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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Преобразования в экономике,  происходящие 

в  настоящее  время,  направлены  на  создание  сбалансированной  отраслевой 

структуры, устойчивой  к неблагоприятным  воздействиям  и которая, в конечном 

итоге,  должна  привести  к  формированию  государства,  конкурентоспособного 

на  мировом  рынке. Решение  данной  задачи  возможно  только  за  счёт  увеличе

ния  рациональности  использования  ресурсов,  активизации  применения  интен

сивных факторов развития. 

Розничная  торговля  может  рассматриваться  как своеобразный  индикатор,  от

ражающий  складывающийся  уровень  жизни,  поскольку  выступает  основным 

связующим  звеном  в  цепочке  «производительпотребитель»,  организующим 

товарноденежный  обмен.  Из  всех  отраслей  экономики  розничная  торговля  в 

условиях  кризиса  дольше  всех  поддерживала  положительные  темпы  роста    с 

1999 по 2008 год среднемесячный  рост товарооборота  составлял  около  12%  и 

только  в  2009  году  стало  отмечаться  снижение  темпов  роста  товарооборота. 

Поэтому  становится  всё  очевидней  необходимость  концентрации  усилий,  на

правленных  на повышение эффективности  хозяйственной деятельности субъек

тов  отрасли,  которое  должно  основываться  на  качественном  улучшении  ис

пользования  потенциальных  возможностей  (и,  в  первую  очередь,  имеющихся 

внутренних ресурсов) торговыми  организациями. 

Достижение  положительных  результатов  D организациях  розничной  торговли 

базируется  на  совершенствовании  применения  разных  составляющих  потен

циала. Это, в свою очередь, предполагает  вариативность  и необходимость  пер

манентного совершенствования  его структуры. 

Потенциалу  организаций  торговли  в каждой  хозяйственной  ситуации  присуща 

своя  структура,  связанная  и  с  особенностями  формирования,  и со  спецификой 

тех  или  иных  складывающихся  хозяйственных  условий.  В  какихто  случаях 

можно  говорить  о  превалировании  финансовой  части  потенциала  над  осталь

ными:  отработанность  финансовых  отношений,  поступление  и  величина  фи



нансовых ресурсов  могут  рассматриваться  как  фактор  первостепенной  значи

мости. В  других  случаях,  наиболее  существенным  фактором  торговые  органи

зации считают  фудовые ресурсы. Поскольку трудовые  ресурсы в значительной 

степени определяют  итоговую эффективность  применения других видов ресур

сов,  а  совокупность  знаний  и  умений  работников,  их  квалификационный  уро

вень  (т.н. интеллектуальный  потенциал),  является  основным залогом достиже

ния успеха  в конкурентной  борьбе на рынке, то, с этой точки зрения, представ

ляется крайне важным  рассмотрение именно трудовых ресурсов и совершенст

вование их качественных характеристик  во взаимосвязи с конечными результа

тами  функционирования  организации.  Достаточно  часто  в  торговой  организа

ции  в  качестве  основы,  определяющей  эффективность  использования  имею

щихся возможностей  (в том числе  и ресурсов), выделяют  складывающиеся  ор

ганизационные условия работы, определяющие итоговую  результативность. 

Но  структура  потенциала  торговых  организаций  более  сложная,  чем  просто 

сумма  отдельных  составных  частей.  Важное  значение  имеет  взаимодействие 

элементов,  составляющих  ресурсный  потенциал,  как  между  собой,  так  и  с 

внешней средой. Поэтому, на наш взгляд, необходимо учитывать, что структура 

потенциала может определять и синергетические эффекты в функционировании 

торговых  организаций. 

Поскольку  в современной практике фактически  отсутствуют действующие  ме

тодики,  позволяющие  проводить  анализ  показателей  эффективности  использо

вания потенциала  и совершенствования  его структуры во взаимосвязи  с конеч

ным результатом  применительно к деятельности розничных компаний, то необ

ходима  разработка  подходов  и  практических  приемов,  дающих  возможности 

количественно  оценивать  влияние  структуры  потенциала  на  итоговые  показа

тели деятельности  субъекта отрасли. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы  экономики  торговых  организа

ций явились  предметом  исследования  многих ученых.  Нельзя  не отметить зна

чительный  вклад  в изучение  хозяйственной  деятельности  субъектов  розничной 

торговли  Баженова  Ю.К.,  Бланка  И.А.,  Брагина  Л.А.,  Бермана  Б., Данько  Т.П., 
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Егоровой  Н.Р.,  Николаевой  Т.И.,  Стюарта  Г.,  Эванса  Дж.  Р.  и др.  В  работах 

упомянутых  авторов рассматриваются  особенности  функционирования  рознич

ной торговли  в  рыночных  экономических  условиях,  а  также  содержатся  при

меры решения разных задач в сфере управления различными видами ресурсов в 

розничной  торговле.  Однако,  в  перечисленных  трудах,  несмотря  на  большой 

диапазон освещенных  вопросов, не проводились специальные исследования  ка

чественных факторов, влияющих на конечные результаты  функционирования. 

Рассмотрение  составных  частей  потенциала,  определение  результативности 

применения  отдельных  видов ресурсов в хозяйственной  деятельности  проводи

лось Ерохиной Р.И., Одеговым Ю.Г., Петровым А.Ю., Рофе А.И.,  Самраиловой 

Е.К.,  Сидоровым  В.А., Синком  Д.С. Фотиным  И.С.,  Френкелем  А.А., Чаринце

вой  В.А.,  а ранее  Аванесовым  Ю.А., Даниловым  Е.И.,  Иваницким  В.И.,  Смот

риной  Н.А., Мордасовой  Л.А. и др. авторами. Но, несмотря на широкий  спектр 

исследуемых  проблем,  до  сих  пор  вопросы  влияния  структуры  потенциала  (в 

том числе и её возможных  изменений) на эффективность деятельности  рознич

ных торговых организаций рассматривались крайне редко. 

