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УКРАИНЫ

В статье предлагается исследование эволюции розничной торговли Укра-
ины на основе философии и методологии синергетики. Определены бифуркацион-
ные точки в развитии торгового сектора, выявлены причины их возникновения и 
охарактеризованы постбифуркационные состояния розничной торговли. Показано 
конструктивное влияние бифуркационных периодов на качественные трансформа-
ции украинской розницы.
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Постановка проблемы в общем виде. Розничная торговля является 
одной из важнейших сфер экономической деятельности человека и не-
заменимым элементом его жизнеобеспечения; она имеет критическое 
значение и для экономики страны, поскольку оказывает непосредствен-
ное влияние на формирование совокупного материального богатства, 
обеспечение занятости населения, качество и безопасность жизни 
граждан, утверждение социальной и финансовой стабильности. В силу 
этого развитие торгового предпринимательства должно быть одной из 
приоритетных задач экономической политики государства, которая не 
может быть выработана без опоры на опыт становления и предшеству-
ющего развития торговой сферы. Качественный научный анализ эволю-
ции торгового сектора является надежным фундаментом для принятия 
релевантных и эффективных управленческих решений в будущем, по-
этому тема статьи является актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Этапы формиро-
вания розничного сектора в Украине исследуются многими учеными: 
каждый из них предлагает собственную типологизацию этапов. Так, 
И.  Г. Бубенець выделяет 4 этапа: 1 этап (1991-2000 гг.) – реформиро-
вание торговли, 2 этап (2000-2004 гг.) –  стабилизация в развитии тор-
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говли, 3 этап – (2004-2007 гг.) – развитие и качественные изменения в 
торговой отрасли, 4 этап (с 2008 по настоящее время) – начало глобали-
зации торговли [1, с. 181]. О. Дериведмидь тоже описывает 4 этапа – на-
следие централизованной сети магазинов СССР; появление элементов 
малого предпринимательства; появление первых элитных супермарке-
тов; появление современных торговых сетей для массового потребите-
ля, развитие интернет-торговли [2, с. 110]. О. Азарян  и В. Соболев обо-
сновывают наличие 6 периодов – постсоветский, рыночно-переходный, 
начало устойчивого развития, период количественной оптимизации, 
посткризисный период, период качественной оптимизации [3, с. 37]. 

Постановка задачи. В этих и других работах в основу критери-
ев этапизации в той или иной степени положены изменения в струк-
туре и динамике розничной торговли, вызванные «влиянием различ-
ных факторов правового, экономического и социального характера»  
[4, с. 126]. Однако, на наш взгляд, такая пространная формулировка кажет-
ся не вполне убедительной, так как не предполагает, вопреки нормативно-
му требованию, наличия единого критерия классификации, а значит, и не 
является достаточным основанием для  четкого разграничения фаз разви-
тия торговли. В настоящей статье предлагается плодотворная альтернати-
ва, базирующаяся на научно-философских положениях синергетики.

Изложение основного материала исследования. Теория синерге-
тики (греч. Synergetikos – совместный, согласованный, действующий) 
изучает развитие разнообразных сложных систем нелинейного типа 
(социальных, биологических, физических, информационных, экономи-
ческих и др.). Синергетическое мышление предполагает нелинейную 
логику исследования, согласно которой новая сущностная характери-
стика системы не является результатом закономерной поступательной 
эволюции, а формируется как результат выбора траектории развития, 
осуществляемого под влиянием персональных и коллективных взаимо-
действий (см., например, [5, 6, 7]).  

Синергетика является учением о самоорганизации как о процессах 
«спонтанного упорядочивания, возникновения пространственных, вре-
менных, пространственно-временных или функциональных структур, 
протекающих в открытых нелинейных системах» [7]. По Г. Хакену, си-
стема является самоорганизующейся, если она без специфического, т.е. 
навязанного, воздействия извне обретает какую-то пространственную, 
временную и функциональную структуру [6]. Это значит, что изменение 
внешних условий может быть стимулирующим фактором, но не счита-
ется специфическим воздействием. Прикладная ценность синергетики 
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заключается в изучении спонтанных процессов упорядочения сложных 
систем с целью разработки практических рекомендаций для целенаправ-
ленного воздействия на формирование нужной структуры систем. Это 
делает синергетические подходы применимыми к исследованию, в част-
ности, и торгового предпринимательства как системного образования. 

