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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Негативные последствия начала ры-
ночных преобразований и сегодня ощутимы в системе национального вос-
производства, в том числе в ее распределительно-обменной подсистеме.
Проявляется это в наличии многоуровневых каналов распределения, что
обуславливает неоправданное наращивание цен в момент реализации, рас-
средоточенность элементов распределительно-обменной инфраструктуры,
не позволяющей формировать оптимальные пропорции обмена, низкой
концентрация капитала и преобладании малого бизнеса в розничной тор-
говле, не имеющего достаточного финансового обеспечения для внедре-
ния новых технологий обслуживания потребителей, низком уровне произ-
водительности труда в сфере торговых отношений и т.д.

В то же время, именно в распределительно-обменной подсистеме, в боль-
шей степени в ее ключевом звене -торговле, проявляются предпосылки для
формирования реальной конкурентной рыночной среды. Тенденции, наблю-
даемые в последнее время в этой отрасли, свидетельствуют о том, что вы-
сокие темпы роста предпринимательской активности приводят к значитель-
ным качественным и количественным изменениям функционирования тор-
говой сети: меняется структура оборота торговли и система формирования
запасов, стабилизируются процессы товародвижения, постепенно упорядо-
чиваются элементы инфраструктуры торговли в целом.

Наиболее контрастно происходящие изменения проявляются в сфере
розничной торговли, где, на основе прямого взаимодействия с потребите-
лями, фиксируются изменения потребительских предпочтений, а предпри-
ятия розницы, первыми реагируя на них, задают направления последую-
щих трансформаций в оптовой торговле и в производстве.

В современных условиях, с учетом наметившихся тенденций развития
сферы розничной торговли, необходимо корректно и четко определить воз-
можности и направления долгосрочного и устойчивого развития торговой
сферы. Ее спонтанное и саморегулируемое развитие, как показывает отече-
ственный и зарубежный опыт, не способствует сохранению целостности эко-
номического звена «производство - обмен - распределение», не обеспечи-
вает учет интересов других участников рынка, прежде всего, потребителей.

Для создания развитой системы товародвижения, формирования эффек-
тивно действующей торговой инфраструктуры, и в целом, для совершен-
ствования торговли в ее цивилизованных и прогрессивных формах, необ-
ходима рациональная корректировка вектора рыночного движения торго-
вой сферы на основе разработки системной концепции ее развития, что
определяет необходимость соответствующих исследований.
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Степень изученности проблемы. В последние годы в России активизи-
ровалось изучение проблематики сферы услуг, формирования продоволь-
ственного рынка и развития розничной торговли в регионах, в том числе в
работах Боева В., Борисенко А., Ворачика X., Гайдука С, Гарькового В.,
Заикина А., Зеляковской Е., Золотарева В., Игнатовой Т., Клюкача В., Куз-
нецова В., Кузнецова Н., Кушхова Г., Милосердова В., Мироновой Н., Ми-
рошник Г., Назаренко В., Нуралиева С, Панкова В., Петрикова А., Плеша-
ковой М., Серкова А., Ткач А., Усенко Л., Федько В., Хватова А., Чкаловой
О., Шилина А. и др.

Вместе с тем, эти вопросы, как правило, исследуются порознь, при не-
достаточной связи или вне рамок региональной экономики. Все это опре-
деляет необходимость комплексных разработок, что и обусловило темати-
ку диссертационного исследования.

Цель, основные идеи и задачи исследования. Целью проведенного ис-
следования является обоснование закономерностей трансформаций и на-
правлений развития торговой сферы региона.

Цель исследования предопределила необходимость постановки ряда идей
и решения соответствующих задач:

- изучения сущности и закономерностей функционирования распреде-
лительно-обменного механизма сферы услуг в системе воспроизводства;

- исследования посреднических функций торговли, системной взаимо-
связи её оптового и розничного структурных элементов в воспроизвод-
ственном цикле;

- классификации торговых предприятий, обоснования системы и импера-
тивных направлений развития розничной торговли в инфраструктуре рынка;

- исследования размеров, структуры и закономерностей развития торговой
сферы в региональной экономике (на материалах Ставропольского края);

- анализа ресурсного потенциала и эффективности его использования в тор-
говой сфере региональной экономики (на материалах Ставропольского края);

- методики оценки конъюнктуры и обоснования закономерностей
трансформаций продовольственного рынка в регионе (на материалах
Ставропольского края);

- ситуационного анализа состояния системы розничной торговли по
муниципальным образованиям региона (на материалах Ставропольского
края) с обоснованием факторов роста и развития.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются
организационно-экономические отношения, связанные с формированием и
функционированием торговой сферы региона, оказанием услуг розничной тор-
говли. Объектом исследования является отрасль торговли Ставропольского края.
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Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное
исследование основано на фундаментальных разработках отечественных
и зарубежных учёных-экономистов по проблемам сферы услуг, региональ-
ной экономики и развития торговли.

Информационно-документальной базой исследования являются законо-
дательные и нормативные акты, данные Госкомстата Российской Федерации
и Ставропольского края, а также собственные расчёты автора.

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках
п.5.6.«Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимо-
действие; межрегиональная торговля», п. 5.9. «Исследование тенденций,
закономерностей, факторов и условий функционирования и развития ре-
гиональных социально-экономических подсистем», п.5.18. «Разработка про-
блем функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов
в регионах...», п. 15.103. «Совершенствование организации, управления в
сфере услуг в условиях рынка», п. 15.104. «Ресурсный потенциал отрас-
лей сферы услуг и эффективность его использования», п.15.111. «Форми-
рование и развитие отраслевых, региональных... рынков услуг» паспорта
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комп-
лексами - региональная экономика, сфера услуг)».

