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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Возрастание  роли 

товарообменных  процессов  и  их  усложнение  в  новых  социально
экономических  условиях  развития  общества,  усугубляемых 
расширением  масштабов  экономического  кризиса,  обусловливает 
существенное  повышение  роли  эффективности  в  управлении 
экономическими и социальными процессами. 

Эффективность экономики формируется всеми фазами системы 
общественного  воспроизводства.  Существенная  роль  в  решении 
этой проблемы принадлежит фазе обмена и ее конкретной форме  
внутренней торговле потребительскими товарами, которой на рынке 
Российской  Федерации  охвачено  4/5  фонда  личного  потребления. 
Доля  торговли  в  формировании  валового  внутреннего  продукта 
страны  составляет  около  22%.  На  торговых  предприятиях 
сосредоточено  до  17% общей  численности  занятых  и  около 23% 
основного и оборотного капитала. 

Развитие внутренней торговли в конкурентной среде требует от 
ее  субъектов  ориентации  на  максимально  полное  удовлетворение 
потребностей  рынка, такого совершенствования  товарноденежных 
отношений,  которое  будет  сопровождаться  повышением  качества 
жизни  населения.  Поэтому  эффективность  внутренней  торговли 
формируется не только в экономической, но и в социальной сфере, 
что  сопровождается  расширением  социальноэкономического 
содержания  эффективности  и  появлением  новых  факторов  ее 
формирования. 

В  связи  с  этим  проблема  развития  теории  и  методологии 
эффективности  внутренней  торговли,  разработки  методического 
инструментария  ее  оценки  и  формирования  стратегии  роста 
приобретает в рыночных отношениях особую актуальность. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблема  эффективности 
торговли  многократно  исследована  в  трудах  отечественных  и 
зарубежных  ученых.  Среди  них  Б. Берман,  М.Джеймс, 
Л.В.Канторович,  Дж. Кейнс,  В. Л. Леонтьев,  К. Маркс, 
В.С.Немчинов,  В.В.Новожилов,  К.В.  Островитянов,  У.Оучи, 
В. Парето,  У. Петти,  Л. Планкетт,  Д. Риккардо,  Ж.  Сисмонди, 
А. Смит,  Ж.  Сей,  С.Г. Струмилин,  Р. Уотермен,  Т.С. Хачатуров, 
Г. Хейлш, Дж. Эванс, С. Элон и другие. 

Воспроизводственные  аспекты  эффективности  раскрыты  в 
работах  таких  авторов,  как  Л.И. Абалкин,  Н.И. Аристер, 
И.К. Беляевский,  Л.Г. Галкин,  Д.С.Львов,  А.Н. Ноткин, 
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ТЛ. Октябрьский,  Б.П.  Плышевский,  П.Г.  Почкин,  В.И.  Рыбий, 
Е.Н. Чижова, С.С. Шаталин и другими. 

Проблемы  эффективности  торговли потребительскими товарами, 
методологии ее оценки и анализа отражены в трудах А.С. Абрютиной, 
М.И. Баканова,  И.А. Бланка,  В А. Боровковой,  ГА. Васильева, 
В.П. Воронина,  Д.Е. Давыдянца,  В.Т.Жигалова,  Е.В. Исаенко, 
О.И. Клименко,  Г.Д. Кулагиной,  А.И. Левина,  Н.С Лисициан, 
Р.П. Мешечкиной,  НА. Нагапетьянца,  Ф.Г. Панкратова, 
И.В. Роздольской,  Т.Н. Прижигалинской,  И.В.Сергеева, 
А.Н.  Соломатина,  Л.Т. Сншко,  Е.Е. Тарасовой,  В.И. Теплова, 
А.М. Фридмана, Г.Р. Хамидуллиной, А.Д. Шеремета и других. 

Признавая  ценность  выполненных  исследований,  следует 
признать,  что  возрастание  роли  и  значения  торговли  в  рыночной 
экономике  требует  переосмысления  теоретикометодологических 
основ ее эффективности, разработки новых методических подходов 
к  оценке  и  практических  рекомендаций,  обеспечивающих  ее 
повышение.  Этими  обстоятельствами  обусловлен  выбор  темы 
диссертационного исследования, формулировка его цели и задач. 

Цель диссертационного исследования заключается в постановке 
и  решении  научной  проблемы,  связанной  с  развитием  теории 
эффективности внутренней торговли, методологии и методического 
инструментария  ее  оценки,  разработкой  стратегии  роста 
применительно к рынку потребительских товаров. 

Для  реализации  данной  цели  в  работе  поставлены  и  решены 
следующие задачи: 

развитие  теоретических  основ  эффективности  внутренней 
торговли на рынке потребительских товаров, в том числе: сущности 
рынка  потребительских  товаров,  механизма  его  формирования, 
функционирования  и  классификации  как  среды  деятельности 
внутренней  торговли;  фуіжиий  внутренней  торговли  на  рынке 
потребительских  товаров;  сущности  и  содержания  эффективности 
внутренней  торговли  на  рынке  потребительских  товаров, 
особенностей ее формирования, форм и видов; 

уточнение  методологических  основ  оценки  эффективности, 
включая:  обоснование  алгоритма  формирования  методологии 
оценки  эффективности  внутренней  торговли  на  рынке 
потребительских  товаров;  разработку  экономикоматематической 
модели  показателей  оценки  эффективности;  формулировку 
методологии  построения  системы  показателей  оценки 
эффективности  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
товаров; 
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разработка  методического  инструментария  оценки 

ффективности  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
оваров,  включая  методические  подходы к  оценке  эффективности 
использования  ресурсов  и текущих  затрат  внутренней  торговли,  к 
>ценке  эффективности  труда  и  материальных  ресурсов  на 
іредприятиях внутренней торговли; 

— исследование  тенденций  экономической  эффективности 
нутренней  торговли  на  рынке  потребительских  товаров,  в  том 
исле: исследование развития инфраструктуры внутренней торговли 

на  потребительском  рынке;  динамики  экономической 
эффективности  деятельности  предприятий  внутренней  торговли; 
инамики эффективности использования трудовых и материальных 

ресурсов на предприятиях внутренней торговли; 
обоснование  стратегии  роста  эффективности  деятельности 

предприятий  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
товаров; 

  разработка и обоснование моделей реализации стратегии роста 
эффективности деятельности предприятий  внутренней  торговшг на 
рынке потребительских товаров. 

Предметом  исследования  является  эффективность  внутренней 
торговли  на рынке потребительских товаров; объектом   субъекты 
торговой деятельности всех форм собственности, осуществляющие 
внутреннюю торговлю на рынке потребительских товаров. 

Область  исследования.  Тема  диссертации  и  ее  содержание 
соответствуют  области  исследования  п. 15.108  Паспорта 
специальностей  ВАК  (экономические  науки)    социально
экономическая  эффективность  и качество обслуживания  населения 
в отраслях сферы услуг. 

Методология  диссертационного  исследования  базируется  на 
принципах  диалектического  метода,  позволяющего  оценить 
диалектику общего и частного, содержания и формы, социального и 
экономического,  макроэкономического  и  отраслевого.  В  процессе 
исследования  и  обоснования  теоретических  и  методологических 
положений,  выводов  и  практических  рекомендаций  использованы 
общенаучные  методы,  в  числе  которых  синтез,  анализ, 
комплексность,  системность,  а  также  прикладные  экономико
статистические  методы:  сравнение,  графический,  аналитических 
группировок,  индексный,  матричный,  корреляционно
регрессионный анализ. 

Информационной  основой  исследования  явились 
законодательные  и  нормативные  акты,  аналитические, 
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методические,  инструктивные  материалы  федеральных  и 
региональных  министерств  и  ведомств,  данные  государственной 
федеральной  и  региональной  статистики,  периодических  изданий; 
справочники,  монографии,  статьи,  материалы  международных, 
общероссийских  и  региональных  научнопрактических 
конференций  и  семинаров;  данные  официальных  сайтов 
Министерства  промышленности  и  торговли,  информационно
аналитических  агентств,  другие  информационные  материалы, 
размещенные  в  сети  Интернет,  а  также  материалы,  полученные 
автором в результате собственных исследований. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том,  что  в  ней  поставлена  и  решена  научная  проблема  развития 
теоретшюметодологических  основ,  совершенствования 
методического  инструментария  оценки  и  разработки  конкретных 
практических  рекомендаций  по  повышению  эффективности 
внутренней торговли на рынке потребительских  товаров на основе 
стратегии роста. 

