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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных  отношений, ин
тернационализация  деловой  жизни  выводят  на  передний  план  необходимость 
обоснования  приоритетных  направлений  интеграции  в  мировое  сообщество, 
обеспеченияіконкурентоспособности  российской  экономики,  инструментов  ее 
формирования  и развития. Несмотря на то, что сферой торговли  на рынке Рос
сийской Федерации охвачено более 80% личного потребления, ее доля в формиро
вании валового внутреннего  продукта страны составляет 22%, а на  предприятиях 
отрасли сосредоточено до 17% общей численности занятых и около 23% основного 
и оборотного капитала,  отмечается  острая необходимость  пересмотра  большин
ства  инструментов  формирования  рыночных  процессов,  конкурентоспособно
сти предприятий с учетом общемировых тенденций. 

Для  обеспечения  эффективного  развития  российской  экономики  особое 
значение  приобретает  социальная  ориентация,  где  главная  роль  принадлежит 
процессам  обеспечения  роста  конкурентоспособности  хозяйствующих  субъек
тов. Развитие сферы торговли требует от ее участников направленности  на макси
мальное удовлетворение  потребностей  потребителей в товарах и  услугах, совер
шенствование товарноденежных операций, повышение качества жизни населения, 
сопровождающееся  расширением  социальноэкономического  содержания  и  фор
мированием новых направлений развития. 

' В то же время конкурентоспособность  большинства  предприятий  и орга
низаций  торговой  сферы  остается  на  достаточно  низком  уровне,  лишь  20% 
субъектов  исследуемой  отрасли  в  целом  оценивают  экономическую  ситуацию 
как благоприятную. Во многом это связано с замедлением темпов инновацион
ного  развития,  отсутствием  комплексной  концепции  повышения  конкуренто
способности предприятий и организаций сферы торговли. 

Это, в свою  очередь, требует  кардинальных  трансформаций  в методоло
гии регулирования  сферы торговли, разработки  новых  подходов к оценке кон
курентоспособности  предприятий  и  организаций,  повышения  экономической 
устойчивости  посредством  их ориентации  на стратегическое  качественное раз
витие. 

В связи с этим исследования  ключевых  направлений  обеспечения  конку
рентоспособности  и развития предприятий и организаций сферы торговли в ус
ловиях рынка выделились в самостоятельную  проблему, решение которой сни
скало острую актуальность и практическую значимость. 

Степень разработанности  проблемы.  Исследованию  проблем функцио
нирования  и развития  рынка  услуг  посвящены  работы  зарубежных  и отечест
венных ученых И. Ансоффа, И. Бланка,  Н. Восколович, Е. Жильцова,  Д. Еде
лева  , И.  Сергеева,  Р. Коуза,  Ф. Котлера,  Ж.Ж. Ламбена, Дж. Стрикленда,  Й. 
Уилсона, Дж. Эткинсона, Р. Фатхутдинова, А. Шеремета и др. 

Значительный  вклад в исследование  теории и практики процессов  конку
ренции и конкурентоспособности  услуг внесли: Л. Абалкин, Дж. Кейнс, Н. Кон
дратьев, 10. Морозов, В. Парето, М. Портер, У. Петти, Л. Планкетт, Д. Риккардо и 
т.д. 
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Воспроизводственные  аспекты  эффективности  и  развития  сферы  торговли 
раскрыты в работах таких авторов, как Н. Аристер, И. Беляевский, Б. Кузык, И. Ли
фиц, Д; Львов, Б. Плышевский, Е. Токарь, С. Шаталин и др.  ! 

Проблемы повышения эффективности предприятий сферы торговли, методоло
гии ее оценки И анализа отражены в трудах А. Абрютиной, М. Баканова, Г. Кулагиной, 
Р.  Мёшечкиной, Ф. Панкратова, А. Соломатине, Г. Хамидуллинои,  Е. Юдниковой  и 
других. 

Вопросы формирования  и функционирования  предприятий,  обоснования 
стратегий  и направлений  их развития  исследуются  в работах  М. Амирхано
ва, А. Бабича, Ю. Баженова, О. Блинова,  В. Грузинова, Н. Евстафьева, С. Сле
пакоза, А.Татуева,  Р. Шафиева и др. 

Несмотря  на обилие и масштабность  публикаций по данной  проблемати
ке, отдельные теоретикометодологические  и прикладные  аспекты  диссертаци
онной работы нельзя  признать  полностью  раскрытыми.  Требуют  дальнейшего 
углубления вопросы разработки методических подходов к обеспечению конкурен
тоспособности и повышению эффективности  функционирования  и развития пред
приятии торговой сферы. Указанные  обстоятельства  определили  актуальность, 
обоснованность  выбора темы диссертационной  работы,  цель, задачи,  архитек
тонику изложения. 