Серьезные разработки  в области  анализа хозяйственной  деятельности  и приме

нения  различных  методов  исследования  влияния  факторов  на  конечные  ре

зультаты  деятельности  предприятия  принадлежат:  Абрютиной  М.С.,  Агафоно

вой М.Н.,  Баканову  М.И., Волковой  О.Н.,  Жигалову  В.Т., Кравченко Л.И., Ко

валеву В.В., Михайловскому  А.В., Льюису  Ф.,  Сондерсу  М., Торнхилу  Э., Ше

ремету А.Д. и др. В основном в работах по этой тематике излагаются практиче

ские рекомендации,  использование  которых  позволяет  в некоторой степени вы

явить влияние тех или иных факторов на эффективность  торговохозяйствеішой 

деятельности.  Однако,  разработка  теоретических  и  методических  подходов  к 

повышению эффективности деятельности  субъектов розничной торговли на ос

нове  совершенствования  структуры  его  потенциала,  анализа  и  регулирования 

качественных факторов является  попрежнему  актуальной  и требует своего на

учного развития. 
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Целью диссертационной работы является проведение теоретического  обоснова

ния и разработка  методических  подходов к повышению эффективности  хозяй

ственной  деятельности  субъектов  розничной  торговли  на основе  совершенст

вования структуры  потенциала,  в том числе за счёт управления  качественными 

факторами, а также выработка предложений по их практической реализации. 

Исходя из цели исследования, автором решались следующие  задачи: 

  определение  специфики,  присущей  применению разных  видов  ресурсов 

организациями  розничной  торговли  с  точки  зрения  итоговой  результа

тивности их функционирования; 

  уточнение  понятийного  аппарата,  характеризующего  такие  экономиче

ские дефиниции, как потенциал  розничных торговых организаций, произ

водительность труда и трудоемкость реализации товаров, состоящее в от

ражении  специфических  особенностей  хозяйственной  деятельности  в 

сфере обращения; 

  изучение  существующих  подходов  к  классификации  факторов,  оказы

вающих  первостепенное  влияние  на  результативные  показатели  эффек

тивности в организациях  отрасли; 

  построение  на  этой  основе  системы  методов  количественной  оценки 

влияния  потенциала  и  изменений  его  структуры  (в  том  числе  за  счёт 

влияния  качественных  факторов) на итоговые  показатели  эффективности 

деятельности  субъекта  потребительского рынка; 

  обоснование  методического  подхода  и разработка  рекомендаций  по  соз

данию  комплекса  мероприятий,  направленных  на  совершенствование 

структуры  потенциала  и  улучшение  качественных  характеристик  приме

няемых в торговых  организациях  ресурсов  как  составной  части  системы 

повышения  эффективности  деятельности  торговых  организаций  в целом, 

и качества обслуживания  в частности; 

  апробация  действенности  предложений  по  повышению  эффективности 

функционирования  применительно  к  практической  деятельности  органи

заций торговли. 
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Предметом  исследования  является  совокупность  экономикоуправленческих 

отношений,  возникающих  в связи  с  изменениями  структуры  потенциала  и при 

регулировании  процессов  использования  внутренних  ресурсов  организациями 

розничной торговли. 

Объектом исследования являются  организации  розничной торговли  Российской 

Федерации различных форм собственности  и их ресурсный  потенциал. 

Методологическую  основу  исследования  составляет  диалектический  подход  к 

изучению  различных  явлений  и  закономерностей  развития  экономических  от

ношений.  При  этом  использовалась  совокупность  методов  научного  познания 

социальноэкономических  явлений  и  процессов:  системного,  статистического, 

сравнительного  анализа,  экспертных  оценок,  экономикоматематическое  моде

лирование. 

Теоретическую базу диссертации  составили  общие  положения  экономической 

теории,  научные  труды  и  разработки  отечественных  и  зарубежных  ученых  в 

области исследования экономики торговых организаций  и экономического  ана

лиза их деятельности. 

Информационной  базой  исследования  послужили  действующие  нормативно

правовые  акты, регулирующие  деятельность  в розничной торговле,  Межотрас

левые  методические  рекомендации,  касающиеся деятельности  предприятий  от 

расли,  законодательные  и  иные  нормативноправовые  акты  Российской  Феде

рации,  а также  статистические  материалы  Федеральной  службы  государствен

ной  статистики  (Росстат),  публикации  в  периодических  изданиях,  статистиче

ские и оперативные материалы отдельных  организаций торговли. 

Научная  новизна представленной  диссертационной  работы  заключается  в раз

витии  теоретического  подхода  к  повышению  эффективности  деятельности  ор

ганизаций  потребительского  рынка  на  основе  совершенствования  структуры 

имеющегося  потенциала.  В  исследовании  разработаны  предложения  по  созда

нию  механизма  устойчивого  развития  торговых  организаций  за  счет  рацион? 

лизации  использования  внутренних  ресурсов  путем  совершенствования  их  ка

чественных  характеристик.  Кроме  того, в  диссертации  выработаны  положения 

7 



управления  потенциалом,  основанные  на  совершенствовании  принципов  его 

оценки,  позволяющие  учитывать  сянергетические  эффекты  в развитии  органи

заций торговли. 

