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I.  Общая характеристика работы

Актуальность темы  исследования. Продовольственные рынки - не-

отъемлемая часть торговой отрасли, равноценные субъекты в сфере обраще-

ния,  отличающиеся  рядом  преимуществ  перед  другими  видами  торговых

предприятий,  следовательно, имеющие долгосрочные перспективы функцио-

нирования.

С  развитием  предпринимательства  продовольственные  рынки  аккуму-

лируют продовольственные ресурсы на различных территориальных уровнях:

федеральном,  региональном, муниципальном, выступая посредниками между

производителями продукции и потребителями. Муниципальные продовольст-

венные рынки  реализуют городскому населению необходимые сельскохозяй-

ственные продукты, продукцию приусадебных участков и личных подсобных

хозяйств. Таким образом, с одной стороны, они снабжают  население города и

области  продуктами  питания, с другой  -  обеспечивают экономическую  под-

держку  отечественных  сельскохозяйственных  производителей,  участвуют  в

формировании  денежных  доходов  сельского  населения,  предоставляют  воз-

можность  сбыта  продукции  фермерским  хозяйствам,  сельским  подворьям,

подсобным хозяйствам.

Конъюнктуру  муниципальных продовольственных рынков  определяют

как экономические показатели:  спрос, предложение, цена, так и  неценовые

факторы, такие как социокультурные, психологические,  обычаи, сложившая-

ся культура поведения, менталитет, формирующие потребительские предпоч-

тения  этого  вида  торгового  предприятия.  В  связи  с  этим  муниципальный

продовольственный рынок позиционируется, во-первых,  как один  из совре-

менных форматов торговли, во-вторых, как исторически обусловленная фор-

ма товарного  обращения,  в-третьих,  как  своеобразный  способ коммуника-

ции, соответствующий менталитету населения.

В условиях глобализации, которая проявляется в торговле в форме соз-

дания  и  экспансии  торговых  сетей, для  сохранения  конкурентоспособности

муниципальных продовольственных рынков в сфере обращения потребуется

реструктуризация  их  деятельности,  создание  такого  механизма  управления,

который аккумулирует в себе преимущества  рыночной  и  достоинства сете-

вой  торговли,  позволяющий  снижать  затраты,  увеличивать  свой  сегмент  в

сфере обращения. Это, в первую очередь, высокие технологии, масштабность

деятельности, эффективное управление.

Развитие  муниципальных  продовольственных  рынков  способствует

созданию благоприятных условий для таких субъектов рыночных отношений,

как производители сельскохозяйственной продукции (в основном, индивиду-

альные) за счет привлечения  их на данном  формате торговли  одновременно

как в качестве продавцов, так и покупателей.

Такой  подход требует нетрадиционного  исследования, уточнения  при-

менительно  к  предмету  категорийного  аппарата,  методов  сбора  и  анализа

информации, разработки организационно-экономического механизма управ-
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ления, позволяющего  сбалансировать  интересы  всех субъектов рыночных от-

ношений.

Следует отметить, что рынку потребительских товаров  в целом  как ка-

тегории, а также региональным рынкам, рынкам отдельных товаров, магазин-

ным  формам торговли уделяется  большое  внимание  в  научных  исследовани-

ях, в публикациях и в России, и за рубежом. Достаточно назвать такие имена:

Ю.  Л.  Александров,  Л.  А.  Брагин,  Ю.  К.  Баженов,  А.  Брю,  Э.  Бевентер,  Р.

Дорбуш,  Котлер, Л. К.  Корецкая, А. С. Новоселов, Д. Рубинфельд, Н. Н. Те-

рещенко, А. Н. Чаплина, С. Фишер, А. Хоскинг, Р. И. Шнипер, Р. Шмалензи и

другие.

Однако  муниципальные  продовольственные  рынки  как  форматы  тор-

говли  в  отечественных  экономических  исследованиях  изучались  недостаточ-

но,  представленные данные по рынкам  ограничены  и  в официальной  стати-

стике.  Чаще всего  информация  о  продовольственных рынках  совмещается с

данными  о непродовольственных рынках, поэтому сложно выделить каждый

из них. Кроме того, не формализованы методы анализа, не определены место,

роль,  а также  перспективы развития  этого  типа торгового  предприятия.  Не

уделено  внимание  вопросам  управления  муниципальными  продовольствен-

ными рынками  с целью  повышения эффективности их функционирования  в

современных условиях  при  согласовании  интересов  всех  участников  рыноч-

ных отношений.