При  этом  получены  следующие  наиболее  существенные 
научные результаты: 

расширено  теоретическое  представление  рынка 
потребительских  товаров  каіс  среды  деятельности  внутренней 
торговли, посредством которой обеспечивается сбалансированность 
спроса, предложения и цены товаров потребительского назначения, 
отвечающая  интересам  производителей  и  потребителей  товаров, 
соответствующая  требованиям  конкурентного  развития  и 
изменениям  конъюнктуры  рынка;  раскрыто  содержание  функций 
рынка потребительских товаров (информационная, посредническая, 
ценообразующая,  регулирующая),  выделены  принципы  его 
функционирования  (целостность,  равноправие  субъектов, 
управляемость,  конкурентоспособность,  качественность,  товарная 
обеспеченность, высокая культура обслуживания); 

раскрыто  содержание  элементов  механизма  формирования  и 
функционирования  рынка  потребительских  товаров  (продавцы  и 
потребители,  цены,  спрос  и  предложение,  конкуренция,  рыночная 
инфраструктура);  предложена  классификация  рынка 
потребительских  товаров  по  типу  рынка,  демографической 
характеристике  потребителей,  товарному  составу,  формам 
организации,  субъектному  составу,  географическому  положению, 
каналам  реализации  товаров, экономикоправовой  характеристике; 
определены  особенности  рынка  потребительских  товаров  на 
региональном уровне; 
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конкретизировано  содержание  торговли  как  особой 
экономической  деятельности,  связанной  с  осуществлением  актов 
куплипродажи,  состоящей  из  совокупности  специфических 
технологаческих операций, направленных на обслуживание процесса 
обмена;  определен  состав  и  раскрыто  содержание  функций 
внутренней  торговли на рынке потребительских товаров: доведение 
продукта  (товара)  от  производства  до  конечного  потребителя; 
реализация  денежной  стоимости  товаров  конечному  потребителю; 
организация  потребления;  организация  информационного 
обеспечения торгового процесса; 

исходя  из  функциональной  роли  внутренней  торговли  в 
процессе  воспроизводства  и  глобального  критерия  ее 
эффективности (максимизации эффекта (результата) деятельности в 
процессе  воспроизводства  при  данных  ресурсах  в  интересах 
общества и личности), дано теоретическое  обоснование  алгоритма 
формирования  показателей  конечного  результата  внутренней 
торговли  на рынке потребительских товаров, определены состав и 
структура  затрат  на  товарное  обращение  внутренней  торговли; 
обоснована  логическая  взаимосвязь  социальной  и  экономической 
эффективности  внутренней  торговли,  обусловленная  сферами  ее 
проявления;  систематизированы  виды  эффективности  внутренней 
торговли  на  рынке  потребительских  товаров  по  месту  получения 
эффекта,  характеру  проявления,  уровням  формирования,  объекту 
оценки, степени проявления; 

— исходя  из  многоаспектности  и  системности  оценочного 
процесса,  построен  и  обоснован  алгоритм  формирования 
методологии оценки эффективности внутренней торговли на рынке 
потребительских  товаров,  представленньш  логической 
взаимосвязью  подходов, функций, принципов, методов, моделей и 
методического инструментария оценки; 

  на основе сформулированных принципов оценочного процесса 
разработана  и  методологически  обоснована  экономико
математическая модель оценки эффективности внутренней торговли 
на рынке потребительских товаров, базирующаяся на разграничении 
количественной  и  качественной  определенности  категорий 
авансируемых  и  потребляемых  в  процессе  обращения  капиталов, 
позволяющая  оценить  вклад  каждого  из  них  в  формирование 
эффекта в сопоставлении с соответствующими затратами ресурсов в 
стоимостном выражении; 

предложена  методика  оценки  эффективности  внутренней 
торговли,  основанная  на  авторской  систематизации  показателей, 
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синтезированных  в  группы  обобщающих  критериальных, 
обобщающих  факторных  и  вспомогательных  показателей 
эффективности использования ресурсов и текущих затрат; 

исходя  из  характера  труда  и  его  роли  в  процессе 
воспроизводства,  предложен  методический  подход  к  оценке  его 
эффективности  на  торговом  предприятии,  основанный  на  синтезе 
натурального  метода  измерения  объема  выполненных  работ  и 
стоимостного  метода  оценки  производительности  труда, 
позволяющий оценивать эффективность живого и овеществленного 
труда  работников,  занятых  завершением  процесса  производства  в 
сфере обращения и сменой форм стоимости (куплипродажи); 

разработана  методика  оценки  эффективности  использования 
материальных  ресурсов  торгового  предприятия,  базирующаяся  на 
комплексном  анализе величины авансируемых  средств в основные 
фонды  и  оборотные  средства,  позволяющая  определять 
оптимальное  соотношение  размеров  основного  и  оборотного 
капитала; 

разработана  и  обоснована  стратегия  роста  эффективности 
деятельности  предприятий  внутренней торговли, базирующаяся на 
синтезе  альтернативных  вариантов  стратегий,  формирующих 
эффективность,  и  стратегий  раннего  предупреждения 
неэффективного  функциоішрования  предприятий  внутренней 
торговли,  исходя  из  условия  взаимосвязи  объема  продаж,  цены 
реализации, затрат и прибыли; 

предложен  комплекс  детерминированных  экономико
математических  моделей,  обеспечивающих  реализацию  стратегии 
роста  эффективности  предприятий  внутренней  торговли, 
основанных на логической  взаимосвязи определения  критического 
объема  продаж  и  порога  рентабельности,  расчета  цены, 
обеспечивающей  получение  эффекта,  идентификации  стадии 
жизненного  цикла предприятия  и продления  стадии  устойчивости 
(роста и зрелости). 

Теоретическое значение диссертационной работы заключается в 
развитии теории эффективности внутренней торговли, расширении 
методологических основ исследования и разработке методического 
инструментария  ее  оценки,  формулировке  стратегии  роста 
эффективности деятельности предприятий внутренней торговли на 
рынке потребительских товаров. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее 
коіщептуальные  положения  по  повышению  экономической  и 
социальной  эффективности  внутренней  торговли  позволяют 
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беспечить  экономическую  обоснованность  принимаемых 
правленческих  решений  для  достижения  устойчивости 
кономического  роста предприятий внутренней торговли на рынке 
отребительских товаров. 

Методика  оценки  эффективности  внутренней  торговли  и 
методические  подходы  к  оценке  эффективности  использования 
есурсов  торгового  предприятия  расширяют  методический 

инструментарий  анализа  и  прогнозирования  экономических 
процессов. 

Стратегия  роста  эффективности  предприятий  внутренней 
торговли  на  рынке  потребительских  товаров  обеспечивает  их 
вариантами  стратегических  альтернатив  роста  эффективности  в 
зависимости от местоположения предприятия в конкурентной среде. 

Комплекс  моделей реализации  стратегии  роста  эффективности 
предприятий  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
товаров  может  использоваться  в  качестве  инструмента 
планирования  объемных  и  финансовых  показателей  деятельности 
торговых  предприятий  при проведении  расчетов  результативности 
торговых операций, оптимизации размера надбавок и минимизации 
затрат по реализации товаров. 

Достоверность  результатов  и  обоснованность  выводов 
диссертационного  исследования  определяется  применением 
апробированных  отечественными  и  зарубежными  учеными 
методических  подходов,  корректным  использованием  методов 
анализа  статистической  информации,  сбора  и  обработки 
информации,  непротиворечивостью  базовым  положениям 
экономической  теории,  теорий  менеджмента,  экономики 
организации, маркетинга,  а таіоке применением  их в практической 
деятельности  отдельных  хозяйствующих  субъектов  торговли  на 
рынке потребительских товаров. 

Апробация  результатов  работы.  Диссертация  является 
результатом  научных  исследований  автора  за  19942009  гг., 
основанньк  на  комплексном  подходе  к  решеншо  проблемы 
эффективности  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
товаров.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на 
международных,  российских и региональных  научнопрактических 
конференциях  и  симпозиумах  в  городах:  Москва,  Воронеж, 
Кемерово,  Липецк,  Новосибирск,  Махачкала,  Ростов  наДону, 
Ставрополь,  Челябинск,  Киев,  Винница,  Днепропетровск,  Донецк, 
Полтава, Гомель, Караганда и другие. 