Согласно методологии синергетики, процесс эволюции системы 
является процессом самоорганизации, для которого характерна опре-
деленная направленность. Эволюционирующая система находится под 
постоянным воздействием случайных факторов, зависит от опыта про-
шлого, а также следует определенным правилам и законам мироздания. 
Сначала свойства системы развиваются очень медленно, и этот процесс 
более или менее предсказуем. Затем под воздействием определенных 
внутренних сил или внешних воздействий, достигающих критической 
черты, параметры системы начинают модифицироваться, состояние 
стабильности исчезает и появляется возможность различных траекто-
рий развития. Достаточно незначительных изменений – и система бы-
стро переориентируется на другой путь эволюции. Далее ее снова ожи-
дает «спокойный» период, который в определенное время завершится 
следующим возмущением. Момент, когда система теряет устойчивость, 
в синергетике называют точкой бифуркации. Хотя бифуркация – это 
скорее точечный, а не временной процесс, все же он длится относитель-
но недолго. Типичный пример бифуркации – революционный процесс, 
во время которого происходит коренная перестройка элементов систе-
мы, причем определяющее влияние на дальнейшую эволюцию (постре-
волюционный этап) такой системы оказывают случайные факторы.

Бифуркационный механизм является фундаментальным механиз-
мом, обеспечивающим нелинейность развития системы. Термин «би-
фуркация» используют для идентификации качественных трансформа-
ций разнообразных объектов, происходящих вследствие значительного 
изменения параметров, от которых эти объекты зависят. Если уровень 
параметра превышает определенную критическую отметку – так на-
зываемый порог устойчивости, – то динамика системы подвергается 
существенной перенастройке. В точке бифуркации система выбирает 
один из многих возможных путей развития и начинает переход к ради-
кально новому состоянию. По мнению В. Бранского, «бифуркация – это 
разветвление старого качества на конечное множество вполне опре-
деленных новых качеств» [8, с. 19]. Итак, бифуркационные точки или 
периоды вызывают такие изменения в структуре и качестве сложной 
нелинейной системы, что модифицируется ее внутренняя сущность, и 
она трансформируется из одной системной определенности в другую. 
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Таблица 1
Бифуркационный характер развития розничной торговли

1) выявить в развитии торгового бизнеса существование трех точек бифурка-
ции, в которых зафиксировано наибольшее падение темпов прироста объемов 
розничного товарооборота (рис. 1);  

2) определить источники бифуркационных изменений и охарактеризовать 
особенности постбифуркационных состояний (табл. 1);  

3) подтвердить научную гипотезу о конструктивном влиянии бифуркаций на 
экономическую и институциональную эволюцию торгового предприниматель-
ства. В частности, становится ясно, что деструктивные, на первый взгляд, флукту-
ации во внешней среде, стали основой для качественных трансформаций торгово-
го сектора, который после 1992 г. вступил в фазу формирования рыночно-
ориентированного торгового предпринимательства, после 1998 г. вошел в стадию 
становления цивилизованной торговли, с 2008 г. – перешел на этап структурной 
оптимизации и приближения к европейским стандартам, а после 2014 г. сосредо-
точился на более полном и всестороннем удовлетворении потребностей покупа-
телей. 

 

 
 