Таким  образом,  актуальность  исследования  обусловлена,  с  одной  сто-

роны, потребностью регионов в муниципальных продовольственных рынках,

с  другой  стороны,  необходимостью  разработки  механизма  управления  ими,

позволяющего представить продовольственный рынок как один из современ-

ных форматов торговли.

Цель  исследования  заключается  в  разработке  методических  аспектов

комплексного  анализа  функционирования  муниципального  продовольствен-

ного рынка и обосновании возможности применения полученных результатов

для  формирования  организационно-экономического  механизма  управления,

согласовывающего интересы всех субъектов рынка.

Для  достижения  данной  цели  в  работе  поставлены  и  решены  следую-

щие задачи:

1)  определить сущность и  выявить особенности  муниципального  продоволь-

ственного рынка как формата торговли;

2)  рассмотреть  развитие  муниципальных  продовольственных  рынков  в  Рос-

сии;

3)  выявить  особенности  управления  муниципальным  продовольственным

рынком как особенным типом торгового предприятия;

4)  изучить современное состояние статистической информации о продоволь-

ственных рынках и дать рекомендации по ее совершенствованию;

5)  предложить систему экономических и социальных показателей и методику

анализа деятельности продовольственных рынков, в том числе факторного

для объективной оценки использования ресурсов внутренней среды рынка;
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6)  разработать  организационно-экономический  механизм  управления  продо-

вольственным рынком на основе обобщения результатов воздействия фак-

торов внутренней и внешней среды рынка;

7)  апробировать  предложенную  методику  анализа  и  организационно-

экономических  методов  воздействия  на  примере  муниципального  продо-

вольственного рынка.

Объект и предмет исследования. Предметом исследования является

построение организационно-экономического механизма управления, который

балансирует  интересы  субъектов  рыночных  отношений.  В  качестве  объекта

исследования  выступает  деятельность  муниципальных  продовольственных

рынков.

Теоретические и методологические основы исследования.
Исследование  проведено  на основе  сочетания  исторического  и логиче-

ского  принципов, использования целевого, комплексного и системного  под-

хода.

Теоретической  основой  исследования  послужили  труды  отечественных

и  зарубежных  авторов  по  проблемам  рынка  как  экономической  категории,

развития  региональных рынков,  в том  числе  продовольственных,  рынка  как

особого формата торговли.

Исследование  выполнено  с  применением  общенаучных  и  специальных

методов:  научной  абстракции,  диалектического,  аналогии,  экономико-

статистических.

Информационную  основу  исследования  составляют  законы,  норма-

тивные  и  правовые акты Российской Федерации,  Правительства Омской об-

ласти,  регламентирующие  торговую  деятельность  субъектов  предпринима-

тельства, данные  статистических  органов,  материалы  периодической  печати,

данные финансовой, статистической отчетности, бухгалтерского учета продо-

вольственных  рынков,  материалы  специально  организованного  статистиче-

ского наблюдения в форме анкетного опроса, проведенного автором.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и

составляющие научную новизну исследования, заключаются в следующем:

1)  теоретически  обоснована  сущность  муниципального  продовольственного

рынка  как формата торговли,  интегрирующего дополнительные признаки

и формы обслуживания продавцов и покупателей;

2)  даны  рекомендации  по  совершенствованию  статистического  наблюдения

за деятельностью продовольственных рынков на основе критического ана-

лиза  сложившейся системы статистического учета и отчетности;

3)  дополнена система показателей, наиболее полно оценивающих экономиче-

скую  деятельность  продовольственного  рынка,  разработаны  параметры,

отражающие  социальную  направленность  функционирования  данного

формата торговли;

4)  разработана  методика  комплексного  анализа деятельности  муниципально-

го  продовольственного  рынка,  базирующаяся  на  традиционных  приемах
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оценки и учитывающая специфику функционирования объекта исследова-

ния;

5)  разработан интегральный показатель оценки социальной деятельности му-

ниципального  продовольственного  рынка,  дифференцировано  отражаю-

щий интересы продавцов и покупателей;

6)  сформулированы основные требования к формированию организационно-

экономического  механизма  управления  и  разработана  технология  меха-

низма  принятия  стратегических  решений  для  функционирования  продо-

вольственного рынка как формата торговли.

Практическая значимость  результатов  исследования  заключается  в

следующем:

1)  теоретические  положения  и  выводы,  изложенные  в  работе,  позволяют

расширить  и  систематизировать  знания  в  области  организационно-

экономического управления  муниципальным  продовольственным рынком

как форматом торговли;

2)  предложенные методика факторного анализа и  механизм управленческого

воздействия  на  функционирование  муниципального  продовольственного

рынка  могут  применяться  в  работе  современных  торговых  предприятий,

интегрирующих в себе признаки формата торговли;

3)  результаты  исследования, содержащиеся в работе,  могут представлять ин-

терес  для  органов  управления  муниципальными  продовольственными

рынками, другими территориальными торговыми  объектами, администра-

ции  города,  области,  субъектов  РФ,  а  также  использоваться  в  учебном

процессе.

