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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из главных целей экономиче
ского  развития  России  является  обеспечение  реального  и  устойчивого  роста 
уровня  жизни  населения  и,  исходя  из этого,  сфере  услуг будет уделяться  все 
большее внимание, как на федеральном, так и на региональном уровнях. В на
стоящее  время  созданы  предпосылки для  повышения  эффективности  предпри
ятий  сферы  услуг,  поскольку  сформировалась  система,  базирующаяся  на ры
ночных принципах. Доля негосударственного  сектора экономики  в общем объ
еме платных услуг в целом по России составляет от 60 до 95 процентов по от
дельным видам. Торговля  и общественное питание стала одной из самых при
быльных  отраслей  российской  экономики.  Положительное  сальдо  возросло  в 
2002 году до 163 млрд. рублей или на 35,3 %  к уровню 2000 года. Удельный вес 
прибыльных предприятий увеличился  до 72,4 %. 

Особенностью современного периода в развитии системы торговли и об
щественного  питания  является небольшие  размеры  большинства  предприятий. 
Доля  малых  предприятий  данной сферы  составляет  50  процентов  в их общем 
количестве  в  стране. Создание  большого  количества  малых  предприятий  при 
отсутствии  единой экономической  и технической  политики  в развитии инфра
струкгуры потребительского  рынка породило ряд острых проблем, с которыми 
сталкиваются в своей деятельности коммерческие фирмы. Так, большинство из 
них  имеют низкий уровень оснащенности  современными  торговыми  и склад
скими помещениями  и  оборудованием, холодильными установками, погрузоч
норазгрузочными  и фасовочными машинами  и механизмами. Явно недостато
чен объем инвестгиций в сферу услуг, вследствие чего происходит старение ма
териальной  базы, и это  оказывает негативное  воздействие  на качество услуг и 
развитие  этого рынка. 

Функционирование предприятий торговли и общественного питания про
исходит в условиях острой конкуренции и быстро меняющейся экономической 
среды,  что  требует  от  предпринимателей  принятия  оптимальных  управленче
ских решений. Однако как исследователи, так и практики констатируют недос
таточную эффективность регулярного менеджмента в отрасли, что объясняется 
отсутствием в реальной практике адекватных методов управления. Все это ука
зывает на актуальность  темы диссертации и диктует необходимость исследова
ния  теоретических  и  методических  вопросов  эффективного  управления  пред
приятиями торговли  и общественного питания в условиях нестабильной внеш
ней среды и формирующихся рыночных отношений. 

Степень  изученности  проблемы.  Проблемы  эффективности  управления 
предприятиями  получили достаточно широкое освещение в трудах как зарубеж
ных, так и отечественных ученыхэкономистов. 

Теория  менеджмента,  как  вершина  науки  управления,  раскрьгга  в трудах 
известных западных ученых  И. Ансоффа, М. Портера, Дж. Пирса, Р. Робертсо
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на,  Дж.  Стрикленда,  А.А.Томпсона.  Среди  российских  ученыхэкономистов 
наибольший  вклад внесли О. Виханский, В. Винокуров, И. Герчикова, Н. Зинь
ковская, А. Мельник,  А. Петров, Н. Туленков, Р. Фатхутдинов и другие. 

Особое внимание уделяли  проблемам  экономической устойчивости пред
приятий,  отраженных  в трудах  классиков  экономической  науки  М.  Гехта,  Л. 
Брентало, Э. Берштейна, П. Самуэльсона, X. Фринзенкеля и др. Существенный 
вклад в разработку этого научного направления внесли видные российские уче
ные Н. ТуганБарановский, П. Струве, Н. Каблуков, В. Чернов и др., а среди со
временных  исследователей    И.  Загайтов,  П.  Половинкин,  М.  Федотова,  Н. 
Сафронов, Р. Галиахметов,  Д. Моляков  и другие 

Разработке  методологических  основ  развития  малого  бизнеса  в России, в 
том числе предприятий торговли и общественного  питания,  посвящены работы 
В. Афанасьева, А. Блинова, Э. Горбунова, М. Лапуста, И. Минервина, П. Мягко
ва, Ю. Ровенского, В. Савченко, А. Семенова и др. 

Однако  до  настоящего  времени  недостаточно  исследованы  проблемы 
управления  предприятиями  в условиях  формирующегося  российского  потреби
тельского  рынка,  методы  принятия  управленческих  решений  по  оптимизащ1и 
размеров  и структуры фирм и их эффективности. Данные обстоятельства предо
пределили  выбор  темы  диссертационной  работы  и  основные  направления 
исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 
является совершенствование методов управления бизнесом в торговле и обще
ственном питании, обеспечивающих его эффективное развитие в условиях  ост
рой  конкуренции.  Достижение  данной  цели  потребовало  решение  ряда  задач, 
важнейшими из которых были следующие: 

изучить эволюцию  научных взглядов  на условия и факторы  рыночной ус
тойчивости предприятий сферы услуг в нестабильной экономической среде; 

систематизировать  этапы исторического  развития и современное разнооб
разие  организационных  форм бизнеса  в  РФ, обосновать  наиболее  рациональ
ные из них формы для предприятий сферы торговли и общественного питания; 

проанализировать основные тенденции развития потребительского рынка в 
Республике  Мордовия,  оценить  особенности  функционирования  предприятий 
торговли и общественного питания, а также степень их устойчивости и адапта
ции к условиям рынка; 

обосновать  направления  совершенствования  форм  и  методов  государст
венной поддержки бизнеса на региональном уровне; 

усовершенствовать  методику  определения  оптимальных  размеров  и эф
фективности  бизнеса в торговле и общественном питании; 

разработать  комплекс  предложений  по  формированию  системы  информа
ционного обеспечения управления предприятиями сферы услуг. 

