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ОБЩАЯ Х.\РАКТЕРИСТИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Формирование рыночной экономики в России обусловливает 
необходимость более глубокого изучения эффектив1юсти 
деятельности хозяйствующих субъектов с целью выработки 
механизма их устойчивого развития и избежания банкротства в своей 
хозяйственной деятельности. Экономические реформы последних лет 
подвигли к разработке новых подходов к исследованию 
эффективности, одним из которых является экономическая 
диагностика. 

Сложность постановки экономического диагноза эффективности 
деятельности любого хозяйствующего субъекта, в том числе и 
торгового предприятия, заключается в отсутствии отраслевых 
нормативов основных финансово-экономических показателей 
бухгалтерской отчетности. 

В этих ycjioBHflx каждый хозяйствующий субъект вынужден 
самостоятельно выбирать систему показателей, разрабатывать и 
адаптировать методы и методики определения эффективности своей 
деятельности, поскольку ее изменение и определение деятельности 
представляет главный интерес собственника или менеджера. 

Необходимость осуществления диагностики эффективное! и 
деятельности торгового предприятия обусловлена тем, что 
определение перспектив развития согласно инерционным методам 
прогнозирования полностью основано на диагнозе деятельности 
организации. Диагноз позволяет выявить негативные аспекты и 
тенденции в развитии хозяйствуюп1его субъекта и выработать 
стратегию его развития, которая позволяет устранить суи(ествующие 
недостатки и повысить эффективность деятельности. Все это 
свиде1ельствуст об актуальности выбранной темы диссертационного 
исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в 
совершенствовании экономической диагностики эффективности как 
механизма управления торговым предприятием. 

Для достижения этой цели в диссертации решались следующие 
задачи: 

- сформулированы принципы и задачи экономической 
диагностики деятельности торгового предприятия; 

- уточнены основные методологические подходы и методы 



экономической диагностики; 
- осуществлен анализ использования экономических ресурсов 

торгового предприятия, состоящих из материальных и финансовых 
ресурсов; 

- проведен анализ издержек обращения торгового предприятия; 
- осуществлен анализ финансово - хозяйственной деятельности 

торгового предприятия; 
- рассчитана интегральная оценка факторов эффективности 

хозяйственной деятельности торгового предприятия; 
- разработан прогноз развития торгового предприятия в трех 

вариантах, в том числе методом системного прогнозирования; 
- адаптирована методика управления торговым предприятием, 

основанная на методах оптимального управления; 
- осуществлено имитационное моделирование деятельности 

торгового предприятия. 
Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
- обобщены теоретические основы, принципы и задачи 

экономической диагностики, определена её роль как метода 
исследования, уточнены основные методологические подходы и 
методы экономической диагностики эффективности деятельности 
торгового предприятия; 

- рассчитана интегральная оценка факторов эффектив!юсти 
деятельности торгового предприятия по комплексу показателей, 
отражающих финансовую устойчивость, платежеспособность, 
рентабельность капитала, деловую активность; построен фазовый 
портрет, наглядно показывающий устойчивый рост эффективности 
деятельности предприятия; 

- выполнен прогноз развития торгового предприятия методом 
системного прогнозирования, при котором предприятие 
рассматривается как единое целое или как система, без 
дифференциации ее на частные показатели; 

- адаптирована методика управления торговым предприятием, 
основанная на методах оптимального управления посредством 
реализации рациональной инвестиционной политики, 
заключающейся в оптимизации структуры инвестиций согласно 
вектору цели; 

- осуществлено имитационное моделирование деятельности 
юргового предприятия, при этом в качестве вектора цели выступают 
показатели результатов деятельности организации, а в качестве 



управляющих параметров инвестиции в основные фонды и 
оборотные средства. 

Предмет исследования - экономическая диагностика 
эффективности деятельности торгового предприятия. 