Подтверждение  практической  значимости  и  апробации  результатов

исследования.  Результаты  исследования  используют  в  своей  деятельности

МУП  «Кировский  рынок,  Левобережье»  г.  Омска,  МУП  «Октябрьский  ры-

нок» г. Омска,  в учебном процессе  при чтении курсов «Экономика предпри-

ятия»,  «Комплексный экономический анализ», «Статистика». Подтверждени-

ем практической значимости и апробации работы являются справки о внедре-

нии, полученные от МУП «Кировский рынок, Левобережье»  г. Омска, МУП

«Октябрьский  рынок»  г.  Омска,  Омского  института  предпринимательства  и

права.

Публикации.  Основные положения диссертации нашли отражение в 7

опубликованных работах, общим объемом 2,02 печатных листов.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех

глав основного текста, заключения, библиографического списка, включающе-

го  112  источников, 26 приложений.  Работа изложена на  178  страницах и  со-

держит 28 таблиц и 22 рисунка.
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II.  Содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и

задачи  работы,  определены  объект,  предмет,  методологические  и  теоретиче-

ские основы исследования. Дана оценка степени изученности проблемы, от-

ражена научная новизна, практическая значимость результатов.

В первой главе «Особенности управления муниципальными  продоволь-

ственными  рынками  в сфере обращения» определены сущность и характери-

стика  рынка  вообще,  потребительского  рынка  и  его  региональной  состав-

ляющей,  в частности,  как экономических категорий. Выявлены  специфиче-

ские  особенности  функционирования  муниципального  продовольственного

рынка как современного формата торговли. Рассмотрены основные теорети-

ческие  аспекты  управления  продовольственным  рынком  как  особым  типом

торгового  предприятия,  обозначены элементы  системы управления,  форми-

рующиеся  под  влиянием  синтеза  факторов  внешней  и  внутренней  среды.

Предложена  структура  организационно-экономического  механизма  управ-

ленческого  воздействия  на деятельность  продовольственного  рынка  как  со-

временного формата торговли.

Во  второй  главе  «Методические  подходы  к  оценке  внутренней  среды

деятельности  продовольственного  рынка  на  основе  исследования  системы

экономических и социальных  показателей»  изучено современное состояние

информационного  обеспечения  экономической  деятельности  продовольст-

венного  рынка,  предложен  механизм  сбора,  обработки  экономической  ин-

формации, предназначенный для объективной оценки деятельности данного

формата торговли. Определены экономические показатели, характеризующие

состояние  и  развитие  внутренней  среды  продовольственного  рынка,  позво-

ляющие применять методику анализа для оценки эффективности использова-

ния ресурсов и способствующие формированию управленческих воздействий

на функционирование рынка как формата торговли. Предложенная методика

анализа  внутренней  среды  апробирована  на  примере  МУЛ  «Левобережный

продовольственный рынок г. Омска».

В третьей главе «Формирование организационно-экономического ме-

ханизма  управления  продовольственным  рынком»  обоснована  целесообраз-

ность  разработки  механизма управления  данным  форматом  торговли,  осно-

ванного  на  сбалансировании  интересов  всех  субъектов  рыночных  отноше-

ний. С учетом выявленных особенностей предложена система элементов ме-

ханизма управления,  позволяющая  сформировать  управленческое  воздейст-

вие,  способствующее  устойчивому,  поступательному,  прогрессивному  раз-

витию муниципального продовольственного рынка. Произведена  апробация

формирования  организационно-экономического  механизма  управления  на

примере  МУП «Левобережный продовольственный рынок г. Омска».

В заключении  диссертации  изложены  основные  результаты  и  положе-

ния, сформулированные автором  в ходе исследования, сделаны  выводы, не-

посредственно вытекающие из проведенной работы.
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III. Основные положения и результаты исследования,
выносимые на защиту

1. Продовольственный рынок рассматривается как формат
торговли, интегрирующий дополнительные признаки и формы

обслуживания продавцов и покупателей

Рассматривая муниципальный  продовольственный  рынок как формат

торгового  предприятия,  можно  сказать, что он  имеет более  широкую  значи-

мость,  чем  любой  другой  формат,  в  частности  продовольственный  магазин.