Объектом исследования выступают предприятия торговли и обществен
ного питания, расположенные на территории Республики Мордовия. 

Предметом  исследования является  система  управления бизнесом в сфе
ре торговли и общественного питания. 



Методологическую  и теоретическую основу исследования  составляют 
труды  отечественных  и зарубежных  з^еныхэкономистов  по актуальным  про
блемам  экономики  и  менеджмента,  передового  опыта  развития  предприятий 
сферы  торговли  и общественного  питания,  законодательные  акты  Российской 
Федерации и Республики Мордовия, регулирующие деятельность предприятий, 
публикации в периодической печати. 

При  решении  поставленных  задач  применялись  методы  комплексного 
экономического  анализа,  абстрактнологический,  расчетноконструктивный, 
монофафический  и др. Эмпирическую базу исследования составили материалы 
Госкомстата РФ и РМ, Государственного Собрания и Министерства экономики 
Республики  Мордовия, а также данные бухгалтерской  и статистической  отчет
ности предприятий торговли и общественного питания РМ. 

Научная новизна  исследования заключается в разработке комплекса ме
тодических  подходов и рекомендаций  по управлению предприятиями торговли 
и общественного питания и сводится к следующему: 

уточнена классификация  организационных форм бизнеса в сфере торговли 
и общественного питания, которая помимо общепринятых признаков (по собст
венности,  масштабам деятельности,  выполняемым  функциям, территориально
му охвату),  учитывает организационные схемы создания предприятий, а также 
экономикоправовые  механизмы регулирования их деятельности; 

установлены  особенности  функционирования  предприятий торговли  и об
щественного питания в Республике  Мордовия; 

обоснованы приоритеты  в системе государственного  регулирования пред
принимательства,  позволяющие целенаправленно  создавать эффективные усло
вия для самоорганизации  и самосовершенствования  бизнеса, а именно предло
жены  формы  государственной  поддержки  хозяйствующих  субъектов,  готовых 
инвестировать средства в объекты реальной экономики; 

усовершенствована  методика  определения  оптимальных  размеров  и эф
фективности  бизнеса,  в основе  которой  лежит маржинальный анализ прибы
ли, в части адаптации ее к укрупненным расчетам по видам деятельности пред
приятия, а не по ассортименту товаров  и услуг, позволяющая  оперативно оце
нивать  уровень доходности и зону безопасности предприятия торговли и обще
ственного питания; 

разработан  комплекс  предложений  по  формированию  системы  информа
ционного обеспечения предприятий торговли и общественного питания, ориен
тированной  на автоматизацию  внутрифирменного управления и создание  меж
региональной информационной сети поддержки предпринимательства. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  состоит  в том, 
что  основные теоретические  предложения  и выводы  доведены до уровня  кон
кретных  предложений  и могут быть достаточно  широко  использованы для по
вышения  эффективности  управления  бизнесом  в  системе торговли  и  общест
венного питания, а также малых предприятий других отраслей экономики. Так, 
формы  государственной  поддержки хозяйствующих субъектов нашли примене
ние в практике деятельности Государственного комитета по поддержке и разви



тию малого предпринимательства  в Республике Мордовия, в частности, при со
ставлении ряда нормативньк (Закон Республики Мордовия «О государственной 
поддержке  субъектов  малого  предпринимательства  в  сельском  хозяйстве  Рес
публики Мордовия») и методических документов  в области  поддержки  малого 
бизнеса на региональном уровне. 

Классификация  организационных  форм  и  методика  определения  опти
мальных размеров и эффективности бизнеса используются в учебном процессе в 
Мордовском  государственном  университете  имени Н.П. Огарева  при  препода
вании курсов «Региональная экономика и управление» и  «Основы социально
экономического прогнозирования». 

Апробация  работы. Основные теоретические  и практические  положения, 
результаты диссертации, в том числе ее новизна, опубликованы в 5 научных ра
ботах и докладывались автором на IV научной конференции молодых ученых, а 
так же на  XXVIII  XXIX  Огаревских чтениях  Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева (г. Саранск,  2000  2002 гг.). Всероссийской 
научнопрактической конференции «Актуальные проблемы права и управления: 
федеральный и региональный аспект» (г. Саранск, 2930 ноября 2001 г.). 

Внедрение результатов исследования. Автор принимал участие в разра
ботке  закона  Республики  Мордовия  «О государственной  поддержке  субъектов 
малого предпринимательства в сельском хозяйстве Республики Мордовия». 

Автор усовершенствовал методику определения оптимальных  размеров и 
эффективности  бизнеса  на  основе  маржинального  анализа,  которая  принята  к 
внедрению  в ООО  «Версаль»,  а также  рекомендована  к  внедрению  на других 
предприятиях  торговли  и  общественного  питания  Министерством  экономики 
Республики Мордовия. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, 
трех глав, заключения,  списка  использованных источников, содержащего  166 
наименования, 5 приложений. Диссертация содержит  168 страниц, 34 таблицы, 
12 рисунков. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы диссертации, определя
ются цель и задачи исследования, раскрываются новизна работы и ее практиче
ская значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты  управления предприятиями 
сферы услуг в условиях рынка» исследуются проблемы рыночной устойчиво
сти предприятии  сферы услуг в период рвформ1фования экономики Росат;  раскры
ваются подходы  к выбору организационных  форм бизнеса, как в исторической 
ретроспективе,  так  и  на  основе  анализа  организационных  схем  создания  и 
последующей  трансформации  предприятий,  а  также  с  учетом  действующего 
законодательства  и  экономического  регулирования;  рассматриваются  показа
тели эффективности деятельности  предприятий торговли  и общественного пи
тания и методысисгемногобшнеоанализав ущявпошипредприятиями данной сферы. 



