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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Российский рынок оптовой 
торговли - один из крупнейших в мире Именно он является одним из 
основных факторов экономического роста страны 

В современной экономике все активнее происходят процессы 
интеграции и глобализации, существенным образом оказывающие влияние 
на условия функционирования предприятий оптовой торговли. 
Существующая многовекторность деятельности резидентов оптового рынка 
связана, прежде всего, с развитием международных и национальных 
торговых сетей В настоящее время на российском рынке оптовой торговли 
недостаточно крупных предприятий, способных эффективно решать 
проблемы товароснабжения розничной торговой сети В связи с этим, 
проблемы исследования механизма управления предприятиями оптовой 
торговли и разработка путей его совершенствования представляются 
сложными и актуальными проблемами на сегодняшний день 

Управление предприятием оптовой торговли имеет определенную 
специфику, связанную с организационной структурой торгового 
предприятия, его масштабами, географией деятельности, сегментами рынка, 
целевой аудиторией и другими факторами Тем не менее, существуют единые 
организационно-экономические аспекты построения системы управления 
оптовым предприятием, следование которым может стать гарантией 
эффективности и конкурентоспособности оптового бизнеса Разработка 
данных аспектов в современных условиях представляет значительный 
научный и практический интерес 

Учитывая сложность и многозначность поставленных проблем, в 
данной работе не ставится задача решить их все - это практически 
невозможно в рамках одного исследования Поэтому область объекта 
данного диссертационного исследования целенаправленно 
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конкретизирована, и ограничивается предприятиями оптовой торговли в 
одной конкретной сфере - в торговле минеральным сырьем 

Рынок оптовой торговли минеральным сырьем на сегодняшний день 
является высокоразвитым рынком, характеризующимся высокой степенью 
олигополистической конкуренции, поэтому проблема организации 
эффективного управления на предприятиях оптовой торговли минеральным 
сырьем в рыночной экономике в этих условиях является одной из наиболее 
актуальных Эта проблема уже многие годы является «узким местом» не 
только на уровне хозяйствующих субъектов, но и в отраслевом масштабе, 
что, безусловно, мотивирует необходимость ее тщательной теоретической и 
практической разработки 

Особую значимость решение этой проблемы приобретает в связи с тем, 
что рыночная экономика, в которой работают современные торговые 
предприятия, ставит перед ними задачу внедрения эффективной системы 
управления с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ 
Мировой опыт показывает, что чем более эффективной будет такая система, 
чем более рационально используются внутренние ресурсы, тем более 
успешен будет бизнес, тем больше шансов у него на то, чтобы выжить в 
условиях конкуренции, победить соперников и достичь результатов, которые 
в конечном итоге повысят жизненный уровень рабочих, акционеров, 
управленцев и инвесторов 

На сегодняшний день в условиях современной рыночной экономики в 
России существует огромный разрыв между теорией и практикой 
организации управления на предприятиях оптовой торговли Чтобы 
применить рекомендации теории управления к решению возникшей на 
практике проблемы, необходимо сегодня затратить серьезные усилия Во 
многих аспектах теоретические положения по данному вопросу давно 
утратили свою актуальность Это обусловлено многими причинами 
появлением новых форм расчетов (например, электронных), новых видов и 
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нового характера товаров, многообразием способов торговли и другими 