Это  вытекает  из  функциональных  особенностей  продовольственного  рынка,

позволяющих собирать и концентрировать разнообразные виды продовольст-

венных товаров, в том числе и  продовольственные ресурсы индивидуальных

товаропроизводителей,  способствующих  формированию  денежных  доходов

сельского населения.

В соответствии с этим  муниципальный продовольственный рынок  как

самостоятельный  «формат»  торговли  рассматривается  как особый тип  торго-

вого предприятия, который  интегрирует дополнительные признаки и формы

обслуживания  продавцов  и  покупателей  на основе  использования  современ-

ных инструментов торговли, применения  новой техники  и  современных тех-

нологий. Это означает, что не каждый продовольственный рынок представля-

ет  собой  формат торговли,  а только  тот,  который  имеет  крытые  павильоны,

современное оборудование, новую технику, применяет современные техноло-

гии коммерческой деятельности и управления.

Для  того  чтобы  продовольственный  рынок  вписался  в  современный

формат,  необходимо реформирование  инфраструктуры  существующих  город-

ских  рынков  и  торговых  зон  путем  постепенного  замещения  традиционных

помещений строениями, максимально приспособленными к торговле множе-

ства  продавцов  и  большим  покупательским  потокам.  Реформирование  ин-

фраструктуры -  первостепенное,  обязательное  условие  для  сохранения  кон-

курентоспособности  продовольственных  рынков  в  условиях  глобализации

торговли,  экспансии  зарубежных  и  отечественных торговых  продовольствен-

ных сетей.

В  отличие от традиционных торговых предприятий  продовольственные

рынки  как  форматы  торговли  имеют  общие  и  специфические  особенности

Наряду  с  общими  признаками  формата  торговли  (наличие  единого  центра

управления,  технических  условий  функционирования,  современных  инфор-

мационных  технологий)  существуют  особенности  функционирования  муни-

ципальных  продовольственных  рынков,  которые  характеризуются  расшире-

нием  участников торговых  отношений,  гибкими  техническими  и  технологи-

ческими  условиями  деятельности,  преобладанием  оперативного  персонала,

обеспечивающего  качественное  оказание  услуг,  наличием  широких  покупа-

тельских потоков (рис.1).
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Таким  образом,  продовольственный  рынок  впервые  рассматривается

как формат торговли,  исторически обусловленная  форма товарного обраще-

ния, а также как способ коммуникации, соответствующий менталитету насе-

ления

2. Совершенствование статистического наблюдения деятельности
муниципального продовольственного рынка

В  современных  условиях  не  уделяется  должного  внимания  на  уровне

региона деятельности муниципальных продовольственных рынков как  в ана-

лизе, так и  в планировании. Не учитываются их показатели при планирова-

нии  обеспеченности  населения  торговой  сетью,  расчетах  материальных  ба-

лансов  производства  и  потребления  сельскохозяйственной  продукции.  Час-

тично информационный пробел устраняют территориальные органы государ-

ственной статистики, которые  на основе выборочных наблюдений формиру-

ют показатели объема реализации продукции в целом по  конкретной терри-

тории в сводном виде.

С  учетом  рекомендаций  по  организации  выборочного  наблюдения  за

объемами  продажи  потребительских  товаров  физическими  лицами,  утвер-

жденных  Госкомстатом  России,  нами  предлагается  порядок  получения дан-

ных  об  объеме  розничного  оборота  физических  лиц  на  продовольственных

рынках (рис. 2).

Проведение  статистического  наблюдения  за  объемами  реализации  од-

нотипных  товаров  и  среднедневной  розничной  продажи  позволяют  также

определить  объем  розничного  оборота за  любой  период времени по каж-

дому продавцу и  по всему рынку в целом,  корректируя его на конъюнктуру

спроса данного формата торговли и уровень цен.

Учет показателя розничного оборота имеет большое значение для уча-

стников рыночных отношений:

- муниципальному продовольственному рынку дает возможность объективно-

го планирования основных показателей деятельности, характеризующих эф-

фективность использования ресурсов внутренней среды рынка;

-  производителям продукции позволяет оценивать объем сбыта продукции по

отдельным  группам товаров,  характеризующий  получение доходов от реали-

зации, необходимых для компенсации вложенных средств на производство и

получения  экономического эффекта от своей деятельности;

-  для  потребителей  характеризует  величину  спроса  приобретаемых  качест-

венных, экологически чистых товаров по свободной рыночной цене.



