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ОБЩАЯ ХАРА1<ТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: В последнее время резко возрос инте
рес к процессу формирования экономических связей между субъектами 
потребительского рынка. Это объясняется рядом причин. Вопервых, их 
эффективность существенно влияет на ценообразование, что является 
немаловажным фактором в условиях низких доходов населения. Вовто
рых, возможность организации эффективных связей между субъектами 
потребительского рынка позволит повысить рентабельность торговых 
предприятий. И наконец, формирование совершенных экономических 
связей даст возможность повысить эффективность всей экономической 
системы в целом, и потребительского рынка в частности. Кроме того, 
они являются основой для формирования производственных предприя
тий и определения направлений деятельности коммерческих структур 
на перспективу. 

В нашей стране коммерческая деятельность в сфере отечествен
ного товарного обращения в современных условиях определяется, преж
де всего, становлением рыночной экономики, что, в свою очередь, тре
бует перестройки форм н методов управления как на макроуровне, так и 
в основном звене экономики   предприятии. Так, в "Концепции рефор
мирования предприятий и иных коммерческих орга1газаций", принятой 
Постановлением правительства РФ от 30 октября 1997 г. и в "Комплекс
ной программе развития инфраструктуры товарных рынков Российской 
Федеращш на 19982005 годы", принятой Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15 нюня 1998 г., отмечен ряд характер
ных проблем, препятствующих эффективному функционированию эко
номики на уровне предприятий и потребительского рынка, в том числе 
неудовлетворительный менеджмент в области финансов и издержек про
изводства, а также отсутствие эффективных экономических связей между 
субъектами рынка. Таким образом, вопросы совершенствования деятель
ности на основе таких экономических рычагов, как эффективное рас
пределение ресурсов, необходимых для максимизации прибыли торго
вых организаций, процесс ценообразования, экономическое стимулиро
вание, организация эффективных экономических связей и т.п. являются 



актуальными и требуют своего решения. 
Проведенный  анализ литературных источников в области тео

рии фирм и теории трансакционных издержек отечественных и зару
бежных авторов, таких как: Р. Коуз, О.  Вильямсон,  X. Лейбенстан, 
Р. Кэмпбелл, Л. Стэнли, Дне. Долан, Б. Линдсей, Дж. Джоунс, С. Хилл, 
К. Эрроу, О. Демсет, А. Шаститко, С. Малахов, а также экономической 
деятельности розничных, оптовых и посреднических организаций по
казал, что в настоящее время не разработан в должной мере экономи
ческий механизм функционирования и развития торговых организаций 
в условиях рыночной экономики с учетом особенностей договорных от
ношений. Однако следует отметить существенный вклад в совершен
ствование деятельности торговых предприятий и общественного пита
ния В Баканова, В. Бурмистрова, Я. Орлова, А. Шеремета, Л. Брагина, 
Г. Данько, В. Воронина, Р. Савкиной, В. Иохина, занимающихся вопро
сами анализа и оптимизации коммерческой деятельности. Все это дела
ет существенно важным разработку и исследование не только общих 
аспектов регулирования рыночных отношений с учётом новых эконо
мических теорий, но и их практическую увязку со спецификой деятель
ности торговых организаций и потребительского рынка в целом, что по
служило основной побудительной причиной выбора настоящего диссер
тационного исследования. 

ЦЕЛЬЮ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ является 
обоснование и разработка нового подхода в повышении эффективности 
управления торговыми  организациями на основе  совершенствования 
хозяйственных  связей и рационального  использования ресурсов в со
временных условиях функционирования потребительского рынка. 

В соответствии с целью диссертационного исследования постав
лены и решены следующие задачи теоретического  и прикладного ха
рактера: 

  исследована сущность и содержание современных концепций эко
номических методов управления  коммерческими  организация
ми, а также выявлены возможные пути их совершенствования с 
учетом современных условий потребительского рынка; 

  обоснованы предпосылки нового подхода в управлении торго
выми организациями на основе совершенствования их экономи



ческих связей; 
  разработаны механизм оценки экономической эффективности до

говорных отношений и методика расчета экономической устой
чивости торговых организаций  для различных схем рыночных 
трансакций; 

  предложены экономические  модели для рынка совершенной и 
несовершенной  (монополистической)  конкуренции, позволяю
щие торговым организациям наилучшим образом организовать 
свою коммерческую деятельность при различных видах рыноч
ных трансакции; 

  выявлено влияние структуры рынка на величину затрат на ры
ночные трансакции; 

  структурирована система рыночных трансакций и разработана 
схема затратного механизма на их реализацию; 

  осуществлена оптимизация расчетов экономической  эффектив
ности торговых орга»шзаций с применением современного мате
матического аппарата и ЭВМ; 

  разработаны конкретные методики расчета эффективности тор
говых организаций с учетом различных видов рыночных трансак
ций; 

  показана схема управления договорными отношениями в торго
вой организации; 

  проведен анализ влияния издержек обращения  и затрат на ры
ночные трансакции на эффективность коммерческой деятельно
сти ряда торговых организаций потребительского рынка Респуб
лики Татарстан. 

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ в диссертационной работе яв
ляются экономические процессы и хозяйственные связи как на уровне 
отдельных торговых организаций, так и на уровне  потребительского 
рынка в целом на примере Республики Татарстан. 

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ были избраны оптовые и рознич
ные торговые организации различной формы собственности, функцио
нирующие на потребительском рынке Республики Татарстан. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ дис
сертации послужили классические и современные исследования зару
бежных и отечественных авторов в области теории фирм, теории трансак



ционных издержек и теории распределения ресурсов, а также современ
ные разработки  по проблемам менеджмента. Кроме того, использова
лись законодательные акты, связанные с регулировавшем коммерческой 
деятельности организаций на потребительском рынке. 

Фактической базой диссертационной работы послужили норма
тивнотехнические документы Госкомстата Российской Федерации, Гос
комстата Республики Татарстан, государственных исполнительных ор
ганов Республики Татарстан, материалы специальной литературы, по
священные социальноэкономическим исследованиям потребительско
го рынка, результаты обследований, проведенных автором. 

В процессе исследования были использованы основные положе
ния системного  и предельного подходов, методы экономического и ста
тического анализа, традиционные приемы экономикоматематического 
моделирования. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследования  заключается  в разработке 
нового подхода  в организации  коммерческой деятельности  торговых 
организаций в современных условиях функционирования потребитель
ского рынка на основе оптимизации трансакционных затрат и затрат на 
торговотехнологический процесс для достижения максимально возмож
ной экономической прибыли. 