факторами Поэтому автором предпринята попытка более детально 

проработать теоретические подходы к реализации современных методов 

управления и рассмотреть теорию и практику разработки и применения 

основных управленческих технологии 

Несмотря на очевидную актуальность и явную потребность ме

неджмента торговых предприятий в исследовании проблем методологии и 

организации современных методов управления в целях получения заплани

рованных выгод этой теме ранее уделялось недостаточно внимания, как в 

отечественной науке, так и в практическом менеджменте Научные 

источники в большинстве случаев в той или иной степени компилируют и 

тиражируют западные теории управления в версиях, слабо поддающихся 

адаптации к непростым реалиям управления российскими предприятиями, к 

сложившимся традициям и особенностям отечественного корпоративного 

управления в торговле 

Обозначенные выше аспекты формируют важную 

народнохозяйственную проблему, имеющую крупное социально-

экономическое значение, состоящую в том, что на большинстве 

отечественных предприятий оптовой торговли минеральным сырьем 

возникло явно выраженное диалектическое противоречие между 

управленческими запросами лиц, принимающих решения, и возможностями 

сложившейся системы организации управления 

Данная проблема в условиях развития рыночно ориентированной 

экономики, выдвигает перед отечественной наукой важнейшую задачу — 

теоретически обосновать и определить практические пути реализации 

принципиально новых схем и механизмов эффективной организации 

управления на предприятиях оптовой торговли минеральным сырьем на 

основе современных эффективных управленческих технологий 

Современное управление бизнесом в сфере услуг предполагает поиск 
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комплексных решений всех задач, стоящих перед менеджментом, и эти 

решения находятся в области внедрения новых систем управления бизнесом 

и оптимизации бизнес-процессов Одним из ключевых элементов 

эффективного управления на современном этапе является интеграция 

современных методов управления предприятием, которая позволит 

предприятиям оптовой торговли успешно реализовать бизнес-стратегии и 

получить новые преимущества в стратегической конкурентной борьбе 

Оптовая торговля минеральным сырьем, являясь одной из важнейших 

отраслей хозяйства, обеспечивает распространение и реализацию товаров 

повседневного спроса, необходимых для эффективной работы предприятий 

промышленности и сельского хозяйства, а также и населения, поэтому 

вопросы эффективного управления предприятиями оптовой торговли имеют 

важное не только экономическое, но и политическое значение 

Степень разработанности проблемы. 

Исследованию общих проблем теории и практики управления 

услугами в сфере оптовой торговли, в том числе развитию систем 

управления, совершенствованию процесса товародвижения, повышению 

конкурентоспособности оптовых предприятий посвящены научные труды 

известных ученых Е В Алехановой, Г Д Антонова, А Б Арбузова, А В 

Бахматова, С В Богданова, А И Волкова, Л Г Воробьевой, Е В Галкиной, 

Е Р Добронравина, С В Едемской, Е Е Зюниной, М О Ивановой, Е А 

Киринцевой, А Г Крохина, Д И Кукушкина, С А Лагунова, Р Р Латыпова, 

Е Ф Лозинского, А В Мельникова, Н С Некрыловой, П В Петрова, Ф П 

Половцевой, Н В Потеряева, В А Самары, Н М Седовой, А Н Соломатина, 

А И Сосина, А А Тралкова, А А Хованова, Н П Шиловой, 3 М Шумкиной, 

ДЛШура,идр 

Вопросы, связанные с формированием конкурентных преимуществ 

предприятий, работающих в сфере услуг, связанных с оптовой торговлей, их 

модификацией в условиях эволюции общества и экономики, рассмотрены в 
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трудах ученых М Алле, Б Андерсена, X. Виссема, П Друкера, Ф Котлера, 

А Криса, А Балашова, Б Глазмана, В Дородникова, Л Журавлевой, В 

Иноземцева, А Каптерова, В Масленникова, Л Наговициной, Л 

Нюренбергер, Ю Перского, Е Песоцкой, В Салия, Р Фатхутдинова, М 

Хайруллиной, В Шумаева и др Ими, в частности, исследованы различные 

подходы к формированию конкурентоспособности предприятий оптовой 

торговли, включая внешнюю и внутреннюю среду, однако не 

конкретизированы особенности ее обеспечения для субъектов современного 

рынка оптовой торговли 

Исследованию процесса управления продажами на оптовых 

предприятиях посвящены работы зарубежных авторов Г Болта, Л Горчелса, 

В Даненбурга, Д Джоббера, Г Джоунза, Н Рекхэма, Д Сичелли, Р Спиро, 

Ч Фатрелла В них глубоко исследованы теоретические аспекты организации 

товаропроводящих сетей, формирования и оценки эффективных каналов 

продаж, а также управления торговым персоналом Тем не менее, в этих 

работах слабо представлены конкретные методические подходы к 

формированию организационных структур и экономическому обоснованию 

принимаемых в данной области решений 

Нестандартные решения исследуемых вопросов в условиях развития 

конкуренции на российском рынке оптовых продаж предлагают в своих 

работах М Авдеев, Д Боровинский, А Ващекин, С Едемская, В Елиферов, 

И Макуринидр 

Проблемы применения системы сбалансированных показателей на 

предприятии нашли широкое отражение в трудах зарубежных авторов 

Р Каштан, Д Нортон, П Хорват, К Альберт, Э Макдоннелл, Р Бэнкер, 

М Баур, Ф Би, Дж Хаас, А Конерс, Дж Фрай, Б Гейзер и др 

Однако в указанных научных трудах комплексно не рассматривались 

вопросы совершенствования управления продажами предприятий оптовой 

торговли с учетом современных рыночных факторов развития, 
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подкрепленные конкретным методическим инструментарием 