Рис. 2  Этапы формирования объема розничного оборота

муниципального продовольственного рынка

и
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3. Система  показателей, оценивающих деятельность

муниципального  продовольственного  рынка

Хозяйственная  деятельность  муниципальных  продовольственных  рын-

ков  в  силу  существующих  особенностей,  обусловленных,  с  одной  стороны,

имеющимися  показателями  рыночного  взаимодействия  -  спросом  и  предло-

жением, а с другой-как форматом торговли,  не обладает всем  набором эко-

номических  показателей,  характеризующих традиционное  торговое  предпри-

ятие, поэтому для реализации поставленных задач исследования определяется

система  показателей,  которая  сводится  к  оценке  материальных,  трудовых и

финансовых  ресурсов  и  учитывает  специфику данного  формата  торговли.  В

рассматриваемой  системе  предлагается  подразделение  параметров оценки  на

экономические, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность  и

социальные,  предназначенные для  определения  социальной  направленности

данного  формата  торговли  (более  подробно  рассмотрены  в  пятом  положе-

нии).

Основным  объемным показателем  деятельности муниципального про-

довольственного рынка является  выручка  от продажи  услуг.  Фактически  она

представляет  собой  суммарную  арендную  плату  за  предоставление  торговых

мест продавцам и поэтому отражает только экономический интерес владельца

рынка, что несколько ограничивает возможности анализа.

Вторым  специфическим  показателем,  в  отличие  от традиционных тор-

говых  предприятий  розничной  сферы,  для  муниципальных  продовольствен-

ных  рынков является  «количество торговых мест для  производителей  и  про-

давцов»,  реализуемых  различные  товары.  Он  характеризует  масштабы  дея-

тельности  муниципальных  продовольственных  рынков,  позволяет  проводить

социально  ориентированные  мероприятия  для  привлечения  широких  товар-

ных  и  покупательских  потоков.  Именно  эти  два  отличительных  показателя

(выручка от продажи  услуг и  количество  торговых  мест на рынке)  определя-

ют особенности экономической оценки такого формата торговли.

Выручка от продажи услуг зависит от основных фондов, которыми рас-

полагает  рынок,  то  есть  его  материально-технической  базы.  Эффективность

ее  использования  отражается  показателем  «фондоотдача».  Применительно  к

продовольственному рынку ее важно рассчитывать в первую очередь к общей

стоимости  всех фондов данного  формата торговли.  Частным  показателем ра-

ционального  использования  материально-технической  базы  будет  расчет

фондоотдачи только  к стоимости активной  части фондов.  Остальные показа-

тели,  характеризующие  эффективность  использования  основных  фондов

(фондовооруженность, рентабельность фондов), в данном формате не рассчи-

тываются из-за его специфической деятельности.

Особенностью  оценки  использования  трудовых  ресурсов  на  муници-

пальном продовольственном рынке является то, что на этом формате торгов-

ли  преобладает оперативная  категория  работников,  которая  связана  с  обслу-

живанием  торговых зон,  отвечает за  чистоту  в  местах  торговли, доставку то-
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вара на рынок,  а также способствует качеству услуг. В связи с этим предла-

гается рассчитывать показатель «выработка на одного работника оперативно-

го  персонала  рынка»  как  отношение  выручки  от  продажи  услуг  к  средней

численности оперативных работников.  Традиционные показатели,  характе-

ризующие уровень оплаты труда на рынке (средняя заработная плата одного

работника в целом по предприятию, средняя заработная плата одного опера-

тивного работника, размер фонда заработной платы), также находят свое от-

ражение  в оценке деятельности  изучаемого  объекта.  Введение трудовых по-

казателей  в  оценку  внутренней  среды рынка  необходимо  в дальнейшем для

корректировки организационного раздела механизма управления в части оп-

тимизации организационной структуры  данного формата торговли  и разра-

ботки  конкретных  рекомендаций  по  усилению  мотивации  труда  отдельных

категорий работников.

Порядок формирования прибыли от реализации услуг на муниципаль-

ных  продовольственных  рынках  происходит  по  методике  расчета,  исполь-

зуемой  в  производственной  деятельности,  как разность  между объемом  вы-

ручки от продажи услуг и  затратами на их предоставление. На таких форма-

тах торговли, в отличие от традиционных торговых предприятий нет показа-

теля доходов, так как они  не занимаются  перепродажей товаров. Остальные

показатели прибыли определяются по действующему нормативному порядку.

Финансовые  показатели  деятельности  муниципального  продовольст-

венного  рынка  как  современного  формата  торговли  определяются традици-

онно, как в действующих торговых предприятиях. Такая группа показателей в

оценке внутренней среды рынка необходима с различных позиций и в первую

очередь для обоснования выбора экономических методов предлагаемого нами

механизма управления (инвестиционных, кредитных).