Во второй главе «Аналю ож к̂меннмт) состояния и эффоспшносш управле
шя гфстриялипш торговли  и  общественного  питания  в  Рео̂ б̂люве Mopzio

вим основное внимание сосредоточено на кхзкдевании форм1фования рынка по
требительских  товаров  Республики  Мордовия,  выявлении тенденций  развития 
системы  торговли  и  общественного  питания,  анализе эффекшшосш  управления 
а1ДЁПЫ1ЫМ1фещ]ри1Пиемна примере ООО «Версаль». 

В  третьей  главе  «CoaqxiKHcrooeaHHe мещюв  управления Ефещфиятяш! 
торговли и общественного  питания» обосновывается  цель и задачи государ
ственного регулирования  развития бизнеса, система госудЕфственной поддерж
ки с акцентом на обеспечение самоорганизации и самосовершенствования; рас
крывается  содержание  методики  по  определению  оптимальных  размеров  и 
эффекгивносп!  бизнеса; обоснована  необходимость создания системы инфор
мационного  обеспечения  предпринимательства;  разработан  комплекс  предло
жений  по  формированию  автоматизированной  системы  внутрифирменного 
управления на преаприяшях торговли и общественного питания. 

В заключении обобщены и сформулированы основные выводы, получен
ные в результате  проведенного  исследования  и конкретизированы  некоторые 
методы управления предприятиями. 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

/.  Предложения по  устойчивому  развитию предприятий сферы ус
луг в России. 

Существующие  теоретические  подходы  к  проблеме  устойчивости  пред
приятий  позволили  определить, что для  России исследования  зарубежных уче
ных  в области  устойчивого  развития  носят  не прикладной,  а  информационно
рекомендательный  характер в силу  неразвитости  рыночных  отнощений  и кри
зисной  экономической  ситуации  в стране.  Отечественные  научные  исследова
ния по проблеме экономической устойчивости предприятий сферы ус.чуг немно
гочисленны,  в  них  нет  четких  позиций  относительно  определения  сущности 
экономической эффективности. В публикациях чаще встречаются такие понятия 
как финансовая устойчивость, экономическая эффективность и тл

Обобщая  все  современные теории  развития, различные точки зрения на 
экономическую устойчивость мы пришли  к выводу, что экономическая устой
чивость предприятия сферы услуг  —  это способность  противостоять  нега
тивным  внутренним и внешним воздействиям  (факторам), умение адаптиро
ваться к быстроменяющимся внешней и внутренней среды, сохраняя исходное 
равновесие. 

Рыночная  устойчивость  может  рассматриваться  как  способность  пред
приятия сохранять стабильное положение и потенциал для эффективного разви
тия при любых изменениях рыночной среды. Поэтому устойчивость фирмы, ра
ботающей  в сфере услуг, должна  обеспечиваться  как в текущей деятельности, 



так  и в стратегической. Устойчивым  в текущей деятельности  может быть при
знано предприятие, имеющее достаточно денежных  средств для ее финансиро
вания, а так же соответствующие установленным требованием показателей лик
видности и обеспеченности собственными средствами. С позшщй долгосрочной 
перспективы устойчивость  бизнеса обусловливается  степенью его зависимости 
от внешних инвесторов и кредиторов и характеризуется величиной финансового 
риска. 

Исследования показали, что основная часть трудностей и препятствий  на 
пути  становления  и развития  негосударственных  предприятий сферы услуг ле
жит за рамками этого сектора экономики. На основании  имеющихся статисти
ческих  и аналитических данных  можно выделить ряд острых проблем, с кото
рыми  сталкиваются  в своей деятельности  представители  бизнеса. К  основным 
внешним проблемам относятся следующие: 

  наличие административночиновничьих  барьеров (избыточное  количе
ство  административного  контроля; устаревшая  нормативная  база (большое ко
личество  новых  документов  без  отмены  старых);  противоречивые  требования 
различных  контрольных  организаций;  нестабильность  нормативной  базы  (ши
рокий спектр источников нормативных документов, от федеральных законов до 
инструктивных  писем  руководителей  региональных  инспекций);  узаконенная 
коррупция  (взимание денежных  средств  за  выполнение  контрольных  функций 
или за проведение необходимых экспертиз непосредственно контрольным  орга
ном или уполномоченной структурой); отсутствие финансовой  ответственности 
государственных контролирующих организаций за нанесенный ущерб (отсутст
вие ответственности  позволяет использовать контрольные действия для разоре
ния  предприятия);  презумпция  виновности  в  системе  административного  кон
троля (Таможенный кодекс); 