Наиболее существенные результаты настоящей диссертационной работы, полу

ченные лично автором: 

•  проведено  уточнение  и  дополнение  понятийного  аппарата,  характери

зующего  потенциал  и  его  структуру  в  торговых  организациях  на  основе 

рассмотрения  совокупности  составляющих  потенциал  элементов:  матери

альнотехнических,  финансовых,  кадровых  (трудовых),  интеллектуальных, 

информационных,  организационных    их  соотношения,  причинно

следственных  связей  и  зависимостей.  Причём,  отдельные  части,  состав

ляющие  потенциал, рассмотрены  в различных  аспектах  (функциональном, 

временном,  пространственном,  организационнохозяйственном),,  которые 

во  многом  предопределяют  происходящие  изменения  хозяйственной  дея

тельности; 

• разработаны  методы  оценки  эффективности  использования  различных 

видов  внутренних  ресурсов,  которые,  основываясь  на традиционных  под

ходах,  заключающихся  в сопоставлении  результата деятельности  хозяйст

вующего  субъекта  и  затрат  внутренних  ресурсов,  позволяют  с  помощью 

предложенных  параметров  оценивать изменения  качественных  характери

стик вовлекаемых ресурсов  как в краткосрочном, так и в долгосрочном  пе

риодах. Предлагаемые  методы позволяют оценить синергетические  эффек

ты  от  улучшения  использования  внутренних  ресурсов  в  интегрированных 

торговых  структурах; 

• обоснованы  критерии  и  показатели,  позволяющие  количественно  оцени

вать  качественные  характеристики  отдельных  видов  ресурсов,  форми

рующих  потенциал  конкретной  организации  торговли  и  их  изменение  в 

динамике.  Так,  выработаны  принципы  совершенствования  структуры  по

тенциала  через  создание  систем  улучшения  качественных  характеристик 

8 



отдельных  его  частей  (например,  внутрикорпоративного  обучения    для 

кадровой  составляющей); 

•  аргументировано  усовершенствование  методики  проведения  анализа 

влияния  отдельных  составных  частей  потенциала  на  результаты  функцио

нирования  организации,  заключающееся  в оценке  качественных  факторов, 

позволяющих достигать максимального результата деятельности.  На осно

ве  проведённого  анализа  определены  конкретные  подходы  к  регулирова

нию качественных  параметров внутренних  ресурсов  в розничной торговле. 

Например,  сформулированы  предложения  по  совершенствованию  струк

туры формируемых и используемых оборотных средств торговыми органи

зациями,  в части  изменения  соотношения  между  заёмными  и  собственны

ми  оборотными  средствами  в  пользу  последних  (финансовая  составляю

щая  ресурсного  потенциала),  что  позволяет  стабильно  улучшать  торгово

гехнологические  процессы  и,  следовательно,  обеспечивать  устойчивый 

рост качества предоставления торговых услуг населению; 

•  разработаны  предложения  и рекомендации,  направленные  на рост  соци

альноэкономической  эффективности деятельности организаций  розничной 

торговли,  как  через совершенствование  структуры ресурсного  потенциала, 

путём  создания  системы  улучшения  качественных  характеристик  отдель

ных  его частей,  так и  через  формирование  механизмов,  способствующих 

росту наиболее рационального использования ресурсного  потенциала. 

Практическая значимость результатов работы определяется  конкретным ха

рактером рекомендаций, содержащихся  в диссертации, возможностями  их 

применения в практике хозяйственной деятельности субъектов розничной тор

говли. 

Использование  положений, содержащихся  в работе, рассчитано не только на 

совершенствование текущей деятельности торговых организаций, но и на их 

устойчивое функционирование  в перспективе, повышение  конкурентоспособ

ности за счет совершенствования  потенциала, улучшения  качественных  харак

теристик различных видов ресурсов. 
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Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы в даль

нейших теоретических  исследованиях закономерностей и факторов, влияющих 

на эффективность использования  внутренних ресурсов в организациях рознич

ной торговли. Некоторые  предложения и методические разработки, обоснован

ные в  работе, могут быть использованы в ВУЗах и образовательных учрежде

ниях, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров для потребностей 

организаций отрасли при преподавании ряда экономических  дисциплин. 

Апробация результатов исследования. Основные  положения  диссертации  были 

представлены в публикациях  автора в журналах и сборниках научных трудов, в 

том  числе  рекомендованных  ВАК.  Отдельные  выводы,  положения  и рекомен

дации диссертационного  исследования по построению системы  управления эф

фективностью  применения  внутренних  ресурсов  на  основе  совершенствования 

структуры потенциала использованы в практической деятельности  предприятий 

розничной торговли ООО «Дом», 0 0 0  «Ирис +». 

Материалы  диссертации  используются  в  учебном  процессе  Межотраслевого 

института  повышения  квалификации  и переподготовки  руководящих  кадров  и 

специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова. 

Публикации. Основные  положения  диссертации  отражены  в  7  опубликованных 

работах  общим  объемом  1,7  п.л.,  в  том  числе  в  журналах,  рекомендованных 

ВАК. 

Структура исследования.  Поставленные  цель  и  задачи  обусловили  логику  из

ложения и структуру диссертационного  исследования. Работа  состоит из введе

ния, трех  глав, заключения,  списка  использованной  литературы,  содержит  162 

страницы машинописного текста,  15 таблиц, 23 рисунка, 7 приложений. Список 

использованной литературы состоит из 149 источников. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследования, 

сформулированы  цели  и задачи работы, показана её научная  новизна и практи

ческая значимость, приведены сведения об апробации полученных результатов. 