Кроме того, автором сделан ряд теоретических и практических 
разработок, носящих как принципиально новый характер, так и допол
няющих ранее сформулированные методические положения менеджмен
та в области экономических методов управления. В том числе: 

  дано понятие трансакционных издержек, которое, в отличие от 
известньгх, включает в себя затраты, связанные с товародвиже
нием; 

  сформулирован отличный от применяемых методик затратный 
механизм  реализации  товаров, включающий  в себя издержки 
торговотехнологического  процесса  и затраты  на  обеспечение 
договорных отношений; 

  предложен новый подход в оценке экономической эффективнос
ти договорных отношений, который предусматривает отношение 
прибыли от реализации к затратам на рыночные трансакции как 
по каждому контракту в отдельности, так и по всем контрактам 
торговой организации в целом; 



  усовершенствована  методика расчета рентабельности  торговых 
организаций с использованием коэффициента экономической ус
тойчивости, представляющего собой отношение цены реализуе
мого товара при нормальной прибыли (экономическая  прибыль 
равна нулю) к его реальной цене; 

  на основе предельного подхода получены экономические моде
ли коммерческой деятельности торговых организаций в услови
ях совершенной и несовершенной  (монополистической)  конку
ренции,  позволяющие  получить  максимально  возможную  при
быль при определёш1ых  трансакционных затратах, затратах на 
торговотехнологический  процесс и объемах продаж; 

  разработан критерий оценки оптимальных трансакдаонных  из
держек,  который  основан  на  минимизации  цены товарного  ре
сурса; 

  получены графические зависимости, характеризующие связь ве
личины издержек обращения и трансакционных затрат с рента
бельностью торговых орга1Шзациях потребительского рынка Рес
публики Татарстан за период с  1993 г. по  1998 г. и  определены 
пути его совершенствования  за счет создания развитых и отно
сительно коротких экономических связей; 

  разработаны и опробированы на практике методики расчета эф
фективности и экономической устойчивости торговых организа
ций для различных схем рыночных трансакций и затратных ме
ханизмов: изменение затрат на договорные отношения и торго
вотехнологический процесс по линейному закону и закону убы
вающей  отдачи; по схеме  рыночных трансакций  "продавецко
миссиоиерпокупатель";  заключение  нескольких  однородных 
сделок  на краткосрочном  и долгосрочном  временных  интерва
лах; 

  для оценки эффективности  потребительского  рынка предложен 
коэффициент совершенства рыночных трансакций как отноше
ние коэффициента  эффективности  рыночных трансакций  в ус
ловиях  несовершенной  конкуренции  к  аналогичновлу  коэффи
циенту в условиях совершенной  конкуренции. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ результатов исследования зак
лючается  в  ВОЗМОЖ1ЮСТИ использования  разработанного  подхода  для 
повышения  эффективности  управления  торговыми  организациями  с 
учетом современных условий потребительского рынка. 
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Результаты исследования использованы: 
  в ряде торговых организаций Республики Татарстан для оценки 

экономической эффективности  и организации  выгодных эконо
мических связей с контрагентами и в том числе: в супермаркете 
"Европа";  в  АО  "Торговый дом  ЦУМ"; в  Торговофинансовой 
компании КамАз; в ЗАО "Финта Инвест Холдинг"; в ООО "Эдель
вейс"; 

  в системе  Министерства  торговли  и экономического  сотрудни
чества Республики Татарстан для разработки проекта Закона РТ 
"О государственном  регулировании рынка потребительских то
варов и услуг"; 

  в управлении торговли  при главе администрации  г. Казани для 
разработки  "Программы  развития  торговли  в  г.  Казани  до 
2000  г"; 

  в учебном процессе  Казанского  института  (филиала)  Московс
кого государственного университета коммерции при чтении лек
ций и проведении  практических занятий по курсу  "Управление 
предприятиями торговли" и "Организация коммерческой деятель
ности". 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛШСАЦИИ. Обоснованность  ос
новных предложений диссертационного исследования была подтверж
дена в результате их обсуждения на н^чнометодических  конференци
ях в Московском государственном университете коммерции (1997,1998, 
1999), Казанском коммерческом институте МГУК (1997,1998,1999), Ка
занском  финансовоэкономическом  институте (1998), на  Региональной 
научнопрактической конференции "Промышленная экология и пробле
мы безопасного  будущего" (1997), на Международной  научнопракти
ческой  конференции "Россия накануне XXI века: суверенитет федера
лизм   экономическая безопасность" (1998), на Всероссийской научно
практической конференции "Экономическая безопасность: вопросы ре
ализации государственной  стратегии" (1997), на международной  науч
нопрактической  конференции "Коммерческое дело в России: история, 
современное состояние, будущее" (1999). 



Основные положения и выводы, полученные в диссертации, опуб
ликованы в 30 работах, объем которых составляет 118,3 печатных лис
тов. Общий список опубликованных работ диссертанта составляет 69 
наименований объемом 147,7 печатных листов. 

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит 
из введения, четырех глав и заключения. Список использованной лите
ратуры включает 165 наименований. Текстовая часть работы содержит 
16 таблиц, 52 рисунка, 105 формул и алгоритмов. Объем диссертацион
ного исследования составляет 280 с. машинописного текста. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ дано обоснование актуальности исследуемой про
блемы, сформулированы цели, задачи, научная новизна, методика ис
следования, теоретическая и практическая значимость, а также приве
дены данные об апробации работы. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ   "Современные  концепции экономического 

управления коммерческими организациями'''   рассмотрены результаты 
проведенных теоретических и практических исследований проблем эко
номического управления  коммерческими  организациями  в условиях 
рыночных отношений. Причем анализ проводился в двух направлени
ях: совершенствование  экономического  механизма деятельности ком
мерческих организаций и формирование эффективных экономических 
связей с контрагентами. 

Одним из основных элементов рыночного хозяйства являются 
фирмы. Под фирмой понимается экономический субъект, который зани
мается производственной деятельностью и обладает хозяйственной са
мостоятельностью в принятии решений о том, что, как, и в каких разме
рах производить; где, кому, и по какой цене продавать свою продукцию. 
Значительный вклад в теорию фирмы внес Р. Коуз, который в своей ста
тье "Природа фирмы" обосновал  необходимость существования фир
мы. До ее появления экономическая теория принимала наличие фирм за 
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данность, не требующую объяснения, полагая, что механизм цен сам по 
себе обеспечивает самое эффективное распределение ресурсов. Целью 
деятельности любой фирмы является решение вопроса об объеме про
изводства и уровне цен для достижения максимально возможной эконо
мической прибыли. Такая концепция  предусмапфивала выпуск такого 
количества продукции, при котором предельные  издержки равны ры
ночной цене, что является условием максимизации прибыли. При этом 
прибыль рассматривается как форма вьфажения результативности фир
мы, и если она не максимизировала прибыль, то вынуждена была поки
дать рынок вследствие рыночной конкуренции. Это было отражено в 
работе О. Вильямсона, в который он дал характеристику ситуации, сло
жившейся в исследовании фирм, в виде пяти основных положений: рас
пределение эютномической деятельности между фирмой и рынком; фир
ма характеризуется  как производственная функция, что соответствует 
принципу тех1шческой эффективности; рьписи считаются как сш^наль
ные устройства; контракты заключаются через аукционщика; споры не 
подлежат рассмотрению. Все указанные положения позволяли сделать 
два вывода: критерий выбора является единственным  и возможности 
получения и обработки поступающей из внешней среды необходимой 
информации не ограничены. Следовательно, все издержки производства 
в рамках неоклассического подхода сводятся к трансформационным из
держкам, а условие минимизации издержек производства как необходи
мое условие максимизации прибыли. 