  несовершенство системы налогообложения (несовершенство налогово
го  законодательства;  несовершенство  системы  отнесения  затрат  на  себестои
мость  (невозможность легального учета затрат в малом бизнесе); наличие обо
ротных налогов (нереальность их уплаты изза масштабного фактора); большой 
объем  документации  по учету  и  отчетности  (одинаковый  объем  отчетности у 
крупной  фирмы и предпринимателя  без образования юридического лица), про
тиворечивые  нормы и правила; чрезмерно запутанная  (нелогичная) система ре
гистрации, учета и отчетности  (непродуманность  механизмов в Налоговом Ко
дексе и, как  результат, обилие  противоречивых  инструкций); требование  при
менения  контрольнокассовых  машин  (ККМ) при  вмененных  налогах  (при пе
реходе к системе уплаты налога на вмененный доход фискальная функция ККМ 
утрачивается. Однако  по действующим  нормам их применение  остается  обяза
тельным); некорректность  инструкций  налоговых  органов  (плохая детализация 
в Налоговом кодексе); низкая компетентность работников налоговых служб; 

  недостаточный доступ бизнеса к материальным ресурсам (сложность 
доступа к  финансовым  и земельноимущественным ресурсам; 

  несовершенство судебной  системы в  отношении малого  и  среднего 
бизнеса  (отсутствие  системы  защиты  прав  предпринимателей;  невозможность 



отстоять свои интересы в суде (несоответствие возможностей предпринимателя 
и  государства  в  состязательном  процессе);  проблемы  во взаимоотношениях  с 
криминалитетом (слияние силовых структур с криминалом); 

  неравные условия рыночных отношений с крупным бизнесом  (отсутст
вие  цивилизованных  правил  конкуренции;  зависимость  от  правил, устанавли
ваемых естественными монополиями); 

Организационноправовые  формы  бизнеса  классифицируются  по  ряду 
признаков в зависимости  от  поставленных  целей: по критерию собственности; 
по выполняемым функциям; по масштабам деятельности; по широте территори
ального  охвата; по отраслевой  принадлежности  и др. Исследования  показали, 
что  наиболее  приемлемыми  в  оптовой  и  розничной  торговле,  материально
техническом снабжении и сбыте являются следующие организационные формы 
  общества с Офаниченной  ответственностью  и дополнительной  ответственно
стью, товарищества на вере, полное товарищество. 

2. Основные тенденции в развитии потребителы:кого рынка и особенно
сти функционирования предприятий торговли в Республике  Мордовия. 

В диссертации  на  основе  проведенного  анализа  показано, что  состояние 
предложения на рынке потребительских товаров Республики Мордовия, как и в 
России в целом, находится под воздействием экономических реформ, процессов 
приватизации,  конверсии  производства,  научнотехнического  процесса.  Эти 
процессы  приводят к глубоким структурным  сдвигам  в региональной экономи
ке, усиливают специализацию  производства  потребительских  товаров, способ
ствуют выпуску новых товаров, стимулируют реконструкцию и перевооружение 
предприятий  пищевой  и  легкой  промышленности.  В  результате  расширяется 
ассортимекг производимых товаров, повышается  их качество, ускоряются тем
пы обновления продукции. 

Эти процессы, с одной стороны, усложняют работу предприятий торгов
ли и общественного  питания, заставляя их постоянно следить за происходящи
ми  переменами  и,  соответственно,  изменять  свои  условия  работы.  С другой 
стороны,  это  повышает  активность  потребителей  и  способствует  ускорению 
оборачиваемости  капитала  исследуемых предприятий, то есть непосредственно 
определяют  состояние спроса на региональном  потребительском рынке. 

Как показывают  исследования, спрос является  определяющим  фактором, 
от которого зависит функционирование предприятий торговли и общественного 
питания.  Изменения  спроса  на потребительском  рынке Республики  Мордовия 
представлены на рисунке  1, которые показывают, что в  1998 году происходило 
его снижение, обусловленное экономическим кризисом того периода. В послед
ние  годы наблюдается  стабилизация  объемов реализации  потребительских то
варов. 
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Рис.  1. Динамика оборота  торговли и общественного питания в 
Республике Мордовия  (в фактически действовавших ценах, млн. руб.) 

На состояние спроса оказывают влияние большое количество факторов. 
Их влияния необходимо рассматривать, учитывая особенности каждого их трех 
сегментов  регионального  потребительского  рынка:  рынка  продовольственных 
товаров, рынка непродовольственных товаров  и рынка потребительских услуг. 
Исследования оборота розничной торговли на душу населения по продовольст
венным и непродовольственным  товарам (таблица  I), позволяют  сделать выво
ды  о том, что изменения  за исследуемый период имеют различные тенденции: 
по  продовольственным  товарам  снижение  оборота  закончилось  в  1998  г.  и с 
1999 г. наблюдается  ежегодное увеличение,  по непродовольственным  тов^ам 
в  1999  г  наблюдалось  продолжение  падения  оборота  на  душу  населения  на 
22,5%. 

Таблица 1. Динамика оборота  торговли на душу населения 
Республики Мордовия 

Годы  Рублей  В процентах к предыдущему году Годы 
Всего  В tOM числе  Всего  В том числе 

Годы 
Всего 

Продоволь
ственные 
товары 

Непродо
вольствен
ные товары 

Всего 

Продоволь
ственные 
товары 

Непродо
вольствен
ные товары 

1998  3174,1  1701,2  1472,9  85,4  86,8  83,0 
1999  5646,3  3428,9  2217,4  92,1  103,9  77,5 
2000  7174,7  4253,9  2920,8  102,6  100,1  107,3 
2001  8835,0  5270,0  3565,0  101,4  99,3  104,4 
2002  10587,9  6158,2  4429,7  104,0  103,0  105,6 

Такая ситуация свидетельствует о низких доходах населения республики. 
Однако следует отметить, что в 2002 г. прирост оборота торговли на душу насе
ления по непродовольственным товарам превысил на 2,6% по сравнению с про
довольственными товарами. 