Объект исследования - экономические процессы в 
деятельности торговых предприятий г. Омска, в том числе ЗАО «Наш 
дом». 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 
области исследования 15.117. «Повышение эффективности 
использования рыночных инструментов в сфере услуг» Паспорта 
номенклатуры специальностей научных работников (экономические 
науки). 

Теоретическую и методологическую базу диссертационного 
исследования по проблемам экономической диапюстики 
эффективности деятельности хозяйственных систем, а также методов 
стратегического управления хозяйствующими субъектами составили 
труды отечественных и зарубежных авторов, гаких как: Л.И. 
Абалкин, И. Ансофф, А.А. Бакаева, З.И. Благовой, Л.И. Богатко, А . С 
Вартанов, В.А. Винокуров, С М . Вишнев, В.Н. Волков, Г.М. 
Гамбаров, И.Н. Дмитриенко, В.А. Долятовский, М.И. Дроздкова, Л.Л. 
Ермолович, В.Я. Ионова, И.Я. Каца, А.П. Ковалева, Р. Коллокота, 
Р.А. Коренченко, А.С. Кулика, С.Л. Оптнера, П.М. Пертукевич, А.Н. 
Петрова, В.Ш. Рапопорт, B.C. Румянцева, И.С. Степанова, И.М. 
Сыроежина, А.Д. Шеремет, Н.В. таланов и др. 

Информационной основой для диссертационного исследования 
послужили отчетные данные официальной статистики по России, 
Омской области, собственные наблюдения автора. Методические 
положе/шя отрабатывались на данных торгового прсдприяшя ЗАО 
«Наш дом» за период 2001-2005 гг. 

Практическая значимость и апробация результатов 
проведенного исследования заключается в совершенствовании 
механизма управления торговым предприятием на основе методов 
оптимального управления, заключающегося в инвестировании 
основных фондов и оборотных средств согласно опгимальной 
структуре, и выбора стратегии развития посредством имитационного 
моделирования деятельности предприятия, на основе результатов 
диагностики ее развития. 

Основные георетические выводы, полученные в процессе 
исследования, практические рекомендации диссертации 



докладывались и обсуждались на научно - практических 
конференциях: «Совершенствование управления научно -
техническим прогрессом в современных условиях» - Пенза, апрель 
2005 г., «Опыт и проблемы социально - экономических 
преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, 
предприятие» - Пенза, август 2005 г. 

Подтверждением практической значимости и апробации работы 
являются справки о внедрении, полученные от Управления 
потребна ельского рынка и услуг Кировского административного 
округа (от 19.01.2006 № 1-23/71), ТС «АСТОР» (от 14.12.2005 № 65). 
О внедрении в учебный процесс свидетельствует акт Омского 
экономического института (от 19.01.2006 № 02-05/8). 

Получено два свидетельства регистрации интеллектуального 
продукта под названием «Расчет интегральной оценки 
эффективности деятельности торгового предприятия» и «Системный 
прогноз развития торгового предприятия цепями Маркова» Шаланов 
Н.В., Югатова Ю.П. ( Ф Г У П «ВНИТЦ» от 09.06.2005 № № 
73200500130, 73200500131). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 7 работ 
общим объемом 3,88 п. л., в том числе 2 брошюры и 2 научные 
статьи, в том числе авторские 3,82 п.л. 

Объем и структура диссертации: работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 
102 наименования. Диссертация включает 173 страницы текста, 29 
таблиц, 8 рисунков и содержит: 
Введение 
Глава 1. Методологические основы экономической диагностики 

эффективности деятельности торгового предприятия в 
рыночной экономике 

1.1. Роль экономического анализа в решении проблемы оценки 
эффективности деятельности торгового предприятия 

1.2. Диагносгика как метод исследования деятельности 
торгового предприятия в современных условиях 

1.3. Принципы и задачи диагностики деятельности торгового 
предприятия 

1.4. Основные методологические подходы и методы 
диагностики деятельности торгового предприятия 

Глава 2. Диагностический анализ эффективности деятельности 
торгового предприятия 