Таким  образом,  предложенная  система показателей,  характеризующих

деятельность муниципального продовольственного рынка, ориентирована на

минимальный их набор и на имеющиеся первичные данные учета. Вместе с

тем она позволяет иметь достоверную оценку внутренней среды деятельности

данного формата и  на этой  основе  разрабатывать  целенаправленное управ-

ленческое воздействие.

4. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности

муниципального продовольственного рынка

В  современных  экономических  исследованиях  отсутствует  системный

подход к анализу хозяйственной деятельности муниципального продовольст-

венного рынка как формата торговли, поэтому взаимодействие продовольст-

венных рынков и субъектов хозяйствования, осуществляемое в регионе, нуж-

дается в регулировании, а следовательно, и в анализе.



Целью  анализа  деятельности  продовольственного  рынка  выступает

оценка эффективности использования его материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов, а также характеристика реализации социальных программ.

При  анализе  деятельности  продовольственного  рынка  ставятся  сле-

дующие задачи:

-  определить  общий  объем  совокупной  деятельности  и  выявить  тен-

денцию развития рынка;

-  установить факторы, влияющие на совокупный объем деятельности,

и охарактеризовать количественную меру и другие.

Оценку количественных и качественных показателей, характеризующих

деятельность муниципального продовольственного рынка, предлагается про-

водить по этапам, представленным на  рисунке 3.

Анализ  использования ресурсов  внутренней  среды  рынка  осуществля-

ется на основе применения индексного метода. Порядок расчета влияния ко-

личества торговых мест и тарифов на выручку от продажи услуг представлен

в таблице 1.

Таблица 1

Порядок расчета влияния количества торговых мест и тарифов

на выручку от продажи услуг
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Рис. 3 Этапы анализа деятельности муниципального

продовольственного рынка
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По  аналогичной  схеме  происходит  факторное  разложение  выручки  от

продажи услуг по трудовым  (средняя  численность  работающих  и  выработка

одного  оперативного  работника)  и  вещественным  факторам  (среднегодовая

стоимость основных фондов и фондоотдача).

Финансовая  оценка  деятельности  продовольственного  рынка  произво-

дится на основе традиционного анализа показателей рентабельности, ликвид-

ности, платежеспособности.

Введение в практику учета муниципального продовольственного рынка

показателя  розничного  оборота позволит  значительно  расширить  направле-

ния анализа (например, построение динамических рядов и оценка сезонных

колебаний  в продаже отдельных товаров,  расчет  коэффициентов  эластично-

сти спроса, показатель производительности труда, получение количественных

характеристик  потребления  населением  отдельных  продуктов  питания).

Все  это  в  конечном  итоге  существенно  повысит  объективность  экономиче-

ского исследования функционирования данного формата торговли.

Таким образом, проведение экономического анализа позволяет опреде-

лить состояние рынка и разработать мероприятия по повышению его эконо-

мической эффективности развития в будущем. Более того, итоги анализа по-

зволяют  разработать  адекватный  механизм  управления  данным  форматом

торговли.

5. Интегральный показатель оценки социальной деятельности

функционирования муниципального рынка с точки зрения

продавца и покупателя

Поступательное  превращение  муниципальных  продовольственных

рынков в социально значимые предприятия ставит новые задачи  не только в

организации работы рынков, но и  во взаимодействии  с  покупателями,  про-

давцами,  производителями.  Рынок  в  современных  условиях  должен  быть

конкурентоспособным предприятием и предоставлять различные социальные

гарантии  населению,  сельхозпроизводителям,  персоналу,  работающему  на

данном рынке. Повышение эффективности функционирования рынка как со-

циально-ориентированного торгового предприятия  можно  рассмотреть через

два основных направления:

-  обслуживание  продавцов;

-  обслуживание  покупателей.

Для  оценки  социальной деятельности  этого  формата  торговли  предла-

гается  методика  расчета  интегрального  показателя  оценки  качества  предос-

тавления различных услуг на рынке, который определяется дифференцирова-

но для покупателей и продавцов на основе проведения специально организо-

ванного статистического наблюдения в форме анкетного опроса.  Параметры

оценки представлены в таблицах 2 и 3.