Проведенное исследование показало, что при всем многообразии факто
ров,  оказывающих воздействие на спрос регионального  потребительского рын
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ка, существенная роль принадлежит социальнодемографическим  и географиче
ским  сдвигам  в струк1уре  населения,  изменениям  потребительских  предпочте
ний, изменениям в уровне и структуре цен, формированию  новых форм торго
вого  обслуживания,  развитию  маркетинговых технологий,  переоснащению ма
териальнотехнической базы торговли и общественного питания. 

Особенностью  региона является  преобладание  малых  предприятий  в ис
следуемой  сфере. Так, на территории  республики на  1 января 2002 года дейст
вовало 2504 малых предприятия, из них более 80 % общего количества сосредо
точено в трех отраслях: в торговле и общественном питании (45,7 %), в строи
тельстве (18 %), в промышленности (15,5 %). 

Таблица 2. Динамика развития малых предприятий в торговле и общественном 
питании Республики Мордовия 

Отрасли 
Годы 

Отрасли  1992  1  1994  1996  1  1999  2000  1  2001 Отрасли 

Всего  Всего  В  %  к 
1992 

Всего  В  %  к 
1994 

Всего  В  %  к 
1996 

Всего  В  %  » 
1999 

Всего  В  %  1 
2000 

Всего  601  2469  410,8  1678  67,9  2185  130,2  1839  84,2  2504  136,2 
Торговля  и  обще
стенное  питание 

51  966  1894,1  615  63,7  361  58,7  877  242,9  1224  139,6 

Объем  продукции, работ  и услуг произведенной  малыми  предприятиями 
Мордовии в 2001 г. вырос по сравнению с 1997 годом в 2,3 раза. В малом биз
несе  республики  одним работником  в месяц производится  продукции и оказы
вается услуг в среднем на сумму 9,78 тыс. руб., в то время как на крупных пред
приятиях этот показатель составляет 9,4 тыс. руб. 

На малые предприятия приходится более 62 % розничного и 36,8 % опто
вого товарооборота  республики. Результаты  исследования  позволяют оценить 
результативность  использования  ресурсного  потенциала  предприятий  малого 
бизнеса. Оборот розничной торговли на одного работающего в малых предпри
ятиях выше, чем в целом по отрасли в 1,9 раза; оборот оптовой торговли   в 2,3 
раза. Необходимо отметить, что в обороте розничной торговли малых предпри
ятий  60 %  составляют  продовольственные товары, в том  числе 29,7 %  алко
гольные  напитки и пиво, 5,4  %  мясные и молочные  продукты, 4,9 %  хлеб, 
хлебобулочные  и  мучные  кондитерские  изделия,  3,3  %    сахар  и  сахаристые 
кондитерские  изделия.  Среди  непродовольственных  потребительских  товаров 
наибольшую долю занимают лекарственные  средства, фармацевтические  и ме
дицинские  товары  (14,1  %  оборота  розничной торговли  малых  предприятий), 
строительные материалы (3,6 %), текстильные изделия и одежда (3,5 %), мебель 
(2,5%), обувь (1,7%). 

Рассмотренные  сферы  преимущественной  деятельности  малых  предпри
ятий являются традиционными  отраслями их специализации, причем не только 
для  Мордовии,  но и для других  регионов. Как свидетельствует  мировой опыт, 
малые предприятия обладают повышенными способностями адаптации к требо
ваниям  рынка.  Реализация  продовольствия  и лекарств, т.е. товаров первой не
обходимости,  а также алкоголя  и другой перечисленной  продукции с устойчи



вым активным  спросом   это, пожалуй, самая доходная  область  предпринима
тельства, что прекрасно осознают бизнесмены республики. Таким образом, ма
лый бизнес действует  в жесткой,  неблагоприятной  среде современной  кризис
ной экономики. Его положительная роль в продвижении реформы, преодолении 
кризиса, решения социальных проблем не вызывает сомнений. 

Следует подчеркнуть роль предприятий торговли и общественного пита
ния, которые  обеспечивают взаимодействие производителей  и потребителей и 
придают рьшочной  экономике должную  гибкость,  несут в себе  мощный анти
монопольный потенциал, решают проблемы занятости и социальной стабильно
сти в обществе. 

По данным  Госкомстата РФ  на  1 января 2003  г. в Республике  Мордовия 
зарегистрировано 2566 предприятий торговли и общественного питания. Струк
тура сферы торговли  в республике  включает в себя  предприятия  оптовой тор
говли,  розничной  торговли,  общепита,  посреднических  услуг  и  предприятия, 
занимающиеся  внешнеэкономической  деятельностью. С  1998 г. по 2002  г. ко
личество  предприятий  торговли  и  общественного  питания  увеличилось  в  2,8 
раза. В настоящее время большую долю в числе предприятий торговли  состав
ляют негосударственные предприятия (97,6%). 

Наиболее  распространенной  организационноправовой  формой  хозяйст
вования  предприятий  торговли  и  общественного  питания  является  общество  с 
офаниченной  ответственностью.  На  ее долю приходится  57,8% общего  числа 
исследуемых  предприятий. Около  18% составляют товарищества  с ограничен
ной  ответственностью,  6,5%    индивидуальные  (семейные)  частные  предпри
ятия с  привлечение  наемного труда,  4,9%  закрытые  акционерные  общества, 
4,3%  представительства и филиалы. 