Цель, основные идеи  и задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования  является  разработка  теоретических  и  методических  положений 
по  обеспечению  конкурентоспособности  и  развития  предприятий  и  организа
ций  сферы  торговли,  реализация  которой  предполагает  решение  комплекса 
взаимосвязанных задач: 

 исследовать сущность и содержание сферы торговли для определения ее 
составных элементов и функций; 

 исследовать научные аспекты теории конкуренции и конкурентоспособ
ности хозяйствующих субъектов; 

  изучить  условия  формирования  и  функционирования  предприятий  в 
сфере торговли; 

  выявить  Тенденции  развития  предприятий  и организаций  в сфере  тор
говли Ставропольского края; 

 разработать  методический  подход к формированию  конкурентных  пре
имуществ предприятий и организаций сферы торговли; 

  обосновать  систему  обеспечения  конкурентоспособности  и  развития 
предприятий  в сфере торговли,  включающую  формирование  внешних  и внут
ренних  конкурентных  преимуществ и оценку ключевых  факторов эффективно
сти в условиях конкуренции. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  и  организации  сферы 
торговли, системы обеспечения их конкурентоспособности и развития, функциони
рующие в условиях  рынка. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические  от
ношения, связанные с обеспечением конкурентоспособности  и развитием пред
приятий и организаций в сфере торговли региона. 
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Теоретическая  и  эмпирическая  база  исследования.  Диссертационное 
исследование  основано  на  фундаментальных  разработках  отечественных  и за
рубежных  ученых  в  области  управления  конкурентоспособностью  и развития 
предприятий сферы торговли. 

Информационнодокументальной  базой  диссертационной  работы  явля
ются  законодательные  и нормативные  акты  РФ, данные  Росстата и территори
альных служб государственной статистики Ставропольского края, результаты ис
следовать автора. 

Представленное  диссертационное  исследование  выполнено  в  ршках 
ri.J5.103.  «Совершенствование  организации,  управления  в сфере услуг  в усло
виях  рынка»,  п.  15.115.  «Обеспечение  конкурентоспособности  предприятий 
сферы услуг», п.  15. И7. «Повышение эффективности использования рыночных 
инструментов  в сфере услуг», Паспорта специальности  08.00.05   Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация  и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами   сфера услуг). 

Методы  исследования.  В  процессе  написания диссертационной  работы 
были  использованы  общенаучные  методы:  монографический,  расчгтно
конструктивный, наблюдения, опроса, экономикостатистические  и экономико
математические  методы  (сравнение, исчисление  абсолютных  и  относительных 
величин, графический). 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что в 
ней поставлена и решена научная проблема разработки теоретических  и методи
ческих  положений  по  обеспечению  конкурентоспособности  и  развития  пред
приятий и организаций сферы торговли. 

К числу положений, содержащих элементы приращения научного знания, 
относятся; 

 расширено теоретическое представление сферы торговли как  сложной сис
темы,  совокупности  субъектов  торговой  деятельности,  занимающихся  куилей
продажей товаров (благ) и оказанием иных торговых услуг, функционирование ко
торых  регулируется  общими  и  специфическими  мерами  организационно
экономического и нормативноправового характера в целях достижения рыночной 
сбалансированности  торгового  предложения и покупательского спроса, позволив
шее определить состав и раскрыть содержание функций сферы торговли на рынке 
услуг; 

 разработана система обеспечения конкурентоспособности,  базирующая
ся  на ряде  принципов  (целевой  направленности,  устойчивости,  упорядоченно
сти,  соблюдения  последовательности,  инновационное™,  корпоративности, 
креативности,  соответствия  условиям  рынка,  интегрированное™),  содержащая 
переосмысление  основных категорий и механизма конкуренции в условиях ры
ночной  экономики,  способствующая  ориентации  предприятий  и  организаций 
сферы торговли на формирование конкурентных преимуществ; 

  выделены  особенности  развития  предприятий  сферы торговли  (воздей
ствие  на длительность  воспроизводственного  процесса,  объем  и структуру ко
нечного  результата  функционирования  экономики;  формирование  высокораз
витой конкурентной  среды; наличие высокой насыщенности рынка товарами и 
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услугами и др.), позволяющие определить конкурентоспособность  предприятий 
сферы торговли как аккумулирование способностей и возможностей гибко реа
гировать  и  адаптироваться  к  трансформирующимся  условиям  рынка,  реали
зующееся  в  бизнес  идее,  направленной  на  эффективное  удовлетворение  по
требностей  населения  в  услугах  (благах)  и  собственное  перспективное  разви
тие; 

  предложена  классификация  конкурентных  преимуществ  предприятий 
сферы торговли  на основе выделения  совокупности  признаков  (предмета  и со
держания, инновационного  потенциала, степени устойчивости,  новизны, защи
ты, сфере разработки, поля деятельности,  периода действия), позволяющая  ус
тановить многофункциональные  взаимосвязи,  отражающие тенденции  специа
лизации и диверсификации производства, единства и разнообразия услуг; 

  разработана  методика  оценки уровня  конкурентоспособности  предпри
ятий  сферы  торговли,  апробированная  на  примере  конкретных  организаций, 
работающих  на аналогичных  целевых  сегментах, учитывающая  стратегические 
и тактические  конкурентные  преимущества,  позволяющая  определить  уровень 
конкурентной позиции предприятия сферы торговли и осуществить мониторинг 
перспективности бизнеса; 

  предложена концептуальная  модель'конкурентоспособности  и развития 
предприятий  сферы торговли, обеспечивающая  конкурентоспособность  бизнес 
идеи посредством  использования преимуществ и достижения  синергетического 
эффекта  от взаимодействия  стратегических  и тактических  ключевых  факторов 
эффективности,  способствующая  созданию  действенной  социально
ориентированной  рыночной среды  и выступающая ориентиром при составлении 
проггіозоэ и определении перспектив развития отрасли. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  состоит  в  том, 
что  разработанные  в диссертационной  работе  положения  создают  теоретиче
скую осгову для обеспечения  конкурентоспособности  и развития  предприятий 
и организаций в сфере торговли. 