2.1. Ретроспективный анализ как инструмент диагностики 
2.2. Анализ использования экономических ресурсов 

2.2.1. Анализ использования основных средств 
2.2.2. Анализ использования оборотных средств 
2.2.3. Анализ использования инвестиций 

2.3. Анализ издержек обращения 
2.4. Анализ финансово - хозяйственной деятельности 
2.5. Интегральная оценка факторов эффективности хозяйственной 

деятельности торгового предприятия 
Глава 3. Определегте перспектив развития торгового предприятия на 

основе диагностики его деятельности 
3.1. Прогнозирование развития торгового предприятия 
3.2. Имитационное моделирование развития торгового 

предприятия 
Заключение 
Библиофафический список 

О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я , В Ы Н О С И М Ы Е Н А З А Щ И Т У 

1. Обобщение методологических основ диагностики 
эффективности деятельности торгового предприятия 

Диагностика в переводе с греческого означает - способность 
распознавать и воспринимается как действие, процесс или раздел 
знаний Теория диагностики призвана помочь руководителю принять 
достаточно сложное решение - определить «как должно быть». 

Диагностика предприятия, с одной стороны, является системной 
и комплексной методологией исследования поведения предприятия, 
изучения явлений и процессов, выявления закономерностей 
хозяйственной деятельности и развития предприятия, а с другой -
определяет пути совершенствования хозяйственной системы. 

Предприятие всегда струюурировано, организовано. В процессе 
диагностики оно рассматривается как многомерное 
структурированное пространство, состоящее из взаимосвязанных 
систем, подсистем и элементов. Поэтому в поле зрения диагностики 
попадают как структуры и отдельные элементы, так и связи между 
ними (материальные и нематериальные). 

Предметом диагностики становятся цель и ресурсы, т. е. то, 
насколько эффективно используются ресурсы для достижения 
поставленной цели. 

В настоящее время нет общепризнанной теории диагностики. 



установленной и принятой аксиоматики и ложки науки, исходных 
понятий и принципов. Поэтому создание теории и методологии 
диагностики, накопление и обобщение опыта остается важной целью 
исследователя-теоретика и диагноста-практика. 

Методология диатностики органически включает системный 
анализ с;южных хозяйственных систем. Моделирование является 
неотъемлемой частью методологии диагностики. При этом 
используется цикл: моделирование - анализ модели - корректировка 
модели по критериям достижения цели - реализация 
организационной системы. 

2. Интегральная оценка факторов эффективности 
деятельности торгового предприятия 

Оценка факторов эффективности деятельности торгового 
предприятия осуществляется в рамках каждого из направлений. 
Однако научный интерес представляет интегральная оценка факторов 
устойчивости развития торгового предприятия по всему комплексу 
показателей, отражающих обозначенные направления анализа. 

Торговое предприятие как хозяйствующий субъект описывается 
множеством показателей. В динамике эти показатели «ведут себя» 
по-разному. Значения одних могут расти, других - снижаться, 
третьих - оставаться стабильными. 

Мы задействовали минимальный перечень показателей с той 
целью, чтобы наглядно проиллюстрировать методику расчета 
интегральной оценки эффективности деятельности торгового 
предприятия. Естественно, ее можно расширить, но при этом общность 
рассуждений не нарушится. 

В связи с этим при изучении процессов развития торгового 
предприятия особую актуальность приобретает задача определения 
обобщенной оценки, комплексно отражающей уровень его развития 
по совокупности показателей, а также построения шкалы для 
измерения уровня развития торгового предприятия. 

В качестве формулы расчета интегральной оценки факторов 
используется следующая: 

C{t,)^~ !г 100 
" X Е«А 

7^ ^, 



Для расчета интегральной оценки факторов эффективности 
деятельности торгового предприятия можно предложить следующий 
алгоритм. 