В первой главе диссертационного  исследования  рассмотрен  понятийный  аппа

рат,  с помощью  которого характеризуется  потенциал  розничной  торговой  орга
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низании,  в  том  числе,  с  точки  зрения  влияния  происходящих  изменений  его 

структуры  на эффективность  деятельности. Раскрыты  сущность  и значение от

дельных качественных показателей результативности  использования  некоторых 

частей  потенциала  как  критериев,  определяющих  итоговую  эффективность 

функционирования.  Проведен  анализ факторов,  оказывающих  первостепенное 

влияние  на  отдельные  составляющие  потенциала,  и  предложена  их  авторская 

классификация с учетом особенностей деятельности организаций  отрасли. 

Вторая  глава работы посвящена  вопросам  количественной  оценки  эффектив

ности  использования  внутренних  ресурсов  торговыми  организациями  с приме

нением  экономикоматематических  методов, позволяющих  установить  уровень 

влияния  различных  факторов  на  составные  элементы  потенциала  и воспользо

ваться полученными результатами  при прогнозировании. 

В третьей главе настоящего  исследования  автором  предлагается  механизм  по

вышения эффективности деятельности субъекта розничной торговли  на основе 

совершенствования  структуры  имеющегося  потенциала, повышения  качествен

ных  характеристик  внутренних  ресурсов  как  одного  из  главных  факторов, 

влияющих на результативность торговли. 

В заключении  подводятся основные итоги исследования  и формируются теоре

тические и практические выводы и предложения. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

1. Торговля  выступает основным связующим звеном в цепочке «производитель

потребитель», организующим товарноденежный  обмен. 

Деятельность  организаций  розничной  торговли,  как  и  любых,  других  хозяйст

вующих  субъектов,  основана  на  использовании  имеющегося  потенциала,  глав

ным  образом,  ресурсов,  которые  в  совокупности  необходимы  для  конечной 

реализации товаров и качественного  обслуживания  потребителей.  Рассматрива:. 

структуру  потенциала  розничных  торговых  предприятий, можно  выделить  сле

дующие  составляющие:  материальную  (основные  и  оборотные  фонды,  часть 

II 



фондов  обращения),  финансовую  (финансовые  ресурсы),  кадровую  (трудовые 

ресурсы), интеллектуальную  (квалификация),  информационную,  организацион

ную (средства и методы, применяемые для наиболее эффективного  использова

ния ресурсов). 

Таким  образом,  потенциал  розничных  торговых  организаций  характеризуется 

объёмами накопленных ресурсов и  максимально возможными объёмами реали

зации  товаров,  которые  можно  достичь  в перспективе,  при  создании  должных 

условий для оптимального использования  имеющихся ресурсов. 

Задействованные  в практической  деятельности  торгового  предприятия  ресурсы 

(материальные,  товарные, трудовые,  информационные,  финансовые)  не  беско

нечны  и  имеют  определенную  цену,  именно  поэтому  хозяйствующий  субъект 

должен  стремиться  к  оптимальному  сочетанию  инвестиций  (финансовых  за

трат),  направленных  на  приобретение  ресурсов, и  результативного  показателя 

хозяйственной деятельности предприятия отрасли. 

Все  составляющие  потенциала розничной торговой  организации  могут и долж

ны анализироваться с нескольких сторон: 

в фунщионалъном  (структурном,  качественном)  аспекте,  в зависимости от мес

та, роли и значения каждой  составной части потенциала в торговом процессе; 

в  пространственном  аспекте,  с  точки  зрения  именно  пространственного  раз

мещения составных частей потенциала  розничных торговых организаций; 

во временном  аспекте,  с позиции  изменения  степени  готовности  тех или  иных 

ресурсов к использованию в хозяйственной  деятельности; 

в органютрюннотехнологическом  аспекте, базирующемся  на выделении,  обо

соблении  отдельных управленческих  функций по формированию  и использова

нию отдельных составных частей  потенциала. 

Такое многоаспектное рассмотрение потенциала торговой организации позво

ляет выявить его сущность, экономическое содержание, социально

экономические  функции, и на этой основе управлять его развитием, выделять 

более важные составные части в конкретных хозяйственных условиях. 
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В качестве  наиболее  существенного  (как  по значению, так  и по  величине) эле

мента потенциала выступает, на наш взгляд, ресурсный потенциал. 

Ресурсный  потенциал  торговой  организации  является  сложной  системой,  со

стоящей  из  взаимосвязанных  частей,  однако  все элементы  ее служат  двум це

лям: с  одной стороны   достижению  максимального  хозяйственного  результа

та, с другой стороны   наиболее полному удовлетворению запросов потребите

ля. Поэтому в работе  проведён  анализ структурного  аспекта потенциала: разви

тие, взаимодействие и взаимосвязь его основных элементов (ресурсов). 

Весь  комплекс  предложенных  экономических,  организационных,  правовых, 

производственных  мероприятий,  направлен  на увеличение  ресурсного  потен

циала  при  общем  снижении  стоимости  потребляемых  ресурсов  и  сохранении 

качества  оказываемых  услуг,  что  обоснованно  служит  стимулом  дальнейшего 

развития субъекта торговли. 

2. Говоря  об экономическом развитии хозяйствующего  субъекта торговли, сле

дует  отметить,  что  оно  требует  вовлечения  ресурсов,  однако  достижение  эко

номического роста за счет масштабов  потребления ресурсов  на единицу  реали

зованного товара отражает экстенсивный  путь развития, тогда  как  оптимальное 

использование  ресурсного  потенциала  подразумевает  интенсификацию  дея

тельности организации  в целом. Сравнивая  показатели эффективности  исполь

зования  ресурсов  конкретной  торговой  организации  со  среднеотраслевыми, 

можно сделать выводы о результативности  ее хозяйственной деятельности, при 

чем необходимо учитывать, за счет каких факторов  происходит  отклонение ве

личины  показателя  от  среднеотраслевого.  В  настоящей  работе  обобщены  из

вестные  в научных  источниках  факторы,  которые  оказывают  непосредствен

ное  влияние  па  величину  эффективности  использования  ресурсов  при  оказа

нии торговой  услуги  и предложена  их классификация.  При  детальном  анали

зе таких  факторов  возможно  установление  значимости  каждого  фактора,  нахс 

ждение  путей оптимизации, что необходимо для регулирования  эффективности 

использования  ресурсов  и, в конечном  итоге, для принятия  управленческих  ре
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шений. По нашему  мнению,  при комплексном  изучении  факторов,  влияющих 

на эффективность  использования ресурсов  целесообразно  произвести  их систе

матизацию следующим  образом (см. рис. 1). 
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Рис.1.  Классификация основных факторов, влияющих на структуру ресурсного потен
циала  в организациях розничной торговли. 