При таком подходе в деятельности фирмы не учитываются орга
низационные проблемы, процессы выработки и принятия решений, а 
также контроль за их выполнением. Эти недостатки были учтены в тео
рии "Хнеэффективности", предложенной X. Лейбенстайном, которая в 
отличие от неоклассической теории фирм предусматривает не миними
зацию издержек производства, а обеспечение их необходимой величи
ны, уровень которой обуславливается характером технологической за
висимости продукта от использования факторов производства, а также 
от существующих структур на рынке факторов производства. Р. Кэмп
белл и Л. Стэнли сводили свои исследования к тому, каким должен быть 
объем  производства,  чтобы обеспечить  максимальную  прибыль. При 
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этом они использовали два подхода в определении уровня производства, 
при котором фирма будет получать максимальные прибыли или мини
мальные убытки. Первый подход заключается в сравнении валового до
хода и валовых издержек, а второй предполагает сравнение предельно
го дохода и предельных издержек. Категориальный аппарат предельно
го анализа применялся и в работах Дж. Долана и Е. Линдсея, которые 
наряду с рынком товаров провели анализ рынка ресурсов  разработав 
теорию ресурсов, в соответствии с которой перед фирмой стоит пробле
ма выбора в использовании определе{шого количества ресурса и соот
ветствующей цены для  получения  максимальной  прибыли или мини
мальных убытков. Таким образом, используемый для экономического 
анализа предельный подход является универсальным и в полной мере 
отражает условия рыночной экономики. Можно сделать еще один нема
ловажный вывод, что проведенные исследования в области экономичес
кого анализа в основном затрагивают производственные  фирмы, что 
делает весьма затруднительным использование их результатов при оценке 
экономической эффективности торговых организаций. 

Ценовой фактор в современных условиях играет существенную 
роль в формировании стратегии фирмы для успешного функционирова
ния ее на рынке. Как отмечал Р. Коуз "использование  механизма цен 
связано с определенными издержками, обусловленными неопределен
ностью и расхождением  интересов экойомических агентов", что под
черкивает сложность и многообразие различных подходов в ценообра
зовании. Одним из инструментов ценообразования служит анализ безу
быточности. Однако следует заметить, что такой подход имеет допуще
ния, которые делают его весьма приближенным. Это постоянство цены 
реализации и цены на потребляемые производственные ресурсы, что пре
дусматривает пропорциональность роста дохода в зависимости от объе
ма реализации. Это в свою очередь закладывает экономическую модель 
рынка совершенной конкуренции, что в практике встречается крайне 
редко. Кроме того, предусматривается наличие одной точки устойчиво
сти, тогда как в практике их, как правило, две и более. Вызывает сомне
ние и линейный характер изменения издержек, поскольку в практике 
затратный механизм  значительно сложнее. Поэтому назрела реальная 



12 

необходимость в существенно новом подходе ценообразования, кото
рый заключается в формировании цены по схеме "цена > издержки", 
учитывающий три момента  цена, объем реализации, максимально воз
можная прибыль с учетом спроса потребителей и условий потребитель
ского рынка. 

Известная литература в области рыночных трансакций дает раз
личные толкования рыночных трансакций и трансакционных издержек, 
что не позволяет использовать научные достижения в практической де
ятельности торговых организаций. Так, основоположник теории трансак
ционных издержек Р.Коуз в своей работе "Природа фирмы" связывает 
понятие трансакционных издержек с затратами для обеспечения обме
на. Дж. Джоунс и С. Хилл определяют трансакционные издержки как 
затраты на переговоры, мониторинг и проведение сделки, которые по
зволяют сторонам прийти к соглашению. У. Николсон  рассматривает 
эксплищггаые трансакционные издержки в форме платы за услуги по
средников и имплитационные трансакционные издернски в форме из
держек поиска и сбора информации. Ф. Скатиати считает, что трансак
ционные издержки являются совокупностью психологических издержек 
принятия решений и заключения самой сделки. Все это указывает на 
определе^шое поведение фирмы, обеспечивающее ей эффективное су
ществование на рынке товаров и услуг. В этой связи небезынтересно 
высказывание Р. Коуза о том, что существование трансакционных из
держек  подталкивает  к ведению различных форм деловой практики, 
обеспечивающих сокращение трансакционных издержек в том случае, 
когда затраты по выработке таких форм оказываются меньше, чем эко
номия на трансакционных издержках. Выбор партнеров, тип контрак
тов, выбор предлагаемых  продуктов и услуг   отмечает Р. Коуз — все 
может при этом меняться. Основоположник  современной экономики 
трансакционных издержек О. Вильямсон использует предпосылки ог
раниченной рациональности и оппортунизма, которые необходимы ему 
для обоснования центрального вопроса теории трансакционных издер
жек   "производить или покупать". Таким образом, определение места 
трансакционных издержек в системе совокупных затрат, согласно моде
ли Вильямсона, заключается в решении альтернативных вопросов "про
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изводить или покупать". Более близкий к торговле подход в определе
нии  места  трансакционных  издержек  использовал  в своей  работе 
С. Малахов. Он предложил альтернативный вариант "покупать или ис
кать" и "покупать или ждать". При этом товар приобретается в том слу
чае, если разница между ценой предложения и возможной более низкой 
ценой ниже затрат на поиск, или ожидание подобной цены, если поку
патель оценивает затраты собственного производства выше экономии 
на разнице цен. Роль и значение трансакционных издержек отмечаег в 
своей работе К. Эрроу, который под трансакционными издержками по
нимал издержки эксплуатации экономической системы. Таким образом, 
наблюдаются различные толкования трансаидаонных издержек, но в то 
же время отмечается важность их изучения для объяснения различных 
экономических процессов, происходящих в современном обществе. С 
нашей точки зрения мояшо дать следующее понятие трансакционным 
издержкам,  применительно  к деятельности  торговых  организаций: 
"Трансакционные издержки   это затраты, связа1шые не только с мони
торингом рынка, заключением и реализацией контракта, но и с процес
сом товародвижения". В соответствии с этим определением можно оха
рактеризовать торговую организт^ию как хозяйствующий субъект рын

ка, обладающий экономической самостоятельностью и обеспечиваю

щий процесс товарного обращения, вступая при этом в экономические 

связи с другими субъектами рынка (прогаводителялш и потребителя

ми) непосредственно или через посредническое звено. Предлагаемая ав
тором формулировка позволяет наиболее полно отразить сущность дея
тельности торговых организаций  на потребительском  рынке, то есть 
каждое торговое предприятие осуществляет два вида деятельности: про
изводственную (торговотехнологический  процесс) и распределитель
ную (процесс закупки и продажи товаров). Таким образом, на его эф
фективную деятельность оказывает воздействие не только рациональ
ное использование ресурсов, но и установление эффективных экономи
ческих связей с внешними контрагентами (производителями и потреби
телями). В связи с этим целесообразно оценивать экономическую эф
фективность торговой организации  с з^етом ресурсных ограничений 
по каждому контракту, а затем путем усреднения определять общую эко
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комическую эффективность. Такой подход позволит вычленить эффек
тивные экономические связи и тем самым формировать оптимальные 
рыночные отношения  за счет подбора более выгодных коммерческих 
партнеров. 