Рис. 1. Темпы роста объемов розничного товарооборота предприятий, 
в сопоставимых ценах, % (построено автором на основе [15]) 
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• Разрушение планово-распределительной системы при отсутствии конструктив-
ного плана ее реформирования 
• Углубление разрывов экономических связей с контрагентами из бывших рес-
публик СССР 
• Усиление политической борьбы во властных кругах 
• Гипертрофированная инфляция 
• Катастрофическое углубление экономического спада (двукратное падение ВВП) 
• Резкое падение реальных доходов и спроса 
• Усиление антидемократических и даже криминогенных тенденций в приватиза-
ционных процессах 
• Стремительный рост безработицы и миграционного движения рабочей силы 
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• Появление прослойки независимого малого торгового бизнеса 
• Накопление предпринимателями опыта хозяйствования и торговли 
• Доминирование небольших торговых объектов (киоски, павильоны, лотки, ларь-
ки) 
• Начало широкой специализации торгового бизнеса 
• Накопление значительных первоначальных капиталов в сфере торговли 
• Освоение маркетинговых методов работы с покупателями и современных мето-
дов менеджмента 
• Начало формирования системы торговой инфраструктуры 
• Начало тенденции укрупнения торговых объектов 
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• Азиатский финансовый кризис 
• Возникновение «финансовой пирамиды» ОГВЗ 
• Обесценение гривны 
• Длительная жесткая монетарная политика НацбанкаУкраины 
• преимущественная ориентация государства на внешние денежные заимствова-
ния  
• Неспособность государства обслуживать свои долги (бюджетный кризис) 
• Ошибки внутренней экономической политики 
• Политическая борьба накануне парламентских выборов 1998 г. 
• Продолжение производственного спада 
• Торможение инвестиционной активности  
• Рост масштабов теневой экономики 
• Недопоступления налогов 
• «Импорт» российского кризиса 