Методы исследования. В диссертации, в рамках системного подхода,
использовались различные методы и приёмы экономического исследова-
ния: монографический, сравнительный, графический, индексный, группи-
ровок, корреляционно-регрессионный, расчётно-конструктивный.

Научная новизна исследования заключается в развитии концепции фор-
мирования и функционирования торговой сферы в регионе на основе вы-
явленных закономерностей трансформаций и императивов развития.

Конкретное приращение научного знания характеризуется следующими
положениями:

- осуществлена классификация услуг, в соответствии с их принадлежнос-
тью к тому или иному типу, на основе выделения системы критериев (до-
минирующего фактора, типичности, потребительской ориентации, функци-
ональности, уровня регулирования, автономности, видов финансирования)
и свойств (совпадения процессов производства и потребления, уровней кон-
курентоспособности, исключаемости, материальности, сохранности и транс-
портабельности, качественной определённости, индивидуализации, прав соб-
ственности), позволяющих осуществлять посферный подход к формирова-
нию распределительного механизма осуществления услуг;

- уточнено понятие и проведена систематизация ключевых характеристик
торговли, выделена совокупность специфических особенностей розничного
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и оптового секторов, предложена классификация организационно-производ-
ственных структур региональной торговли с учётом критериев и признаков,
специфики методов деятельности, дающие возможность идентифицировать
принадлежность торгового предприятия к той или иной совокупности на ос-
нове отражения форм и характера торгового обслуживания, ценовой поли-
тики, типа и месторасположения, функциональных особенностей, специа-
лизации, концентрации и интеграции, групп обслуживания потребителей;

- предложен алгоритм и проведен ситуационный анализ состояния и
развития торговой сферы региона (места и роли торговли в региональ-
ной экономике, функционирования оптовой и розничной торговли, ин-
струментов организации торговой деятельности, межрегиональной и
внешней торговли, финансовой устойчивости и надёжности предприя-
тий, институциональной системы), позволяющий обосновать приоритет-
ные факторы экономического роста и развития отрасли;

- проведена в динамике по Ставропольскому краю интегральная оценка ре-
сурсов торговой сферы региона (трудовых, материально-технических, инвес-
тиционных), обусловливающая возможность, на основе сопоставления фак-
тических и расчётных объёмов регионального валового продукта торговли,
выявления уровней эффективности использования имеющегося потенциала;

- разработана и реализована методика комплексного анализа рыночной
конъюнктуры торговли продовольственными товарами (на материалах ре-
гионов Российской федерации, в том числе Южного федерального округа),
позволяющая оценить влияние среднедушевых доходов и ценового фактора
на потребление различных видов продуктов питания, обосновать закономер-
ности развития региональной розничной торговли;

- на основе изучения закономерностей трансформаций торговой сфе-
ры в регионе сформирована система императивов стратегического разви-
тия, нацеленных на минимизацию издержек обращения, формирование
потребительского ассортимента, увеличение объёмов и совершенствова-
ние качества услуг, оптимизацию распределительно-обменных процессов,
информационное обеспечение, уменьшение зависимости от импорта, ис-
пользование прогрессивных технологий автоматизации и обслуживания,
организацию социально-ориентированной торговой сети, координацион-
ную политику муниципальных образований.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость по-
лученных результатов заключается в обосновании системы направлений раз-
вития и повышения эффективности функционирования торговли в регионе.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке
концепций и стратегий развития торговой сферы в регионах Южного
Федерального округа РФ.
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Полученные результаты использованы в учебном процессе при разра-
ботке программ и учебных курсов по организации и управлению торго-
вым предприятием, экономике предприятий торговли, анализу и аудиту,
государственному регулированию и экономической политике.

Апробация результатов исследования. Разработанные в диссертации
предложения по совершенствованию организационно-производственной
структуры и направлениям развития торговли приняты Комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации г. Ставрополя, Ставрополь-
ским крайпотребсоюзом.

Основные положения и результаты исследования докладывались автором
на международных и российских научно-практических конференциях в горо-
дах Астрахани, Белгороде, Черкесске, Нальчике, Ставрополе в 2000-2004 гг.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 21 печатная
работа общим объёмом 36 п.л. (в т.ч. автора 23,3 п.л.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-
чения, списка использованной литературы, приложений. В первой главе
«Распределительно-обменный механизм сферы услуг и функциониро-
вания торговли» рассматриваются теоретические вопросы проблемы,
осуществляется классификация услуг, обосновываются посреднические
функции торговли в воспроизводственном цикле, анализируется место
торговли в инфраструктуре рынка.

Во второй главе «Современное состояние и тенденции формирования
торговли в Ставропольском крае» осуществляется ситуационный анализ
состояния и развития торговли в регионе, выявляется эффективность ис-
пользования имеющегося потенциала, проводится оценка рыночной конъ-
юнктуры торговли продовольственными товарами, изучается значение роз-
ничной торговли в инфраструктуре регионального рынка.

В третьей главе «Факторы и направления развития розничной торговли
в регионе» осуществляется систематизация предприятий, изучаются зако-
номерности развития розничной торговли в Ставропольском крае, в том
числе на уровне муниципальных образований. На основе авторских ис-
следований разрабатывается и рекомендуется система императивов раз-
вития розничной торговли в регионе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ВЫВОДЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ДИССЕРТАЦИИ

Проблема оптимального размещения благ между потребителями рас-

сматривается в экономике в качестве одной из исходных. Действительно,

если говорить о потребностях общества, возможностях, степени и масштабах
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их удовлетворения, то здесь важным моментом, существенным критичес-

ким условием является эффективность сложившегося механизма распре-

деления и обмена благ.