Проведенный анализ показал, что предприятия торговли и общественно
го  питания  в  Республике  Мордовия  имеют низкий  уровень  оснащенности  со
временным  торговоскладским  оборудованием,  холодильными  установками, 
погрузочноразгрузочными  и фасовочными машинами и механизмами. Отсутст
вие единой технической политики в развитии инфраструктуры потребительско
го  рынка  усугубилось  ускоренной  приватизацией  предприятий  и  организаций 
рыночной  инфраструктуры.  В  итоге  приватизационных  процессов  произошло 
дробление  складских помещений и хранилищ на мелкие частные предприятия. 
Образование большого числа новых юридических лиц привело не к росту емко
стей хранилищ и улучшению их технического оснащения, а, напротив, к сокра
щению общего  размера складских  помещений, относящихся  к инфраструктуре 
потребительского рынка и ухудшению их технического состояния. 

Стабильное  развитие  и  повышение  эффективности  коммерческой  дея
тельности  предприятий сферы услуг в регионе возможно при усповии формиро
вания рациональной экономической  политики, создающей благоприятную внеш
нюю среду  и эффективного  менеджмента  самих предприятий. Оценка  внутрен
них резервов и оптимальности принимаемых управленческих решений проведена 
в  диссертации  на  примере  ООО  «Версаль»,  основными  видами  деятельности 
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которого являются  организация  пунктов общественного питания, кафе, рестора
нов, а также  оптовая и розничная торговля товарами народного потребления. 

3. Совершенствования  государственного регулирования развития  биз
неса  сферы услуг с целью обеспечения эффективных условий для его самоорга
низации и самосовершенствования. 

Проведенные исследования убеждают, что  высокий динамизм и эффек
тивность бизнеса наблюдается там, где одним из приоритетов  государственной 
экономической политики  является его поддержка. Важная задача государства 
эффективное  сочетание  сугубо  протекционистских  мер с  мерами  по обеспече
нию свободы  рыночного  саморегулирования деятельности  субъектов предпри
нимательства.  В  диссертации  больше  рассматривается  вторая  из  указанных 
двух групп мер, поскольку первой в последние годы уделено достаточно внима
ния, как учеными, так и органами власти. Результаты этого внимания отражены, 
например,  в Программах развития и государственной поддержки  малого пред
принимательства в Российской Федерации и ее субъектах. 

В Республике  Мордовия  разработаны  и  частично  реализованы  четыре 
Программы  развития  и государственной  поддержки  малого  предприниматель
ства в Республике  Мордовия  на  19941995  годы, на  19961997 годы, на 1998
1999 годы и на 20002001  годы. Разработана и находится  в настоящее время в 
стадии  исполнения  Комплексная  профамма  развития  и  государственной  под
держки  малого  предпринимательства  в Республике Мордовия  на 20022004 го
ды. Все профаммы  в том или ином виде предусматривали мероприятия: по со
вершенствованию  нормативной  правовой  базы  поддержки  и  развития  малого 
предпринимательства,  предоставлению  их  субъектам  финансовокредитной  и 
инвестиционной  поддержки,  совершенствованию  инфраструктуры,  развитию 
информационной  среды,  научнометодическому  обеспечению  и  подготовки 
кадров  малого  предпринимательства,  социальной защиты  и обеспечению усло
вий и охраны труда в малом бизнесе. Определенные успехи  по этим направле
ниям были достигнуты. В то же время фактически не проводились мероприятия, 
направленные  на  снижение  административного  давления,  мероприятия  по за
щите прав субъектов малого предпринимательства. 

Система государственной  поддержки включает в себя два начала: обеспе
чивающее и регулирующее. Обеспечение в данном случае означает обслужива
ние предприятий, доведение до них материальных, денежных, информационных 
ресурсов, госзаказов, услуг и т.п. Регулирующее  начало связано с законотвор
чеством, индикативным  планированием,  отчетностью  и анализом.  Как пред
ставляется, это  начало  призвано  быть  ведущим, поскольку  оно придает разви
тию  бизнеса устойчивый, эффективный, регулируемый характер. 

Таким образом, система государственного  регулирования развития биз
неса  это система, целенаправленно  воздействующая  на внешнюю среду ма
лых  и  средних  предприятий, оказывающая им непосредственную  помощь и 
обеспечивающая эффективную самоорганизацию и самосовершенствование. 
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Система государственной поддержки включает следующие элементы (или 
подсистемы): а) информационного  обеспечения; б) инфраструктурного  обеспе
чения; в) подготовки и повышения квалификации предпринимателей, менедже
ров, специалистов и работников сферы малого предпринимательства;  г) право
вого обеспечения; д) финансовой  поддержки  и др. В диссертации  обоснованы 
предложения по некоторым из перечисленных подсистем. Особое внимание об
ращается  на  процессы  саморазвития  системы  предпринимательства,  для  чего 
необходимо разрабатывать механизмы государственной поддержки предприни
мателям, имеющим прочное экономическое положение и желающим оказывать 
помощь субъектам своей сферы в других отраслях, например,  в сельском хо
зяйстве. 