П
ос

тб
иф

ур
ка

ци
он

ны
е 

пр
оц

ес
сы

  
но

во
го

 к
ач

ес
тв

а  

• Развитие материально-технической базы розницы 
• Консолидация торговой сферы 
• Усиление конкуренции 
• Становление цивилизованной торговли 
• Возникновение разнообразия торговых форматов, в т.ч. сетевого розничного 
бизнеса 
• Вход на украинский рынок глобальных розничных сетей 
• Интеграционные процессы в торговле (объединения и поглощения) 
• Внедрение новых управленческих технологий в розничные магазины 
• Развитие торгово-обслуживающей инфраструктуры 
• Становление и закрепление логистических сетей 
• Внедрение системы учета на предприятиях 
• Внедрение маркетинговых механизмов работы с покупателями 
• Начало формирования современного потребителя 
• Усвоение уроков предпринимательского поведения во время кризиса («эффект 
обучения») 
• Увеличение доли продажи непродовольственных товаров по сравнению с про-
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• Накопление внешних долгов в Украине 
• Практика чрезмерных внешних заимствований 
• Влияние финансового мирового кризиса 
• Обострение внутреннего политического кризиса 
• Снижение мирового спроса на продукцию экспортоориентированных произ-
водств 
• Обвал рынка потребительского кредитования 
• Существенное обесценение гривны 
• Ухудшение условий контрактации на газовом рынке 
• Фискальный дисбаланс в стране 
• Сохранение тенденции к игнорированию роли внутреннего рынка и производ-
ства 
• Последствия некомпетентной государственной политики 
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• Появление прослойки независимого малого торгового бизнеса 
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• Азиатский финансовый кризис 
• Возникновение «финансовой пирамиды» ОГВЗ 
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• Развитие материально-технической базы розницы 
• Консолидация торговой сферы 
• Усиление конкуренции 
• Становление цивилизованной торговли 
• Возникновение разнообразия торговых форматов, в т.ч. сетевого розничного 
бизнеса 
• Вход на украинский рынок глобальных розничных сетей 
• Интеграционные процессы в торговле (объединения и поглощения) 
• Внедрение новых управленческих технологий в розничные магазины 
• Развитие торгово-обслуживающей инфраструктуры 
• Становление и закрепление логистических сетей 
• Внедрение системы учета на предприятиях 
• Внедрение маркетинговых механизмов работы с покупателями 
• Начало формирования современного потребителя 
• Усвоение уроков предпринимательского поведения во время кризиса («эффект 
обучения») 
• Увеличение доли продажи непродовольственных товаров по сравнению с про-
довольственными 
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• Накопление внешних долгов в Украине 
• Практика чрезмерных внешних заимствований 
• Влияние финансового мирового кризиса 
• Обострение внутреннего политического кризиса 
• Снижение мирового спроса на продукцию экспортоориентированных произ-
водств 
• Обвал рынка потребительского кредитования 
• Существенное обесценение гривны 
• Ухудшение условий контрактации на газовом рынке 
• Фискальный дисбаланс в стране 
• Сохранение тенденции к игнорированию роли внутреннего рынка и производ-
ства 
• Последствия некомпетентной государственной политики 
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• Появление прослойки независимого малого торгового бизнеса 
• Накопление предпринимателями опыта хозяйствования и торговли 
• Доминирование небольших торговых объектов (киоски, павильоны, лотки, ларь-
ки) 
• Начало широкой специализации торгового бизнеса 
• Накопление значительных первоначальных капиталов в сфере торговли 
• Освоение маркетинговых методов работы с покупателями и современных мето-
дов менеджмента 
• Начало формирования системы торговой инфраструктуры 
• Начало тенденции укрупнения торговых объектов 
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• Азиатский финансовый кризис 
• Возникновение «финансовой пирамиды» ОГВЗ 
• Обесценение гривны 
• Длительная жесткая монетарная политика НацбанкаУкраины 
• преимущественная ориентация государства на внешние денежные заимствова-
ния  
• Неспособность государства обслуживать свои долги (бюджетный кризис) 
• Ошибки внутренней экономической политики 
• Политическая борьба накануне парламентских выборов 1998 г. 
• Продолжение производственного спада 
• Торможение инвестиционной активности  
• Рост масштабов теневой экономики 
• Недопоступления налогов 
• «Импорт» российского кризиса 
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• Развитие материально-технической базы розницы 
• Консолидация торговой сферы 
• Усиление конкуренции 
• Становление цивилизованной торговли 
• Возникновение разнообразия торговых форматов, в т.ч. сетевого розничного 
бизнеса 
• Вход на украинский рынок глобальных розничных сетей 
• Интеграционные процессы в торговле (объединения и поглощения) 
• Внедрение новых управленческих технологий в розничные магазины 
• Развитие торгово-обслуживающей инфраструктуры 
• Становление и закрепление логистических сетей 
• Внедрение системы учета на предприятиях 
• Внедрение маркетинговых механизмов работы с покупателями 
• Начало формирования современного потребителя 
• Усвоение уроков предпринимательского поведения во время кризиса («эффект 
обучения») 
• Увеличение доли продажи непродовольственных товаров по сравнению с про-
довольственными 
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• Накопление внешних долгов в Украине 
• Практика чрезмерных внешних заимствований 
• Влияние финансового мирового кризиса 
• Обострение внутреннего политического кризиса 
• Снижение мирового спроса на продукцию экспортоориентированных произ-
водств 
• Обвал рынка потребительского кредитования 
• Существенное обесценение гривны 
• Ухудшение условий контрактации на газовом рынке 
• Фискальный дисбаланс в стране 
• Сохранение тенденции к игнорированию роли внутреннего рынка и производ-
ства 
• Последствия некомпетентной государственной политики 