Значительное  место в конкурентной борьбе и развитии рыноч
ных связей занимает структура рынка и эффективность распределения 
ресурсов. Возможными ограничениями  конкурентного  равновесия и 
эффективного распределения являются неделимость благ, невозможность 
присвоения всего полезного эффекта, а также проваты рынков, включа
ющие несовершенную  конкуренцию, социальные издержки, внешние 
эффекты, неопределенность по времени и информации, а  также риски. 
Таким образом, с точки зрения конкуренции и эффективного распреде
ления ресурсов можно выделить рынки совершенной и несоверше1шой 
конкуренции. Сторонники  неоклассического  подхода теории фирмы 
рассматривают беспрепятственный обмен между субъектами рынка со
вершенной конкуренции, т.е. равенство нулю величины трансакцион
ных издержек. Однако последователи неоинституционального подхода 
отмечают, что положение о беспрепятственном характере обмена заве
ло экономическую теорию в тупик. Поэтому автором предложена кор
ректировка модели рынка совершенной конкуренции, связанная с вво
дом в данную модель трансакхщонных затрат (в основном определяю
щиеся затратами на товародвижение),  что объясняется рядом причин. 
Вопервьпс, процесс обмена, на наш взгляд, включает в себя не только 
затраты на поиск контрагента, подготовку и заключение контракта, но и 
затраты, необходимые на обеспечение процесса товародвижения от про
давца к покупателю, а следовательно, неравенство нулю трансакцион
ных издержек. Вовторых, о наличии трансакционных издержек в клас
сической модели обмена указано в работах О. Демсета  и А. Шаститко, 
где рассмотрены частные случаи возникновения трансакционных издер
жек, основанных на применении гипотез "к случаю". Втрегьих, в прак
тике существуют такие условия  функционирования  потребительского 
рынка, которые в полной мере попадают под определение рынка совер
шенной конкуренции. Это позволит перевести да1шую модель из разря
да "идеальной" в разряд практической модели, характеризующей слу
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чай равновесной рыночной конкуренщги и минимальных (не нулевых) 
эксплуатационных затрат экономической системы. 

Проведенный  анализ  влияния  структуры  рынка на  величину 
трансакционных издержек позволил получить общий  характер измене
ния трансакционных затрат при различных типах рынков. Так, величи
на трансакционных издержек будет минимальной при рынке совершен
ной конкуренции, затем она будет возрастать и достигнет максимально
го значения при рынке монополистической конкуренции. Далее по нис
падающей пройдет через рынок олигополии и достигнет минимального 
значения в случае монопольного рынка. Это объясняется  соответству
ющим изменением затрат на мониторинг и товародвижение при различ
ных типах рынка. 

Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ   ""Методологиуеские аспекты формирова

ния эффективных экономических связей на потребительском рынке" 
рассматриваются методологические аспекты формирования эффектив
ных экономических связей между субъектами потребительского рынка 
и их влияние как на экономическую эффективность отдельных торго
вых  организаций, так  и на эффективность  всего  потребительского 
рынка. 

В целях более эффективного анализа экономической деятельно
сти торговой организации автором предлагается разделение издержек 
обращения на две составные части: трансакционные издержки и затра
ты на торговотехнологический процесс. Это позволит выявлять недо
статки планирования издержек обращения на разных этапах движения 
товара, на этапе реализации договорных отнощений, а также на этапе 
прохождения товара непосредственно в самой торговой организации. В 
состав трансаищонных затрат на договорные отношения можно вклю
чить следующие составляющие: затраты, связанные с постановкой про
блемы (например, о расширении или изменении ассортимента товаров); 
затраты, связанные с информационным  обеспечением (например, ин
формация о конгграгентах, о рынках и т.п.); затраты, связанные с ведени
ем переговоров; затраты, связанные с заключением контракта; затраты, 
связанные с реализацией  (сопровождением)  контракта  с включением 
транспортных  расходов и расходов на складирование  (при складсгой 
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форме товароснабжения). Необходимо отметить, что в каждом конкрет
ном случае состав и величина затрат на договорные отношения могут 
меняться. Все остальные составляющие  издержек обращения можно 
отнести к затратам торговотехнологического процесса. 

Для оценки экономической эффективности договорных отноше
ний предлагается рассчитывать коэффициент эффективности рыночных 
трансакций (К^р.^,  который предстаатяет собой отношение суммы при
были (77) по данному контракту к суммарным трансакционным издерж
кам на его реализацию {Upj) 

^эрт = 77—  ^̂ ̂  
и PJ. 

На потребительском рынке большую роль играет ценовой фак
тор, поэтому выражение (1) можно переписать после соответствующих 
преобразований следующим образом: 

С   С 
^ЭРТ  ff  (2) 

где:  С„р    цена, по которой реализуется товар; 
С„    цена продажи товара при нормальной прибыли (доходы 

равны затратам); 
иру    средш1е трансакционные издержки. 

Торговая организация постоянно принимает решения о количе
стве используемых ресурсов. Применительно к закупке товаров она дол
жна сопоставлять поставщиков товара и затраты на приобретение това
ров. При этом следует иметь в вид>', что эти затраты включают в себя не 
только цену покупаемого товара {С^^,  но и затраты на договорные от
ношения (трансакцион1п>1е издержки). Поэтому, определяя оптимальную 
величину затрат на рыночные трансакции, надо исходить из того, что 
величина цены товарного ресурса должна быть минимальной из всех 
возможных вариантов поставки товаров, т.е. 