ю 
Результаты  диссертационного  исследования  приняты  к 

внедрению  в  практической  деятельности  областных  союзов 
потребительских  обществ    Белгородском  (акт  внедрения  от 
22.10.08 г.)  и  Воронежском  (акт  внедрения  от  12.06.06 г.),  в 
практической  деятельности  ООО Торговый  дом  «СоюзКвадро» 
г.  Белгород  (акт  внедрения  от  05.02.07 г.).  Результаты 
диссертации  используются  в  учебном  процессе  Белгородского 
университета  потребительской  кооперации  (акт  внедрения  от 
10.03.08 г.). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Теоретические основы эффективности внутренней торговли на 

рьшке потребительских товаров. 
2. Методология  оценки эффективности  внутренней торговли на 

рьшке потребительских товаров. 
3. Методический  инструментарий  оценки  эффективности 

внугренней торговли на рьшке потребительских товаров. 
4. Результаты  эмпирического  исследования  экономической 

эффективности внутренней торговли. 
5. Стратегия  роста  эффективности  деятельности  предприятий 

внутренней торговли на рьшке потребительских товаров. 
6. Модели  реализации  стратегии  роста  эффективности 

деятельности  предприятий  внутренней  торговли  на  рьшке 
потребительских товаров. 

Публикации.  По  результатам  диссертационного  исследования 
опубликовано 68 научных работ общим объемом  173,11 п.л., в том 
числе  авторских  128,08  п.л.,  из  них  7  монографий,  3  учебных 
пособия,  9 статей  в ведущих рецензируемых  научных журналах и 
изданиях, определенных ВАК. 

Объем  и  структура  диссертации.  Структурное  построение, 
логика  изложения  материала,  ее  композиционное  построение 
определяются  целью  и  задачами  диссертационного  исследования. 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения, 
30  приложений,  содержит  29  таблиц,  44  рисунка,  215  формул. 
Список использованных источников включает 382 наименования. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 
работы, сформулированы  ее цель  и  определены  задачи,  вьщелены 
предмет  и  объект  исследования,  раскрыта  научная  новизна  и 
практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  эффективности 
внутренней торговли на рьшке потребительских товаров» раскрыты 
сущность,  механизм  формирования  и  функционирования  рынка 
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потребительских  товаров  и  предложена  его  классификация; 
обоснованы  функции  внутренней  торговли  на  рьшке 
потребительских  товаров;  уточнены  сущность  и  содержание 
эффективности  внутренней  торговли  на  рьшке  потребительских 
товаров и особенности ее формирования; выделены формы и виды 
эффективности. 

Во  второй  главе  «Методология  оценки  эффективности 
внутренней торговли на рьшке потребительских товаров» обоснован 
алгоритм  формирования  методологии  оценки  эффективности 
внутренней торговли на рьшке потребительских товаров; построена 
экономикоматематическая  модель  показателей  оценки 
эффективности внутренней торговли; сформулирована методология 
построения системы показателей оценки эффективности внутренней 
торговли на рьшке потребительских товаров. 

В  третьей  главе  «Методический  инструментарий  оценки 
эффективности  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
товаров»  разработаны  методические  подходы:  к  оценке 
эффективности  использования  ресурсов  и  текущих  затрат 
внутренней  торговли;  к  оценке  эффективности  труда  на 
предприятиях  внутренней  торговли;  к  оценке  эффективности 
использования материальных ресурсов на предприятиях внутренней 
торговли. 

В  четвертой  главе  «Исследование  тенденций  экономической 
эффективности  внутренней  торговли  на  рьшке  потребительских 
товаров в Российской Федерации» проведено исследование развития 
инфраструктуры  внутренней  торговли  на  потребительском  рьшке; 
оценена  динамика  экономической  эффективности  деятельности 
предприятий  внутренней  торговли;  дана  оценка  эффективности 
использования трудовых и материальных ресурсов на предприятиях 
внутренней торговли. 

В  пятой  главе  «Стратегия  роста  эффективности  деятельности 
предприятий  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
товаров»  обоснована  стратегия роста  эффективности  деятельности 
предприятий внутренней торговли и предложен комплекс моделей 
стратегического  развития,  обеспечивающих  ее  практическую 
реализацию:  с  критическим  объемом  продаж  и  порогом 
рентабельности;  с  ценой  реализации  товара,  обеспечивающей 
получение  эффекта;  с  максимально  продленной  стадией 
устойчивости. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения 
по итогам проведенного диссертационного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
/. Теоретические основы эффективности внутренней торговли 

на рынке потребительстве товаров 
Развитие внутренней торговли осуществляется  одновременно с 

развитием  производства  и  товарнообменных  процессов, 
обусловленньк  действием  товарного  рынкасферы  обмена 
товаров,  совокупности  форм  и  способов  торговли,  отношений 
между производителями и потребителями. 

В  диссертации  определены  виды  товарных  рынков,  показаны 
сущность  и  задачи  рынка  потребительских  товаров  как  сферы 
куплипродажи  товаров  потребительского  назначения  и  оказания 
торговых  услуг  населению.  Рынок  потребительских  товаровэто 
совокупность  экономических  отношений  в  процессе  движения 
товаров  и  услуг,  обладающих  потребительной  стоимостью, 
предназначенных для реализации с целью личного потребления. 

Рынок потребительских товаров рассматривается в диссертации 
как среда деятельности внутренней торговли, посредством которой 
обеспечивается  сбалансированность  спроса,  предложения  и  цены 
товаров,  соответствующая  требованиям  конкурентного  развития  и 
изменениям конъюнктуры рынка. 

Индикатором спроса и предложения на потребительском рынке 
является  торговля,  а  материальной  основой,  обусловливающей 
необходимость  торговли  как  товарной  формы  обмена  
материальное  производство,  которое  непосредственно  формирует 
товарное  предложение,  определяя  объем  и  структуру  спроса  и 
предложения.  В  свою  очередь,  торговля  также  влияет  на 
производство и потребление (их объем и структуру в соответствии с 
потребностями  рынка),  а  предприятия  торговли  обеспечивают 
непрерывность производства и качество потребления. 

В  диссертации  раскрыто  содержание  функций  рынка 
потребительских  товаров  (информационная,  посредническая, 
ценообразующая,  регулирующая)  и  выделены  прщщипы  его 
функционирования:  целостность,  равноправие  субъектов, 
управляемость,  конкурентоспособность,  качественность,  товарная 
обеспеченность, высокая культура обслуживания. 

Это  позволило  рассматривать  элементы  формирования  и 
функциошфования рынка потребительских товаров во взаимосвязи 
с функциями внутренней торговли (рис. 1). 
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Рис. 1. Элементы механизма формирования и функционирования рынка 
потребительских товаров, определяющие функции внутренней торговли 

В  дассертации  предложен  авторский  вариант  классификации 
рьшка  потребительских  товаров  по типу  рынка,  демографической 
характеристике  потребителей,  товарному  составу,  формам 
организации,  субъектному  составу,  географическому  положению, 
каналам  реализации  товаров,  экономикоправовой  характеристике. 
Кроме того, конкретизированы особенности рынка потребительских 



14 
товаров на региональном  уровне, определяемые  дифференциацией 
условий социальноэкономического развития регионов. 

Сущность  и  содержание  торговли  в  работе  рассматривались  с 
позиции  объектов  и  субъектов  рынка.  Со  стороны  объекта 
внутренняя  торговля  на  потребительском  рынкеэто  способ 
организации  экономических  связей субъектов рынка, при котором 
обеспечивается  взаимодействие  и  прямое  воздействие  на 
производство  и  потребление.  Со  стороны  субъектов  рынка  под 
внутренней  торговлей  нами  понимается  вид  экономической 
деятельности  в  сфере  куплипродажи  потребительских  товаров, 
состоящей  из  совокупности  торговотехнологических  операций, 
реализуемых при процессе товарного обмена. 

Обосновано,  что  внутренняя  торговля  представляет  собой 
самостоятельную  систему,  совокупность  субъектов  торговой 
деятельности (оптовая и розничная торговля, общественное питание, 
торговля  на розничных  рынках),  занимающихся  куплейпродажей 
товаров и оказанием иных торговых услуг. Функционирование этих 
субъектов  регулируется  общими  и  специфическими  мерами 
организационноэкономического и нормативноправового характера 
в  целях  достижения  рыночной  сбалансированности  торгового 
предложения и покупательского спроса. 