Продолжение таблицы 1 
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 • Резкое падение производства 
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• Увеличение доли организованной  торговли 
• Дальнейший рост концентрации в торговле 
• Развитие товарной и территориальной специализации в торговых сетях 
• Диверсификация бизнеса крупных торговых субъектов 
• Активная дифференциация розничных форматов 
• Активные объединительные процессы среди предпринимателей 
• Оптимизация количества субъектов предпринимательства 
• Совершенствование рыночно-продуктовых стратегий ритейла 
• Улучшение материально-технической базы розничных предприятий 
• Внедрение современных технологий и инструментов организации торгового де-
ла и управления бизнесом 
• Повышение эффективности деятельности за счет интенсивных факторов 
• Стремительное развитие интернет-торговли 
• Усиление управляемости бизнеса 
• Усиление диктата потребителя 
• Улучшение культуры потребления и «образованности » покупателей 
• Ослабление информационной асимметрии между покупателями и продавцами 
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• Отказ действующей власти подписать договор об Ассоциации с ЕС, что спрово-
цировало Революцию Достоинства 
• Аннексия Крыма и война на востоке Украины 
• Девальвация гривны в три раза 
• Появление галопирующей инфляции 
• Резкий рост безработицы 
• Критическое сокращение золотовалютных резервов 
• Фактический дефолт государства 
• Резкое падение темпов экономического роста 
• Критический уровень старения основного капитала 
• Банкротство банковского сектора 
• Деструктивные регулирующие действия правительства 
• Стремительный отток иностранного капитала 
• Утрата рынков сбыта в РФ 
• Тотальное сокращение платежеспособности населения 
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• Переключение потребителей с импортных товаров на отечественную продукцию 
• Активный рост объемов электронной торговли, особенно через мобильные 
устройства 
• Проведение розничными предприятиями более эффективных маркетинговых 
компаний за счет сбора информации о потребителях онлайн 
• Переструктурирование рынка (приостановление крупными сетями активной  
экспансии и расширения сочетается с усилением роли дискаунтеров и магазинов 
шаговой доступности) 
• Быстрый рост рынка DIY (от англ. Do It Yourself)  
• Ожидание розничными игроками появления иностранных конкурентов,  что спо-
собствует усилению конкуренции 
• Всплеск развития отечественных брендов в ритейле 
• Оптимизация затрат ритейлеров (оптимизация ассортимента, продажа незадей-
ствованных складов, увльнение избыточного персонала и др.) 
• Акцент на повышении эффективности работы с постоянными клиентами 
• Интеграция каналов продаж и развитие мультиканальности 
• Рост количества сетевых магазинов, в т.ч. развивающихся по франчайзингу 
• Рост количества продуктовых ритейлеров, стрит-ритейлеров и «дрогери» 
• Создание фуд-зон в продуктовых сетях 
• Появление моды на экологичность товаров 

Источник: Разработано автором на основе [1-4, 16-18]. Источник: Разработано автором на основе [1-4, 16-18].
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Бифуркационные моменты (периоды) имеют решающее значение 
для эволюционного процесса. Они являются источником повышения 
вариативности форм организации элементов системы, а значит, и ос-
новой для усложнения ее свойств и внутренних связей. В ходе само-
организации бифуркации происходят непрерывно, после них исчезают 
старые и образуются   уникальные структуры со свойствами и особен-
ностями, не имеющими аналогов. 

Мировоззренческая универсальность синергетики открывает пути 
применения ее принципов к исследованию закономерностей развития 
различных социально-экономических систем, в том числе находящихся 
в состоянии трансформации [5, 10-13]. На наш взгляд, торговое пред-
принимательство тоже может рассматриваться как одна из таких си-
стем, а исследование генезиса торговли под углом теории самооргани-
зации нелинейных конструкций позволит выявить скрытые тенденции, 
взаимосвязи и процессы, которые обычно остаются без внимания при 
применении традиционных гносеологических методик. Научным осно-
ванием использования синергетического подхода к изучению эволюции 
такого многогранного социально-экономического института, как пред-
принимательство в розничной торговле, является соответствие характе-
ристик этого системного объекта следующим критериям [14]:

1. Открытость системы – в идеале предполагает состояние, при 
котором, во-первых, в каждой точке системы имеется возможность ин-
тенсивного, непрерывного, потокового обмена информации внутри си-
стемы и с окружающей средой и, во-вторых, существует возможность 
управлять всеми ресурсами системы или любой ее точки. Вместе с тем, 
при условии организационного единства системы, каждый ее субъект и 
элемент обладает достаточной свободой для индивидуального самовы-
ражения и развития: точнее, поведение элементов системы в целом не 
является жестко детерминированным, а характеризуется спонтанностью.

2. Нелинейность открытой системы – это фундаментальная ха-
рактеристика системы, согласно которой система является многомерной, 
многовариантной и не может быть описана с помощью классических ме-
тодов. С математической точки зрения, нелинейные системы описывают-
ся уравнениями, имеющими несколько качественно различных решений, 
которым соответствуют различные пути эволюции системы.