В этом механизме следует, как относительно самостоятельные, выделять

механизмы размещения ресурсов, а также, распределения и обмена потре-

бительских товаров и услуг. Последний, на наш взгляд, имеет первостепенное

значение, так как создает предпосылки для воспроизводства качественных по-

казателей ключевого фактора производства - человеческого капитала

В рыночном хозяйстве обменный механизм распределения частных благ

имеет единственно-определенную логику функционирования: удовлетворение

потребностей посредством вычленения индивидуальных предпочтений. Воз-

можность максимально полного удовлетворения индивидуальных потребно-

стей определяется через функционирование в инфраструктуре рынка эконо-

мических агентов, осуществляющих распределение благ на основе самокоор-

динации в условиях конкуренции. То есть, логика их индивидуального рацио-

нального поведения приводит к такому порядку распределения благ, который

позволяет более полно удовлетворять актуальные требования потребителей.

Говоря о значимости решения проблемы эффективного распределения

благ по потребностям, экономическим субъектам, или, рассуждая с сис-

темных позиций о проблеме реализации общественного продукта, сле-

дует отметить, что именно на этапе распределения обозначается одна из

главных пропорций общественного воспроизводства - соответствия со-

вокупного спроса и совокупного предложения благ и ресурсов.

Таким образом, эффективность распределительно-обменного механиз-

ма определяет соотносимость пропорций воспроизводства не только по

натуральной форме, но и по стоимости.

Функцию распределения и обмена в экономических системах во мно-

гом реализует сфера услуг, в которой сосредоточена центральная часть

движения ресурсов и благ, которыми располагает общество.

На основе обобщения литературных источников, в диссертации осуще-

ствлена классификация услуг, в соответствии с их принадлежностью к тому

или иному типу, на основе выделения системы критериев (доминирую-

щего фактора, типичности, потребительской ориентации, функционально-

сти, уровня регулирования, автономности, видов финансирования и др.) и

свойств (совпадения процессов производства и потребления, уровней кон-

курентоспособности, исключаемости, материальности, сохранности и

транспортабельности, качественной определённости, индивидуализации,

прав собственности), позволяющих осуществлять посферный подход к фор-

мированию распределительного механизма осуществления услуг (рис. 1).
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Авторская разработка

В конечном итоге выявляются основные характеристики распределительно-
обменного механизма, функционирующего в рамках сферы услуг:

- он позволяет распределить ресурсы и блага в соответствии с потреб-
ностями субъектов хозяйствования, что, в свою очередь, обуславливает
возможность воспроизводства человеческого капитала;

- экономические агенты имеют возможность сформировать оптимум
потребительских предпочтений и затем реализовать его, пользуясь орга-
низационными результатами функционирования данного механизма;

- основную нагрузку по выполнению функций хозяйственного центра си-
стемы, в силу существующих тенденций развития третичного сектора- сек-
тора услуг, осуществляет именно распределительно - обменный механизм,

9
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который является базовым звеном функционирования экономической сис-
темы и, одновременно, источником последующего устойчивого развития.

Поскольку, в системе воспроизводственного процесса сфера услуг вы-
полняет функцию обслуживания производства посредством распредели-
тельно-обменного механизма, то значение одного из ее ключевых звеньев -
торговли, проявляется в роли базового трансформатора, осуществляющего
изменение натуральной формы материальных благ в денежную с одно-
временным их распределением, на основании предъявляемого к обмену
количества денежного эквивалента по экономическим агентам в соответ-
ствии с их потребностями.

Систематизация основных характеристик торговли позволяет уточнить её
понятие, как процесс, в ходе которого в системе воспроизводства осуществ-
ляется непрерывное обращение произведенных благ, предполагающее их
доставку, хранение, подготовку к реализации, куплю-продажу, в целях более
полного и своевременного удовлетворения потребительского спроса.

Таким образом, специфика функций выполняемых торговлей, харак-
теризуется тем, что её услуги обособляются от овеществленных благ
посредничеством и основываются на прямом взаимодействии с произ-
водителями и потребителями.

Повышение значимости торговли в современных условиях соизмери-
мо с усилением роли всей сферы услуг в целом. Она становится состав-
ной частью, одним из основных компонентов социально-ориентирован-
ной рыночной экономики, является автоматическим кристаллизатором
происходящих трансформаций, так, как отражает, с одной стороны, изме-
нения в потребностях, с другой - изменения производственной сферы.

Чтобы адекватно реагировать на происходящие изменения и, при этом,
следовать логике развития, торговля сегодня должна не только выполнять
свои прямые функции, но и решать ряд важных социальных задач.

Во-первых, в стремлении максимального удовлетворения потребностей
необходимо ориентироваться на оптимум покупательских предпочтений,
динамика которых неоднозначна. Это позволит сократить издержки
трансакций, оптимизировать объемы запасов, максимально выровнять не-
соответствие объемов продаж и торговых закупок.

Во-вторых, необходимо активизировать предоставление консалтинговых
и информационных услуг обеим сторонам экономических отношений: как
потребителям, так и производителям. В первом случае, это обусловливает
стимулирование принятия решений потребителем по поводу осуществле-
ния покупки (в условиях информационной ясности о возможностях при-
менения и технического обслуживания товаров). Во втором случае, такой
подход обеспечивает производителей информацией о направлениях потен-
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циального роста платежеспособного спроса, тем самым, регулируя видо-
вую и ассортиментную структуру производства.