Полученные  результаты,  выводы  и  рекомендации  автора  доведены  до 
уровня  конкретных  решений,  разработанные  рекомендации  получили  отраже
ние в актах о внедрении. Рекомендации диссертационного исследования позво
лят предприятиям в сфере торговли повысить конкурентоспособность  и приоб
рести необходимый импульс для дальнейшего развития. 

Отдельные теоретические,  методологические  и методические  положения 
диссерта дионной работы могут  быть использованы  в ВУЗах для преподавания 
курсов по дисциплинам  «Экономика1 сферы  платных  услуг»,  «Экономика  тор
говли», <:Основьгпредпринимательства»,  «Менеджмент  в сфере услуг», «Орга
низация предпринимательской деятельности». 

Аігробация и внедрение результатов исследования. 
Ос •говные положения и результаты диссертационной  работы  докладыва

лись  автором  на  всероссийских  и  региональных  научнопрактических  конфе
ренциях '.'гг. Ставрополь, Ессентуки, Нальчик, Кисловодск), в 20062009гг. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования  от
ражены р 7 публикациях общим объёмом 6,6 п.л., в том числе автора 2,8 п.л. 
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Структура  и объем работы. Диссертационная  работа  состоит  из введе
ния,  трех  глав,  выводов  и  рекомендаций,  библиографии,  включающей  152 на
именования. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сфор
мулированы цель, задачи, выделены предмет и объект исследования, раскрыта на
учная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой  главе  «Теоретические  основы  управления  копкурентоспо
собностыо в сфере услуг» рассматривается экономическое содержание катего
рий  «коикурентослособность»,  «сфера  торговли»,  сформулированы  основные 
принципы  ее обеспечения  на предприятиях  и организациях  сферы сервиса, по
зволившие определить состав и раскрыть содержание функций сферы торговли на 
рынке услуг. 

Вторая глава «Анализ н оценка конкурентоспособности  предприятии 
сферы  торговли  в  Ставропольском  крае»  посвящена  исследованию  совре
менного  состояния  организаций  в сфере  торговли региона,  основных  характе
ристик и особенностей их функционирования и развития. Приведены  результа
ты социологического опроса руководителей предприятий и  организаций сферы 
торговли  Ставропольского  края,  позволившие  выявить  тенденции  развития, 
оказывающие  непосредственное  влияние  на  активизацию  инновационного  по
тенциала. 

В третьей главе «Направления повышения конкурентоспособности и 
развития предприятии торговой сферы Ставропольского края» предложена 
классификация  конкурентных  преимуществ  предприятий  сферы  торговли,  иа 
основе  которой  разработана  методика  оценки  уровня  конкурентоспособности 
организаций  сферы торговли, учитывающая стратегические  и тактические кон
курентные  преимущества.  Составлена  концептуальная  модель  конкурентоспо
собности и развития  предприятия сферы торговли. 

В •заключении' сформулированы основные выводы  и рекомендации по итогам 
проведенного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В условиях  рынка центральной  составляющей  общей  полигики  предпри
ятий сферы сервиса является обеспечение конкурентоспособности, под которой 
следует понимать способность выдержать сравнение с аналогичными  организа
циями но совокупности качественных характеристик  предоставляемых услуг. В 
диссертационной работе на основе анализа существующих подходов к оценке и 
повышению  конкурентоспособности,  сформулированы  основные  принципы  ее 
обеспечения для предприятий и организаций в сфере сервиса: 

система  обеспечения  конкурентоспособности  предприятия  состоит  из 
подсистем собственной конкурентоспособности  и предоставляемых  услуг; 
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нацеленность руководства  и персонала  организаций  на конечный резуль
тат; 

создание креативной атмосферы в организации; 
единство общих для организаций и персонала целей и ценностей; 
совершенствование технологии и организации труда; 
повышение качества услуг; 
оптимизация затрат и устранение недоработок; 
активизация инновационной деятельности я др. 
Подсистема  собственной  конкурентоспособности  организации  сферы ус

луг зависит от ряда факторов:  .•  .  , 
  конкурентоспособности  услуг,  предоставляемых  организацией,  на  внешнем 
и внутреннем рынках; 
~  вида услуги;  . . . 
  ёмкости рынка аналогичных услуг;. 
  наличия барьеров вхождения в рынок; 
  однородности рынка услуг; 
  наличия и состояния конкурентов; 
  конкурентоспособности отрасли; 
  возможности внедрения инноваций в отрасль; 
  конкурентоспособности региона. 

Подсистема  конкурентоспособности  предоставляемых  услуг  состоит  из 
трех  групп  параметров:  техникотехнологических,  организационно
экономических и социальномаркетинговых. 

Техникотехнологические  позволяют  судить  о содержании  и  назначении 
услуги, её принадлежности  к определенному  виду. Здесь также отражается  со
ответствие стандартам,  нормам, правилам, эргономическим  требованиям, зако
нодательству, определяющему допустимые границы изменения параметров. 

Организационноэкономические  параметры  отражают  объемы  затрат  на 
данную услугу: стоимость, расходы  по ее оказанию  (предоставлению)  и обуче
нию персонала. Наиболее конкурентоспособна не та услуга, которой  соответст
вует. минимальная стоимость на рынке, а та, у которой соотношение совокупно
сти качественных  характеристик  и затрат на ее приобретение при их соответст
вии требованиям рынка или его. определенного сегмента оптимально. 