Факторы, влияющие  на ресурсный  потенциал торговой  организации,  находятся 

в зависимости  между собой и оказывают влияние  на  эффективность  использо
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вания  каждого  вида  ресурсов.  Однако  поскольку  сама  деятельность  торговых 

организаций  основана на  применении  всех видов ресурсов  в совокупности, по

этому  и изменение  каждой  из ресурсных  составляющих  влечет  за собой  изме

нения  структуры  потенциала  в целом, а так  же оказывает  влияние  на итоговый 

результат  хозяйственной  деятельности  субъекта  торговли.  Исследование  эле

ментов, составляющих ресурсный  потенциал торгового  предприятия  важно как 

в свете  взаимодействия  их между  собой, так и с внешней  средой. Нельзя не от

метить  и возможность  возникновения  положительных  синергетических  эффек

тов, вызываемых во многом взаимовлиянием и взаимодействием  составляющих 

потенциал элементов. 

Определение  и  формирование  ресурсного  потенциала  торговой  организацией 

должно исходить  из такого сочетания  составных  элементов, которое ставит це

лью повышение результативности  их применения. Поэтому решение задачи на

хождения  баланса  между  отдельными  компонентами  потенциала  предполагает 

не только  учет  факторов  экстенсивного  и интенсивного  улучшения  их исполь

зования,  но  так  же  совершенствование  структуры  ресурсов  в  зависимости  от 

конкретных условий хозяйственной деятельности. 

3.  Для  получения  обоснованных  результатов  в  настоящем  исследовании  авто

ром  были  изучены  составные  элементы  потенциала  нескольких  организаций 

розничной торговли   типичных  представителей  отрасли  с различными  направ

лениями специализации,  в том числе представителей  сетевого ритейла. 

Для  выявления  тенденций  в изменениях  значения  и  структуры  ресурсного  по

тенциала,  а  так  же  роли  и  значения  отдельных  составляющих  его  элементов 

(различных  видов  ресурсов)  в  диссертационном  исследовании  анализируется 

экономическая  ситуация  на потребительском  рынке  вообще, и в  сфере рознич

ной торговли,  в частности.  Инвестиционный  подъем,  характерный  для  послед

них лет, обеспечивал  стабильное  формирование  материальнотехнической  базы 

торговых  предприятий,  (подтверждением  этому  служит  динамика  стоимости 

основных  фондов  субъектов  розничной  торговли  и  степени  их  износа:  в сред

15 



нем  в торгующих  организациях  стоимость  основных  фондов  в  2008  году  по 

сравнению с 2003  годом  увеличилась  в 2 раза,  а средняя  степень  износа  сокра

тилась примерно  на 20 %), своевременную  замену оборудования,  все более ши

рокое  применение  передовых  торговых  технологий,  стабильные  темпы  попол

нения оборотных  средств. То  есть  инвестиционный  подъём  способствовал  рос

ту всего потенциала, особенно материальнотехнической  составляющей. 

Но в ходе исследования также  выявлена и обратная сторона привлечения внеш

них  инвестиций  в розничную  торговлю. Так,  главным  источником  развития  и 

формирования ресурсного  потенциала торговых организаций являлись  заемные 

средства,  а  заметное  снижение  их  доступности  ввиду  неблагоприятной  обще

экономической  ситуации  отрицательно влияет на эффективность  функциониро

вания, замедляет темпы  формирования требуемой структуры  потенциала,  и по

зволяет сделать  вывод о необходимости  создания хозяйствующими  субъектами 

отрасли резерва  собственных  средств, которые необходимо  направлять  на фор

мирование ресурсного потенциала. Сложность с привлечением заемных средств 

в розничной  торговле  во  многом  определяет  существующие  тенденции  разви

тия: отсутствие  собственной  финансовой  и ресурсной  базы  в условиях  рыноч

ной нестабильности  не  способствует  созданию устойчивых  конкурентных  пре

имуществ для субъектов потребительского рынка. 

Исследования другого элемента ресурсного потенциала торговой  организации 

трудовых  ресурсов,  позволяют  сделать вывод об общем  увеличении  занятых в 

сфере  розничной  торговли  (в  2007  году    17,4  %  от  общего  числа  занятых  в 

экономике).  Совершенствование  структуры  ресурсного  потенциала  торгового 

предприятия  в современных  условиях не  представляется  возможным  без каче

ственного изменения  его составных элементов, а объективное влияние внешних 

факторов  предопределяет  возрастающее  влияние  именно  трудовых  ресурсов  в 

практической деятельности  субъекта  отрасли. Основной  качественной  характе

ристикой  трудовых  ресурсов  является  профессионально    квалификационный 

уровень  персонала.  Динамичного  развития  предприятий  отрасли  возможно 

достичь только за счет  оперативного  принятия решений  на  всех  уровнях  и точ
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ной  их  реализации,  что  трудноосуществимо  без  должной  квалификации.  Ко