Указанные функции и задачи могут быть реализованы торговым цент-
ром, решающим их комплексно в рамках единой корпоративной структу-
ры, либо, функционально расчленяясь, различными торговыми звеньями,
которые в совокупности формируют инфраструктуру торговли.

Возникает вопрос, в чем основная специфика, отличающая оптовую
торговлю от розничной? По мнению автора об этом свидетельствует ряд
характеристик.

1. В большинстве случаев предприятия оптовой торговли осуществля-
ют полный комплекс торгово-сбытовых операций, зачастую с переходом
права собственности на товар.

2. В связи с переходом права собственности на объект сделки возрастает
уровень коммерческого риска для оптового покупателя.

3. По масштабам и объему финансовых затрат оптовые сделки, как пра-
вило, значительнее розничных.

4. Организационно-оптовые посреднические структуры замыкают на
себя широкий круг предприятий розничной торговли.

5. Розничная торговля, в большей степени, сегментирует товарный ры-
нок, тем самым, корректируя товарообмен и более полно обеспечивая
равновесность товарной и денежной массы.

6. Наиболее полной и достоверной информацией о динамике потреби-
тельского спроса обладают, как правило, розничные торговые предприятия,
которые первыми реагируют на изменения.

7. Функции обеспечения ассортимента и сервисного обслуживания
максимально реализуются на предприятиях розничной торговли, кото-
рые, как правило, обеспечивают предпродажные, послепродажные и до-
полнительные услуги.

8. Розничная торговля в значительной степени дифференцирована по
уровням обслуживания (самообслуживание, ограниченное обслуживание,
полное обслуживание).

9. Различны некоторые сегменты в правовом поле деятельности предпри-
ятий оптовой и розничной торговли, в том числе в части уплаты налогов.

В целом, оптовая и розничная торговля являются взаимосвязанными
подсистемами в инфраструктуре торговли, формируя сложные цепочки
связей и зависимостей, надежность которых в значительной степени обус-
ловливает действенность всей системы в целом.

Качественные или количественные изменения параметров одного
звена ведут к сдвигам в состоянии других звеньев системы. В случае
позитивных изменений возможны положительные тенденции развития
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всей системы. В противном случае, возникают диспропорции как струк-
турного, так и системного характера.

Так, если оптовое звено развито недостаточно и не способно должным
образом наладить взаимоотношения, как с розницей, так и с производством,
то предприятия розничной торговли будут сталкиваться с трудностями фор-
мирования ассортимента, товарной номенклатуры, отсутствия сопряженно-
сти в работе, что приведет к сбоям в товарообороте, несвоевременному удов-
летворению текущего спроса и, в итоге, скажется на эффективности функ-
ционирования не только розничного звена, но и всей торговли в целом.

В свою очередь, ухудшение работы предприятий розничной торговли -
замыкающего звена в вышеуказанной цепи, обусловливает неминуемый
разрыв обратных связей: падает скорость оборота капитала, из-за недоста-
точности финансовых ресурсов сокращаются объемы оптовых закупок,
возникает дефицит товаров, потребительский спрос остается неудовлетво-
ренным, увеличивается доля теневого сектора в торговле.

Важной составной частью торговой инфраструктуры являются проме-
жуточные посреднические структуры, выполняющие функции торговых
агентов, комиссионеров, брокеров, а также структуры, реализующие фун-
кции организаторов торгового оборота (биржи, оптовые рынки, ярмарки
и аукционы). Они во многом определяют условия, порядок, скорость и воз-
можности оптимизации товародвижения, расширяют информационное
поле, способствуют решению проблем заключения, осуществления и кон-
троля договоров. Степень развитости данной подсистемы в инфраструк-
туре торговых отношений в значительной степени влияет на формирова-
ние эффективных внутриотраслевых коммуникаций, коммерческих связей
и на устойчивость торговли как целостной системы.

Таким образом, очевидно, что сложные процессы функционирова-
ния обменно-распределительных отношений не позволяют представлять
систему торговли как простую сумму торговых предприятий. Это ком-
плексная система, которая в полной мере обладает основным систем-
ным свойством - целостностью.

Поэтому, исходя из взаимовлияния элементов, комплексности и целост-
ности сферы торговли, необходимо, чтобы любое регулирующее воздей-
ствие на нее способствовало стимулированию системной организации
объектов торговли, усилению интеграционных процессов. Торговля - одна
из составных частей рынка, подчиняющаяся общим законам рыночной эко-
номики, однако, регулирующее воздействие в некоторой степени может
ей противоречить. Опыт развития многих национальных экономик, функ-
ционирующих в системе рыночных отношений, показал, что рынок в чис-
том виде имеет ряд негативных моментов, приводя скорее к хозяйствен-
ной анархии, чем к самоорганизации и саморегулированию.
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В связи с этим, для отечественной экономики, сбалансированного
развития всех ее отраслей, в том числе сферы торговли, вопросы эф-
фективного государственного регулирования являются ключевыми в
кругу проблем обеспечения стабильности и устойчивого развития.

Основные акценты перспектив развития розничной торговли определены
необходимостью решения ряда организационных вопросов: изменения соот-
ношения между организованными (магазинными) и неорганизованными
(внемагазинными) формами реализации товаров в пользу первых, рациональ-
ной дифференциации торговых предприятий по типам и функциональному
назначению, оптимизацией затрат, обеспечивающих процесс доведения това-
ров до покупателя, расширением информационно-технологического обеспе-
чения и институционально-правового поля деятельности.