С „о. + Up^ = min 

Значительное место в устойчивой деятельности торговой орга
низации на потребительском рынке занимает рентабельность, которая 
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зависит от многих факторов и в том числе от процесса ценообразова
ния, объема реализации и издержкоемкости. Применительно к договор
ным отношениям рентабельность (Ppj) можно вычислить как отноше
ние прибыли от реализации (П) к объему товарооборота (О) по соответ
ствующему контракту: 

/ '„. = —•100%  (3) 
рг  ^ 

Существующий подход в оценке рентабельности не отражает в 
полной мере реалыП)1х условий потребительского рынка, в том числе и 
экономическую устойчивость торговой организации, поэтому предста
вим выражение (3) после соответствующих преобразований через цено
вой фактор: 

^  С  ^ 
р  =  1

с 

•100%  (4) 

В случае равенства С  ^С  рентабельность рьшочньтх трансак

ций будет равна нулю, поэтому здесь МОУЮЮ говорить о пороге устойчи

вости торговой организации на потребительском рынке. Следователь

но, обратное значение  "Р"/^  , по нашему мнению, можно охарактери

зовать как коэффициент экономической устойчивости торговой органи
зации (К^: 

Ку=^>\  (5) 
С 

С  / в соответствии с выражением (5), чем больше значение  "у^  , 
/  \^ пр.н 

тем устойчивее торговая организация функционирует на потребительс
ком рынке. 

Используя выражение (2) и (4), мож1ю получить выражение, ха
рактеризующее  связь рентабельности и коэффициента  экономической 
эффективности рьпючных трансакций: 



Ррг = ^эрг  • ^зрт • ^00%  (6) 

где: Л'з/г =  ''Ус   коэффициент издержкоёмкости рыночных трансак

ций. 
Подобный подход можно использовать и при получении уравне

ния связи рентабельности с коэффициентом экономической эффектив
ности торгоБОтехнологического процесса: 

•Р / 'Г=^Э7Г^37Т100%  С )̂ 

и  / 
где:  /Tjjy. =  "Zni   ютэффициент издержкоёмкости торговотехноло
гнческого процесса. 

При разработке  рыночных  моделей, характеризующих  связь 
трансакционных  издержек с максимальной  прибылью от реализации 
контракта, использовался предельный подход. Необходимо отметить, что 
предельный подход нашел широкое применега1е при определении опти
мальных параметров объемов реализации и уровня цен для достижения 
максимально  возможной экономической  прибыли  производственных 
фирм, но в тоже время он не нашел должного отражения в торговле. 
Это, в первую очередь, связано с широким  ассортиментом товаров и 
специфичностью деятельности этой отрасли. Для решения этих проблем 
необходимо учитывать два аспекта: специализацию и универсализацию 
торговой сети. В первом случае торговые организации обладают одно
родными товарами, что позволяет использовать расчет экономических 
показателей по общему товарообороту. Во втором случае, при большом 
ассортименте   по ассортименту товарооборота. Он предполагает обя
зательный учет товарооборота по группам товаров, каждая из которых 
включает товары с одинаковой надбавкой, а затем полученные частные 
суммы реализованных торговых надбавок складывают. Использование 
этих методов представляет определенную техническую сложность из
за повторяемости расчетов по каждому товару или по отдельным груп
пам товаров. Поэтому для оптимизации расчетов целесообразно исполь
зование вычислительных машин. Необходимо отметить, что несмотря 
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на громоздкость вычислений, такой подход имеет смысл, так как позво
ляет оценить вклад каждого из них в общую эффективность торговой 
организации. 

Для описания исходных данных можно с достаточной точнос
тью воспользоваться  уравнениями третьей степени, коэффициетгы  в 
которых рассчитываются  известными  методами: с помощью матриц, 
метода Гаусса, формул Крамера. 

Оптимальному значению объема реализации в торговых органи
зациях  будет соответствовать  правило paeeficTBa  предельного дохода 
(Л/i?) и предельных издержек обращения (Л/С^ ), т.е. MR  ~ МС,    Т 

для рынка совершенной конкуренции и MR  ~  МС^  для рынка несо
вершенной конкуренции. Таким образом, связь торговой надбавки с пре
дельными издержками обращения определяет условие ценообразования 
при о1тгимальном объеме реализации. В долгосрочном периоде торго
вая орга1дазация располагает достаточным временем для расширения или 
сокращения товарооборота, что несколько меняет ко1щепци10 определе
ния объема реализации и цены реализуемого товара. Долговременное 
существование торговой организации на потребительском рыгасе требу
ет такое распределение ограниченного количества ресурсов, имеющих
ся в распоряжении торговой организации, чтобы максимизировать удов
летворение потребностей покупателей, т.е. достигать рыночного равно
весия. Это равновесие для рынка совершенной конкуренции будет оп
ределятся двумя условиями: технологической эффективностью (равен
ство торговой надбавки и средних издержек); эффективностью распре
деления ресурсов (равенство торговой надбавки и предельных издер
жек обращения). Это позволяет прийти к выводу, что в условиях чистой 
конкуренции торговая организация будет реализовывать каждый товар 
до той точки, в которой торговая надбавка, предельные и средние издер
жки обращения станут равны. На рынке несовершенной конкуренщш 
существует тенденция к получению нормальной прибыли, т.е. должно 
соблюдаться равенство предельного дохода и предельных издержек об
ращения. С учетом вышесказанного автором был получен ряд моделей 
рыно»шых трансакций для характерных случаев торговой практики (для 
схем рыночных трансакций  "продавец   покупатель", "продавец — по
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средник  покупатель  в краткосрочном и долгосрочном периоде в усло
виях совершенной и несовершенной конкуренции), которые были опро
бированы в различных торговых организациях Республики Татарстан. 
Следует отметить, что эти модели носят универсальный характер и мо
гут быть рекомендованы для других регионов России. 

Сравнение коэффициентов экономической эффективности рьшоч
ных трансакций для рынков совершенной и несовершенной конкурен
ции позволяет получить коэффициент совершенства рыночных трансак
ций, который вычисляется по формуле: 

К с п = ^ ^ 1  (8) 

где:  K^pj, коэффициент совершенства рыночных трансакций; 
^эг'т.и ~ коэффициент  экономической эффективности  рыночных 

трансакций в условиях несовершенной конкуренции; 
^эрт.с ~ коэффициент экономической эффективности  рыночных 

трансакций в условиях совершенной конкуренции. 
Из уравнения (8) следует, что чем эффективнее рынок, тем выше 

коэффициент /Q̂ ,J Поэтому, в качестве одного из показателей эффек
тивности потребительского рынка можно рекомендовать коэффициент 
совершенства рыночных трансакций (коэффициент эффективности по
требительского рынка). 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ  "Совершенствование эффективности фун

кционирования торговых организаций на основе оптимизации трансак

ционных издержек"   рассматриваются вопросы, связанные с анализом 
величины трансакционных  издержек и их вклада в общий затратный 
механизм торговых организаций (на примере Республики Татарстан), а 
также на конкретных примерах проводится оценка их эффективного фун
кционирования на потребительском рынке на основе разработанных ав
тором методик. 