нечно, требуемый  уровень  подготовки  сотрудников'  торговой  организации  оп

ределяется  и  совершенствованием  торговотехнологических  процессов,  и  об

новлением торгового оборудования,  и возрастающим уровнем запроса  потреби

телей.  Но для достижения  целей, стоящих  перед  торговой  компанией,  необхо

дима  целенаправленная  подготовка.  Поэтому  в  практической  деятельности 

применяются  различные  типы  обучения  персонала:  возможно  использование 

таких  методов,  как  наставничество  (повышение  уровня  у более  квалифициро

ванного  работника),  использование  рабочих  инструкций  в  качестве  варианта 

самостоятельной  подготовки,  использование  различных  стендов  и тренажеров, 

имитирующих  разнообразные  ситуации,  командировка  в  другие  организации 

(филиалы,  и другие  структурные  подразделения). Обучение с отрывом  от про

изводства предполагает  обучение  на различных курсах  повышения  квалифика

ции,  участие  в  специализированных  тренингах,  имеющих  практическую  на

правленность, необходимую для  успешной  реализации торгового  процесса:  на

пример, изучение  правил  приемки,  продажи,  хранения, требования  к упаковке, 

маркировке, товароведную характеристику  различных товарных групп, правила 

продажи отдельных видов товаров и т.п. 

Отдельным  направлением  является  создание  системы  внутрикорпоративного 

обучения,  которая  способна  решать  задачи  сотрудника  (сохранение  рабочего 

места  или  должностной  рост,  улучшение  условий  труда,  увеличение  личного 

авторитета, увеличение заработной платы) в увязке с задачами, стоящими перед 

конкретным  торговым  предприятием  в  контексте  повышения  эффективности 

используемых  ресурсов.  Различные  типы  обучения  применимы  в  зависимости 

от  специфики  предприятия:  от  его  формата,  от  складывающейся  рыночной 

конъюнктуры,  от  особенностей  технологии.  Существующая  практика  подтвер

ждает  важность этой  составляющей  ресурсного  потенциала торговой  организа

ции,  а  качественные  характеристики  используемых  трудовых  ресурсов  напря

1  Во многом формирующий т.н. интеллектуальный потенциал   Прим. авт . 
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мую  влияют  на итоговый  результат  хозяйственной  деятельности  субъектов  от

расли и уровень оказываемых ими торговых услуг. 

Проведенный  анализ  позволил  обобщить  основные  черты,  характерные 

для  современных  условий  деятельности  предприятий  отрасли  с точки  зрения 

формирования и использования ресурсного  потенциала: 

вопервых, на ресурсный  потенциал значительное  влияние оказывает  специа

лизация и размер торговой организации; 

вовторых,  общая  тенденция  к  уменьшению  темпов  роста  выручки  свидетель

ствует, в том числе, о снижении уровня эффективности использования ресурсов 

в практической деятельности субъектов отрасли; 

втретьих,  имеющиеся  оборотные  средства  торговых  организаций  сформиро

ваны  в  большинстве  случаев  за  счет  внешних  инвестиций  и  заёмных  средств, 

несомненным  недостатком  чего  является  зависимость  от  привлеченных  фи

нансовых  ресурсов,  снижение ликвидности  и платежеспособности,  снижение 

устойчивости  к влиянию  внешней  среды.  Заемные средства,  предназначенные 

для  удовлетворения  исключительно  текущих  потребностей  хозяйствующих 

субъектов,  по  мнению  автора,  свидетельствуют  об  отсутствии  политики  фор

мирования  оптимального сочетания ресурсов в практической деятельности тор

говых организаций; 

вчетвёртых,  на основании  анализа  структуры оборотных  средств  исследуемых 

предприятий  можно  предположить,  что  этот  инструмент,  во  многом  опреде

ляющий процессы  ресурсообразования  в торговых организациях  фактически не 

использован:  выявлены  две  «крайности»    с  одной  стороны,  снижение  объем 

запасов до уровня,  близкого к критическому, с другой  чрезмерное увеличение 

доли  запасов  и  снижение  их  оборачиваемости.  Вышесказанное  в целом  нега

тивно  влияет  на  конечную  эффективность  использования  ресурсов  торговым 

субъектом,  тогда как оптимизация  структуры  оборотных средств и, как следст

вие,  сокращение  уровня  издержек  являются  важной  предпосылкой  повышения 

потенциальных  возможностей субъектов торговли; 
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впятых, в ходе анализа  определено, что существующая  значительная разница в 

динамике  показателя  производительности  труда  для  исследуемых  субъектов 

(начиная  фактически  с одного  уровня  показателей  в 2003  году  к 2007 году раз

брос значений достигал порядка 5 раз)  свидетельствует  о разной  эффективно

сти в использовании  кадровой  составляющей  потенциала  в разных  организаци

ях; 

вшестых,  создание  ресурсного  потенциала,  является  одной  из  предпосылок 

устойчивого  функционирования  организаций,  которые  формируются  по

разному для различных  представителей  отрасли, поскольку  во  многом  зависит 

от рыночного  сегмента,  где торговая  организация  работает,  формата  организа

ции,  товарной  специализации  и  ассортимента  реализуемых  товаров,  местопо

ложения,  а так  же целого  перечня других  компонентов. Поскольку  увеличение 

ресурсного  потенциала  торговой  организации  основывается  на повышении эф

фективности  использования  совокупности ресурсов,  возможно сохранение тен

денций  к  положительному  развитию  даже  при  снижении  эффективности  ис

пользования  отдельных  видов  ресурсов,  но только  при условии,  что  это  будет 

компенсировано более эффективным использованием других ресурсов. 