Таблица  2  Показатели  оценки  социально-экономической  деятельности

муниципальных  продовольственных  рынков  с  точки  зрения  продавцов

Таблица  3  Показатели  оценки  социально-экономической  деятельности

муниципальных  продовольственных  рынков  с  точки  зрения  покупателей

Показатели

Оценка социальных программ,

действующих  на рынке

Коэффициент достаточности

дополнительных  услуг

Оценка широты ассортимента

реализуемых  товаров

Оценка уровня  предоставления

товаров местного производства

Оценка услуг по стимулированию

спроса покупателей

Показатель психологического

комфорта

Интегральный  показатель оценки

социально - экономической деятель-

ности рынка

Условное обо-

значение

-

Характеристика

Доля покупателей, оценивших высоко

проведение губернских ярмарок,

социальных дней работы рынка

Характеризует степень удовлетворен-

ности предоставляемыми

дополнительными  услугами

Доля покупателей, высоко оценивших

ассортимент предоставляемых товаров

Доля покупателей, приобретающая

товары местного производства

Доля покупателей высоко оцепивших

проведение различных мероприятий

по стимулированию спроса

Доля  потребителей, давших хорошую

оценку организации работы рынка

17
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Таким образом,  предложенный  интегральный  показатель оценки  соци-

альной  деятельности  функционирования  муниципального  рынка  позволит

разработать  направления  управленческой  деятельности  продовольственного

рынка с  целью  повышения его  конкурентоспособности,  с указанием  соци-

ального вектора функционирования всех субъектов рыночных отношений.

6. Организационно - экономический механизм управления

муниципальным  продовольственным  рынком

Для  муниципальных продовольственных рынков,  функционирующих

в условиях конкурентной  среды,  предложен организационно-экономический

механизм  управления,  который  является  способом  целенаправленного  воз-

действия  на деятельность данного  формата торговли  с  целью формирования

организационно-экономических решений и выработки стратегического плана

развития данного формата.

Организационно-экономический  механизм  управления  муниципаль-

ным  продовольственным  рынком рассматривается  как  совокупность  эконо-

мических методов и соответствующих  им  организационных  приемов,  адми-

нистративно-правовых  средств  и  информационных  технологий,  используе-

мых для сбалансирования интересов субъектов экономических отношений.

Создание адекватного механизма управления таким форматом торговли

должен,  с  нашей точки зрения, соответствовать современным условиям  гло-

бализации торговли, предполагать взаимосвязь основных элементов, характе-

ризующих его функционирование (рис. 4). Остановимся отдельно на каждом.

Обязательным  элементом  механизма  управления  является  миссия,  ко-

торая  задает  общие  ориентиры  развития  продовольственного  рынка,  учиты-

вающие совокупность интересов всех участников данного формата торговли.

Практически она трансформируется в конкретные цели, рассматриваемые на-

ми по следующим направлениям:

1) сбалансированность интересов субъектов рынка позволяет охватить весь

перечень  субъектов,  характеризующих  товарные  и  покупательские  потоки,

поэтому поставленная цель имеет более широкие перспективы стратегическо-

го развития рынка как формата торговли;

2) эффективность финансово - хозяйственной деятельности дает возмож-

ность  получения  доходов  и  прибыли  для  стабильного  функционирования

продовольственного рынка в настоящем  и обеспечения реализации стратеги-

ческих  целей  в  институциональной,  научно-технической,  инновационной,

экологической политике в перспективе развития;

3) повышение  социальной значимости деятельности продовольственного

рынка осуществляется  в виде идеологии его развития  как современного,  ци-

вилизованного формата торговли.

Формирование адекватного механизма управления для данного форма-

та  базируется  на  принципах:  полной  экономической  свободы  деятельности

субъектов  хозяйствования  продовольственного  рынка,  внедрения  форм  хо-



зяйствования в условиях неопределенности и риска, разработке компенсаци-

онных стратегий,  позволяющих иметь поступательное развитие с учетом из-

меняющихся условий взаимодействия внутренней и внешней среды рынка.

Рис. 4  Элементы механизма управления муниципальным

продовольственным рынком

Создание условий для  принятия разноуровневых управленческих стра-

тегий развития позволило обозначить функции менеджмента применительно

для  муниципального  продовольственного  рынка  как  современного  формата

торговли (таб.4).

19



20

Таблица 4

Характеристика функций управления продовольственным рынком

Функции

управления
Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

Характеристика

Программа социально-экономического развития рынка на пред-
стоящий период (планирование объема продажи услуг, затрат на
воспроизводство  ресурсов  предприятия,  получение  максималь-
ного размера прибыли при условии оптимальных затрат, плани-
рование социальных программ, обеспечивающих полное удовле-
творение потребностей участников рыночных отношений)

Создание системы управления, направленной на формирование и
регулирование  товарными и покупательскими потоками, а также
оптимизацию  структуры  управления  продовольственным  рын-
ком, с учетом особенностей функционирования как формата тор-
говли
Создание  условий  для  достижения  результативности  работы
персонала предприятия, повышение корпоративной культуры

Систематическое  сопоставление  фактических  результатов дея-
тельности с основными стратегиями развития рынка, выявление
«узких мест», своевременная выработка оптимального решения

На основе системного подхода нами выделяются экономические и ор-

ганизационные  методы  воздействия  на  деятельность  продовольственного

рынка как современного формата торговли.