Для посреднического звена (бирж, ярмарок, выставок и т.п.), ставшего в
последнее время заметным сегментом в системе рынка, необходимо совер-
шенствование, помимо прямых организационных, также координационных
функций, реализуемых посредством предоставления консультационных услуг
по организационно-техническим, правовым проблемам торговой работы, под-
готовки кадров и сделок, аккумулирования, обобщения, анализа и предостав-
ления маркетинговой и конъюнктурно-экономической информации, услуг по
экспертизе и контролю качества продукции поступающей в оборот.

При формировании контуров эффективной целостной системы торго-
вых отношений необходимо учитывать влияние внешних факторов, среди
которых ключевыми являются те, которые связаны с функционированием
международных институтов, регулирующих отношения в сфере торговли
в рамках мегауровня и, прежде всего, ВТО, координирующей подавляю-
щую часть всей международной торговли и, безусловно, оказывающей вли-
яние на развитие внутренней торговли стран - членов организации.

Современные тенденции развития торговой сферы в значительной сте-
пени определяются эффективным функционированием ее ведущего зве-
на - розничной торговли, так как именно она затрагивает интересы по-
требителей, ориентируя сферу обращения и производство в направле-
нии максимально возможного удовлетворения потребностей.

На происходящие в российской экономике, в ходе перехода к рынку, эко-
номические преобразования первой и более контрастно отреагировала
именно розничная торговля. Это обусловлено тем, что:

- здесь было сосредоточено значительное по количеству число хозяй-
ствующих субъектов функционирующих, как в организованном порядке,
так и неформально;

- существовавшие институциональные барьеры в переходный период в этой
сфере были сведены к минимуму, а новые, по существу не сформировались;
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- имеющийся опыт прямых контактов с потребителями позволял гибко
реагировать на спросовые изменения.

В настоящее время розничная торговля отличается высоким динамиз-
мом развития, разнообразием магазинных и внемагазинных форм орга-
низации реализации товаров, широким типовым разнообразием сетей роз-
ничных торговых предприятий, дифференцированной структурой товаро-
оборота и высокой скоростью оборота капитала, совершенствованием кон-
тактных отношений с потребителями, сервисного обслуживания и т.п.

Следует отметить также тот момент, что акценты в воздействии на ры-
ночную конъюнктуру сегодня смещаются от производителей и оптовых
торговцев непосредственно к розничной торговле.

В итоге, конкурентное соотношение между торговой маржой у произво-
дителя и розничной торговли изменяется в настоящее время в пользу пос-
леднего. Это обусловлено условиями обстоятельствами, складывающимися
в ходе изменения потребительского поведения, развития перспективных
форм корпоративного сотрудничества в торговле, активного использования
розничными структурами новых средств и информационных технологий.

Следует отметить, что организационный фактор сыграл немаловажную
роль как в «маркетинговом» плане, так и в целом для укрепления позиций
розницы в рыночном пространстве. Происходящее в последнее время ук-
рупнение предприятий розничной торговли и совершенствование на этой
базе форм торгового обслуживания оказывают положительное влияние на
преобразование отрасли в индустрию сервиса, имеющую высокий потен-
циал дальнейшего развития. Обладая большей закупочной мощью и
предъявляя жесткие требования, формируемые на основе потребностей
рынка к производителям, крупные торговые структуры усиливают свое
влияние, определяя общий вектор товаропроизводства и товародвижения.

При этом, малые формы организации торговли, занимая свой сегмент
на розничном рынке, используют несколько иные, но достаточно эффек-
тивные способы и методы упрочения позиций. Индивидуализация, спе-
циализация на отдельных направлениях, использование инноваций в тор-
говом обслуживании позволяют мелким розничным предприятиям и
предпринимателям сформировать свою конструктивную систему взаи-
моотношений с потребителями. Среди таких новаций широкое распрос-
транение получает в последнее время такая форма продажи как мерчан-
дайзинг, с позиций привлечения покупателя к продукту или брэнду в ме-
стах итогового приобретения.

Развитие розничных торговых предприятий сопровождается не только со-
вершенствованием методов торговли, увеличением количества организаций
и продаж, но также разнообразием их форм и видов, состава и структуры.
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С учетом обобщения экономической литературы, в диссертации пред-

ложена классификация организационно-производственных структур реги-

ональной торговли с учётом критериев и признаков, специфики методов

деятельности, дающих возможность идентифицировать принадлежность

торгового предприятия к той или иной совокупности на основе отраже-

ния форм и характера торгового обслуживания, ценовой политики, типа и

месторасположения, функциональных особенностей, специализации, кон-

центрации и интеграции, групп обслуживания потребителей.

Конечным результативным признаком функционирования сферы торгов-

ли в субъекте федерации является соответствующий валовой региональный

продукт, величина которого (в фактических ценах) непрерывно возрастала по

Ставропольскому краю от 4231 млн.руб. в 1998г. до 14864 млн. руб. в 2002 г.

Общий прирост торгового ВРП (табл. 1) обусловлен влиянием двух фак-

торов: изменения индексов роста потребительских цен (с последователь-

ным снижением от 171% в 1998г. до 116% в 2002г.) и увеличения физичес-

кого объёма продаж.

Проведенные оценки позволили определить расчётные значения торго-

вого ВРП (с учётом темпов роста потребительских цен), которые колеб-

лются от 5966 млн.руб. в 1999г. до 9882 млн.руб. в 2002 г. Разница между

общими объёмами торговли и расчётными величинами характеризует аб-

солютный прирост торгового ВРП за счёт физического объёма продаж.