Такая трактовка торговли позволила автору определить состав и 
раскрыть  содержание  функций  внутренней  торговли  на  рынке 
потребительских товаров: 

доведение  продукта  (товара)  от  производства  до  конечного 
потребителя:  организация  хозяйственных  связей,  изучение 
покупательского  спроса  населения,  формирование  торгового 
ассортимента,  оказание  услуг  непроизводственного  характера, 
транспортировка  товаров,  хранение  товарных  запасов,  доработка, 
маркировка, оказание услуг производственного характера; 

реализация товаров конечному потребителю: продажа товаров, 
осуществление  денежных  операций,  формирование  товарной  и 
ценовой политики, обслуживание населения; 

  организация потребления: сервисное обслуживание в процессе 
продажи товаров, сервисное обслуживание в процессе потребления, 
рекламирование товаров и услуг, консультационные услуги; 

организация  информационного  обеспечения  торгового 
процесса:  исследование  конъюнктуры  рынка,  поиск  выгодных 
деловых  связей,  автоматизация  процесса  заказов  и  складского 
хозяйства,  оплата  покупателями  счетов  по  системе  электронных 
платежей. 
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Каждая из выделенных  функций служит единой цели   обмену 
товаров на деньги и на этой основе удовлетворению  потребностей 
населения  в  товарах  и  услугах,  обеспеченных  денежными 
средствами.  От  насыщенности  потребительского  рынка  товарами, 
своевременности  их  реализации  зависят  возможности  развития 
производства,  степень  удовлетворения  потребностей  и  качество 
жизни населения и, в конечном счете, эффективность национальной 
экономики. 

Поэтому проблема эффективности торговли, по мнению автора, 
должна  рассматриваться  не  с  позиции  производства  или  сферы 
обслуживания,  а  как  составная  часть  общей  проблемы 
эффективности  национальной  экономики,  обеспечивающей  рост 
валового внутреннего продукта и национального дохода общества. 

В диссертации  обосновано, что эффективность  торговли имеет 
функциональную  и  причинноследственную  обусловленность, 
определяющую  ее  экономическое  содержание   получение 
максимума  результатов  на  единицу  затрат  или  обеспечение 
минимума затрат на единицу результата. 

Исходя из данного концептуального  положения, в диссертации 
сделаны  выводы  о том,  что,  вопервых,  категория  эффективности 
внутренней  торговли  соотносится  с  категорией  эффективности 
воспроизводства  как  частное  к  общему.  В торговле  эта  категория 
охватывает более узкую группу отношений, характеризующих рост 
результативности ее функционирования как самостоятельного вида 
экономической  деятельности.  Вовторых,  критерии  и  показатели 
эффективности  внутренней  торговли  взаимосвязаны  с  системой 
критериев  и  показателей  эффективности  воспроизводства,  но  при 
этом имеют  свою специфическую  и  целевую направленность, что 
предопределяется  функциональной  ролью  торговли  в  процессе 
воспроизводства. 

Исходя  из  этого,  глобальным  критерием  эффективности 
торговли  на  рышсе  потребительских  товаров  автор  определяет 
максимизацию  эффекта  (результата)  деятельности  в  процессе 
воспроизводства  при  данных  ресурсах  в  интересах  общества  и 
личности. 

В  диссертации  построен  алгоритм  формирования  показателей 
конечного  результата  внутренней  торговли  на  рынке 
потребительских товаров и дано его теоретическое обоснование. В 
частности,  результат  и  эффект,  по  мнению  автора,  являются 
однородными,  но не тождественными  понятиями и  количественно 
выражаются  абсолютными  величинами. Результат понимается  как 
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итог  реализации  отдельного  процесса  или  функционирования 
системы; эффект   как полезность этого процесса или системы. 

Специфической особенностью процессов, протекающих в сфере 
обращения  (торговле),  является  не  производство  продукта,  а 
обеспечение  продвижения  товаров  от  производства  к  конечному 
покупателю  путем  их  реализации.  С  учетом  этого  торговая 
деятельность  по  продвижению  товаров  от  производства  до 
потребителя,  их  реализации  и  организации  потребления  автором 
рассматривается  как  производительная  деятельность  по  оказанию 
услуг производителям и потребителям. 

Путем  ускорения  обращения  товара  и  повышения  качества 
жизни  населения  торговля  оказывает  прямое  и  косвенное 
воздействие на длительность всего воспроизводственного  процесса 
и  соответственно  на  объем  и  структуру  конечного  результата 
национальной  экономики    валовой  внутренний  продукт  (ВВП) и 
национальный доход (НД). 

С  учегом  изложенного  конечный  экономический  результат 
деятельности  внутренней  торговли,  по  мнению  автора,  следует 
оценивать посредством: 

  объема валовой добавленной  стоимости  (ВДС), отражающего 
вклад  торговли  в  создание  валового  внутреннего  продукта  и 
национального дохода страны; 

физического  объема  оборота  розничной  торговли, 
отражающего  величину  реализованной  товарной  массы  и  услуг 
конечному потребителю (населению); 

валового  дохода,  обеспечивающего  покрытие  затрат  и 
образование прибыли; 

прибыли,  отражающей  качественный  конечный  финансовый 
результат деятельности торговли. 

Исследование  состава  и  источников  формирования  затрат  на 
товарное обращение в торговле позволило обосновать положение о 
том,  что  эти  затраты  по  своему  экономическому  содержанию, 
составу  и  источникам  формирования  делятся  на  две  основные 
группы: 

авансированные  единовременные  вложения  средств  на 
товарное  обращение  в  торговле  (ресурсы)  основные  фонды, 
оборотные средства, затраты на покупку рабочей силы; 

текущие  затраты  на  выполнение  функций  обращения 
(издержки  обращения),  отражающие  потребленную  часть 
авансированных  вложений  по  эксплуатации  (содержанию) 
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яговных  фондов,  использованию  оборотных  средств,  а  таюке 

атраты на оплату труда, и выплат социального характера. 
Исходя  из  этих  посылок,  в  работе  систематизированы  виды 

рфективности  внутренней  торгошш  на  рынке  потребительских 
шаров (рис. 2). 

Эффективность 
деятельности 

торгового 

предприятия 

Эффективность 
торгового 
процесса 

! 
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По объекту оценки 

Ч 
Частная  | 

По степени получения зф фекта 

1 
1 

t 
Факторная 

* 
Первичная  эффективность  Мультипликационная  эффективность 

Рис. 2. Формы и виды эффективности внутренней торговли 
на рынке потребительских товаров 

В диссертации обоснована логическая взаимосвязь социальной и 
экономической эффективности внутренней торговли, обусловленная 
сферами ее проявления. 
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Экономическая  эффективность  внутренней  торговли  на  рынке 
потребительских  товаров  на  макро  и  микроуровне,  по  мнению 
автора,  предполагает  рассмотрение  и  оценку  результатов  ее 
деятельности  в  смысле  экономической  отдачи  от использования  в 
отрасли (предприятии) ресурсов. 

Социальная  эффективность  внутренней  торговли  на  рынке 
потребительских  товаров  выступает  как  результат  ее  влияния  на 
качество  жизни  населения,  обеспечиваемое  удовлетворением 
материальных потребностей, предопределяемых платежеспособным 
спросом,  и  потребностей,  предопределяемых  качеством  торгового 
обслуживания населения. 

Социальная  и  экономическая  эффективность  внутренней 
торговли на рынке потребительских товаров находятся между собой 
в  причинноследственной  связи,  каждая  из  форм  эффективности 
выступает в качестве цели и фактора роста эффективности другой 
формы,  а  их  совокупное  проявление  формирует  социально
экономическую эффективность. 

2. Методология оценки эффективности внутренней  торговли 
на рынке потребительских товаров 

Авторская методологическая позиция формировалась на основе 
требований, обеспечивающих объективность и точность измерений. 

Исходной  посылкой  для  разработки  методологии  оценки 
эффективности  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
товаров  (рис.  3)  явилось  положение  о  том,  что  она  должна 
обеспечивать  системное  представление  аналитической  работы, 
основанной  на  реализации  совокупности  соответствующих 
подходов,  принципов,  методов,  приемов  и  способов,  функций, 
технических  средств  и  другого  инструментария  для  достижения 
аналитических целей. 

Между  элементами  методологии  существуют  причинно
следственные  связи  и  соотношения,  обусловливающие 
последовательность  процесса  оценки  эффективности.  С  учетом 
этого определены элементы оценочного процесса: объект и субъект 
оценки,  критерии  и  система  показателей,  единицы  измерения, 
оценка и анализ. 