Признавая значимость выполненных теоретических и практических 

исследований для научного и методического обеспечения 

совершенствования механизма управления предприятий оптовой торговли, 

необходимо признать, что указанная проблема исследована недостаточно 

До настоящего времени не разработана единая целостная концепция по 

совершенствованию организационно-экономического механизма управления 

предприятий оптовой торговли Предприятиям оптовой торговли 

необходимы новые методологические подходы к управлению, основанные на 

интеграции современных управленческих технологий 

Основываясь на указанных теоретических и практических разработках, 

основная гипотеза данного диссертационного исследования состоит в 

объективной необходимости совершенствования организационно-

экономического механизма управления предприятиями оптовой торговли 

минеральными ресурсами, что позволит обеспечить повышение 

эффективности функционирования и развития предприятий оптовой 

торговли в условиях современной рыночной экономики 

Актуальность темы и недостаточная научная и практическая 

разработанность вопросов диагностики и управления предприятиями 

оптовой торговли минеральным сырьем обусловливают научный и 

практический интерес в разработке обозначенной проблемы, в выборе темы, 

а также в постановке цели и задач диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка 

организационно-экономического механизма функционирования предприятий 

оптовой торговли минеральным сырьем, а также разработка рекомендаций по 

повышению эффективности управления предприятиями оптовой торговли 

Задачи исследования. Поставленная цель исследования 

предопределила постановку и решение ряда взаимосвязанных задач 

1 Исследование и систематизация научных подходов к 
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экономическому содержанию услуг в сфере оптовой торговли, проведение 

анализа теоретических и организационно-экономических основ и 

особенностей управления предприятиями оптовой торговли, 

2 Исследование и анализ тенденций развития рынка оптовой торговли 

минеральным сырьем - натриевыми солями, а также анализ проблем в 

организации управления предприятиями оптовой торговли минеральным 

сырьем, 

3 Разработка методического подхода к совершенствованию 

организационно-экономического механизма управления предприятиями 

сферы услуг оптовой торговли минеральным сырьем, 

4 Разработка методики мотивации персонала и рекомендаций по ее 

внедрению на предприятиях оптовой торговли, а также рекомендаций по 

созданию регламента взаимодействия участников системы управления, 

5 Выявление путей и мероприятий по повышению эффективности 

функционирования рынка услуг оптовой торговли минеральным сырьем 

Объектом диссертационного исследования являются экономические 

отношения, связанные с оказанием услуг в сфере оптовой торговли 

минеральным сырьем - натриевыми солями и функционированием рынка 

оптовой торговли минеральным сырьем в рыночной экономике 

Предметом исследования диссертационной работы является 

организационно-экономический механизм управления предприятиями 

оптовой торговли минеральными ресурсами - натриевыми солями 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод познания и системный подход В процессе исследования 