Социальномаркетинговые  параметры  учитывают  социальную  структуру 
потребителей  (возраст,  пол,  уровень  доходов,  образование,  национальность, 
уровень потребностей, жизненный цикл семьи и др.) и на ее основе формируют 
стратегию сбыта, рекламы и продвижения услуг. 

По мнению автора, под конкурентоспособностью  понимается система по
требительских  и  стоимостных  свойств  услуг,  создающих  преимущества  для 
предприятий  и организаций  сферы  сервиса  и определяющих  их  коммерческий 
успех на рынке.  ,.  .  , 

На рисунке  1 приведена  схема,  отражающая процесс предоставления ус
луг  конечным потребителям. Все составные блоки тесно, связаны  между собой 
и  характеризуют  структуру  системы  . обеслечения  конкурентоспособности  в 
сфере услуг. 
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Процесс оказания услуги 

Предприятия  «  организации, 
оказывающие 

(предоставляющие)  услуги 

і 

Правовая  характеристика 

Сервисное  обслуживание 

Маркетіілговьіе  исследования 

Финансовые  потоки 

Коммуникации 

Потребности 

Обратная  связь 

' 

V 

Конечные  потребители; 
• организации,  убеждения, 

население 

Рис. 1. Структура системы обеспечения конкурентоспособности в сфере услуг 
Авторская разработка. 

Обеспечение  конкурентоспособности  предприятий  сферы  услуг  включает 
множество различных методик, систем критериев и показателей. Каждая органи
зация использует самостоятельно разработанные механизмы и модели, не афиши
руя полученные результаты. Еще более закрытыми сведениями является аспекты 
разработки  системы  обеспечения  конкурентоспособности  па  основе  выделения 
наиболее важных направлений деятельности организации сферы услуг. 

В условиях  финансового  кризиса  ключевое  значение  приобретает дости
жение  устойчивого  экономического  развития  отраслей  сферы  услуг.  В  рамках 
принятых  государством  антикризисных  мер развития  экономики  особое  место 
отводится  формированию  устойчиво  развивающейся  сферы торговли,  адапти
рованной к рыночным условиям, под действием  определенного механизм?., на
правленного на обеспечение сбалансированного и стабильного роста указанной 
отрасли  сферы услуг.  Устойчивое  развитие  отечественной  экономики,  обеспе
чивающее  сбалансированное  решение  социальноэкономических  проблем,  яв
ляется стратегической  задачей  государства, что отражено в «Концепции долго
срочного  социальноэкономического  развития  Российской  Федерации».  Разви
тие сферы торговли осуществляется одновременно с развитием производства и то
варнообменных  процессов,  обусловленных  действием  товарного  рынкасферы 
обмена товаров и услуг, совокупности форм и способов торговли, отношений меж
ду производителями и потребителями. По мнению автора, рынок услуг представля
ет собой совокупность социальноэкономических  связей с целью достижения сба
лансированности  торгового  предложения  и  удовлетворения  потребительского 
спроса  на  блага;  рынок  же товаров    совокупность  экономических  отношений  в 
процессе перемещения товаров, обладающих  определенной потребительной стои
мостью, предназначенных для продажи с целью дальнейшего потребления. 
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Сфера торговли выполняет две стержневые функции   обмен произведенных 
благ на деньги и удовлетворение  потребностей  населения  в услугах, подкреплен
ных финансовыми  ресурсами. Насыщенность  рынка услугами  (благами), своевре
менность и качество их оказания (предоставления) определяют направления разви
тия сферы услуг в целом и торговой отрасли, в частности, степень удовлетворения 
потребностей  и  уровень жизни населения, эффективность функционирования на
циональной экономической системы. 

Таким образом, сфера торговли представляет собой сложную систему, сово
купность субъектов торговой деятельности, занимающихся куплейпродажей това
ров  я оказанием  иных торговых, услуг,  функционирование  которых  регулируется 
общими  и специфическими  мерами  организаггионноэкономического  и норматив
ноправового характера в целях достижения рыночной сбалансированности торго
вого предложения и покупательского спроса. 

Подобная  трактовка  позволила  определить  состав  и  раскрыть  содержание 
функций сферы торговли на рынке услуг: 
 оказаігне (предоставление) услуг конечному потребителю; 
 обслуживание населения; 
 изучение покупательского поведения и потребительских предпочтений; 
 организация хозяйственных связей; 
 сервисное обслуживание; 
 предоставление консалтинговых услуг; 
 организация и проведение рекламных и PR акций; 
 информационного обеспечения торгового процесса; 
 проведение маркетинговых исследований и др. 

В диссертационной  работе предложена система обеспечения  конкуренто
способности,  содержащая  переосмысление. основных  категорий  и  механизма 
конкуренции  в  условиях  рыночной  экономики,  что  способствует  ориентации 
предприятий  и  организаций  сферы  торговли  на  формирование  конкурентных 
преимуществ. 

Основой  системы  обеспечения  конкурентоспособности  предприятий  и 
организаций сферы торговли являются следующие принципы (рис. 2). 