Анализ эффективности торговых организаций Республики Татар
стан показал, что величина трансакционных издержек существенно из
меняется в зависимости от оптовой и розничной деятельности. Так, для 
оптовых организаций они составляли 45% от общих издержек обраще
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Рис. 1. Изменение издержек обращения и трансакциониых затрат 

по годам 

(о   данные автора; •   данные Госкомстата РТ) 

ния, а для розничных до 21%. 
Заслуживает внимания динамика роста издержек торговых орга

низаций по годам (рис. 1). Как следует из графика, с 1993 по 1995 гг. 
наблюдается резкое увеличение издержек обращения, что объясняется 
значительным увеличением затрат, связанных с оплатой труда, реклам
ной деятельностью, арендой, транспортными расходами и энергоноси
телями. Далее этот рост становится более плавным и имеет тенденцию 
к стабилизации. Применительно к трансакционным издержкам динамика 
роста имеет линейный характер изменения. Это объясняется тем, что их 
составляющие не претерпели существенных изменений, но тем не ме
нее увеличение рыночной конкуренции приводит к увел1̂ !чению затрат 
на обеспечение экономических связей между контрагентами. Удорожа
ние затратного механизма приводит к падению прибыльности коммер
ческой деятельности  с  10% до  1,6%  в среднем по всем исследуемым 
торговым организациям {рис. 2). На падение прибыльности оказывает 
существенное влияние и снижение потребительского спроса, обуслов
ленное падением доходов населения, а также оттоком значигельной ча
сти покупателей на вещевые рынки, где, вследствие неравных условий 
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Рнс. 2. Изменение рентабельности торговых организаций по годам 

(о   данные автора; •   данные Госкомстата РТ) 

конкуренции, цены на товары народного потребления ниже, чем в тор
говых организациях. Поэтому, в целях выживания торговых организа
ций на потребительском рынке следует сокращать издержю! обраще
ния, и в том числе трансакционные издержки, в основном за счёт при
менения современных технологий продаж и подбора наиболее выгод
ных кошрагентов. Необходима также поддержка государства,  как на 
региональном, так и на федеральном уровне в плане сокращения нало
гового бремени, арендных платежей, стоимости энергоносителей и т.п. 

Следует отметить, что существует оптимальное значение издер
жек обращения, которое обеспечивает наибольшую при существующей 
рыночной конъюнктуре прибыль торговой организации. Поэтому чрез
мерное их сокращение может привести к негативным последствиям. Как 
следует из графика (рис. 3) область положительной рентабельности на
ходится при соотношении издержек обращения к товарообороту до 0,21. 
Далее рентабельность будет отрицательной, поэтому при планировании 
издержек обращения можно рекомендовать область затрат, расположен
ную между значениями 0,14 и 0,21, так как соотношение менее 0,14 так
же приводит к сииженюо рентабельности деятельности торговых орга
низаций. На рис. 3 приведена также кривая экономической эффективно
сти рыночных трансакций в зависимости от доли трансакцнонных из
держек в общем товарообороте. Максимальные значения коэффициен
та экономической  эффективности  рыночных трансакций  находятся в 
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области трансакционных затрат от 0,04 до 0,07. Из графика также сле
дует, что при доле трансакционных издержек в общем товарообороте 
меньше 0,02 и больше 0,1 договорные отношения не будут иметь смыс
ла. Это подтверждает сделанный ранее вывод о необходимости подбора 
оптимальных издержек, а не о стремлении к их минимизации. 

В современных условиях  значительно возросла роль экономи
ческих методов управления, которые основываются на принципах са
моокупаемости и самофинансирования. Эти принципы будут действо
вать в полной мере, если они будут основываться на реальном экономи
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ческом анализе. Наличие надежной и достоверной экономической ин
формации позволит руководству торговой организации принимать обо
снованные решения по совершенствованию экономической деятельно
сти, а также наилучшим образом определять пути воплощения этих ре
шений в практику. Применяемая методика безубыточности  в оценке 
эффективности торговых организаций предусматривает на стадии пла
нирования постоянство спроса, а затем проводится корректировка объе
ма реализации и цены товара посредством торговых скидок. Вызывает 
определенное сомнише и подход к процессу ценообразования по прин
ципу "издержки +", так как это не отражает реальные рыночные усло
вия (наличие конкуренции, изменение спроса и т.п.). Поэтому целесо
образно использовать такой подход, который учитывал бы эти недостат
ки и давал руководству  возможность принимать наиболее обоснован
ные управленческие решения в области коммерческой деятельности. В 
качестве такого подхода предлагается методика, основанная на исполь
зовании предельного подхода, который применительно к торговым орга
низациям предусматривает сопоставление предельных издержек обра
щения и предельного дохода. 

Предельные издержки обращения характеризуют прираще^ше со
вокупных издержек обращения, вызванное бесконечно малым увеличе
ние обьема продаж и вычисляются по формуле: 

где:  МС^    предельные издержки обращешм; 
ДС/̂     приращение совокупных издержек обращения; 
А2   приращение объема реализации. 

Предельный доход от реализации будет вычисляться как прирост 
дохода от реализации при изменении объема продаж на единицу товара: 

MR = ~  (10) 

где:  MR   предельный доход от реализации; 
А/г   приращение дохода от реализации. 

МС,г„ = ̂ ^Т^>  (9) 
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Средние издержки обращения представляют собой отношение 
издержек обращения к объему реализации: 

йоер = ^  (И) 

где:  и обр    средние издержки обращения; 
и^    издержки обращения; 
Q   объем реализации, соответствующий этим издержкам. 

Средние трансакционные издержки  представляют собой отно
шение трансакционных затрат к объему реализации: 

UPT^^  (12) 

где:  и^j,    средние трансакционные издержки; 
Upj.    трансакционные издержки. 

Как отмечалось ранее, равенство предельного дохода и предель
ных издержек будет определять оптимальное значение объема реализа
ции товаров и условие ценообразования  при максимальной прибыли 
торговой организации на рынке совершенной и несовершенной конку
ренции. 

Такая методика имеет ряд важных преимуществ: вопервых, дает 
возможность торговой организации максимизировать прибыль с учетом 
реальных рыночных условий; вовторьк, с учетом максимальной при
были наилучшим образом позволит провести процесс ценообразования; 
втретьих, дает' реальную оценку показателя рентабельности; вчетвер
тых, в зависимости от показателя рентабельности, позволяет планиро
вать соответствующие издержки обращения. 

Проведем сравнительный анализ применяемой в настоящее вре
мя методики определения безубыточности торговой организации с пред
лагаемой. На рис.4 показан график, полученный путём представления 
абсолютных величин методию! определения безубыточности в относи
тельных значениях. Из графика (рис. 4) следует, что кривая предельного 
дохода, а вместе с ней кривая спроса идут параллельно оси объема про
даж, что соответствует рынку совершенной конкуренции, когда спрос 
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является совершенно эластичным. Повышение экономической эффек
тивности торговой организации сводилось к проблеме увеличения това
рооборота и снижению издержек обращения. Цена, в этом случае, явля
лась величиной фиксированной, что вносит существенную погрешность 
в определение конечных результатов коммерческой деятельности торго
вых организаций. Для изложения суги предлагаемой методики опять вос
пользуемся  конкретным примером (рис. 5). Но, в отличие от предьвду
щего случая, спрос, а вместе с ним предельный доход и цена реализации 
товара будут величинами переменными, и зависящими от конъюнктуры 
на потребительском рынке. 