Основным  элементом  в  методологии  оценки  эффективности 
внутренней  торговли  являются  оценочные  показатели, 
представляющие  собой  относительные  величины  количественного 
соизмерения двух разноименных, но обязательно  взаимосвязанных 
абсолютных величин   эффекта и затрат. 
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Рис. 3. Алгоритм формирования методологии оценки эффективности 
внутренней торговли на рынке потребительских товаров 

Оценочные  показатели  (измерители),  представлеішые  в  виде 
экономикоматематических  моделей,  позволяют  дать 
количественную  характеристику  эффективности  в  единстве  с  ее 
качественной определенностью. 

Главными  методологическими  требованиями  при  построении 
экономикоматематической модели оценки эффективности явились: 
приведение к единой размерности затрат живого и овеществленного 
труда;  соизмерение  текущих  затрат  (издержек)  и  единовременных 
вложений  (ресурсов);  выбор  эффекта  (результата)  и 
соответствующего  вида  затрат;  обеспечение  сопоставимости  их 
количественного измерения. 
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С  учетом  этих  требований  экономикоматематическая  модель 
оценки  эффективности  внутренней  торговли  на  рынке 
потребительских товаров позволяет разграничить количественную и 
качественную  определенность  категорий  авансируемых  и 
потребляемых  в  процессе  обращения капиталов, вклад каждого из 
них  в  формирование  эффекта  и  методы  сопоставления  этого 
эффекта с соответствующими затратами. 

Проведенный  в  диссертации  анализ  экономической  сущности 
ресурсов и текущих затрат, роли каждого из них в формировании 
конечного результата торговой деятельности дали основание автору 
сделать  вывод  о  том,  что  в  реальном  процессе  обращения  не 
существует  эффективности  ресурсов  отдельно  от  эффективности 
текущих  затрат  (издержек),  так  как  эффективность  в  целом 
предполагает в первую очередь рост эффективности использования 
ресурсов,  а  мерой  роста  эффективности  выступает  экономия  на 
потребленной части этих ресурсов (издержек). 

Автор  считает,  что  для  оценки  уровня  экономической 
эффективности  внутренней  торговли  на  макро  и  микроуровне 
необходимо  использовать  в  качестве  основного  іфитериального 
обобщающего  показателя эффективность  ресурсов.  Что  касается 
затратного  обобщающего  критериального  показателя,  то  он  дает 
количествеіщокачественную  характеристику  эффективности 
использования потребленной  части этих ресурсов и количественно 
отражает  величину  эффекта,  полученного  на  единицу  текущих 
затрат  (издержки)  или  себестоимость  единицы  полученного 
эффекта.  С  учетом  этого  показатели  оценки  эффективности 
использования ресурсов  и издержек должны  быть представлены  в 
форме соотношения между результатом и ресурсами, результатом и 
затратами. 

В  работе  сформулированы  методологические  требования  к 
построению  системы  показателей,  раскрывающих  содержание 
экономикоматематической  модели  оценки  эффективности 
внутренней  торговли,  и  обоснованы  признаки  классификации 
показателей,  отражающих  сущность  категории  эффективности 
торговли: последовательность, функциональное назначение, степень 
обобщения  оценки  результатов  деятельности,  значимость  при 
оценке уровня эффективности, уровень применения. 

В  соответствии  с  перечисленными  признаками  классификации 
автором  построена  система  показателей  оценки  эффективности 
внутренней торговли на рынке потребительских товаров (рис. 4). 
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Рис. 4. Система показателей оценки экономической эффективности 
внутренней торговли на рынке потребительских товаров 
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Каждый  критериальный  обобщающий  показатель  возглавляет 
систему  обобщающих  факторных  показателей,  призванную 
конкретизировать  с  разных  сторон  уровень  и  динамику 
эффективности,  а  обобщающие  факторные  показатели 
эффективности объединяют систему вспомогательных показателей. 

3. Методический инструментарий оценки эффективности 
внутренней торговли на рынке потребительских товаров 

Предлагаемый  в  диссертации  методический  инструментарий 
включает  методику  оценки  эффективности  внутренней  торговли, 
методический  подход  к  оценке эффективности  труда  на  торговом 
предприятии,  методику  оценки  эффективности  использования 
материальных ресурсов торгового предприятия. 

При  разработке  методики  оценки  эффективности  внутренней 
торговли  автор исходил  из двух  частных  исследовательских  задач: 
оценка  и  анализ  факторных  обобщающих  показателей 
эффективности;  оценка  и  анализ  обобщающих  критериальных 
показателей  эффективности  использования  всей  совокупности 
ресурсов.  Решение  этих  задач  проводилось  в  соответствии  с 
методологическим обоснованием экономикоматематической модели 
оценки эффективности, в двух строго разграниченных направлениях: 
эффективность ресурсов и эффективность текущих затрат. 

На  основе  критического  анализа  существующих  подходов  к 
построению  интегрального  показателя  комплексной  оценки 
эффективности  и  его  слагаемых  обоснована  целесообразность 
использования  в  качестве  показателей  эффекта  суммы  оборота 
розничной  торговли  (Ј>);  суммы  валовой  добавленной  стоимости 
(ВДС); суммы прибыли (Я). В качестве показателей единовременных 
вложений  и  текущих  затрат  рекомендовано  использовать  объем 
ресурсов (Р) и издержек обращения (Ио). Формулы количественной 
интерпретации  обобщающего  критериального  показателя  оценки 
эффективности ресурсного  (Эр) и затратного  (Эй) типа по уровням 
иерархии управления внутренней торговлей имеют следующий вид: 

а) ресурсный показатель: 
на макроуровне:  на микроуровне: 
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б) затратный показатель: 
на макроуровне:  на микроуровне: 

ВДС; Q; П  QjJT 
Эи„=  > (3)  Эи0=—~  (4) 

Ио  Ио 
Обобщающие  критериальные  показатели  эффективности 

использования ресурсов и затрат позволяют оценить себестоимость 
реализации  единицы  валового  внутреннего  продукта  и  объем 
валовой  добавленной  стоимости,  полученной  от  каждой  единицы 
затрат  живого  и  овеществленного  труда;  себестоимость  единицы 
оборота розничной торговли, рентабельность ресурсов и затрат. 

Факторные  обобщающие  показатели  оценки  экономической 
эффективности  использования  каждого  вида  ресурсов  (Эі) 
(основных  фондов,  оборотных  средств,  живого  труда) 
рекомендовано определять с учетом долей (d) каждого ресурса в их 
совокупном объеме по формуле вида: 

ЭІ  =  2  (5) Jl
  Р  х d  .  ' 

i 

где Э — стоимостной показатель эффекта. 
Взаимосвязь  факторных  обобщающих  показателей  с 

обобщающими  критериальными  показателями  оценки 
эффективности  примененных  ресурсов  торговли  описывается 
следующей моделью: 

Э
  э

  J.  JY?'*
d
< 

"  (ФОТ+Ф^ + 06)  Э  „  ,  (6) 

где ФОТ, Фоа  Об   стоимостные показатели соответственно живого труда, 
основных  фондов,  оборотных  средств;  Э^ Эы» Эфот  — показатели 
эффективности  каждого  вида  ресурсов;  doc,  do6, ^фот   удельные  веса 
каждого  вида ресурсов  в общей стоимости  ресурсов; и   число видов 
ресурсов. 

Темп  прироста  (Тр)  эффективности  примененных  общих 
ресурсов  (Эо),  формируемый  под  влиянием  изменения 
эффективности  частных  показателей  и изменения  структуры 
ресурсов, можно определить по формуле: 

ТР^Л^±Л^?±,  (7) 
Эо0  пЭо0  пЭо0 

в том числе прирост эффективности ресурсов за счет изменения 
эффективности /го вида ресурсов (интенсивного фактора): 
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АЭо^Щ^,  (8) 

и  за  счет  изменения  доли  /го  ресурса  в  общей  стоимости 
ресурсов (экстенсивного фактора): 

АЭоэ,=Щ^,  (9) 

где Эо   эффективность общих ресурсов; Эі   эффективность /'го вида 
ресурса; di   доля /го вида ресурса; V  дэм    сумма изменений общей 
эффективности  под  влиянием  эффективности  /'го  вида  ресурса; 
^ Д Э Д  сумма  изменений  общей  эффективности  под  влиянием 
доли  /го  вида  ресурса;  дэо  изменение  общей  эффективности; 
Эо 0,Эо,    общая  эффективность  соответственно  базисного  и 
отчетного периодов. 