использовались такие общенаучные методы и приемы как научная 

абстракция, синтез и анализ, методы статистики, группировки и сравнения 

Теоретическую базу исследования составили положения, 

содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых и специалистов 

в области экономической теории, общей теории управления предприятиями, 



10 

системный и диалектический подходы, теория экономического и 

финансового анализа В диссертации использованы монографические 

работы, научные статьи по теме исследования 

Информационной базой послужили действующие законодательные 

акты и нормативные документы, материалы Федеральной службы 

государственной статистики, Федеральной налоговой службы, бухгалтерские 

данные и данные управленческого учета российских предприятий, данные 

информационных агентств 

Наиболее важные научные результаты диссертационного 

исследования и степень их новизны. Новизна проведенного исследования 

заключается в том, что в настоящей диссертационной работе впервые 

осуществлено комплексное исследование организационно-экономического 

механизма управления предприятиями оптовой торговли минеральными 

ресурсами, даны рекомендации по его оценке и способам управления 

Основные научные результаты диссертационного исследования, 

содержащие элементы научной новизны, состоят в разработке положений, 

направленных на совершенствование организационно-экономического 

механизма управления предприятий оптовой торговли минеральным сырьем 

с учетом нефинансовых аспектов для успешной реализации бизнес 

стратегии и получения новых преимуществ в конкурентной борьбе 

При этом выявлены наиболее существенные результаты, полученные 

лично автором и обладающие научной новизной 

1 Выявлены специфические особенности услуг в сфере оптовой 

торговли, сформулированы задачи и научно обоснована структура оптовой 

торговли в Российской Федерации, определена специфика теоретических и 

организационно-экономических основ и особенностей управления 

предприятиями оптовой торговли Проведен анализ зарубежного опыта 

организации оптовой торговли и управления торговыми предприятиями, 

разработан комплекс решений по применению зарубежного опыта в 



и 
российской практике 

2 Проведено исследование современного состояния рынка услуг 
оптовой торговли минеральными ресурсами - натриевыми солями и 
тенденций его развития в России, в результате которого определены 
основные направления совершенствования системы управления 
предприятиями оптовой торговли минеральным сырьем на базе интеграции 
современных методов управления 

3 Разработан методический подход к совершенствованию 
организационно-экономического механизма управления предприятиями 
сферы услуг оптовой торговли минеральным сырьем на основе системы 
менеджмента качества на базе комплекса сбалансированных показателей 
(ССП) 

4 Разработана методика мотивации персонала на базе использования 
адаптированных показателей и сформулирован алгоритм ее внедрения 
Выработаны рекомендации по созданию регламента взаимодействия 
участников системы управления на основе ССП, который включает в себя 
последовательность вьшолнения управленческих процедур, состав, сроки и 
порядок предоставления информации (документов) при выполнении 
управленческих процедур, распределение функций и схемы взаимодействия 
должностных лиц и структурных подразделений 

5 Разработаны рекомендации по совершенствованию управления 
продажами в оптовой торговле на основе разработанной сбалансированной 
системы показателей, обоснован алгоритм ее применения При этом их 
отличительной особенностью является установление причинно-
следственных связей между целями и результатами деятельности на всех 
уровнях управления, позволяющие формировать дерево коммерческих целей 
оптовой организации, определять пути повышения экономической 
эффективности продаж Выявлены специфика функционирования и факторы 
развития организаций оптовой торговли в условиях современной 
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конкурентной среды, что явилось основой для разработки организационно-

экономических аспектов совершенствования системы оптовых продаж 

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теоретических 

и методических основ системы управления предприятий оптовой торговли 

минеральным сырьем Представленные в работе новые научные результаты 

вносят определенный вклад в развитие экономической науки и могут 

послужить для дальнейших теоретических разработок в сфере управления 

оптовой торговлей 

Теоретические положения, разработанные в данном диссертационном 

исследовании, нашли применение в учебном процессе по дисциплинам 

менеджмент и маркетинг при обучении студентов Всероссийской 

государственной налоговой академии Министерства финансов России 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

том, что 

1 Результаты работы могут быть использованы в качестве 

рекомендаций по совершенствованию действующих и вновь предложенных 

методов управления предприятиями оптовой торговли, что позволит 

повысить эффективность управления предприятиями с учетом отраслевой 

специфики 

2 Результаты работы позволяют проводить мероприятия по 

повышению эффективности услуг оптовой торговли 

3 Результаты работы позволяют использовать разработанную 

комплексную инструментальная методику совершенствования системы 

управления на основе интеграции современных методов управления на 

предприятиях оптовой торговли минеральным сырьем с целью выработки, 

принятия и реализации оптимальных управленческих решений, повышения 

уровня конкурентоспособности предприятий оптовой торговли в условиях 

рыночной экономики 



13 

4 Результаты работы позволяют оптимизировать организационную 

структуру и бизнес-процессы оптовых торговых предприятий, а также 

стимулировать рост эффективности системы управления 

5 Результаты работы могут быть использованы при разработке 

методики мотивации персонала предприятий оптовой торговли 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования отражены в публикациях автора и 

докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и 

межвузовских научно-практических конференциях, в том числе на 

международной научно-практической конференции «Инновационный 

прорыв в развитии России и регионов» (М, ВГНА, 2006 г ) и всероссийской 

межвузовской научно-практической конференции «Россия и ВТО проблемы 

и перспективы» (М, ВГНА, 2007 г ) 

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли 

отражение в 5 публикациях автора общим объемом 3,7 п л , в том числе 1 

публикация - в журнале, рекомендованном ВАК 

Практические результаты диссертационного исследования, 

касающиеся рекомендаций и способов, направленных на повышение 

эффективности управления торговыми предприятиями, были использованы 

компаниями ООО «Минерал Трейдинг», ООО «Минерал Трейдинг Урал», 

0 0 0 Торговый Дом «Агрохимцентр», ООО «Минерал Нефтепром», а также 

на ООО «Минерал Трейдинг СПб» 

Структура работы определена с учетом степени разработанности 

темы, исходя из цели и задач исследования Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений 

Структура работы 

Введение 

Глава 1 Теоретические основы организации оптовой торговли в РФ 

1 1 Особенности и структура оптовой торговли в РФ 
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1 2 Тенденции развития оптовой торговли непродовольственными товарами 

в России 

1 3 Организация управления оптовой торговлей непродовольственными 

товарами за рубежом 

Глава 2 Оценка организации управления предприятиями оптовой торговли 

минеральным сырьем 

2 1 Организационно-экономический механизм управления предприятием 

оптовой торговли 

2 2 Анализ современного состояния рынка оптовой торговли натриевых 

солей 

2 3 Анализ методических подходов к организации управления на 

предприятиях оптовой торговли минеральным сырьем 

2 4 Анализ проблем управления на предприятиях оптовой торговли 

минеральным сырьем 

Глава 3 Пути совершенствования организации управления предприятиями 

оптовой торговли минеральным сырьем 

3 1 Основные пути совершенствования организационного механизма 

управления предприятиями оптовой торговли минеральным сырьем 

3 2 Совершенствование системы показателей оценки эффективности 

управления предприятиями оптовой торговли минеральным сырьем 

3 3 Совершенствование управления предприятиями оптовой торговли 

минеральным сырьем 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные научные результаты, положения и выводы, полученные в 

процессе диссертационного исследования, можно условно разделить на ряд 
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взаимосвязанных между собой групп теоретических, методологических и 

организационно-методических проблем 

Первая группа проблем охватывает комплекс теоретических 

вопросов, касающихся особенностей и основных тенденций развития 

оптовой торговли непродовольственными товарами в Российской Федерации, 

а также анализа зарубежного опыта организации управления предприятиями 

оптовой торговли и перспектив его применимости в российской практике 

На основе проведенного исследования, нами дано следующее 

определение термину оптовая торговля Оптовая торговля — это форма 

отношений между предприятиями, организациями, при которой 

хозяйственные связи по поставкам продукции формируются сторонами 

самостоятельно Она влияет на систему экономических связей между 

регионами, отраслями, определяет пути перемещения товаров в стране, бла

годаря чему совершенствуется территориальное разделение труда, 

достигается пропорциональность в развитии регионов Мы также 

установили, что для рационального распределения торговой конъюнктуры 

оптовая торговля должна владеть конкретными данными о настоящем 

состоянии и перспективных изменениях ситуаций на региональных и 

отраслевых рынках 

Оптовая торговля как услуга связывает практически все отрасли эконо

мики, все предприятия и организации, осуществляющие материальное 

производство и товарное обращение Она включает стадии продвижения 

продукции от производителей до предприятий розничной торговли 

На основании теоретических изысканий нами выявлен комплекс 

факторов, влияющих на привлекательность предприятий оптовой торговли 

скорость выполнения заказов, возможность срочной доставки, обеспечение 

различной партионности отгрузки, использование наиболее удобных видов 

транспорта, наличие высокоэффективной службы сервиса, наличие 

достаточного уровня товарных запасов, уровень цен на продукцию и 

оказываемые услуги 
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Выявленные факторы позволяют более обоснованно подойти к 

формированию конкурентных преимуществ предприятий оптовой торговли. 