В наших примерах кривая цены, по которой покупались товары 
у поставщиков, совмещалась с осью объема продаж. Это позволяло сра
зу определять торговую надбавку, так как покупная цена является вели
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чиной постоянной (как правило, товары закупаются по единой цене на 
всю партию). 

Максимальная прибыль будет соответствовать точке пересече
ния предельных издержек обращения и предельного дохода (т. А). Зас
луживает внимания сравнение рентабельности при двух подходах. Как 
следует из графика (рис. 6), значение и характер изменения рентабель
ности в зависимости от объема продаж существенно отличаются при 
использовании двух различных методик. Так, при оптимальном объеме 
продаж, рентабельность, в случае учета реальных рыночных условий, 
будет равна 1,44%, а по методике безубыточности   3,98%. Таким обра
зом, относительная погрешность составит 176%. Аналогичное сравне
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ние коэффищ1ентов экономической эффективности рыночных трансак
ций, рассчитанных  по двум  методикам, показало также  существенное 
различие  их  значений  (рис.  7).  Выше  приведенный  анализ  позволяет 
сделать  следующий вывод: используемая  в настоящее время  методика 
расчета эффективности торговых организаций дает завышенные резуль
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таты при предварительной оценке (планировании), и как результатубы
точную деятельность при подведении итогов в конце года. 

На основе предложенного  подхода автором были разработаны 
методики определения эффективности  торговых организаций с учетом 
различных  схем  рыночных трансакций и проведены расчеты для кон
кретных торговых предприятий. В их число входят: методика определе
ния эффективности торговой организации по схеме рыночных трансак
ций "продавец   покупатель" при изменении  издержек обращения и 
трансакционных затрат по линейному закону и закону убывающей отда
чи; методика определения эффекгивности торговой организации по схеме 
рыночных трансакций "продавец   посредник   покупатель" при раз
личных системах комиссионного вознаграждения (линейное, прогрес
сивное, дегрессивное, на базе прибыли); методика определения эффек
тивности торговой организации по схеме рыночных трансакций "про
давец   покупатель" при заключении ггескольких однородных контрак
тов в случае изменения  издерхсек обращения и трансакционных затрат 
по линейному закону. 

Следует отмепггь некоторую отличительную особенность рас
чета  рентабельности  и коэффициента экономической  эффективности 
рыночных трансакций для комиссионера. В отличие от торговой орга
низации, доход для комиссионера будет формироваться за счет денеж
ного вознаграждения принципала, а собственные затраты будут склады
ваться целиком из трансакционных издержек (затраты на торговотех
нологический процесс будут равны нулю). Поэтому для комиссионера 
торговой надбавкой является его денежное вознаграждение. Учитывая 
эти особенности можно записать следующие выражения рентабельнос
ти и коэффициента эффективности рыночных трансакций: 

Рк  = 
^  с  ^ 

2  Ир" 

С 

100%,  (13) 

тае:  C„P^=C„„^+UPTK; 

UpTK    трансакционные издержки комиссионера; 
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Рис. 8. Схема процесса договорных отношепий 

Kij   комиссионное вознаграждение за единицу товара; 

Pj^   рентабельность комиссионной деятельности. 

К ЭРТ, 
и ртк 

.\^Ei  1 
X  —  _ _  х , 

и ПК 

(14) 

ГД̂   RK ~ доход комиссионера за единицу проданного товара; 
K^pj    коэффициент экономической эффективности рыночных 

трансакций для комиссионера. 

Процесс договорных отношений, с точки зрения менеджмента, 
можно представить в виде совокупности определенных этапов и эле
ментов, объединенных в единую замкнутую систему (рис. 8). В общем 
случае процесс договорных отношений можно разбить на две стадии. 
Первая  стадия  заключается в формировании  оптимальных рыночных 
отношений и включает в себя следующие элементы: выявление пробле
мы; информационное обеспечение рыночных трансакций; выбор кон
трагента; проведение переговоров; заключение контрактов и формиро
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ванне  портфеля  рыночных  трансакций.  Вторая  стадия  заключается  в 
реализации портфеля рыночных трансакций с послед>тощей оценкой эко
номической эффективности рыночных трансакций как в целом, так и по 
каждому контракту в отдельности. 

В ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЕ   "Проблемы потребительского рынка  и 

пути его совершенствования  с учетом рыночных  трансакций"   анали
зируется связь структуры потребительского рынка с рьгаочными трансак
циями. Проводится анализ потребительского  рынка Республики Татар
стан и предлагаются пути его совершенствования с учетом формирова
ния  оптового  и розничного  звена  на  основе  эффективных  рыночных 
трансакций. 

Рассматриваются  вопросы государственного регулирования по
требительского  рынка России и Республики  Татарстан с точки  зрения 
создания эффективных экономических связей между его субъектами. В 
связи с этим одним из путей повышения эффективности потребительс
кого рынка является  изменение  инфраструктуры розничной и оптовой 
торговли. При этом предлагается создание средних и крупных органи
заций на базе мелких, путем  объединения их в торговые  коопераишы 
оптовых  и розничных  предприятий. Немаловажную  роль в  совершен
ствовании  рыночных  трансакций  играет  специализация  розничной  и 
оптовой торговой сети, которая позволит с наименьшими затратами на 
договорные отношения  обеспечить потребителей товарами  первой не
обходимости. Следует развивать также  и сеть потребительской  коопе
рации, которая позволит обеспечить потребности потребительского спро
са членов кооператива при более доступной цене товаров. 

Заслуживает  внимания такое явление рыночной экономики  как 
"челночный" бизнес, получивший название "неорганизованный рынок". 
Вклад этого вида бизнеса в розничный товарооборот в настоящее время 
довольно значительный. По данным Госкомстата Республики Татарстан, 
в  1992 году он составлял около  10% от общего товарооборота, а в 1998 
году   уже  27%. Это  объясняется  тем,  что трансакционные  издержки 
"челноков" были до последнего времени намного ниже, чем у торговых 
организаций. Такая ситуация определяется  влиянием различных  меха
низмов  регулирования  и  систем  налогообложения,  применявшихся  к 
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юридическим и физическим лицам. Кроме того, значительная разница 
по внутренним издержкам приводила к довольно большим разницам ры
ночных цен. Необходимо отметить, что торговля на рынках стала не толь
ко дополнительным источником товарных ресурсов, но и чутким инди
катором спроса населения. Рынок более гибко варьирует ценами, что 
усиливает его конкурентоспособность. Следует отметить, что в настоя
щее время, в результате мер принятых по созданию  цивилизованных 
форм «неорганизованного рынка», произошло сокращение товарообо
рота, который к концу 1999 года составил по Татарстану 12% от общего 
товарооборота. 