Пусть объект исследования описывается системой показателей 
x^,x2, ■■,х„, тогда необходимо осуществить следующие процедуры: 

1. Рассчитать средние значения показателей: 
/V ẑ . 

2. Определить средние квадратические отклонения показателей: 

\fM^ 
л? ' 

3. Рассчитать стандартизованные значения показателей: 

Z = ^ . 
' -Г 

4. Задать эталонные значения показателей: 

5. Рассчитать стандартизованные значения эталонов: 
* 

6. Определить веса признаков в потенциальной функции: 

z: « 7 = -

пи ) 

\1Р' 
7. Построить потенциальную функцию: 

j = a,Z| +a^Z^ +...^a„Z,, 
8. Рассчитать значения потенциальной функции при значениях 

показателей в момент времени ?,: 
y,-^a,Z„+a,Z„ f... + a„Z,„; 

9. Определи гь значения потенциальной функции при эталонных 
значениях показателей: 

у =aX~a^z:+... + aX,; 
10. Рассчитать уровень развития объекта в момент времени ,̂ ■ 
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C(t,)= Ц 100 
у 

Потенциальная функция оценки уровня эффективности 
деятельности ЗАО «Haui дом» - объекта исследования, имеет вид: 

у = 0,0382, + 0,182Z, + 0,526Z, т 0,2972, -̂  0,2852̂  + 0,2452, + 0.7012, 
Остановимся на интерпретации результатов расчета. Во-первых, 

следует обратить внимание на коэффициенты при переменных 
потенциальной функции, которые представляют собой веса признаков в 
интегральной оценке развития торгового предприятия ЗАО «Наш дом». 
Если эти веса ранжировать по значимости согласно их значениям, то 
признаки, отражающие эффективность деятельности торгового 
предприятия, в зависимости от их веса, представятся следующей 
цепочкой: 

х? 
0,701 

Хз 
0.526 

Х4 

0 297 

Х5 

0 285 

Хб 
0,245 

Х 2 

0,182 

Х | 

0,038 

Ранжировка этих признаков будет такова: 
1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 
2. Рентабельное гь деятельности; 
3. Рентабельность вложенных средств; 
4. Рентабельность оборотных средств; 
5. Оборачиваемость оборотных средств; 
6. Коэффициент платежеснособноси; 
7. Коэффициент текущей ликвидности. 

Такая последовательность признаков в системе позволяет 
распределить их по приоритетам в управлении эффективностью 
хозяйственной деятельностью торгового предприятия ЗАО «Наш дом», 
поскольку, увеличивая более приоритетный признак, наряду с 
остальными, уровень экономической эффективности хозяйственной 
деятсльносш торговою предприятия будет расти быстрее при прочих 
равных условиях. 

Таким образом, интегральная оценка факторов эффективности 
деятельности торгового предприягия в разрезе по годам имеет 
следующую динамику. 



и 
Таблица 1 

Динамика интегральной оценки факторов эффективности 
деятельности ЗАО «Наш дом» за 2001-2005 гг. 

Годы 
Интегральная оценка 

факторов 
эффективности 
деятельности 

2001 

84,4 

2002 

83,7 

2003 

84,9 

2004 

87,7 

2005 

89,6 

Темпы рос га, % 99,2 101,4 103.3 102,2 

Однако более наглядно динамику интегральной оценки можно 
представить графически. График представляет собой фазовый 
портрет динамики эффективности деятельности ЗАО «Наш дом» за 
2001-2005 гг. (рис.). 

84 
82-

Рис. Фазовый портрет динамики эффективности деятельности 
ЗАО «Наш дом» за 2001-2005 гг. 

Фазовый портрет наглядно отражает устойчивый рост факторов 
эффективности хозяйственной деятельности ЗАО «Наш дом» в динамике за 
2001-2005 m 

3. Системный прогноз развития торгового предприятия 
Для прогноза развития торгового предприятия нами 

использовались методы: построения трендов, средних темпов роста и 
метод системного прогнозирования, разработанный Н.В. Шалановым. 