Проанализировав историю развития торгового предпринимательства в 

России, нами были выделены 5 основных этапов развития оптовой торговли 

Этап 1 Становление оптовой торговли как важной сферы 

хозяйственно-экономической деятельности в России (IX-XVII в в ), 

Этап 2 Развитие оптовой торговли и становление 

предпринимательства в России (XVIII - первая половина XIX в) , 

Этап 3 Период развития частного предпринимательства и 

экономических реформ оптовой торговли (вторая половина XIX - начало XX 

в) , 
Этап 4 Период государственного регулирования товарного обращения 

и создание социалистического сектора оптовой торговли Осуществление 

мер по расширению государственной торговли (1917-1990-е годы), 

Этап 5 Развитие оптовой торговли в в период рыночных 

преобразований (1990 - 1999 г г ) 

Следует особо отметить, что переход к рыночному механизму 

хозяйствования после приватизации потребовал формирования 

принципиально новой системы управления торговлей как на микро-, так и на 

макро уровне В диссертации последовательно доказывается, что в 

результате приватизации была создана новая система оптовой торговли, 

принципиально отличающаяся от той, которая существовала до реформ 

Анализируя организацию управления оптовой торговлей за рубежом, 

нами установлен ряд значимых фактов, на которые опирается дальнейшее 

исследование За рубежом оптовая торговля представляет собой одну из 

самых значимых отраслей, как по масштабам деятельности, так и по числен

ности занятых работников Предпринимательство и коммерция вообще и 

торговля в частности имеют огромное значение для экономического 

развития, особенно в условиях рыночной экономики Поэтому зарубежная 

торговля во многом поддерживается государством Многие способы решения 

проблем, применяемые в оптовой торговле за рубежом, особенно в странах с 
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развитой рыночной экономикой, применимы и в отечественной хо

зяйственной практике. 

В странах с традиционной рыночной экономикой структура оптовой 

торговли давно сложилась. Анализ оптовой торговли за рубежом позволил 

дать следующую классификацию предприятий оптовой торговли (рис 1). 
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Рис 1. Структура оптовой торговли в странах с традиционной рыночной 

экономикой 

Проведенный нами анализ показал, что в последние годы XX, начала 

XXI века существенно изменилась структура оптовой торговли. Особенно 

активизировались независимые оптовики, пытающиеся более основательно 

утвердиться в каналах товародвижения. Мы считаем, что роль оптовой 

торговли, учитывая ее влияние на производство и потребление, постоянно 

возрастает, поэтому изучение хозяйственного механизма оптовой торговли с 

учетом зарубежного опыта приобретает в современных условиях особую 

значимость. 

Вторая группа исследуемых проблем связана с направлениями, по 

которым исследованы организационно-экономические механизмы и методы 

управления предприятиями оптовой торговли, проведен анализ современного 

состояния рынка оптовой торговли натриевых солей, на основе известных 

научных и практических разработок выполнен анализ методических 

подходов к организации управления, а также проведен анализ проблем 

управления на предприятиях оптовой торговли минеральным сырьем. 

В свете изложенного, особого внимания заслуживают механизмы и 

методы управления торговым предприятием. Мы пришли к выводу, что 
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организационно-экономический механизм управления в оптовой торговле 

представляет собой совокупность основных элементов воздействия на 

процесс разработки и реализации управленческих решений в области 

хозяйственной деятельности предприятия. В организационно-экономический 

механизм оптовой торговли входят следующие элементы, см. рис. 2. 
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Рис. 2. Состав основных элементов организационно-экономического 

механизма управления оптовой торговлей. 

Эффективный механизм организации системы управления торговым 

предприятием позволяет в полном объеме реализовать стоящие перед ним 

цели и задачи. Проведенный нами анализ позволил выявить основные 

принципы управления торговым предприятием: комплексный характер 

формирования управленческих решений, учет специфических условий 

деятельности конкретных торговых предприятий, высокий динамизм 

управления, вариативность подходов к разработке отдельных 

управленческих решений, ориентированность на стратегические цели 

развития торгового предприятия, а также интегрированность различных 

методов управления. 

Проанализировав подходы экономистов к определению главной цели 

функционирования предприятия, а соответственно и его основных 
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функциональных управляющих подсистем, мы в генезисе этой проблемы 

выявили систему основных моделей управления предприятием (рис. 3.). 
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Рис. 3. Основные модели управления предприятием и его управляющих 

подсистем. 