Как известно,  сельское хозяйство России и практически  всех субъектов 
РФ  находится  в  глубоком  кризисе,  спад  производства  сельскохозяйственной 
продукции остановить пока не удается, действующий  многие годы диспаритет 
цен на сельскохозяйстенную продукцию и необходимые средства производства 
привел к низкой эффективности предприятий отрасли, отсутствию собственных 
средств  на  простое  воспроизводство  и  внешних  инвесторов.  На  наш  взгляд, 
оценивая среду предпринимателей  Мордовии, большинство из которых успеш
но развивают свой бизнес в г. Саранске, но имеют корни  или «малую родину» в 
сельской  местности,  можно  регулировать  процесс  привлечения  инвестиций  в 
сельскохозяйственное  производство  со стороны  субъектов  малого  предприни
мательства, создав дня них определенные условия. 

Так, автором  разработан  Закон Республики  Мордовия  «О государствен
ной  поддержке  субъектов  малого  предпринимательства  в  сельском  хозяйстве 
Республики Мордовия», в соответствие с которым  государственную поддержку 
со стороны органов государственной власти республики  должны иметь субъек
ты малого предпринимательства, если они одновременно занимаются производ
ством  сельскохозяйственной  продукции  на территории  Республики  Мордовии 
(кроме производства продукции в личном подсобном хозяйстве). Формы  госу
дарственной  поддержки субъектов  малого предпринимательства  предлагаются 
следующие: предоставление налоговых  льгот; предоставление льгот и преиму
ществ,  предусмотренных  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей 
нормативными правовыми актами  в части производства  сельскохозяйственной 
продукции. 

Таким  образом,  обеспечивая  государственную  поддержку  субъектам 
предпринимательства,  можно  привлекать  инвестиционные  ресурсы  и эффек
тивный  менеджмент  в те  сферы  реальной  экономики,  которые  пока  обходят 
вниманием  финансовые  институты  (банки,  страховые  компании,  инвестицион
ные фонды и др.), а также иностранные инвесторы. 

4.  Методика определения оптимальных размеров и эффективности 
бизнеса на основе маржинального анализа прибыли. 

Управление малым  предприятием  в рыночных условиях требует рацио
нального  использования  законов  рынка,  глубокого  изучения  информации  для 
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предотвращения  возможных ошибок при совершении рискованных производст
венных,  финансовых,  коммерческих,  маркетинговых  и инновационных  опера
ций. Фирма не гарантирована от рисков на любом этапе кругооборота капитала, 
ресурсов, товаров и труда. Финансовохозяйственная деятельность предприятий 
 это целенаправленная деятельность на основе принимаемых решений, каждое 
из которых оптимизируется на основе интуиции или расчетов. 

На  наш  взгляд,  важнейшим  условием  развития  бизнеса  является  оценка 
уровня  безубыточности предприятия, в основу  которого может быть положена 
концепция  маржинального  дохода,  которая  базируется  на  системном  бизнес
анализе соотношения  между тремя группами важнейших экономических  пока
зателей: объемов реализации продукции или услуг, их себестоимости и реализо
ванной прибьши. Прогнозирование  величины каждого из этих показателей при 
заданном значении  других позволяет определить запас финансовой устойчиво
сти фирмы, обеспечивает принятие оптимальных управленческих решений. 

Предлагается  следующая  структурнологическая  модель  маржинального 
анализа прибыли фирмы, сочетающей торговлю и общественное питание: 

1) оценка уровня доходности бизнеса в целом и отдельных видов деятельно
сти; 
2) анализ изменения общей суммы и уровня переменных и постоянных  за
трат; 
3) факгорный анализ прибыли от реализации товаров и услуг; 
4) определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности фирмы; 
5) прогнозирование  величин показателей объема и структуры продаж това

ров и услуг, затрат и  прибыли и принятие оптимальных  управленческих реше
ний. 

Поскольку большинство  предприятий торговли и общественного питания 
имеет большой ассортимент товаров, предлагается использовать вместо цен на 
товары усредненный  показатель уровня доходности  отдельных видов деятель
ности  (общепита  и  торговли).  Аналогично,  вместо  себестоимости  отдельных 
товаров применяется уровень переменных затрат на рубль товарооборота. 

Предложенная  в диссертации  методика определения  оптимальных  раз
меров  и  эффективности  бизнеса  базируется  на  системе  показателей  оценки 
уровня доходности  бизнеса  (этап  1) и изменении общей суммы и уровня пере
менных затрат  (этап  2), алгоритм расчета необходимых показателей  и фактор
ный анализ прибыли от реализации товаров и услуг (этап 3)  осуществляется в 
таблицах. 

Методика бьша апробирована в 19992001  гг. в 0 0 0  «Версаль» г. Саран
ска,  основными  видами  деятельности  которого  являются  организация  общест
венного  питания,  оптовая  и  розничная  торговля  товарами  народного  потребле
ния. Принятие управленческих  решений на основе ее использования  обеспечило 
эффективность: в 2000  г. рентабельность  составила 4,09 %, в 2001  г.   12,46 %, 
то есть возросла на 8,37 %, в том числе за счет рост объема продаж  на 94,87 %, 
изменение структуры  продаж сократило ее на 69,02 %, рост розничных цен при
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вел к увеличению на 94,01 %, за счет влияния переменных затрат рентабельность 
сократилась на 110,61 %, а постоянных затрат   на 0,88 %. 