Развитие малого предпринимательства  в целом, как и прежде, 
требует к себе более внимательного отношения со стороны государства. 
В какойто степени развитие и увеличение этого экономически активно
го социального слоя позволяет воздействовать на формирование разви
тых и коротких экономических связен между производителями и потре
бителями. В связи с этим на федеральном и региональном уровне следу
ет для поддержания малого бизнеса разработать единую программу раз
вития и поддержки малого бизнеса, включающую в себя вопросы эко
номической безопасности, льготного кредитования, упрощения налого
вой системы, интеграции малого бизнеса в крупный в качестве состав
ной элементной базы, маркетинговой поддержки и т.п. 

Для сокращения трансакционных затрат необходимо  создание 
структурированной системы оптовых предприятий, имеющих разветв
ленную систему прямых хозяйственных связей с производителями не 
только России и СНГ, но и стран дальнего зарубежья, выпускающими 
качественную и относительно дешевую продукцию и надежными в вы
полнении договорных обязательств. Актуальна задача создания равных 
условий для посреднических фирм. При этом следует иметь в виду, что 
посредничество  это дополнительный род деятельности оптового рын
ка, который налаживает устойчивые связи между потенциальными про
давцами и покупателями. 

Опыт становления рыночных отношений в нашей стране проде
монстрировал, наряду с несомненными успехами, примеры их неэффек
тивности. Неэффективность рынка определяется двумя основными об
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стоятельствами. Первое связано с задержкой в формировании подлин
ной конкуренции: следствием этого является отсутствие развитых, "ци
вилизованных" связей между участниками рынка, и в конечном счете  
непомерные затраты, "удорожание" рьпючной системы. Второе обстоя
тельство заключается в возникновении неоправдат1ЫХ издержек в со
циальной сфере. Поэтому возникает острая необходимость в государ
ственном  регулировании  рыночных  трансакций  на  потребительском 
рынке. При этом роль государственного регулирования заключается как 
в формировании и упрочнении конкуренции, устранении ее негативных 
эффектов, так и в поддержании необходимого уровня социальной спра
ведливости. Сделать это возможно посредством создания правовой базы 
рыночного хозяйства, защиты свободы конкуренции, прав производите
лей и потребителей, а с другой стороны, через распределение ресурсов 
для стимулирования  производства и реализащш товаров, которые вы
пускаются в недостаточном количестве. 

Следует заметить, что процесс формирования потребительского 
рьшка еще не завершился и нуждается в существенных коррективах курса 
проводимых правительством  РФ и РТ экономических  и правовых ре
форм. В настоящее время существуют два подхода в системе государ
ственного воздействия на рынок   монетаризм и кейнсианство, т.е. сво
бода формирования рынка и жесткое государственное регулирование. 
Поэтому, насколько государство удачно найдет сочетание экспансиони
стских и рестриктивных мер, настолько эффективно будет функциони
ровать потребительский рынок. При этом государству важно сосредото
читься главным образом на вырабагке, установлении и обеспечении стро
гого выполнения общеобразовательных "правил игры" для всех участ
ников хозяйственных отношений. Несмотря на наличие ряда законода
тельных документов, регулирующих коммерческую деятельность, нет 
единого Закона, регулирующего деятельность торговых организаций как 
отрасли. Этот закон позволил бы перейти к международной  практике 
типизации торговых организаций, конкретизировать систему регулиро
вания и контроля, разработать новую нормативную базу с учетом совре
менных рыночных реалий, а также способствовать эффективному фор
мированию потребительского рынка на основе оптимальных хозяйствен
ных связей. 
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ диссертационного исследования кратко изло
жены основные положения и результаты работы. 

На основе проведенного исследования нами были сделаны обоб
щенные предложения теоретического и практического характера, кото
рые  мы  считаем  возможным  использовать  в  системе  менеджмента  и 
практике управления торговыми организациями в условиях перехода к 
рыночному регулированию экономических отношений. 

Республиканским и городским органом регулирования  торговлей: 

  использовать методические разработки по совершенствованию 
потребительского рынка на основе формирования эффективных эконо
мических связей между субъектами рынка. 

Торговым организациям различной  формы  собственности: 

  использовать  методические  рекомендации,  разработанные  в 
рамках настоящего исследования, для формирования оптимальных до
говорных отношений: 

  применять  на  практике  алгоритм  определения  оптимального 
объема реализации при соответствующем уровне издержек  обращения 
и спроса; 

  управлять процессом договорных отношений на основе пред
ложещюй  нами  схемы  формирования  оптимального  портфеля  рыноч
ных трансакций; 

  в целях обеспечения эффективной деятельности применять ме
тодику расчета экономической  устойчивости торговой организащ1и  на 
потребительском рынке; 

  использовать при экономическом анализе методические разра
ботки  по  формированию  затратного  механизма  с учетом  договорных 
отношений; 

  применять методику оценки экономической эффективности ры
ночных трансакций для прогнозирования коммерческой деятельности в 
зависимости от условий потребительского  рынка. 

Научноисследовательским  и учебным  заведениям: 

  применять  в  своей  работе теоретические  положения,  связан
ные с управлением договорными отношениями; 
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  использовать в учебном процессе теоретические и практичес
кие разработьси по оценки эффективности  договорных отношений иа 
потребительском рынке. 

Менеджерам всех уровпей управления: 

  применять в практике правила и принципы формирования эф
фективных договорных отношений; 

  использовать на практике методики расчета экономической эф
фективности договорных отношений для различных видов рыночных 
трансакций; 

  использовать математический аппарат, разработанный в насто
ящем исследовании, для оптимизации процесса договорных отношений; 

  совершенствовать систему товародвижения по 01'дельным ви
дам товаров на основе расчета экономической эффективности договор
ных отношений; 

  применять  на практике основные  положения  предлагаемого 
подхода при анализе, планировании  и реализации коммерческой дея
тельности своего торгового предприятия. 

Мы выражаем надежду, что итоги сделанных нами научных раз
работок дают возможность не только повысить экономическую эффек
тивность функционирования  и развития торговых организаций, но и 
могут способствовать становлению нового научного направления в рам
ках менеджмента  общей теории договорных отношегшй, базирующейся 
на комплексных исследованиях в области экономики, кибернетики, пра
воведения, прикладной математики и маркетинга. 

Разработка этого перспективного научного направления, на наш 
взгляд, могла бы явиться основой вклада России в сложившуюся тео
рию фирм, одним из направлений которой является теория управления 
(менеджмента). 
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