3. Неравновесность (динамичность) системы относительно 
окружающей среды – условие, при котором переход системы от одно-
го состояния к другому не имеет однозначной  причинно-следственной 
связи с предыдущей тенденцией, а рассматривается как итог схождения 
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многообразных тенденций, причем интегральная характеристика этого 
перехода зависит не только от исходного состояния системы, но и от 
случайных факторов, не поддающихся прогнозированию, но часто ока-
зывающих решающее влияние на эволюционные процессы. Поэтому 
если в равновесном положении система развивается по единственному 
сценарию, а ее генезис вполне прогнозируем, то при нарушении равно-
весия пути эволюции системы непредсказуемы.

4. Образование новых порядков, структур, организаций в систе-
ме через флуктуации (случайные отклонения) состояний ее компонен-
тов. Направленность самоорганизующихся процессов определяется 
внутренними характеристиками структурных объектов, проявляемыми 
в коллективном и когерентном взаимодействиях, а также находящими-
ся под непосредственным влиянием среды, в которой функционирует 
система. Процесс формирования новых порядков значительно усили-
вается в более сложных и открытых системах, потому что в результате 
сильного притока информации извне флуктуации усиливаются, нака-
пливаются, вызывают деструкцию старой структуры и приводят к по-
явлению структуры нового качества.

5. Достаточный уровень сложности конфигурации системы – си-
стема содержит неограниченно большое количество компонентов (под-
систем), довольно тесно взаимодействующих между собой (поведение 
должно быть кооперативным и когерентным), но эти связи имеют не 
жесткий, а вероятностный характер. Несоблюдение этого условия ни-
велирует эффекты изменения коллективных действий компонентов, ко-
торые окажутся недостаточными для синергетического взаимодействия 
на новом качественном уровне после возникновения флуктуаций. Если 
система не является достаточно сложной, она не способна к спонтанной 
адаптации, самоорганизации и развитию, а при существенных внешних 
воздействиях может даже претерпеть коренные разрушения.

6. Способность к упорядочению внутренней структуры – это 
свойство означает стремление системы к уменьшению неопределенно-
сти, т.е. к состоянию, когда становятся известными положения элементов 
системы, а также скорость и вектор их трансформаций. В упорядочен-
ной системе элементов свободы (т.е. вариантов движения и перемещения 
компонентов) меньше, чем в неупорядоченной. Критерием склонности 
системы к упорядочению является количество и прочность связей между 
ее элементами – чем больше объем связей и их теснота, тем более упоря-
доченной является система и менее  –  ее внутренняя неопределенность.

Анализ эволюции предпринимательства в розничной торговле Укра-
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1) выявить в развитии торгового бизнеса существование трех точек бифурка-
ции, в которых зафиксировано наибольшее падение темпов прироста объемов 
розничного товарооборота (рис. 1);  

2) определить источники бифуркационных изменений и охарактеризовать 
особенности постбифуркационных состояний (табл. 1);  

3) подтвердить научную гипотезу о конструктивном влиянии бифуркаций на 
экономическую и институциональную эволюцию торгового предприниматель-
ства. В частности, становится ясно, что деструктивные, на первый взгляд, флукту-
ации во внешней среде, стали основой для качественных трансформаций торгово-
го сектора, который после 1992 г. вступил в фазу формирования рыночно-
ориентированного торгового предпринимательства, после 1998 г. вошел в стадию 
становления цивилизованной торговли, с 2008 г. – перешел на этап структурной 
оптимизации и приближения к европейским стандартам, а после 2014 г. сосредо-
точился на более полном и всестороннем удовлетворении потребностей покупа-
телей. 

 

 
 

Рис. 1. Темпы роста объемов розничного товарооборота предприятий, 
в сопоставимых ценах, % (построено автором на основе [15]) 

 
Таблица 1 

Бифуркационный характер развития розничной торговли 
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• Разрушение планово-распределительной системы при отсутствии конструктив-
ного плана ее реформирования 
• Углубление разрывов экономических связей с контрагентами из бывших рес-
публик СССР 
• Усиление политической борьбы во властных кругах 
• Гипертрофированная инфляция 
• Катастрофическое углубление экономического спада (двукратное падение ВВП) 
• Резкое падение реальных доходов и спроса 
• Усиление антидемократических и даже криминогенных тенденций в приватиза-
ционных процессах 
• Стремительный рост безработицы и миграционного движения рабочей силы 