Важным этапом разработанной и применяемой на фирме методики явля
ется  определение  безубыточного  объема  продаж  и зоны  безопасности  бизнеса 
на основе расчета ряда характеристик. Безубыточный объем продаж(0) опре
деляется отношением  суммы постоянных затрат (С) к  уровню  маржинального 
дохода (У"̂ ) (напомним, что маржинальный доход определяется как сумма при
были и постоянных затрат или разность валового дохода и переменных затрат: 

Q = C/  У"̂   (1) 
Разность между фактическим  товарооборотом  (Т) и безубьггочным объ

емом продаж   зона безопасности  фирмы (Z),  и чем она больше, тем прочнее 
финансовое состояние предприятия: 

Z  =  Т   Q  (2) 
Оперативный (не реже 1 раза в месяц) факторный  анализ изменения зо

ны безопасности  с  выявлением  влияния  на нее изменений  в  объемах продаж, 
уровня  доходности  (цен),  суммы  переменных  и  постоянных  затрат  позволит 
обеспечивать  выработку  оптимальных  управленческих  решений  по структуре 
бизнеса, формировать ценовую политику, обосновывать рациональные затраты. 
Их применение  менеджерами и бухгалтерами фирмы ООО «Версаль» позволи
ло существенно упрочить  ее положение на рынке, о чем свидетельствует  при
веденный в диссертации анализ. С помошью данной методики были  обоснова
ны в 20002001  гг.  управленческие решения по расширению торговли и струк
туре ассортимента, гибким торговым наценкам и др. 

Следует  отметить,  что  проведение  маржинального  анализа  по  предла
гаемой методике потребовало существенно  изменить  привычные формы учета 
и  отчетности  на фирме  и в первую очередь  сбор, подготовку  и обработку ис
ходной  информации  для  проведения  анализа.  Наиболее сложным  является оп
ределение  суммы  постоянных  и  переменных  затрат  в  общепите  и торговле. 
Обязательным условием является постоянный расчет величин исследуемых по
казателей,  а также  сравнительный  анализ  уровня  и динамики  их  изменения. 
Оценка влияния отдельных факторов на  изменение  показателей позволяет про
гнозировать  их величины  в быстро  меняющейся  среде  и принимать оптималь
ные  управленческие  решения. Все  это  свидетельствует  о  необходимости  со
вершенствования информационного обеспечения предпринимательства. 

5. Предложения по формированию системы информационного обеспече
ния предпринимательства. 

Информационная  поддержка  бизнеса  осуществляется  различными  ин
формационными системами  и структурами. Крупнейшие среди них  сеть элек
тронного информационного  обмена малого и среднего бизнеса СИОРА, благо
даря которой малые предприятия  имеют постоянный  доступ  к информации по 
малому предпринимательству федерального уровня, а также к существующим в 
регионах России информационным ресурсам. 

В диссертации предлагается внедрение автоматизированных рабочих мест 
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на всех уровнях управления предприятиями торговли и общественного питания, 
а  также  разработаны  рекомендации  по  интеграции  в  уже сложившуюся  ин
формационную  инфраструктуру,  расширению  информационного  пространства 
для  структур  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  в  России.  Это  позволит 
обеспечить  предпринимателей  квалифицированными  информационными  услу
гами  по  различным  аспектам  ведения  бизнеса,  способствовать  продвижению 
товаров  малых и средних предприятий на рынки, включая межрегиональные и 
международные. Предлагается направить усилия на разработку и внедрение ин
формационных  технологий,  обеспечивающих  дешевые  и эффективные  формы 
участия российских предпринимателей в работе на международных рынках. 

Стратегическая  цель  информационной  поддержки  предпринимательства 
заключается  в  формировании  межрегиональной,  в  перспективе    общенацио
нальной информационной  сети поддержки предпринимательства на базе дейст
вующих  объектов  инфраструктуры  путем  координации,  интеграции  и взаимо
действия действующих информационных систем обеспечения  и поддержки ма
лого и среднего бизнеса. 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публи
кациях автора: 

1.  Полушкин А.В. Некоторые проблемы развития малого предпринимательства 
в России // Актуальные проблемы права и управления: Мат. Всерос. науч.практ. 
конф. / Морд. гос. унт им. Н.П. Огарева.   Саранск:, 2001. С.391396. 
2.  Полушкин А.В. Разработка  мероприятий  по формированию системы малого 
бизнеса в регионе // Совершенствование экономикоправовых методов местного 
самоуправления / Под ред. Е.Г. Коваленко.   Саранск, 2001. С.135140. 
3.  Полушкин  А.В.  Малые  предприятия  в  России  и  проблемы  их  развития  // 
Проблемы современного состояния социальноэкономической  системы России: 
Межвуз. сб. науч. тр.   Вып. III.   Часть I.  Саранск, 2001. С.228232. 
4.  Полушкин А.В. Основные вопросы развития малых предприятий в России // 
Проблемы современного состояния социальноэкономической  системы России: 
Межвуз. сб. науч. тр.   Вып. III.   Часть I.  Саранск, 2001. С.250254. 
5. Полушкин А.В. Методика определения оптимальных размеров и эффективно
сти  бизнеса  в  сфере  торговли  и  общественного  питания  /  Методическая 
разработка.   Саранск, 2003.   42 с. 



Бумага офсетная. Формат 60x84 1/16. Гарнитура Тайме. 
Печать способом ризографии. Усл. печ. л. 1,2. Уч.. изд. л. 1,6. 

Тираж 100 экз. Заказ Х° 121. 

Отечатано с оригинала макета  заказчика 
в копицетре «Референт». ИП Тимошкина Л.В. 

Лицензия на  полиграфическую  деятельность:  код 222,  серии ПДМ^ 180148 

Лицензия  на  издательскую  деятельность:  код 221,  Серия  ИДЛ»  06418 

430000, г. Саранск, ул. Полежаева, 49 





• ' И З б З 


