированы как «жесткие дискаун-

теры» и «мягкие дискаунтеры». 

Жесткие дискаунтеры – это типы розничных продавцов, которые хранят от 

90 до 95 процентов собственных изготовленных брендов, которые широко из-

вестны как частные ярлыки. Они используют агрессивную ценовую стратегию, 

а количество товарных позиций составляет около 1000. Мягкие дискаунтеры – 

это розничные торговцы, которые имеют большее количество товарных позиций 

и хранят больше национальных брендов. Их магазины содержат примерно оди-

наковое количество частных торговых марок в качестве национальных брендов, 

а в обороте находится до 4000 товарных единиц. 

Бизнес-стратегия дискаунтеров формируется вокруг цены. Наилучшее соот-

ношение цены и качества по минимальной цене – это единственная стратегия 
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позиционирования, что подразумевает использование стратегии «без изли-

шеств», когда деньги не инвестируются в POS, а материал для показа также по-

могает снизить затраты в значительной степени (например, продукты просто 

хранятся в картонных коробках, и покупатели выбирают непосредственно из 

них). Хотя продукты, продаваемые мягкими дискаунтерами, по цене выше по 

сравнению с жесткими дискаунтерами, все же их продукты являются очень до-

ступными по сравнению с другими дискаунтерами и массовыми дисконтными 

торговцами. Следует учитывать, что другие стратегии сложнее использовать, та-

кая эффективность в операциях за счет инноваций не только в продуктах, но и в 

поставках продуктов привела к конкурентным преимуществам для дискаунте-

ров. В отличие от жестких дискаунтеров, мягкие – хранят и реализуют сравни-

тельно большие товарные запасы, вследствие чего они, как правило, продают в 

три раза больше товаров, чем жесткие дискаунтеры. Чтобы быть более конкурен-

тоспособными, мягкие дискаунтеры начали хранить больше брендов производи-

теля в своих магазинах, в то же время оставаясь осторожным, чтобы не рисковать 

своей эффективностью цепочки поставок, поскольку формат основан на боль-

ших объемах продаж ограниченного и плоского ассортимента, а реализуемые 

продукты, в большинстве имеют относительно низкое качество по сравнению с 

продукцией, реализуемой в жестких дискаунтерах. Следует отметить, что мягкие 

дискаунтеры более распространены в сельской местности, тогда как жесткие 

присутствуют в городе [1]. 

Учитывая вышеизложенное следует отметить необходимость по-новому 

оценивать сегментацию рынка в сфере розничной торговли, которая как отме-

чает ученый С. Зиелке 2, означает процесс просмотра гетерогенного рынка как 

количество меньших однородных рынков, дифференцируемых по различным 

предпочтениям продукта среди важных сегментов рынка, реакцию на характери-

стики маркетинг-микса, и считает, что потребительские предпочтения и гетеро-

генность рынков являются ведущими факторами, которые создают рынок 2, 

с. 330. В розничной торговле, как отмечает ученый, существует несколько отли-

чий по сравнению с общими сегментами сегментации рынка по отношению к 
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типам розничных торговцев и покупательских предпочтений, вследствие чего, 

розничные продавцы варьируются в зависимости от реализуемого ассортимента 

продуктов, стратегий ценообразования и организационных структур. Таким об-

разом, покупатели в основном стремятся максимизировать свое удовлетворение 

в процессе принятия решений. С этой точки зрения покупатели принимают ре-

шения с оценкой всех факторов, таких как стоимость покупки (деньги, время и 

энергия), функциональное преимущество (подходящее, качество обслуживания) 

и опыт покупок (престиж, удовлетворение). Выбор розничных торговцев – слож-

ный процесс, включающий в себя следующие факторы: ценообразование, ре-

клама, местоположение, атмосфера и дизайн магазина, ассортимент товаров, 

вследствие чего розничные торговцы дисконтными магазинами дифференциру-

ясь в основном как «мягкие» или «жесткие» дискаунтеры. Эта дифференциация 

обусловлена следующими факторами: ассортимент продукта, эксплуатационные 

расходы, уровень цен и отношение частных маркированных продуктов в ассор-

тименте. 

В розничной продаже концепций жестких дискаунтеров (например, немец-

кий ALDI, датский NETTO) разнообразие продукта ограничено в максимально 

возможной степени (<1000 SKU), личная маркировка (или собственная бренд) в 

ассортименте можно увеличить на 90%. Поэтому оперативное управление акти-

вами может быть только на более низких уровнях по сравнению с типичным мяг-

ким дисконтером. Вот почему мягкие дискаунтеры предлагают покупателям го-

раздо более конкурентные цены. В мягких дискаунтерах ассортимент продукции 

может быть увеличен до 3000 ед., а отношение частных маркированных продук-

тов может достигать 50%. 

Основными преимуществами мягких дискаунтеров по сравнению с жест-

кими являются: 

 малый формат требует меньших инвестиций; 

 ассортимент товаров в этих магазинах оптимальный для того, чтобы потре-

битель был способен купить все необходимое; 
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 жесткие дискаунтеры лучше всего для совершения покупки населением в 

крупных размерах, однако уровень платежеспособности потребителей в малых 

городах, поселках, селах недостаточно высок, вследствие чего формат мягких 

дискаунтеров наиболее предпочтителен, вследствие чего на магазины данного 

формата приходится более 40% общего товарооборота, при этом рентабельность 

торговой площади в таких торговых точках в десятки раз выше, чем у традици-

онных супермаркетов [3]. 

Таким образом, формат «мягкий дискаунтер» предполагает незначительную 

торговую площадь от 400 м., до 1500 м., реализующий универсальный ассорти-

мент продовольственных товаров и ограниченный ассортимент непродоволь-

ственных товаров частого спроса, использующий метод самообслуживания, не-

редко с транспортной тары. Низкие цены в мягких дискаунтерах обеспечиваются 

посредством минимизации затрат на обслуживание, наличие низкокачествен-

ного оборудования, предполагает недорогой интерьер и оформление магазинов. 

Функцию информирования покупателей выполняют ценники, которые являются 

одним из важных элементов системы организации, при этом, мягкие дискаун-

теры, как правило, не размещаются в центре города, а строятся в жилых «спаль-

ных» районах, в небольших городах, селах [3]. 

Следует отметить, что сегодня в регионах России созданы благоприятные 

условия для развития торговой деятельности данного формата: 

1. Огромный разрыв по уровню цен и качеству сервиса между цивилизован-

ным сектором в лице супер- и гипермаркетов и оптово-розничными рынками, 

т.е. существует огромная ниша для развития дискаунтеров. 

2. Незначительный опыт создания на региональных торговых рынках опти-

мизированных сетевых торговых структур, т.е. существует небольшая конкурен-

ция на рынке дискаунтеров. 

3. Невысокая покупательная способность населения в целом, т.е. более по-

ловины населения – потенциальные потребители дискаунтерных услуг. 

4. Переориентация государственной торговой политики в направлении раз-

вития торговли «эконом-класса» [3, с. 43]. 
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Таким образом, именно дискаунтерный формат позволит с наименьшими 

затратами и в более краткие сроки обеспечить конкурентное преимущество в том 

или ином сегменте розничного рынка. Поэтому, дискаунтерная сеть магазинов – 

сегодня наиболее перспективный курс для развития торгового розничного биз-

неса, а основная задача в управлении мягким дискаунтером – изыскать ресурсы 

для снижения цены товаров, в том числе посредством организации эффективной 

системы товарных запасов наиболее оборачиваемых товаров, приносящих мак-

симальную прибыль предприятию. 
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