Суть данного метода заключается в том, что эволюция развития 
объекта за два последних периода ретроспективы переносится на 
перспективу. 
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В период динамич1Ю развивающихся экономических процессов 
использование в прогнозировании эволюции более продолжительньш 
период времени, что используется в трендовых, регрессионных и 
других моделях, вряд ли целесообразно. Для одного временного ujara 
прогноз показателей осуществляется по формуле: 

X(t)=B X(,t„-)^ (1) 

где 'о начало периода прогноза (оно же является концом 
ретроспективного периода); 

^Ос) - значения показателей, описывающих объект 
исследования в начале периода прогноза; 

^(f) - искомые прогнозные значения признаков через один 
временной шаг (в данном случае через один год); 

5 - матрица перехода признаков, описывающих исследуемый объект. 
Результаты прогноза показателей по третьему варианту (метод 

системного прогнозирования, разработанный Н.В. Шалановым) 
являются промежуточными между прогнозными значениями, 
рассчитанными по трендам и по темпам роста. 

Таблица 2 
Показатели деятельности ЗАО «Наш дом» в 2004-2005 гг. 

и их прогноз на 2006 г 

Показатели 

Объем продаж, млн. руб. 
Чистая прибыль, млн. руб. 
Инвестиции, млн. руб. 

2004г. 

206,1 
17,5 
12,7 

2005г. 

215,4 
18,7 
13,8 

2006г. 
вар. 1 
231,3 
20,6 
15,5 

вар. 2 
234,8 
21,5 
18,2 

вар. 3 
233,6 
21,2 
17,3 

Приведенные выше теоретические рассуждения дают основания 
считать третий вариант прогноза более достоверным, поскольку именно 
здесь учитывается взаимосвязь и взаимовлияние всех показателей, а 
прогноз осуществляется системно по всем показателям одновременно. В 
этом случае соблюдается принцип эмерджентгюсти показателей, то есть 
их целостность и системность. 

4. Имитационное моделирование развития 
торгового предприятия 

В условиях рыночных отношений, когда предприятия приобрели 
свою экономическую самостоятельность, возникла проблема поиска 
эффективных методов управления. Одним из основных, как 
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представляется, является блок экономических методов управления 
предприятием. 

Рассмотрим организацию деятельности торгового предприятия в 
рамках экономических методов управления. В качестве модели 
управления возьмем решение краевой задачи следующего вида: 

X * = F-Xo+G-U*, (2) 
где X * = (xi*, Х2*, ... , Хп*) - эталонные значения показателей, 
отражающих результаты хозяйственной деятельности; 

и * = (ui*, U2*, ... , Um*) - значения управляющих параметров, 
необходимых для достижения эталонного состояния X* ; 

В качестве таких управляющих параметров выступают 
инвестиции в основной и оборотный капитал. 

F - матрица перехода показателей X ; 
G - матрица перехода управляющих параметров U в показатели X ; 
Хо - (хЛ Х2°, ..., Хп") - значения показателей, отражающих 

результаты хозяйственной деятельности в последнем отчетном 
периоде. 

Решением краеюй задачи (2) является определение эталонных значений 
управляющих параметров U*. В матричной форме это решение выглядит так: 

и* = (G 'oy'G^CX* - F-Xo), (3) 
где Т - знак транспонирования. 

Решение этой задачи позволяет определить оптимальную 
структуру инвестиций, идущих на воспроизводство управляющих 

параметров. В частности,''^ ^ (4) 

Z< 
7=1 

представляет собой долю инвестиционного фонда, идущего на 
вложение ву-тый управляющий параметр. 