Взаимосвязь  факторных  обобщающих  показателей  с 
обобщающими  критериальными  показателями  оценки 
эффективности  потребленных  ресурсов  (текущих  затрат) торговли 
описывается следующей моделью: 

э  э
  =

  1  1  1 

Э
і
  Э

і  Эфот  Эк  Эоб 

где Эз   эффективность затрат; Нфот   расходы на единицу фонда 
оплаты  труда  (удельные  затраты);  Носрасходы  на  единицу 
основных  фондов; Ноб  расходы  на  единицу  оборотных  средств, 
Hi удельные  затраты  /го  вида  ресурсов;  э,'  обратный 
показатель эффективности /го вида ресурсов. 

Тогда  изменение  (Іэз)  эффективности  потребленных  ресурсов, 
формируемое  под  влиянием  изменения  эффективности  частных 
показателей и изменения удельных затрат, можно определить по формуле: 

Я . п 

/э. = 
1 
Я. , 

Э/1 

1 
'  Я .  " 

у  Ю 
Э /0 

"  э/о 
я., 
э 

/1 

_ і я . 0 х э ; 0 

s  я я  х Э'п 

(И) 

где  Яда Я/    удельные затраты  /го вида ресурсов  соответственно 
базисного  и  отчетного  периодов;  э„',э;0  обратный  показатель 
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частных  показателей  эффективности  ресурсов  соответственно 
базисного и отчетного периодов; 
в  том  числе  прирост  эффективности  затрат  за  счет  изменения 
эффективности /го вида ресурсов (э')  (интенсивного фактора): 

I / / ,  хЭ'  (12) 
/э,(э;) =  !—У  к

  ' 

изменение  эффективности  затрат  за  счет  влияния  удельных  затрат 
(экстенсивного фактора): 

7э3(Я)=Ј Я°Х Э«.  О*) 

Углубленную  факторную  оценку  темпов  роста  эффективности 
предприятий  торговли  предлагается  определять  на  основании 
взаимосвязанных показателей изменения роста производительности 
труда  (Jnp),  скорости  оборачиваемости  оборотных  средств  (J^), 
фондоотдачи  (J,/J0C), затратоодачи  (J30), уровня рентабельности (JyP) 
по модели: 

J3p=pnpxJo5^mcxJ30xJyp.  (14) 

Исходной  посылкой  для  разработки  методического  подхода  к 
оценке  эффективности  труда  на  торговом  предприятии  выступил 
дуальный  характер  живого  труда:  как  фактор  экономии  он 
представляет  собой  условие  экономии  всех  видов  ресурсов,  как 
наличный ресурс сам выступает объектом экономии. 

С  учетом  этого  обстоятельства  в  работе  обоснована 
целесообразность  применения  двух  подсистем  показателей 
эффективности  использования  труда:  показателей 
производительности  труда  для  работников,  занятых  завершением 
процесса  производства  в  сфере  обращения  (натуральный  метод 
измерения  объема  выполненных  работ);  показателей 
производительности  труда  для  работников,  занятых  сменой  форм 
стоимости (куплипродажи) (стоимостной метод оценки). В первом 
случае  производительность  труда  определяется  как  частное  от 
деления  объема выполненных  работ в натуральном  выражении  на 
суммарные  затраты  времени,  во  втором    как  отношение 
полученного  результата  (эффекта) к  среднесписочной  численности 
торговых работников. 

Для  оценки  эффективности  использования  живого  труда  на 
торговом предприятии рекомендовано рассчитывать показатели: 
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 экономии численности работников (Э?): 

3
''W.

4
'
  (15) 

  экономии (роста) издержек обращения {±Иоу. 

±и0 = и^ушХФ^Щ;  (16) 

доли  прироста  эффекта  за  счет  роста  производительности 
труда (Ич): 

Ич = ((Пр1   Про) / Qo) х Ч%  (17) 
где  Qo,  Qiобъем  оборота  соответственно  базисного  и  отчетного 
периодов; Прі, Про   производительность труда соответственно в отчетном 
и базисном периодах;  Ч&  4t   среднесписочная численность работников 
базисного и отчетного периодов; .7да J„p    соответственно индекс средней 
заработной  платы  и индекс производительности  труда;  Q   физический 
объем оборота;  У3„о,  Узпі   удельный вес заработной  платы в издержках 
обращения  базисного  и  отчетного  периодов; И,   издержки  обращения 
отчетного периода. 

Кроме  того,  в  диссертации  обоснована  необходимость  оценки 
эффективности  использования  живого  труда  во  взаимосвязи  с 
показателями эффективности использования овеществленного труда 
(фондовооруженностью,  фондоотдачей,  фондоемкостью  и 
оборачиваемостью)  и  предложены  соответствующие  алгоритмы 
расчетов факторных показателей. 

Разработка  методики  оценки  эффективности  использования 
материальных  ресурсов  торгового  предприятия  основывалась  на 
положении  о том, что материальные ресурсы внутренней торговли 
(авансированные  единовременные  вложения  средств  на  товарное 
обращение)  представлены  совокупным  вложением  средств  в 
основные  фонды,  оборотные  фонды  и  фонды  обращения,  т.е. 
выступают  в  форме  основного  и  оборотного  капитала  торговых 
предприятий.  Главная  функция  основных  средств  с  позиций 
эффективности торговли заключается в повышении эффективности 
живого  труда и  экономии труда  овеществленного,  оборотных    в 
обслуживании оборота основных фондов и фондов обращения. 

С учетом этого условную экономию (высвобождение) основных 
фондов ( АЭос ) рекомендовано определять, как: 

АЭос   Фос0 х JQ   Фосх,  (18) 
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где Фос0,Фос1 среднегодовая  стоимость  основных  фондов, 
соответственно  в  базисном  и  отчетном  периодах;  JQиндекс  росга 
физического объема оборота. 

Условная  экономия  (высвобождение)  оборотных  средств 
(АЭоб)  и доля  интенсивных  факторов  использования  оборотных 
средств  (Иоб)  соответственно определяются, как: 

АЭоб=ОдхАТоб,  (19) 
где Од — однодневный  оборот;  ЛТ^  — число  дней  изменения 
продолжительности оборота. 

Совокупная  оценка  темпа  прироста  эффекта  (прибыли Т„р), 
характеризующего  эффект  от  использования  примененных  и 
потребленных ресурсов торговли, выражается показателем: 

г„  *'Ју'  ,  (20) 
д .  Е ^ . х  г  х / / ' 

где Ві    доход от реализации товаров отчетного периода; Рі;  ресурсы 
іго вида отчетного периода; Ів   индекс роста дохода от реализации 
товаров; ІрІ  — индекс роста ресурсов. 

Таким  образом,  разработанный  в  диссертации  мегодический 
инструментарий  оценки  эффективности  внутренней  торговли  на 
рынке  потребительских  товаров  на  основе  системы  ресурсных  и 
затратных  показателей,  по  мнению  автора,  позволяет 
совершенствовать  аналитическую  работу  в  области  выявления 
факторов  и резервов  роста  эффективности  деятельности  торговых 
предприятий. 

4. Результаты эмпирического исследования экономической 
эффективности внутренней торговли 

Эмпирическое  исследование  экономической  эффективности 
внутренней торговли проводилось  на основе данных  официальной 
статистики  за  20032007 гг.  Выявлено,  что  совокупный  объем 
оборота  розничной  торговли  (включая  общественное  питание  и 
продажу  товаров  на  вещевых,  смешанных  и  продовольственных 
розничных  рынках)  возрос  в  2,4  раза,  в  т.ч.  оборот  предприятий 
розішчной  торговли    в  2,7  раза,  оборот  предприятий 
общественного  питания   в 2,8 раза, а объем продаж на вещевых, 
смешанных  и  продовольственных  розничных  рынкахв  1,5  раза 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Динамика оборота розничной торговли 
Российской Федерации за 20032007 гг. 

(в фактически действующих ценах; млрд. руб.) 
Показатели 

Совокупный объем оборота 
розничной торговли, включая 
общественное питание и продажу 
товаров на розничных рынках 
Оборот предприятий розничной 
торговли 
В процентах ко всему обороту 
Оборот предприятий общественного 
питания 
В процентах ко всему  обороту 
Продажа товаров на розничных 
рынках 
В процентах ко всему обороту 

2003 г. 

4530 

3262 
72,0 

193 
4,3 

1075 
23,7 

2004 г. 

5642 

4135 
73,3 

246 
4,4 

1261 
22,3 

2005 г. 

7041 

5222 
74,2 

323 
4,6 

1496 
21,2 

2006 г. 