Полученные характеристики по краю непрерывно возрастают, также, как

и их удельные веса (в общем размере торгового ВРП), составляя, соответ-

ственно: 982 млн.руб. и 14,1% в 1999г., 1718 млн.руб. и 19,5% в 2000г., 1903

млн.руб. и 18,3% в 2001г., 4982 млн.руб. и 33,5% в 2002г. Если в 1999г. физи-

ческий прирост торгового ВРП в расчёте на душу населения составлял

369руб., то в 2002г. - 1892 руб. т.е. в пять раз больше. Всё это свидетель-

ствует о позитивной тенденции развития торговой сферы в регионе.

Важнейшими ресурсами и факторами функционирования и развития

отрасли торговли в регионе являются численность занятого населения, ма-

териально-техническая база, ценовая политика, инвестиции в основной ка-

питал и уровень заработной платы персонала.

Имеющиеся данные (табл. 1) характеризуют в целом позитивную ди-

намику изменения анализируемых показателей, начиная от роста чис-

ленности занятых в торговой сфере (со 171 тыс.чел. в 1998. до 180 тыс,-

чел. в 2002г.) и повышения уровня их мотивации (от 487 руб./чел. в 1998г.

до 1924 руб./чел. в 2002г.), до реконструкции и развития материально-

технической базы, существенного роста инвестиций в основной капи-

тал (в 2,66 раза в 2002г. больше, чем в 1998г.).
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Таблица 1

Основные показатели развития торговли
Ставропольского края за 1998-2002 гг.

Показатели

Валовой региональ-
ный продукт, млн.

руб.

Численность заня-
тых, тыс. чел.

Основные фонды,
млн. руб.

Индекс потреб. цен,
% к предыдущему

году

Инвестиции в основ-
ной капитал, млн.

руб.

Зарплата персонала,
руб./чел. в месяц

1998 г.

4231

171

2347

171
140

487

1999 г.

6948

161

2303

141
181

761

2000 г.

8817

151

2317

119
239

1096

2001 г.

10422

153

3302

120
556

1682

2002 г.

14864

180

4687

116
373

1924

Авторские расчёты по данным Комстата Ставропольского края

Расчёты свидетельствуют о том, что положительное влияние на валовой

региональный продукт торговли и торговый оборот оказывают, прежде все-

го, основные фонды отрасли, заработная плата персонала, реальные инвести-

ции и фактор времени, тогда как рост цен обусловливает снижение объёмов

торгового ВРП (по сравнению с приростом дохода за счёт ценовой составля-

ющей), вследствие опережающего уменьшения физических размеров продаж.

Вместе с тем, между самими факторами функционирования торговой сфе-

ры существует связь, во многих случаях очень тесная, иногда превышающая

соответствующую характеристику связи того или иного фактора с результа-

том. Так, показатель заработной платы одного работника тесно коррелирует

с основными фондами, ценами и инвестициями, вложения в основной капи-

тал - с зарплатой, ценами и основными фондами, фактор времени - с зара-

ботной платой, ценами, основными фондами и инвестициями.

Количественная оценка выявленных факторов осуществляется с по-

мощью коэффициентов регрессии, характеризующих, на сколько единиц

изменяется результативный признак, при изменении того или иного вклю-

ченного в модель показателя на единицу.

Расчёты по сфере торговли Ставропольского края показали, что рост чис-

ленности занятых в торговой сфере на 1 тысячу человек позволяет увеличить
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ВРП торговли на 65,3 млн.руб., то есть каждый работник торговой сферы обес-

печивает прирост изучаемого результативного признака на 65,3 тыс.руб.

Рост материально-технической базы в виде основных фондов отрасли

на один рубль позволяет обеспечить прирост ВРП торговли на 1,605 руб.,

что свидетельствует о значимости и важности развития данного фактора.

Негативным, по влиянию на валовой региональный продукт торговли,

является ценовой фактор, ибо увеличение индекса потребительских цен на

1% (в отчётном году по сравнению с базисным) приводит к итоговому

уменьшению анализируемого результативного признака на 114,3 млн.руб.

О значении и роли торговой сферы в региональной экономике Ставрополь-

ского края свидетельствуют данные таблицы 2, где приводится структура ВРП,

занятого населения, основных фондов и инвестиций в разрезе сфер и отраслей.

Таблица 2

Структура ВРП, занятого населения, основных фондов и инвестиций,

уровни заработной платы персонала по отраслям экономики

Ставропольского края

Авторские расчеты на основании данных Комстата Ставропольского края
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Судя по приведенным данным, в динамике уменьшается доля товаров в ВРП
(за счет резкого снижения сельского хозяйства) на фоне некоторого роста удель-
ного веса услуг (прежде всего, торговли) и чистых налогов на продукты

Оценка отраслевой структуры ресурсов отраслей экономики края ха-
рактеризует существенное увеличение доли услуг в инвестициях при зна-
чительном сокращении удельного веса основных фондов в сфере услуг.

Сравнительный анализ характеризует в целом динамику роста значимос-
ти сферы торговли в региональной экономике. Вместе с тем, доля торговли
в используемых ресурсах региона значительно ниже (табл. 3). На фоне ис-
пользования отраслью по годам изучаемого периода от 14,8 до 17,3 % заня-
того населения края доля реализуемых инвестиций в основной капитал ко-
леблется от 1,5 до 3,3 %, соответственно основных фондов - от 2 до 3,5 %

Расчеты, с учетом влияния различных ресурсов на ВРП, позволили ин-
тегрировать ресурсы торговли в единый сопоставимый показатель. В итоге,
частное от деления фактической доли ВРП торговли в общем объеме вало-
вого регионального продукта на соответствующий расчетный показатель ха-
рактеризует уровень использования ресурсного потенциала и эффективность
функционирования торговой сферы в регионе.