П'ринцип 
соблюде

ния после
дователь

ности 

Принцип 
упорядо
ченности 

Принцип ус
тойчивости 

Принцип 
целевой на
правленно

сти 

Принцип 
инновацион

ІІОСТІІ 

Г 
кр 

Принцип 
корпора
тивности 

[ринцип 
еативно

сти 

Принцип 
соответствия 

условиям 
рынка 

Принцип 
интегриро
ваниости 

Рис. 2. Принципы обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы торговли 
Авторская разработка. 
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Среди  принципов  выделены:  целевой  направленности,  означающие  по
становку  целей и ее корректировку  в случае необходимости; принцип устойчи
вости  к  изменениям  внешней  и  внутренней  среды;  принцип  упорядоченности, 
определяющий  направления  формирования  и функционирования  организации; 
принцип  соблюдения  последовательности,  означающий,  что  система  должна 
развиваться в соответствии с жизненным циклом услуги; принцип  соответствия 
условиям  рынка,  отражающий  усилия  и  возможности  предприятия  по  форми
рованию  конкурентных  преимуществ;  принцип  инновационности,  проявляю
щийся  в  совершенствовании  средств  обслуживания,  технологий,  организации 
труда, повышении качества торговой услуги, снижении затрат и устранении не
достатков;  принцип  корпоративности,  предполагающий  развитие  организации 
путем совместной деятельности  (корпоративного единства, духа), позволяющей 
достигать  комплекса  взаимосвязанных  целей  на  разных  уровнях  управления; 
принцип  креативности,  предполагающий  внесение  в  деятельность  элементов 
творческого  подхода,  маркетинговой  деятельности;  принцип  интегрировалко
сти, означающий наличие уникальной системы самоорганизации для участия по 
внешних бизнес процессах. 

Проводимые  меры  государственного  и рыночного  регулирования  сферы 
торговли  не представляют  сбалансированную  систему  отношений  участников 
рынка и не  способствуют устойчивому  экономическому  и социальному  разви
тию  отрасли.  Возрастание  роли  и  значения товарообменных  процессов  и их ус
ложнение в новых социальноэкономических  условиях, обусловливает существен
ное повышение  важности эффективности  в  управлении  экономическими  и Соци
альными процессами. 

Эффективность  экономической  системы  определяется  фазами  жизненного 
цикла системы общественного воспроизводства. Функцию распределения  и обме
на  в  экономических  системах  в  основном  реализует: сфера  торговли,  концен
трирующая движение ресурсов и благ, которыми располагает общество. Торго
вой  отраслью  на рынке Российской  Федерации  охвачено более 80% личного по
требления. Доля торговли в формировании валового внутреннего продукта страны 
сосгавляет  22%, на  предприятиях  сферы торговли  сосредоточено  до  17% общей 
численности занятых и около 23% основного и оборотного капитала. 

Развитие сферы торговли происходит одновременно с развитием производст
ва и товарообменных  процессов. В РФ за период 2003 2007гг. совокупный  объем 
оборота  сферы  торгошш  (включая  общественное  питание  и продажу товаров на 
вещевых,  смешанных  и продовольственных  розничных  рынках)  увеличился  в 2,4 
раза,  в  т.ч.  оборот  предприятий  сферы  торговли  в  2,7  раза,  общественно
го питания    в 2,8 раза, объем продаж на вещевых, смешанных и продовольствен
ных розничных рынках    в 1,5 раза (табл. 1). 
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Таблица 1 
Динамика оборота сферы торговли в Российской Федерации за 20032007гг. 

(в фактически действующих ценах; млрд. руб.) 

Показатели 

Совокупный объем оборота 
тортошіи, включая общественное 
питание и продажу товаров на 
розничных  рынках 

Оборот предприятий торговли 

Оборот предприятий 
общественного питания 

Продажа товаров на розничных 
рынйак 

2003 

4530 

3262 

193 

1075 

2004 

5642 

4135 

246 

1261 

2005 

7041 

5222 

323 

1496 

2006 

8712 

6573 

427 

1712 

2007 

10866 

8666 

548 

1652 

2007 в % к 
2003 

239,9 

265,7 

283,9 

153,7 

Источник: авторское обобщение по данным Росстата. 

Как показал проведенный анализ, в 2007 году 80% объема оборота было по
лучено за счет деятельности предприятий розничной торговли, 4,8%   организаций 
общественного питания, а  15,2% объема оборота составили  продажи  на вещевых, 
смешанных и продовольственных розничных рынках. Анализируя  структуру форм 
собственности в сфере торговли, следует отметить, что  в 2007г. удельный вес обо
рота  негосударственной торговли  составил 98%, в т.ч. 86%  приходилось на част
тшй  гектор,  Определенным  трансформациям  подверглась  видовая структура роз
нинной торговли. Так, значительно возрос удельный вес предприятий  самообслу
живания, активно развиваются сетевой маркетинг и электронная торговля. 

Таким образом, к настоящему времени в сфере торговли происходит форми
рование высокоразвитой конкурентной среды, а потребительский рынок характери
зуется высокой насыщенностью товарами и услугами. Увеличение оборота сферы 
торговли сопровождается положительной динамикой валовой добавленной стоимо
сти и прибыли (табл. 2). Если в 2003г. валовая добавленная стоимость сферы тор
говли в общем объеме валового віг/трешіего продукта страны составляла 20,7%, то 
в2.007г.   22jl%, что позволяет сделать вывод о возрастании значимости торговли 
в формигювании валового внутреннего продукта. В 2007г. в общем объеме валовой 
добавленной стоимости внутренней торговли 35,1% получено в розничной торгов
ле и 64,9%    оптовое звено. За 20032007 гг. прибыль от продаж в розничной тор
говле и общественном питании возросла в 2 раза и составила в 2007 году 20,1 млрд. 
руб., что составляет около 0,6% всего оборота. Удельный вес убыточных организа
ций  сферы торговли в их общем количестве сократился с 41,6%  в 1998г. до 17,7% 
  в'2007г. 
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Таблица 2 
Динамика отдельных показателей сферы торговли в РФ за 20032007гг. 