Сущность экономических методов проявляется в соизмерении затрат на

продажу  услуг  с  результатами  деятельности  продовольственного  рынка  и

обеспечение  прибыльности  продажи.  Экономическое  воздействие  на  функ-

ционирование данного формата торговли осуществляется по следующим  на-

правлениям:

1)  ценовые методы предусматривают установление на рынке свободной це-

ны под влиянием спроса и предложения на отдельный товар. Однако  ценовая

политика продовольственного рынка может рассматриваться дифференциро-

вано. С одной стороны, цена товара, реализуемого продавцом, устанавливает-

ся  им  с  учетом  текущих  затрат на  производство  продукции  и  необходимой

суммы прибыли, с другой - управляющие органы рынка для обеспечения всех

категорий  населения  необходимыми  продуктами,  проведения  мероприятий

социальной направленности  проводят административное регулирование цен

на основные товары за счет установления верхней границы цены;

2) инвестиционные методы предполагают проведение инвестиционной поли-

тики  администрацией,  целью  которой  является  сохранение  и  увеличение

имеющегося собственного  капитала,  который  характеризуется  наличием  ма-

териально-технического обеспечения рынка, и позволяют ему функциониро-

вать  как  современный  формат торговли  (расширение  объема  предоставляе-

мых услуг, высокий уровень обслуживания потребителей);
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3)  кредитные  методы  связаны  с  распределением  и  перераспределением

имеющихся финансовых ресурсов предприятия. Единая кредитная политика

муниципального  продовольственного  рынка  разрабатывается  высшим  руко-

водством, ее целью является объективная оценка источников финансирования

ресурсов внутренней среды рынка с учетом фактической оценки и выявлен-

ных  резервов  использования  собственных  финансовых  ресурсов  данного

формата торговли.

Организационные  методы  управления  муниципальным  продовольст-

венным рынком имеют свою  специфику, поскольку в данном случае прихо-

дится  выстраивать  систему  экономических  отношений  как  с  продавцами

(формирование  товарных  потоков)  так  и  с  покупателями  (удовлетворение

спроса населения и других  клиентов рынка). В исследовании рассматривают-

ся способы, приемлемые для данного формата торговли:

1)  организационное регламентирование предполагает создание следующих

условий для субъектов рыночных отношений:

-  для  продавцов - реализовать  продукцию в максимально короткие сроки,

без потерь качества,  по цене, обеспечивающей прибыль;

-  для  покупателей -  приобрести товары  и услуги хорошего качества по ми-

нимальной или справедливой цене;

- для  персонала -  способствовать  четкому  и  оперативному управлению,  по-

вышению  ответственности  руководителя  за  эффективность  работы  от-

дельного звена управления в общей структуре;

2) информационный метод управления продовольственный рынком как необ-

ходимый элемент организационного воздействия на данный формат, направ-

лен  на создание информационной базы, способствующей получению полной,

объективной, достаточной информации о деятельности рынка.

Практически  предлагается  автоматизировать  ведение  бухгалтерского

учета с  использованием  программного  продукта  «1С:  Предприятие 7.7», что

позволяет предприятию автоматизировать движение товарных потоков, полу-

чить достоверные данные в системе учета, сделать бухгалтерский учет полно-

стью прозрачным  для контролирующих организаций и привлекательным для

инвесторов;

3) к административно-правовым методам отнесены нормативные и законо-

дательно-правовые акты, а также  практические действия, которые координи-

руют деятельность субъектов данного формата (поставщиков сельскохозяйст-

венной продукции, арендаторов торговых мест, персонал рынка) и  осуществ-

ляются при участии администрации рынка, города и области.

В  заключении  необходимо отметить, что предложенные в диссертаци-

онной работе методика комплексного анализа и разработка организационно-

экономического  механизма  были  апробированы  на  МУП  «Левобережный

продовольственный  рынок  г.  Омска»,  получили  положительные отзывы, су-

щественно расширили, спектр осуществляемой до этого времени объективной

оценки деятельности муниципальных рынков и позволили  разработать инди-
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видуальную стратегию и принять тактические решения при управлении таким

форматом торговли.
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