Таблица 3
Использование ресурсного потенциала и эффективность

функционирования торговой сферы в Ставропольском крае

Авторская разработка

Таким образом, каждая единица сопоставимого ресурсного потенциала в
торговой сфере позволяет получить в 1,88-2,13 раза больше валового региональ-
ного продукта, по сравнению со средним уровнем по Ставропольскому краю.

Отрасль торговли, являющаяся по своему экономическому смыслу, по-
требительской, функционирует и развивается повсеместно, обслуживая
потребителей, прежде всего, в местах их проживания.
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В Ставропольском крае имеется 36 муниципальных образований, в том

числе, 10 городов (из них краевой центр, а также 6 городов региона Кав-

казских минеральных вод) и 26 сельских районов. О характере и состоянии

торговой сферы в регионе, с позиций муниципальных образований, сви-

детельствуют данные таблицы 4.

Таблица 4

Группировки по розничной торговле в муниципальных образованиях

Ставропольского края, 2003г.

1 Авторские расчёты по данным Комстата Ставропольского края

Анализ группировочных данных свидетельствует о существенных раз-

личиях состояния розничной торговли, прежде всего, в сельских районах

и городах. Это объясняется, как численностью населения, так и, в основ-

ном, уровнем заработной платы, который в сельских районах составляет

2310 рублей на одного человека в месяц (в то время, как в городах

4197 руб./чел.), что почти в два раза ниже.

Результаты проведенного анализа подтверждают эти закономерности,

свидетельствуя о главных факторах различий душевого потребления това-

ров и услуг в муниципальных формированиях, которыми, судя по итогам

расчётов, являются численность населения в городах и районах, а также

заработная плата 1 работника.
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Так, с увеличением численности населения в том или ином районе или
городе на 1 тысячу человек, размер торгового оборота увеличивается на
188,7 руб./чел. Таким образом, в крупных муниципальных формировани-
ях удовлетворение покупательского спроса значительно выше. Во многом
это связано с большей заработной платой в городах и посёлках, нежели на
селе. Об этом свидетельствует соответствующий коэффициент регрессии:
с увеличением душевой заработной платы в месяц на 1 рубль, уровень
покупок увеличивается почти на 3 рубля.

Анализируя структуру расходов населения, можно сделать вывод, что
значительная часть затрат домохозяйств приходится на продукты питания:
по данным 2002г. в среднем по РФ 46,5%, в Южном федеральном округе
47,5%, по Ставропольскому краю 45,5%.

Группировки регионов РФ (табл. 5) свидетельствуют, во-первых, о раз-
мерах и структуре душевого потребления продуктов питания по различ-
ным группам населения, во-вторых, о взаимосвязи этих характеристик с
доходами населения.

Таблица 5
Потребление продуктов питания в зависимости от доходов и цен

(регионы РФ, 2002 г.)

Авторские расчеты по данным Госкомстата РФ

Сравнительная оценка групп регионов по среднедушевым доходам по-
зволяет проанализировать взаимосвязь спроса и предложения путём рас-
чёта коэффициентов эластичности, характеризующих процентное изме-
нение потребления тех или иных продуктов питания при увеличении на
1% доходов населения.

Далее приведены коэффициенты эластичности, свидетельствующие о
соотношении спроса и предложения в 2002г. при увеличении доходов во
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второй группе регионов, по сравнению с первой (Э1), и в третьей группе,
по сравнению со второй (Э2):

мясо и мясопродукты Э1= 0,393; Э2= 0,121
молоко и мол. продукты Э1= - 0,044; Э2= 0
яйца Э1 = 0,702; Э2=- 0,049
сахар Э1 = 0,083; Э2=- 0,061
растительное масло Э1= 0,580; Э2= 0,104
картофель Э1 = 0,313; Э2=- 0,321
овощи и бахчевые Э1= 0,390; Э2= - 0,356
хлебные продукты Э1= 0; Э2= - 0,144

Таким образом, только яйца и растительное масло во второй группе насе-
ления (со средними доходами) являются относительно эластичными товара-
ми. При переходе к более высокому уровню доходов (в третьей группе) уро-
вень эластичности снижается, а по яйцам, сахару, картофелю и овощам спрос
сокращается. Потребление хлебных продуктов, судя по полученным показа-
телям, по мере роста доходов вначале стабилизируется, далее наблюдается сни-
жающийся спрос. По молоку, как продукту первой необходимости, спрос по
группам населения с различными доходами по существу не меняется.

Анализируя тенденции развития сферы розничной торговли, следует
отметить общую положительную динамику. Вместе с тем, отечественный
рынок розничных торговых услуг в недостаточной степени гибко реаги-
рует на изменения потребительских предпочтений. Пока еще рано конста-
тировать факт эффективности обменно-распределительных функций, осу-
ществляемых предприятиями розничной торговли. Это связано не только
с тем, что многие из них продолжают использовать старые формы и мето-
ды торговой политики, но и с нестабильностью внешней среды, ее инсти-
туциональной неопределенностью.

Ситуационный анализ торговой сферы региона, выявление узких мест
и приоритетов трансформаций позволили обосновать систему императи-
вов развития розничной торговли в регионах.

Необходимо определение индикаторов целевого рынка и проведение его
тщательного анализа, что позволит торговым предприятиям конкретизиро-
вать свою ассортиментную политику, и, на основе достоверной и достаточ-
ной информации, принимать более рациональные хозяйственные решения.

Целесообразно увеличение объемов и совершенствование качества пре-
доставляемых услуг для сохранения и расширения целевой аудитории, фор-
мирование ассортиментной политики, соответствующей ожиданиям и пред-
ставлениям определенного круга потребителей.