(в фактичеста действующих ценах; млрд. руб.) 

Показатели 

Валовая добавленная стоимость 
оптовой и розничной  торговли 
Удельный вес валовой добав
ленной стоимости в ВВП, % 

Прибыль от продаж 
В % К обороту 

2003 

2616,5 

20,7 

18,8 
0,5 

2004 

3267,2 

22,0 

20,8 
0,5 

2005 

3453,3 

22 1 

к_2П__ 
0,5 

2006 

3590,1 

22,2 

19,9 
0,5 

2007 

3680,1 

22 1 

20,1 
0,6 

2007 в % 
к 2003 

140,65 


106,91 


Источник: авторское обобщение по данным Росстата. 

Проведенный  анализ  параметров  формирования  эффективности  сферы тор
говли позволил сформулировать вывод, что наблюдается тенденции к ее росту за 
счег интенсивных факторов развития, доля которых в 2007г. составила 63,4% про
тив  33,4% в 2003г.,  в результате чего 54,3% прироста  оборота было  получено за 
счет роста проюводительности  труда, а 45,7%о   за счет увеличения  численности 
работников в дайной сфере. 

Специфической  особенностью  процессов,  протекающих  в  сфере  торговли, 
является обеспечение  продвижения услуг от предприятия  к конечному потребите
лю,  Путем  ускорения  обращения услуг  сфера торговли оказывает  воздействие на 
длительность воспроизводственного процесса, а также на объем и структуру конеч
ного результата  функционирования  экономики. Так,  среднегодовые  темпы  роста 
отдельных параметров экономики Ставропольского края за период 200'32008гг. 
превышали среднероссийские по динамике ВРП (ВВП) в целом (рис.  3). 

Рис. 3.  Динамика валового регионального продукта 
(валового внутреннего продукта) за  19982008гг. 

Авторская  разработка  по данным  Росстата,  территориального  органа  федеральной  службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю. 

Превышение  накопленных  темпов  роста  отмечено  по  реальным  денеж
ным доходам населения, что обусловило увеличение розничного товарооборота 
в Ставропольском крае (рис. 4). 

13 



is % к 1998  году 

Т 
260  4 

2*0 

220 

200 

180 

140 

120 

100 

1S98  199Э  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

•  Ставропольский дэай 

Рис. 4.  Динамика розничного  товарооборота  в Ставропольском  крае за 
19982008гт. 

Аяторская  разработка  по данным  Росстата, территориального  органа  федеральной  службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю. 

Наибольший  вклад  в  валовой  региональный  продукт  внося:  сфера  тор
говли,  обрабатывающие  производства,  сельское  хозяйство,  транспорт  и  связь 
(рис. 5). 
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Добыла  полезныеископаемые 

И Рыбное  яэзййргао 

••  Сельское  даавйсэво 

Рис.  5. Отраслевая  структура  валового регионального  продукта 
за 2005г.,  2008г. 

Проект Стратегии  социальноэкономического  развития  Ставропольского  края  на пе
риод до 2020г. 
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В 2008г. они составили в сумме 60,5% ВРП, чго на 2% ниже, чем в 2005г. 
Следует отметить,  что произошло увеличение доли  сферы торговли  (с  17,3% в 
2005г. до  19,9% в 2008г.)  и  строительства  (с 5,3% в 2005г. до 7,0% в 2003г.), 
снижение наблюдалось по сельскому хозяйству (с 16,3% до13,6%) н транспорту 
(с  15,0% до  13,0%), однако  в целом в  отраслевой  структуре  ВРП  Ставрополь
ского края кардинальных изменений не произошло. 

Рьгнок Ставропольского края является одним из наиболее динамично раз
вивающихся, создающий  '/5 валового регионального  продукта и около  15% по
ступлений в региональный  бюджет. Состояние рынка обусловлено с одной сто
роны   уровнем  платежеспособного  спроса,  с другой,   развитием трёх  основ
ных отраслей: торговли, общественного  питания и предоставления  услуг насе
лению. 

По  торговому  обороту  край  занимает  четвертое  место  в  Южном  феде
ральном  округе.  Несмотря  на то,  что  в сфере  торговли  занято  7,4%  от общей 
численности  населения  края,  а  98,0%  товарооборота  формируется  частными 
предпринимательскими  структурами,  органы  исполнительной  власти  края  ог
раничены  з  мерах  по развитию торговли  на уровне  оптового звена, до настоя
щего времени не созданы механизмы правового регулирования оптового рынка, 
показатели обеспеченности торговой площадью в розничной торговле в расчете 
на  1 тыс.  жителей  Ставропольского  края  ниже,  чем  в  Краснодарском  крае  и 
Ростовской области. 