Данная система позволяет сформулировать главную цель организации 

системы управления торговым предприятием. Главной целью организации 

системы управления предприятием оптовой торговли является максимизация 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном 

периоде, обеспечиваемая путем максимизации его рыночной стоимости. 

На базе анализа указанного ранее крута задач системы управления в 

оптовой торговле, нами выявлены следующие основные функции системы 

управления предприятиями оптовой торговли, см. рис. 4. 

Для эффективной реализации функций системы управления нами 

разработана схема распределения функций на торговом предприятии в 

разрезе основных сфер его деятельности, что позволяет более эффективно 

сформировать систему управления торговым предприятием в разрезе 

отдельных функциональных подразделений (рис. 5). 
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Проведенный нами анализ современного состояния рынка оптовой 

торговли натриевых солей за 2004-2006 гг позволил выделить 8 основных 

производителей натриевых солей, которые стабильно обеспечивали поставку 

не менее 97% всей потребляемой в РФ соли всех видов Всех их можно 

поделить на две основные группы 

1 Узкоспециализированные поставщики (РУП ПО «Белкалий», ОАО 

«Мозырьсоль», озера, ФГУП «Тыретский солерудник» и ОАО «Илецксоль»), 

2 Поставщики, имеющие широкие товарные линейки (ОАО 

«Сильвинит», ОАО «Бассоль» и ГПО «Артемсоль») 

Анализа современного состояния рынка оптовой торговли натриевых 

солей, проведенный в диссертационном исследовании, содержит 

сравнительный ассортимент продукции основных производителей, 

представленных на российском рынке, варианты упаковки по значимым 

видам соли, основные формы организации товародвижения производителей 

натриевых солей Нами проведен анализ общих объемов потребления соли в 

РФ за период 2004-2006 годов и присутствия на этом рынке основных 

производителей 

В целом рынок соли РФ можно определить как стагнирующий, годовые 

колебания не превышают 0,5% Саму соль также определяем как 

неэластичный товар, т к цена товара в данном случае может влиять только 

на выбор поставщика, но не на объем потребления продукта 

В диссертационном исследовании нами более подробно рассмотрены 

поставки продукции второго по значимости игрока на российском соляном 

рынке - ОАО «Сильвинит» 

В ходе анализ методических подходов к организации управления 

предприятиями мы приходим к выводу, что управление торговой 

деятельностью не может сводиться только к принятию текущих 

управленческих решений по отдельным ее аспектам На современном этапе 

все большее число торговых предприятий осознает необходимость 



22 

перспективного управления хозяйственной деятельностью на основе научной 
методологии, адаптации к общей философии развития предприятия и 
изменяющимся условиям внешней среды его функционирования 

Анализ основных концепции управления нескольких последних лет 
позволяет дать их следующую классификацию (таблица 1) 

Таблица 1 

Ключевые концепции управления последних лет 
Основные виды 

концепций 
управления 

Шесть Сигм 

«Точно в 
срок»/Канбан 

Кайдзен 

Система 
менеджмента 

качества 

Экономическая 
добавленная 
стоимость 

Учет затрат по 
видам деятельности 

Система 
сбалансированных 
показателей (BSC) 

Концешия цепочки 
ценностей 
Стратегическое 
позиционирование 
Концепция 
затратообразующих 
факторов 

Сущность концепции 

Пятиступенчатая модель построения организации, 
маршрутная карта 
Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов и 
логистики 
Непрерывное постепенное совершенствование 
продукции компании, производственных процессов, 
методов и технологий 
Ориентация на потребителя, вовлечение 
работников, процессный подход к управлению 
предприятием 
Внедрение стоимостного мышления на 
предприятии, внедрение факторов стоимости 

Позволяет производить процесс управления 
затратами целенаправленно, основной целью 
является увеличение стоимости компании 
Охватывает важнейшие аспекты деятельности 
предприятия - потребительский аспект, аспект, 
характеризующий внутренние бизнес-процессы, 
финансовый аспект и аспект, характеризующий 
обучение и перспективы роста сотрудников 

С точки зрения концепции цепочки ценностей 
можно выделить 4 области для увеличения 
прибыли поставщики, потребители, 
технологические связи внутри цепочки ценностей 
одного подразделения и связи между цепочками 
ценностей подразделений внутри предприятия 