4. В диссертационном  исследовании  сформулированы  основные принципы ко

личественной  оценки  влияния  структуры  ресурсного  потенциала  на  конечный 

результат  хозяйственной  деятельности  торговой  организации,  которые  в  сово

купности  позволяют определить  рациональные  пути достижения  максимально

го дохода и удовлетворения  запросов потребителя: 

  ресурсный  потенциал  торговой  организации,  выступающий  как  сбалансиро

ванный  объем  всех  имеющихся  у  организации  ресурсов,  служит  целям  дости

жения  максимального  результата  хозяйственной  деятельности  с  учетом  изме

няющихся  внешних  условий.  Ввиду  современных  особенностей  деятельности 

торговых организаций, часть  средств должна  быть направлена  на  качественное 

совершенствование  используемых  в хозяйственной деятельности  ресурсов и их 

концентрацию  с учетом текущих потребностей; 
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 на функционирование  торговых организаций оказывает  влияние  совокупность 

факторов,  некоторые  из  которых  носят  характер  стохастический  (вероятност

ный и неопределенный), на основании чего часть ресурсного  потенциала долж

на быть в резерве для  поддержания  стабильности  работы  субъекта  хозяйствен

ной деятельности и адаптации к внешним условиям. 

 максимальный  уровень эффективности  использования  ресурсного  потенциала 

может  быть достигнут  только  при  обеспечении  высокой  степени  соответствия 

реализуемых товаров ожиданиям  потребителя. 

5. Ресурсный потенциал торговой организации в самом общем виде может быть 

определён следующим  образом: 

PR^f^PR,  ,где  (1.1) 

і=1.. .п   количество ресурсов. 

Иначе говоря:  PR = f(PR„ PR,r PRfPRm!PR,)  функция ресурсного  потенциала  по 

отдельным  видам  ресурсов:  материальных,  трудовых,  финансовых,  информа

ционных, товарных и т.д. ресурсов торгового предприятия. 

Условием  устойчивого  развития  торговой  организации  является  наращивание 

ресурсного  потенциала  и  в  формализованном  виде  это  может  быть  записано, 

как 

PR*sPRi  <PR„, 

где PRo   базовое значение ресурсного потенциала торговой организации (на начало 

исследуемого периода); 

PRi  последующее значение величины ресурсного потенциала; 

PR„  ресурсный потенциал торговой организации на конец исследуемого периода. 

Расшифровывая  структуру  ресурсного  потенциала  по  видам  ресурсов, исполь

зуемых  в  практической  деятельности  торговых  предприятий  можно  прийти  к 

следующему  заключению: 

PRm,  + PRlp,  + PR/0  + PRm!0  +  PR,0< 

<PR„„ + PR,p[ + PRfl  + PRMI  +PRII<...PR,„„  + PR,p„  + PRf„  + PRM„  +  PRln, 
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где  PRm0,PRlll!>,fR^i1,PRM(1,PRli3   потенциал  материальных, трудовых, финансо

вых, информационных, товарных ресурсов торгового предприятия  на начало исследуемого 

периода; 

PR^tPRpotPRfQtPRwbtPRrt   последующие значения потенциала материальных, 

трудовых, финансовых, информационных, товарных ресурсов торгового предприятия; 

PR,,m'PRipr,>PRfn>PRmtn>PRin    потенциал  материальных,  трудовых,  финансовых, 

информационных, товарных ресурсов торгового предприятия на конец исследуемого перио

да. 

Потенциально  достижимый  возможный  результат деятельности  торговой 

организации  (сумма товарооборота  или объем  прибыли) может  быть представ

лен в виде выражения 

R"0'  =  Кфакт  + R'',  (1.2) 

где R1*" потенциально возможный результат деятельности торгового предприятия; 

R*'"'''" фактический результат деятельности; 

R; разница между потенциально возможным и фактическим результатом. 

Иначе говоря (в случае, если в качестве результата деятельности рассмат

ривается товарооборот) выражение принимает вид: 

Т о б ^ Т о б ^  + Тоб'  (1.3) 

Поскольку  возможности  достижения  максимального  результата  обуслов

лены  изменением  эффективности  использования  ресурсов  представляется  воз

можным  провести  оценку  возможностей  каждого  элемента  потенциала  (вида 

ресурсов) с помощью ряда количественных показателей: так потенциал исполь

зования  материальных  ресурсов можно определить  на основе показателей  фон

доотдачи,  фондоемкости,  технического  уровня,  трудовых  ресурсов   на  основе 

производительности  труда,  трудоемкости,  численности  персонала  торгового 

предприятия  в разрезе отдельных  категорий. Потенциал  использования  финан

совых  ресурсов  характеризуется  на  основе  платежеспособности,  рентабельно
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сти, ликвидности,  кредитоспособности;  потенциал  использования  товарных  ре

сурсов па основе структуры ассортимента, оборачиваемости, времени оборота; 

потенциал  информационных  ресурсов  скоростью  обработки документации,  ка

чеством предоставляемой  отчетности, формированием электронных баз данных 

и.т.д. 