В ходе  проведенного  социологического  опроса  руководителей  предпри
ятий  и  организаций  сферы  торговли  Ставропольского  края  бьшо  установлено 
(табл.  3), что конкурентная  ситуация в исследуемой  сфере постепенно улучша
ется,  однако  процент  руководителей,  считающей  ее  удовлетворительной  или 
неблагоприятной, достаточно  значим    87,0%, что свидетельствует о важности 
и  необходимости  обеспечения  конкурентоспособности,  которую  следует  рас
сматривать  в контексте их возможной  адаптации к условиям рыночной конку
ренции в сфере торговли путем непрерывного совершенствования и развития. 

Таблица 3 
Результаты социологического опроса руководителей предприятий 

и организаций сферы торговли Ставропольского края 
(в % от числа обследуемых') 

Оценка/Годы 
Благоприятная 
Удовлетворительная 
Неблагоприятная 

2006 
12 
70 
18 

2007 
15 
70 
15 

2008 
16  •' 
68 
16 

Авторское обобщение. 
Таким  образом,  конкурентоспособность  предприятий  сферы  торговли 

представляет  собой  аккумулирование  способностей  и возможностей  предпри
ятия  гибко  реагировать  и  адаптироваться  к  трансформирующимся  условиям 
рынка, которое реализуется в бизнес идее, направленной на эффективное удов
летворение потребностей населения в товарах и услугах  (благах) я собственное 
перспективное развитие. 
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Конкурентоспособность  предприятий  сферы торговли  достигается  путем 
создания  гибкой  системы  реагирования  на  изменения  внешней  и  внутренней 
среды, что представляется необходимым  для ее обеспечения. Поддержание вы
сокого уровня конкурентоспособности  возможно на основе использования мно
гочисленных  внешних  и  внутренних  факторов,  определяющих  преимущества 
предприятий торговой сферы.  ,    "' 

Под  конкурентным  преимуществом  предприятия  сферы  торговли 
понимается.,  наличие  и  использование  уникального  (инновационного) 
преимущества  в  экономической,  маркетинговой,  технологической, 
организационной,  социальной,  информационной  и  др.  видах  деятельности  с 
целью  максимизации  финансового  результата  и  удовлетворения  запросов 
потребителей. Классификация  конкурентных  преимуществ предприятий  сферы 
торговли представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Классификация конкурентных преимуществ предприятий сферы  торговли 

№ 
п/п 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

Признак 
классификации 

предмет и содержание 

инновационный по
тенциал 
степень устойчивости 
степени новизны 

степень защиты 

сфера разработки 

поле деятельности 
период действия 

Конкурентные преимущества 

организационные, социальные, продуктовые, процессные, 
экономические и др. 

радикальные, модификационные, смешанные 

непрерывные, периодические, единовременные 
новые, имитационные, частичные 
наличие патента, лицензии, сертификата качества (соответст
вия) 
географические, инновационные, технологические, техниче
ские, маркетинговые, информационные, трудовые и др. 
внутренние, внешние 
стратегические, тактические 

Авторское обобщение. 
На  основании  выделенных  групп  разработана  методика  оценки  уровня 

конкурентоспособности  предприятий  и  организаций  сферы  торговли,  учиты
вающая стратегические'и тактические конкурентные преимущества. Данная ме
тодика позволяет определить  уровень конкурентной  позиции  предприятия  (ор
ганизации) сферы торговли. В таблице 5 приведены ориентировочные  значения 
удельного веса разработанного перечня конкурентных преимуществ. Используя 
методику  ABCанализа,  соотношение  удельного  веса  стратегических  преиму
ществ  (группа А) к тактическим  (группы В и С) следует  оценивать  как 60% к 
40%.  Среди тактических  преимуществ  ключевыми являются  маркетинг, торго
вая деятельность,  уровень  оказания  торговой  услуги,  составляющих  группу  В 
(20%),  остальные входят  в группу  С. Конкурентная  позиция  каждого  конкрет
ного предприятия  может измеряться  от  1 (слабая позиция) до  5 (сильная пози
ция). 

В общем виде формула оценки конкурентоспособности предприятия сфе
ры торговли принимает вид: 

K=fx(S+T),  (1) 
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где  К   конкурентоспособность  предприятия  сферы  торговли;  f  вес; S 
стратегические  конкурентные  преимущества;  Т    тактические  конкурентные 
преимущества. 

Подставляя  значения  составных  элементов,  определяющих  стратегиче
скую конкурентоспособность, получим следующую формулу: 

Ю=  fxKo+  ficKm+fxKs+feKmp+fxKg+fxKf+fxKc,  (2) 
где Ко  выбор и формирование концепции бизнеса; 

Km  мониторинг внешней и внутренней среды бизнеса; 
Ks  стратегическое видение бизнеса; 
Ктр   разработка маркетинговой политики; 
Kg   географическое положение предприятия и магазинов; 
Kf   внешнеэкономические связи; 
Кр взаимодействие с потребителями. 

На  основе  предложенной  методики  дана  оценка  уровня  конкурентоспо
собности  по трем  предприятиям   «ЖильеКомфорт»,  «АриК>>, «СанСити», ра
ботающих на аналогичных целевых сегментах Ставропольского края̂  Втаблице 
5 они представлены под условными кодами 1, 2 ,3.  '  ; 

«АриК»  получил  более  высокую  оценку  уровня  конкурентоспособности' 
по сравнению с «ЖильеКомфорт», «СанСити» за счет более четко продуманной 
концепции,  местоположения  предприятия  и  магазинов,  внешнеэкономических 
связей,  что  обуславливает  необходимость  разработки  научнопрактических  ре
комендаций  по  формированию  конкурентоспособности  предприятий  сферы 
торговли на основе стратегических  преимуществ. 