Необходимо решение проблемы взаимоотношений между производи-
телями и магазинами, посредством сворачивания многоуровневых каналов
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распределения, контролируемых группами производителей и оптовиков, оп-

тимизации распределительно-обменных процессов на основе формирования

системы, включающей минимальное количество инфраструктурных звеньев.

Одним из важнейших факторов, в значительной степени влияющих на

ценовую и ассортиментную политику торгового предприятия являются из-

держки обращения. От их уровня зависят финансовые результаты и эф-

фективность всей хозяйственной деятельности, поэтому розничная торговля

должна минимизировать в настоящее время растущие издержки обраще-

ния. Вместе с тем, необходимо и регулирование цен посредством установ-

ления нормативной торговой наценки - в настоящее время на уровне по-

рядка 20% в целом для всех звеньев посреднического процесса с последу-

ющим закономерным её снижением.

В сфере торговли необходимы информационные системы, которые, ак-

кумулируя имеющиеся данные о параметрах и состоянии рынка, позволя-

ют создать достоверную, точную и своевременную информационную базу,

позволяющую уменьшить неопределенность рыночной среды, сократить

уровень возможного риска.

Зависимость от импорта является одной из существенных проблем сфе-

ры розничной торговли, ибо, учитывая наличие благоприятных (для себя)

тенденций, иностранные операторы усиливают свою активность на данном

сегменте рынка. Поэтому, российским торговым компаниям необходимо

направлять свои усилия не только на удержание и расширение своей доли

рынка, но и на увеличение в товарообороте продукции отечественных това-

ропроизводителей, с учетом необходимости активного совместного проти-

востояния иностранной экспансии и конкурентной угрозе.

Использование прогрессивных технологий автоматизации торгового

процесса позволит решить важную проблему повышения производитель-

ности труда, низкий уровень которой, как признают практики, является од-

ной из причин ряда коммерческих неудач.

Наконец, формирование социально-ориентированной сети в системе

розничной торговли является ключевым фактором успешного развития

предприятий розничной торговли. Для эффективного функционирования

такой сети необходимо построение системы постоянного мониторинга за

изменением потребительских предпочтений и координации взаимоотно-

шений с покупателями. С этих позиций, приемлемой для российского рынка

является так называемая система «УВП» (управления взаимоотношени-

ями с покупателями), которая широко применяется в последнее время в

маркетинговых программах зарубежных и отечественных розничных опе-

раторов, имеющих большой опыт работы на рынке.
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С точки зрения социальной ориентации главный эффект данной страте-
гии в том, что потребителям предоставляется возможность реализовать
свой статус активного участника процесса обращения (во многих случаях
ныне он намеренно подавляется) и, в то же время, решить проблему удов-
летворения возникающих потребностей наиболее приемлемым способом.

Особого внимания заслуживает институциональное поле сферы розничной
торговли. Оно ограничено действием формальных и неформальных институ-
тов, оказывающих прямое или косвенное влияние на функционирование рас-
сматриваемой отрасли. К неформальным институтам следует относить систе-
му ценностей, стереотипы поведения, привычки индивидов, чьи потребительс-
кие предпочтения формируют платежеспособный спрос. Формальные инсти-
туты обеспечиваются легальной защитой со стороны государства. Для отече-
ственной розничной торговли это федеральный и региональные уровни, ин-
ституциональное поле, действующее в рамках муниципальных образований.

Возрастающая активность муниципальных структур в самостоятельном
регулировании торгово-хозяйственной деятельности позволят говорить о
смещении акцентов институционального регулирования торговли на му-
ниципальный уровень в рассматриваемой иерархии.

Для муниципального образования сфера розничной торговли имеет особую
значимость. Она является одной из крупнейших отраслей экономики любого
города не только по масштабам деятельности, но и численности занятого пер-
сонала. Поэтому эффективность регулирования и координации данной отрас-
ли посредством эффективных институциональных правил, способствующих
формированию прогрессивной структуры торговой сферы, становится важней-
шим вопросом не только в системе взаимоотношений «город- отрасль», но и в
целостной системе экономических взаимосвязей в городском хозяйстве.

Если в рамках федерального и регионального институционального поля оп-
ределяются наиболее общие глобальные направления развития социальных и
экономических аспектов торговой сферы, то в компетенции муниципального
институционального регулирования сосредоточены частные вопросы органи-
зации торгового обслуживания, включающие развитие торговой сети различ-
ных типоразмеров и специализации, регистрацию торговых структур, выпол-
нение комплекса контрольных функций, рациональное размещение торговых
предприятий на территории города или административного районного центра.
В связи с этим, основной вектор регулирования торговли направлен на созда-
ние условий для повышения предпринимательской активности в торговой
сфере. Координационную политику в муниципальных образованиях необходи-
мо формировать таким образом, чтобы:
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- регистрация торговых структур не создавала дополнительных барье-
ров входа на рынок розничной торговли, а процедуры регистрации были
значительно упрощены;

- рациональное размещение торговых объектов по территории города,
района обеспечивало удовлетворение интересов потребителей, торговых
предприятий и соответствовало стратегическим планам развития террито-
риального образования;

- защита прав и интересов потребителей обеспечивалась посредством
постоянного мониторинга и контроля муниципальной торговой сети на
предмет соответствия требованиям в области стандартизации, лицензиро-
вания и квотирования отдельных видов деятельности.

Таким образом, муниципальный уровень становится непосредственным
исполнителем функций координации и регулирования сферы розничной
торговли, и. именно он, посредством использования гибких экономичес-
ких рычагов и инструментов, должен создавать институциональные усло-
вия ее перспективного и устойчивого развития.
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