Ввиду того, что полная оценка ресурсного  потенциала является достаточ

но сложно формализуемой  задачей, целесообразно  провести  оценку  ресурсного 

потенциала в упрощенном виде на основании показателей ресурсоотдачи, когда 

потенциальные  возможности  использования ресурсов можно представить в ви

де отношения: 

Pg+PJ^+P^+P^+P^ 

  п"'  + — ~  +  „    „ — +  „7  ^ Т * — 7 ^ ~ — = P R .  (1.4), 

В^  j4t  Yfl+^i  0б<+0б>  с 

где  PR   ресурсный потенциал торговой организации; 

С ост   остаточная стоимость материальных ресурсов торгового предприятия; 

/=/....»   группы объектов материальных ресурсов, участвующих в реализации торговых 

процессов; 

Чі   численность сотрудников торгового предприятия, обладающих і качественной характе

ристикой; 

іl....n  число качественных характеристик трудовых ресурсов: 

1   возраст, 2   стаж работы, 3   уровень образования, 4   уровень квалификации и т.д.; 

/7,   объем поступления товарных ресурсов торгового предприятия по каждой товарной 

группе; 

і=1 ....л   количество реализуемых товарных групп торгового предприятия; 

ТЗ j   средняя величина товарных запасов  торгового предприятия по каждой товарной груп

пе; 

і=1....п   количество реализуемых товарных групп торгового предприятия 

Обе   величина собственных  оборотных  средств торгового предприятия; 

Об,   величина заемных оборотных средств; 
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С,„/стоимость информационных ресурсов торгового предприятия, задействованных  в реали

зации товаров. 

В  идеальном  случае,  когда  То6
р01 =Т0б

<1'акт, то  есть  потенциальные  возможности 

полностью  реализованы,  итоговые  количественные  показатели  ресурсного  по

тенциала,  будут  совпадать  с  показателями  эффективности  использования  ре

сурсов субъекта отрасли. 

Так  как  элементы  ресурсного  потенциала  имеют  различные  размерности,  сле

дует привести  показатели  к сопоставимому  виду:  например, преобразовать по

казатели, характеризующие трудовые ресурсы из численной формы в капитали

зированную,  то  есть  рассчитать  величину  их  стоимости  с  учетом  того,  что 

стоимость  единицы  задействованных  трудовых  ресурсов  с  одинаковыми  каче

ственными  параметрами  колеблется  в зависимости  от  местоположения  торго

вого предприятия или его товарной  специализации. При этом, если большая ве

личина потенциала материальных  или информационных  ресурсов, как правило, 

свидетельствует  о  более  высокой  результативности  хозяйственной  деятельно

сти, то  не следует,  что  большая  стоимость  трудовых  ресурсов  не  гарантирует 

достижение  более  высокого  результата,  в связи,  с чем  представляется  важным 

учет  качественных характеристик  ресурсов, используемых  в практической  дея

тельности субъектов отрасли. 

6. Для  анализа  совокупности  качественных  признаков,  оказывающих  су

щественное  влияние на ресурсный  потенциал торгового предприятия  был  при

менен метод экспертных  оценок.  На основе данных  опроса двух  групп экспер

тов были отобраны  наиболее  значимые  факторы, которые рассматривались  как 

множество  объектов  (i=l,n;  n=7), оценку xhy которых  провели  m групп  экспер

тов G=1.m;  m=2) no / показателям  (h=l,/;  /=3) методом  непосредственной  оцен

ки. В качестве показателя  была выбрана степень влияния  на формирование  ре

сурсного  потенциала  (значительная,  средняя, незначительная). По  полученным 

значениям х^было  проведено экспертное определение  места факторов в опросе 
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в виде натурального ряда по степени их влияния, после чего проведено ранжи

рование объектов коллективной оценки. Ранжирование было выполнено в соот

ветствии с суммами S| их рангов х\  полученных в результате оценок каждым j 

экспертом. Исходя  из результатов ранжирования, был сделан вывод о степени 

влияния факторов  на формирование ресурсного потенциала. В порядке убыва

ния  значимости факторы расположились следующим образом (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Влияние качественных  характеристик  на ресурсный потенциал торговой 
организации. 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Фактор 

Оплата труда работников 

Применяемые  технологии  товародви
жения 
Структура численности работников 

Механизация  и  автоматизация  торго
вых процессов 
Соотношение  заемных/собственных 
средств торгового предприятия 
Профессиональноквалификационный 
уровень торгового персонала 
Структура  ассортимента  торгового 
предприятия 

Эксперты 
Значительное 

60,0/46,7 

26,7/20,0 

33,3/40,0 

80,0/66,7 

73,3/53,3 

53,3/73,3 

40,0/33,3 

Среднее 

26,7/33,3 

40,0/46,7 

53,3/20,0 

20,0/26,7 

26,7/26,7 

40,0/26,7 

26,7/26,7 

Незначи
тельное 

13,3/20,0 

33,3/33,3 

13,3/40,0 

/6,7 

/20 

6,7/

33,3/40,0 

Место  в 
опросе 

3/4 

7/7 

6/5 

1/2 

5/3 

4/1 

5/6 

Результаты ранжирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Ранжирование характеристик  по степени  влияния на ресурсный потенци
ал торговой организации. 

Объект 

Сумма S, 

1 

7 

2 

14 

3 

11 

4 

3 

5 

8 

6 

5 

7 

11 

12ІХ 
Рассчитанный  по  формуле  W =    —  коэффициент  конкордации 

т2/і(л2~і)тЈг, 

[W= 0,77) показал высокую степень согласованности мнений экспертов, а опре

деление вероятности согласованности их мнений  х1  =  5,39 < .̂ „юй, =13,36; (для 
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уровня  критерия  значимости  10% и  л: =6) подтвердило  гипотезу  о высокой  ве

роятности неслучайной согласованности мнений экспертов. 

Исходя  из  результатов  ранжирования,  можно  сделать  вывод,  что  по  степени 

влияния характеристики распределились следующим  образом: 

1.  Механизация и автоматизация торговых процессов; 

2.  Профессиональноквалификационный  уровень торгового  персонала; 

3.  Оплата труда торговых работников; 

4.  Соотношение заемных/собственных  средств торгового предприятия; 

5.  Структура численности работников; 

6.  Структура ассортимента торгового предприятия; 

7.  Применяемые технологии товародвижения. 
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