8712 

6573 
75,5 

427 
4,9 

1712 
19,6 

2007 г 

10866 

8666 
79,8 

548 
5,0 

1652 
15,2 

2007 г. к 
2003 г., % 

239,9 

265,7 
110,8 

283,9 
116,3 

153,7 
64,1 

В  2007 году  80 %  объема  оборота  было  получено  за  счет 
деятельности  предприятий  розничной  торговли,  4,8%
предприятий  общественного  питания,  а  15,2%  объема  оборота 
составила  продажа  на вещевых, смешанных  и  продовольственных 
розничных рынках. 

Во  внутренней  торговле  страны  произошли  кардинальные 
изменения структуры форм собственности: в 2007 г. удельный вес 
оборота  негосударственной  торговли  составил  98%,  в  т.ч.  86%
частной  торговли.  Определенным  изменениям  подверглась  также 
видовая  структура  сети  розничной  торговли  РФ:  на 
потребительском  рынке  ускоренно  развиваются  предприятия 
сетевой  торговли  (супермаркеты,  гипермаркеты,  универсамы), 
растет  удельный  вес  формы  самообслуживания,  развиваются 
сетевой маркетинг и электронная торговля. 

Таким  образом,  во  внутренней  торговле  формируется 
высокоразвитая  конкурентная  среда,  а  потребительский  рьшок 
отличается  относительно  высокой  насыщенностью  товарами  и 
услугами.  Рост  объемов  оборота  розничной  торговли 
сопровождается  положительной  динамикой  валовой  добавленной 
стоимости и прибыли (табл. 2). 
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Таблица2 

Динамика валовой добавленной стоимости и прибыли внутренней 
торговли на рынке потребительских товаров в РФ за 20032007 гг. 

(в фактически действующих ценах; в млрд. руб.) 

Показатели 
Весь объем валовой добавленной 
стоимости оптовой и розничной 
торговли 
Удельный вес валовой 
добавленной стоимости в ВВП, % 
Прибыль от продаж 
В процентах к обороту 

2003 г. 

2616,5 

20,7 
18,8 

0,546 

2004 г. 

3267,2 

22,0 
20,8 
0,547 

2005 г. 

3453,3 

22,1 
21,1 
0,548 

2006 г. 

3590,1 

22,2 
19,9 

0,547 

2007 г. 

3680,1 

22,1 
20,1 

0,581 

2007 г. 
к2003г.,% 

140,65 

X 

106,91 
X 

Если  в  2003 г.  валовая  добавленная  стоимость  внутренней 
торговли  в  общем  объеме  валового  внутреннего  продукта  страны 
занимала 20,7%, то в 2007 г. 22,1%, что позволяет сделать вывод о 
возрастании  роли  внутренней  торговли  в  формировании  ВВП.  В 
2007 г. в общем объеме валовой добавленной стоимости внутренней 
торговли 35,Р/о получено в розничной торговле и 64,9%  в  оптовой 
торговле. За 20032007 гг. прибыль от продаж в розничной торговле 
и общественном питании возросла в 2 раза и составила в 2007 году 
20,1 млрд.  руб.,  или  0,581%  к  обороту.  Удельный  вес  убыточных 
торговых организаций в их общем количестве сократился с 41,6% в 
1998 г. до 17,7%в 2007г. 

Эти,  а  также  другие  проанализированные  в  диссертации 
параметры  формирования  эффективности  внутренней  торговли  на 
рынке  потребительских  товаров  позволили  сделать  вывод  о 
наметившейся  тенденции  ее  роста,  подтверждаемой  данными 
таблицы 3. 

Таблица 3 
Динамика основных показателей экономической эффективности внутренней 

торговли на рынке потребительских товаров в РФ за 20032007 гг. 
(в фактически действующих ценах) 

Показатели 
Ресурсоотдача,  рассчитанная 
по валовой добавленной 
стоимости, руб./руб. 
Ресурсоотдача,  рассчитанная 
по  обороту  розничной 
торговли, руб./руб. 
Ресурсоемкость  валовой 
добавленной стоимости, рубУруб. 
Ресурсоемкость  оборота 
розничной торговли, руб./руб. 
Рентабельность ресурсов, % 
Рентабельность издержек, % 
Рентабельность оборота, % 

2003 г. 

3,80 

6,59 

0,26 

0,15 
3,09 
15,0 

0,546 

2004 г. 

4,00 

6,62 

0,25 

0,15 
3,24 
16,7 

0,547 

2005 г. 

4,19 

7,02 

0,26 

0,16 
3,25 
16,9 

0,548 

2006 г. 

4,31 

7,36 

0,26 

0,17 
3,27 
17,1 

0,547 

2007 г. 

4,31 

7,18 

0,24 

0,14 
3,53 
19,0 

0,581 

2007 г. к 
2003г. в % 

113,42 

108,95 

92,31 

93,33 
X 

X 

X 
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В  частности,  ресурсоотдача  на  предприятиях  торговли  за 
20032007 гг. возросла: по валовой добавленной стоимости на 13,42%; 
по  обороту  розничной  торговли  на  8,95%.  Уровень  рентабельности 
ресурсов в 2007 г. составил 3,53%, а рентабельность оборота0,581%. 
Кроме  того,  имеет  место  снижение  ресурсоемкости  валовой 
добавленной стоимости на 51,9%, ресурсоемкосга оборота  на 36,0%. 

Рост  эффективности  внутренней  торговли,  как  показало 
исследование,  был  обеспечен  за  счет  интенсивных  факторов 
развития, доля которых в  2007 г.  составила  63,4% против 33,4% в 
2003 г., в результате чего 54,3% прироста оборота бьшо получено за 
счет роста производительности труда, а 45,7%за  счет увеличения 
численности работников. 

Исследование  динамики  основных  показателей  эффективности 
показало  четко  прослеживающуюся  тенденцию  роста 
эффективности  использования  трудовых  ресурсов,  основного  и 
оборотного капитала. 

Таким  образом,  современный  потребительский  рынок 
характеризуется  высокими  темпами  реализации  товаров.  Однако 
покупательная  способность  населения  остается  низкой,  что 
обусловливает неустойчивость темпов роста эффективности торговли 
и  требует  постоянного  мониторинга  факторов  ее  формирования, 
разработки  экономически  обоснованных  направлений 
стратегического развития предприятий внутренней торговли. 
5. Стратегий роста эффективности деятельности предприятий 

внутренней торговли на рынке потребительских товаров 
В  диссертации  обосновано,  что  необходимость  разработки 

стратегии  роста  эффективности  деятельности  предприятий 
внутренней  торговли  на  рынке  потребительских  товаров 
обусловлена наличием ряда объективных предпосылок. 

Общий  экономический  спад,  проявившийся  в  условиях 
глобального  экономического  кризиса,  существенно  отразился  на 
рынке  потребительских  товаров.  Со  снижением  покупательной 
способности денежных доходов населения объем розничных продаж 
сокращается,  а  издержки  предприятий  торговли  (коммунальные 
услуги,  цены  на  топливо  и  др.)  возрастают,  что  приводит  к 
уменьшению объемов прибыли. 

Эти  общеизвестные  обстоятельства  вызывают  необходимость 
научного  обоснования  направлений  стратегического  развития 
предприятий  внутренней  торговли,  позволяющих  обеспечить 
сохранение  занимаемых  на  потребительском  рынке  позиций  и 
эффективность  фушщионирования.  Для  этого  в  диссертации 
обоснована  и  разработана  стратегия  роста  эффективности 
деятельности  предприятий  внутренней  торговли  на  рынке 
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потребительских товаров  (рис. 5), ориентированная  на  эффективное 
достижение  целей  развития  предприятий  внутренней  торговли 
экономическими  методами  и  средствами,  соответствующими 
глобальному критерию эффективности. 

Предпосътшформирогашаирпепшропаэффепивнопидеательнопилредприяшй 
внутренней торговли на рынке потребитеньспп товаров 

іШ 

5* 
к  «  _ ш II! 

s  s « 
А  Ј  О 
Я  л  ^ 

её 
о  * 

дх 
Стратегическая цель рост эффективности деятельности предприятий 

внутренней торговли на. рьносе потребительски! товаров 

зх 
Оценка факторов 

внешней среды 

Модели, обеспечивавшие реализацию 

стратегии роста эффективности 

деятельности предприятий торговли 

Оценка факторов 

внутренней среды  Г*"" 

ХЈ! 

