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L.N. Mamaeva
Network Retailers
as a Promising Institution
of the Consumer Market

Network retailers are considered as
the main institution of the modern
consumer market. Basic problems and
prospects of development of trade
networks are revealed.

Key words and word-combinations:
retailers, trade networks, competition,
consumers.
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Название
ритейлера

Масштабы деятельности Перспективы

Spar
(Голландия)

14 500 магазинов в 33 странах мира Открытие 99 супермаркетов в
разных городах России

IKEA
(Швеция)

Деятельность в 44 странах мира Экспансия в регионы, инвести-
ции в российскую торговлю

МЕТРО
(Германия)

По оборотам – 3-е место в мире,
439 торговых центров в 24 странах

Инвестиции в российскую тор-
говлю – 150–200 млн долл. в год

«Ашан»
(Франция)

281 гипермаркет, 573 супермаркета
в 14 странах мира

Инвестиции в российскую тор-
говлю – 300 млн долл.

OBI
(Германия)

476 магазинов франчайзинговой
системы, годовой оборот 5,8 млрд
евро в 11 странах мира

Намерены открыть 30 торговых
центров концепции DIY («сде-
лай сам»)

ECE Projekt-
management

Девелопер в торговой недвижимо-
сти, крупнейший в Европе

Освоение российского рынка

REWE
(Германия)

Деятельность в 14 странах мира Открытие сети недорогих супер-
маркетов с ценами на 15–20%
ниже среднерыночных

���� �������



���� �������� 	
��

����� �������� �
�"�!�	 �����)����������� 
�������� � �����
���� ���

!�& ���)������ � �����
���� ����������� ������!� � ���� �������

'����� %''��������� �����!�	����� � !���
������ ��������� �����

'������������� ������ ������
�

���
�!��� ������� � ����
�����������!�� ��	����
�����
�
 ��
�
�

����� ��&���� ����#���� ����)���� ��������������������� �������	 ��

����� ���
�#��"����� � ���������� ������������� !��������������� ��

��	 � ����
����� #��� ��������� ��������������� ��������� � ��������
���

����������������� ������#����"������	#������������� 3!���������

�������!���
� �� ���������� � ������ �� ��+���� ����������� * ��#�����

������� ��������� �����
���#����� ����#�� ������������� ��#����"���� �

�������!���
�	 � �����#����"���� � ��������	 ��
�� ����	
��� .�� ���

���
����������!������� ������� � #��
� ������� ��������� �!�&!� �����

�������� � � ! !���!� ��� � ��
�)�	 ������� ��!�� ����������������� �� �

����� �������!���
�	 � � ��������#���� ������
���� !�������������

5������ ����������� �&�� ���������� � ������ ����� ����#�� 1

���

�����	��!����� ��������� ��
����� ���
����!����
������ ��	�������� ���!

��������
�	  �� ���#�
� �������
� � )��	��� � ������� ������ ����

������� � ������	���� ������� �� ���� �� ���� �������
� ����	����

'��� � !�)���	 ���!�����	 �������#�
��� �������)���� ��� �����!���� �

�������� ����#�� �&!� ����	���� '���� � ����#��� ������ �����

�����
����
�#���
��� ��������!���
�	������� ����)�
���

 ������ ���#���� !
� ���������� ������������
���� ���������	 �

#��
� ������� �����!
�&�� � �
���
���� �������� ���� ���� %''��������

����
�������� ����

�����
����� ������
� ������
����� �� ���!���� �����

�����
���	 ���!�& ���#���� ������������� ���������
����� ������ �����

����� �������� ����)���� ������
������ �����
���� ������� � ����	
���

��� ����� ���� !
� �����	����� ������� �������� ��
�)� �����������	 #�

���
������� ���� ����������	 ���� ����
�������� ����

�����
����������

���
� �������
� ���� � ��&!�	 �� ����� ��������

* ��
����� ��'���������	 %������� �������� ���� �������
��� ��
�#�

�� � ����1������� ������� � �
������� ����#�����!����
������#�

��� 1������� ��
����� �����
�� !����#��	 � ��������� �����"�	 �'���	

��"����� 1������������ ������
� �����
��� �� ��
��� ������� ������ �� �

��
����� �� ����
���� ������������� �
���&��� ������ � ���&� � �
�#��

������!����� ��!������ ������!��� !������� .��� ������ ���� ���

����	 ������� �����)����� ������������

$����
�)�� #��
� 1������� �������� �����!���� �� �������� ,�����

4������ ,��
�� ���� ������ �����"�� ������������� ������ ��


����� ����� �������
�	 ����)�� �������� � ��������� �������#�����

������� �� ������	���� ���!������	���
�#��� �0 ������� �����)�

������ �������� � ������'�#����� ������ � ������	��������� ����������

-���	
������ ���� !�	������
��� ��
����� ��������� ��������� ��

�������
������ ����� !������)����� &��������������� � ��
�!��"���

���� ��������
� �������� 1� �������� � �����	���	 %������� �� ��)�

������ ��!�� �������������� �
�!��"��'������

���� �������



���� �������� 	
��

�� ��
��� ����
��
�
���� ���� ���!��	 ����
��� � ���
����!���&���

!���!��������� ���
�#�������)������������������-����� !������#�����#

��� ������� � ������� ���� ����� ���#��������� ������� ����	
���� ��

���������
���� ����� ������� ��������������������� ����������� �����

��� ����	 ���"����
��"�� ����������� %�������� �����	����� ����� ���

��� �������� �����
���	 ������
��"�� ������ !����
������ ����	
��� �

�'���0 �������

�� ��
��� ����
��
�
���� ��������
��� �
���� ���������������������

'�� ��������� ����	
���� �������	����� ���������� ����
��������

���
�#���'����!�
�	��!����������� ���������������� �!������������

(��� ������� ��+������� � �������������� � ��
����� �
���
������ ���
����

����!�'�������#�������������������	
��� ��������������������!����

�����
���� ���������������
� �������������� ��
�#���!���!�

Библиографический список

1. Стрелец И.А. Сетевая экономика.М., 2006.
2. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления.М., 2003.
3.Мамаева Л.Н.Экономическое поведение потребителей в условияхкризиса.Саратов, 2009.

S.N. Vladimirova
Developing the Caucasus
Mineral Waters Resorts
in the end of XIX – beginning
of XX Centuries:
Managerial Dimension

Basic historical stages of forming
Caucasian Mineral Waters resort
business are illuminated. Peculiarities of
resort management, provided by
personal contribution of statesmen and
scientists in the development of resorts
are revealed.

Key words and word-combinations:
management, resort business, mineral
springs, Caucasian Mineral Waters.
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