Таблица 5 
Оценка уровня конкурентоспособности предприятия торговой сферы 

Конкурентные  преимущества 

1 
Первая группа факторов (А), в том числе: 
 выбор  концепции  бизнеса 
 географическое  положение  предприятия 
 создание системы  внешнеэкономических 
связей 
Вторая  группа факторов  (В, С), в том чис
ле: 
 маркетинговая  политика 
 хозяйственные  процессы 
 торговые  процессы 
 уровень предоставления  услуг 
 уровень  притязаний 
 социальная  политика 
  другие 
Оценка  конкурентоспособности 

Удель
ный вес 

2 
0,6 
0,2 
0,2 

0,2 

0,4 

0,1 
0,1 
0,1 

0,025 
0,025 
0,025 
0,025 

Оценка 
положения 

1 

_Лн 

5 
^__ 

5 

4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

2 

4 

5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

3 

5 

4 
4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 

Оценка 

1 

2x3 

1,0 
0,8 

1,0 

0,4 
0,5 
0,4 

0,125 
0,125 
0,125 
0,125 

4,6 

2 

2x4 

1,0 
1,0 

1,0 

0,5 
0,5 
0,5 

0,125 
0,125 
0,125 
0,125 

5,0 

3 

2x5 

0,8 
0,8 

0,8 

0,4 
0.4 

•  0,4 
0,1 
0,1 
0,1 

0,125 
4,025 

Авторское обобщение. 
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На основе анализа литературных источников предложена  концептуальная 
модель конкурентоспособности  и развития предприятий  сферы торговли, обес
печивающая  конкурентоспособность. бизнес  идеи  посредством  использования 
стратегических  и  тактических  конкурентных  преимуществ  и  достижения  си
нергетического эффекта  (рис. 6), который  предполагает  интеграцию и коорди
нацию стратегических и тактических направлений деятельности предприятий и 
организаций  сферы торговли,  использование  возможностей  внешнеэкономиче
ских  связей реализуется  при  учете внешних  и внутренних  конкурентных  пре
имуществ. 

Под  развитием  понимается  направленный  процесс,  сопровождающийся 
качественными  изменениями  на  предприятиях  сферы торговли.  Структуру  ка
чественного  развития  формирует  система  управления  предприятием,  опреде
ляющая логику взаимодействия конкурентных  преимуществ  стратегического и 
тактического развития. При этом стратегическое развитие включает такие пре
имущества, как выбор концепции бизнеса, географическое положение, создание 
системы  внешнеэкономических  связей.  Тактическое  развитие  формируют: 
маркетинговая политика, хозяйственные процессы, торговые процессы, уровень 
предоставления  услуг, уровень притязаний, социальная политика и др. Иннова
ционный потенциал в сфере торговли определяется потенциалом предприятия в 
целом, формируется  при  сочетании внутренних  и внешних  конкурентных  пре
имуществ. 

Таким образом, современная сфера торговли Ставропольского края характери
зуется высокими темпами реализации товаров и услуг. При этом покупательная спо
собность населения продолжает оставаться недостаточно высокой, требуя выполне
ния ряда мероприятий; 

 проведения постояішого мониторинга факторов и условий  конкурентоспо
собности и развития предприятий торговой сферы; 

 совершенствования  системы контроля  качества услуг в рамках реализа
ции краевой целевой программы «Защита прав потребителей в Ставропольском 
крае»; 

  устранения  излишних  бюрократических  барьеров  для  вхождения  в от
расль; 

 создания специализированных  Интернетпорталов; 
обеспечения  эффективного  контроля  над  процессами ценообразования 

на услуги; 
 организации консультативной и юридической помощи населению; 
 развития и совершенствования  инфраструктуры  сферы торговли, разви

тия высокотехнологичных форм торговли; 
  развития  механизмов  целевого  продвижения  услуг  местных  предпри

ятий на рынок; 
 усиления роли органов управления в развитии рынка услуг; 
 участия в разработке федерачьного законодательства; 
 создания системы мониторинга, оценок и прогноза развития сферы тор

говли в Ставропольском крае и т.д. 
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Конкурентоспособность предприятий 
сферы торговли 

Конкурентоспособность бизнес идеи 

Внешние конкурентные 
преимущества 

Внутренние конкурентные 
преимущества 

Конкурентоспособность 
отрасли 

Инновационный 
потенциал 

Система управления предприятием 

Стратегическое развитие  Тактическое развитие 

1. Выбор концепции бизнеса 
2. Географическое положение 
3. Создание системы внешне
экономических связей 

1. Маркетинговая политика 
2. Хозяйственные процессы 
3. Торговые процессы 
4. Уровень предоставления 
услуг 
5. Уровень притязаний 
6. Социальная политика 
7. Другие 

Рис.  6. Концептуальная модель конкурентоспособности и развития 
предприятий сферы торговли 

Авторская разработка. 

Использование  концептуальной  модели конкурентоспособности  и разви
тия  предприятий  сферы  торговли  способствует  созданию  эффективной  соци
альноориентированной  рыночной  среды,  может выступать ориентиром при со
ставлении прогнозов и определении перспектив развития отрасли. 
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