ины за период с 1990 года до настоящего времени, проведенный с при-
менением методологических положений теории синергетики, позволил:

1) выявить в развитии торгового бизнеса существование трех то-
чек бифуркации, в которых зафиксировано наибольшее падение темпов 
прироста объемов розничного товарооборота (рис. 1); 

2) определить источники бифуркационных изменений и охаракте-
ризовать особенности постбифуркационных состояний (табл. 1); 

3) подтвердить научную гипотезу о конструктивном влиянии 
бифуркаций на экономическую и институциональную эволюцию тор-
гового предпринимательства. В частности, становится ясно, что де-
структивные, на первый взгляд, флуктуации во внешней среде, стали 
основой для качественных трансформаций торгового сектора, который 
после 1992 г. вступил в фазу формирования рыночно-ориентирован-
ного торгового предпринимательства, после 1998 г. вошел в стадию 
становления цивилизованной торговли, с 2008 г. – перешел на этап 
структурной оптимизации и приближения к европейским стандартам, 
а после 2014 г. сосредоточился на более полном и всестороннем удов-
летворении потребностей покупателей.

Рис. 1. Темпы роста объемов розничного товарооборота предприятий, 
в сопоставимых ценах, % (построено автором на основе [15])

Выводы и предложения. Итак, анализ эволюции розничной тор-
говли с применением теоретических положений синергетики доказал, 
что точки бифуркации были наиболее существенным толчком для по-
степенного перехода этого сектора к структурно-содержательному ка-
честву более высокого уровня. Подчеркнем, однако, что  пути развет-
вления эволюции системы в точке бифуркации в целом не являются 
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прогнозируемыми, ибо определяются случайными факторами. От того, 
комплекс каких факторов играет решающую роль, зависит качество и 
свойства нового вектора развития. Дальнейшие исследования в этом 
ключе нам видятся как поиск тех факторов, которые оказали наиболее 
существенное воздействие на выбор пути развития в каждой из точек 
бифуркации. Этот вопрос до сих пор остается открытым.
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БІФУРКАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ЗМІН В НОВІТНІЙ 
ІСТОРІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

У статті пропонується дослідження еволюції роздрібної торгівлі України 
на основі філософії та методології синергетики. Визначено біфуркаційні точки в 
розвитку торгового сектору, виявлені причини їх виникнення та охарактеризовані 
постбіфуркаційні стани роздрібної торгівлі. Показано конструктивний вплив бі-
фуркаційних періодів на якісні трансформації українського роздробу.

Ключові слова: синергетика, роздрібна торгівля, еволюція торгівлі, 
складна система, самоорганізація, точка біфуркації.
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BIFURCATION NATURE OF CHANGES IN THE NEWEST 
HISTORY OF RETAIL TRADE IN UKRAINE

Summary
The article interprets and analyses ways of the theory of synergy applying 

which is critical for the complex open systems evolution’s analysis. 
According to the methodology of synergy, the complex socio-economic sys-

tem’s evolution is a self-organization process, characterized by a certain direction. The 
paper shows that the retail trade is one of these systems, as it has the following properties, 
such as transparency, non-linearity, dynamic, formation of new orders and structures, a 
high level of its configuration’s complexity, ability to regulate the internal structure.

The evolution of the retail trade in Ukraine since the 90s has been conducted 
with the application of theoretical and methodological principles of synergy. It was iden-
tified four critical (bifurcation) points that induce qualitative changes in the trade devel-
opment, describes the sources of bifurcation changes; characterized the system state after 
the bifurcation development.  It is shown that the bifurcation point has given the impetus 
to the qualitative transformation of a trade sphere, which, since 1992, has entered a mar-
ket formation phase, which is entrepreneur oriented in its nature, since 1998, has moved 
to the stage of civilization trade development, under the influence of events in 2008 - the 
stage of structural optimization and approximation to European standards has started to 
develop, and after 2014 it focused on a more complete and comprehensive customer sat-
isfaction. The author has analyzed own position regarding how uncertain is the selection 
process for the retailer future development.

Keywords: synergy, retail, evolution of trade, complex system, self-organiza-
tion, the point of bifurcation.
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