Модели стр атшш роста эфф наивности деятельности предприятий внутренней торговли 

Л 
Определение 

гсритического объема  продаж 
идо іо да 

Определение  цены 
реализации товара, 
обеспечивающей 

получение эффекта 

Содержание 

Разработка модели 

стратегического развития 

торгового предприятия с 

крктиче ским о бъ емом 

продажипорогоы 

оентабигькости 

1 
Диагносіиизшіошічесгого 

со стояния предприятий 
торговли на стадиях 

жизненного цикла предприятия 

компонентов 

стратегического развития 

торгового предприятия с 

ценой, обеспечивающей 

получение эффекта 

Разработка ыодепи 

стратегического развития 

торгового предприятия с 

максимально пр одленной 

стадией устойчивости 

'*и: Риріботиняруммаирш оценки 

.и, 
Оценка результатов реализации стратегии  • 

Контроль за реализацией выбр анной стратегии 

Рис. 5. Модель стратегии роста эффективности деятельности 
предприятий внутренней торговли на рынке потребительских товаров 
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Автор  считает,  что  в  условиях  кризисных  явлений  особую 
значимость  приобретает  достоверность  оценки  положения 
предприятия  в  конкурентной  среде,  что  позволит  избежать 
негативного влияния рисков внешней среды. На основе определения 
местоположения  предприятий  в  процессе  планирования  их 
деятельности обеспечивается выбор и согласование управленческих 
решений,  имеющих  целью  не  только  определение  положения, 
анализ  причин  возникновения  отклонений,  но  и  разработку 
мероприятий,  направленных  на  продление  стадии  устойчивости 
жизненного цикла предприятия. 

С  учетом  изложенного  стратегия  роста  эффективности 
базируется  на  определении  положения  предприятия  внутренней 
торговли  в  конкурентной  среде.  В  качестве  критериального 
показателя  оценки  местоположения  торгового  предприятия  в  зоне 
его эффективного функционирования и выбора модели реализации 
стратегии  роста  эффективности  автор  рекомендует  использовать 
прибыль  от  продаж,  на  основе  которой  предлагается  строить 
механизм реализации  стратегии роста эффективности,  основанный 
на  выборе  стратегических  решегшй,  принимаемых  в  рамках 
системообразующих элементов стратегии. 

Для своевременного обнаружения точки нахождения торгового 
предприятия  на  кривой  жизненного  цикла  и  определения 
максимально  возможного  продления  стадии  устойчивости  в 
диссертации предложен методический инструментарий диагностики 
и  мониторинга  экономического  состояния  торговых  предприятий, 
представленный  комплексом  моделей  реализации  стратегии  роста 
эффективности деятельности предприятий внутренней торговли на 
рынке потребительских товаров. 

6. Модели реализации  стратегии роста эффективности 
деятельности предприятий внутренней торговли на рынке 

потребительских товаров 
Разработка моделей реализации стратегии роста эффективности 

деятельности  предприятий  внутренней  торговли  на  рынке 
потребительских товаров осуществлялась на основе метода «директ
костинг». В развитие этого метода автор предлагает выделять зоны 
положения торговых предприятий, соответствующие трем  моделям 
применительно к трем типам предприятий: с критическим объемом 
продаж  и  порогом  рентабельности;  с  ценой  реализации  товара, 
обеспечивающей  получение  эффекта;  с  максимально  продленной 
стадией устойчивости. 

Первая из моделей описывается зависимостью между издержками, 
объемом  продаж  и  прибылью.  Обобщающим  критериальным 
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показателем  модели  стратегического  развития  предприятии 
торговли с критическим объемом продаж и порогом рентабельности 
выступает  детерминированная  взаимосвязь  показателей  объема 
оборота,  переменных,  постоянных  издержек  и  прибыли  по 
известной формуле вида: 

вК  *Щ*.  (2D 
где  Qваловая  выручка;  77?валовой  доход  от  реализации; Не
постоянные издержки;  Ѵ с  переменные издержки. 

Эта  модель  отражает  порог  рентабельности  (эффективности), 
ниже  которого  рентабельность  имеет  отрицательное  значение, на 
основе  чего  предприятия  вігутренней  торговли  могут  проводить 
корректировки  объема  продаж,  обеспечивающего  порог 
рентабельности. 

Вторая  из  предлагаемых  моделей  (стратегического  развития 
предприятий  внутренней  торговли  на  рынке  потребительских 
товаров  с  ценой  реализации  товара,  обеспечивающей  получение 
эффекта)  отражает  взаимосвязь  показателей  объема  продаж, 
прибыли,  цены  реализации,  постоянных  и переменных  издержек, 
(Ьосмиоѵ юших (Ьѵ нкцию безубыточности деятельности (рис. 6). 

Точки  минимально! 
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Рис. 6. Графическое изображение модели стратегического развития 
торгового предприятия с ценой реализации товара, обеспечивающей 

получение эффекта 

Обобщающим  критериальным показателем при выборе модели 
стратегического  развития  торгового  предприятия  с  ценой 
реализации товара, обеспечивающей получение эффекта, выступает 
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детерминированная  взаимосвязь  показателей  цены  реализации, 
объема продаже и расходов по формуле: 

P=
Fc+Vc

8,  (22) 
g 

где Р  минимальная цена реализации одного вида товара; Fc—постоянные 
расходы; f t  переменные расходы; g  количество проданных единиц товара. 

Данная  модель,  отражая  на  графике  пересечение  величины 
выручки  от  продаж  и  издержек,  показьшает  точку  минимальной 
цены  реаішзаіщи  товара,  отвечающей  требованиям  безубыточной 
деятельности торгового предприятия. 

В работе предложен методический инструментарий определения 
цены  реализации  товара,  основанной  на  торговой  надбавке  в 
условиях неполного возврата и полного возврата цены приобретения 
товара, по следующей взаимосвязи показателей: 

а) в условиях неполного возврата цены приобретения товара: 

0  = (1]Г/></.)  х(1+ ТН/100)хЦпр;  (23) 

б) в условиях полного возврата цены приобретения товара: 
е  = (1 + Ш/100)  х Цпр,  (24) 

где  Q~ объем  оборота  розничной  торговли;  Цпр цена  приобретения 
товара (либо сумма, затраченная на приобретение товара); Р,  вероятность 
невозврата  определенной  доли  цены  приобретения  товара;  лчисло 
периодов;  /интервал;  4доля  суммы,  затраченной  на  приобретение 
товаров; тн~  торговая надбавка, исчисленная с учетом риска. 

Формулы  (22,23,24)  являются  исходными  для  расчета  цены 
реализации  товара  (Рп),  которую  требуется  установить  для 
формирования запланированного размера прибыли (Ргп): 

Pn^Fc  + Vc + Vrn_  (25) 

8 

По  мнению  автора,  экономически  обоснованные  расчеты 
результативности  торговых  операций  позволят  предприятиям 
внутренней  торговли  оптимизировать  размер  надбавок  и 
минимизировать затраты по реализации товаров. 

Третья  модель  стратегического  развития  предприятий 
внутренней  торговли  (с  максимально  продленной  стадией 
устойчивости)  описывается  взаимосвязью  показателей 
рентабельности  оборотных  активов  и  текущей  ликвидности  и 
основывается на расчете предельной степени замещения факторов, 
формирующих  функцию  экономической  полезности 
рентабельности) (рис. 7). 
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Рис. 7. Графическое изображение модели стратегического развития 
торгового предприяпи с максимально продленной стадией устойчивости 

Обобщающим  критериальным  показателем,  определяющим 
местоположение  торгового  предприятия  на  кривой  жизненного 
цикла с максимально  продленной стадией устойчивости  выступает 
детерминированная  модель  взаимосвязи  показателей  текущей 
ликвидности и рентабельности текущих активов по формуле: 

П  =  Ра  х  Ктл  х  Коб,  (26) 
где П  прибыль до уплаты процентов и налогов;  Ра    рентабельность 
текущих  активов;  Ктл  коэффициент  текущей  ликвидности;  Коб
краткосрочные обязательства предприятия. 

Эта  модель,  отражая  на  графике  кривой  жизненного  цикла 
изменение  чистого  дохода  (прибыли),  может  использоваться  в 
качестве  модели  определения  направлений  стратегического 
развития торгового предприятия с максимально продленной стадией 
устойчивости,  а также в качестве модели раннего  предупреждения 
явлений неэффективного функционирования предприятий торговли. 

Полученные  в  диссертационном  исследовании  результаты,  по 
мнению  автора,  вносят  определенный  вклад  в  развитие  теории  и 
методологии  эффективности  и  совершенствование  методического 
инструментария  ее  оценки,  а  разработанная  стратегия  роста 
эффективности деятельности  гіредприятий  внутренней торговли на 
рынке потребительских  товаров  может выступать ориентиром при 
определении  перспектив  развития  предприятий  в  конкурентной 
среде. 
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