Важнейшей задачей организации деятельности торгового 
предприятия является формирование инвестиционного фонда. Как 
известно, он состоит из собственных и заемных средств, то есть 

D = b + Z, 
где D - инвестиционный фонд; 

b - собственные средства; 
Z - заемные средства. 
Однако, следует отметить, что заемные средства являются 

лимитированными и зависят от возможности предприятия погасить 
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кредит в определенный срок. При этом максимально возможный 
объем займа вычисляется по формуле: 

S-5 E-S ^ (5) 
где а - сумма платежей из прибыли; 

5 -норма прибыли (отношение чистой прибыли к издержкам 
обращения); 

е - ставка ссудного процента банка. 
Определив объем займа, предприятие формирует 

инвестиционный фонд D, который распределяется покомпонентно, 
как 

" ' = ^ - ^ . (6) 
Тогда при данных возможностях инвестиций результаты 

хозяйственной деятельности можно рассчитать следующим образом: 
X ' = F-Xo+G-U', (7) 

по сути Х ' = (xi', Xj,.. Xn) - пропюз результатов деятельности предприятия. 
Следует отметить, что модель относится к имитационной в 

связи с тем, что пользователь может имитировать эталонные 
значения показателей, отражающих результаты хозяйственной 
деятельности, а также объем займа для формирования 
инвестиционного фонда, не превыптая предельно допустимый объем 
займа. 

Реализация данной имитационной модели осуществляется на 
Э В М с использованием программного обеспечения пакета Excel, 
причем той его части, которая касается матричных преобразований. 

Данная имитационная модель достаточно универсальна. 
Адаптируем ее к задаче управления торговым предприятием ЗАО «Наш 
дом». 

В конечном счете, нас интересуют результаты хозяйственной 
деятельности. Показателями, которые отражают эти результаты, 
являются, как известно, товарооборот и чистая прибыль, а также 
относительный показатель, связывающий их между собой - уровень 
рентабельности. В качестве управляющих параметров выступают 
инвестиции в основные фонды и оборотные средства. 

Таким образом, Х| - объем продаж; \~, - чистая прибыль; 
U] - инвестиции в здания и сооружения; 
UT- инвестиции в машины и оборудование; 
из - инвестиции в транспортные средства; 
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U4 - инвестиции в инструменты и инвентарь; 
Us инвестиции в материальные оборотные средства; 
U6 - инвестиции в денежные оборотные средства. 
Задача управления заключается в определении оптимальной 

структуры инвестиций. 
Таблица 3 

Структура инвестиций ЗАО «Наш дом» в 2004-2005 гг. и 
оптимальная структура на 2006 г., % 

Инвестиции 

В здания и сооружения 
В машины и оборудование 
В транспортные средства 
В инструменты и инвентарь 
В материальные оборотные средства 
В денежные оборотные средства 
Итого 

2004 
8,4 
56,4 
23,4 
0,8 
9,6 ' 
1,4 
100 

Годы 
2005 
8,5 

Г 56,6^ 
1 23,5 

0,4 
9,8 
1,2 
100 

2006 
4,3 
58,7 
24,8 
0,3 
10,8 
1,1 
100 

Расчеты показали, если торговое предприятие ЗАО «Наш дом» 
будет развиваться по инерционному пути, то результаты будут 
соответствовать прогнозу, осуществленному метод системного 
прогнозирования при этом уровень рентабельности составит в 2006 г. 
9,08%, если учесть, что в 2005 г. этот показатель был на уровне 8,7%. 

Если же ЗАО «Наш дом» осуществит максимально возможный 
заем для инвестирования и распределит его согласно оптимальной 
структуре, то уровень рентабельности достигнет 9,73%. Как видим, 
эффективность деятельности возросла достаточно ощутимо. 

Следовательно, при управлении торговым предприятием 
целесообразно применять один из экономических методов метод 
опти.мально! о управления, лежащий в основе формирования 
рациональной инвестиционной политики, заключающейся в 
инвестировании основных фондов и оборотных средств согласно 
оптимальной структуре при заданном векторе цели. При этом 
имитационное моделирование деятельности торгового предприятия 
позволяет выработать управленческие решения, способствующие 
росту эффективности его деятельности. 
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