Источник 

General Electric, 
Motorola 
Toyota motors, 
Деминг, Джуран 

Между народная 
организация по 
стандартизации 
Copelandetal, 1999, 
Stem Stewart Europe 
Limited, 1999, 
Drary, 2000 
Walker, 1999, 
Walker & Burke, 
2000 
Kaplan & Norton, 
1996 

Scarlett &Wilks, 
2001,Homgrenetal, 
2002 

Самой известной и проработанной концепцией управления по KPI 
является Сбалансированная система показателей (BSC), поэтому в 
дальнейшем мы будем опираться на подходы, определенные ею 
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Компании по-разному подходят к внедрению управления бюджетом и 
KPI Многие делают это разрозненно, так как заказчиком системы 
бюджетного управления выступает обычно финансовый директор, а системы 
KPI - другие топ-менеджеры, начиная от заместителя директора по стратегии 
и вплоть до генерального директора 

Далее, в ходе анализа проблем управления на предприятиях оптовой 
торговли минеральным сырьем, нами отмечено, в течение длительного 
времени управление предприятиями оптовой торговли минеральным сырьем 
в нашей стране основывалось преимущественно на прямом админи
стрировании, а роль экономических законов, присущих рыночньпи 
отношениям, игнорировалась Общепринятые в мировой практике 
экономические регуляторы не использовались 

В настоящее время на многих отечественных предприятиях оптовой 
торговли минеральным сырьем появились принципиально новые задачи 
управления, а управленческий инструментарий практически не изменился 
На многих торговых предприятиях возникло диалектическое противоречие 
между объективно поставленными рыночной средой управленческими зада
чами, с одной стороны, и располагаемыми инструментами и механизма 
обработки данных, с другой стороны 

Анализ материалов проведенных нами исследований выявил суще
ственную проблему большинства торговых предприятий — существующая 
система управления является неэффективной для принятия управленческих 
решений. На схеме (рис 6) представлены основные подсистемы предприятий 
оптовой торговли, требующие совершенствования 

На основании вышеизложенного, нами сделан вывод, что 
оптимальным вариантом совершенствования системы управления для 
предприятий оптовой торговли является интеграция системы 
сбалансированных показателей и системы менеджмента качества 
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Рис. 6. Основные подсистемы предприятий оптовой торговли, 

требующие совершенствования. 

Третья группа исследуемых проблем касается рекомендаций по 

совершенствованию организационно-экономического механизма управления 

предприятием на примере ООО «Минерал-Трейдинг», ООО «Минерал 

Трейдинг Урал», ООО Торговый Дом «Агрохимцентр», ООО «Минерал 

Нефтепром», а также ООО «Минерал Трейдинг СПб». 

Целью решения данной группы проблем является формализация 

управленческих процедур, касающихся взаимодействия должностных лиц и 

структурных подразделений предприятий в рамках системы управления на 

основе сбалансированной системы показателей (ССП). 

При внедрении ССП нами были определены следующие элементы 

системы управления: 

- последовательность выполнения управленческих процедур; 

- состав, сроки и порядок предоставления информации (документов) 

при выполнении управленческих процедур; 

- распределение функций и схемы взаимодействия должностных лиц 

и структурных подразделений. 

Следует отметить, что для обеспечения эффективного управления по 

ССП, необходимо разработать регламент взаимодействия подразделений при 

управлении на основе ССП, а также в графическом и табличном виде описать 

бизнес-процессы системы управления на основе ССП. 

Управление на основе ССП, апробированное диссертантом в ООО 
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«Минерал Трейдинг», ООО «Минерал Трейдинг Урал», ООО Торговый Дом 

«Агрохимцентр», ООО «Минерал Нефтепром», а также в ООО «Минерал 

Трейдинг СПб» осуществляется на основе соответствующего Положения и в 

соответствии с Регламентом Соответствующий регламент разработан нами в 

тексте диссертации Кроме того, нами составлен Регламент взаимодействия 

участников системы управления на основе ССП и произведено детальное 

описание бизнес-процесса «Управление на основе ССП» 

В итоге совершенствования системы показателей оценки 

эффективности на основе ССП нам удалось 

- создать единую систему показателей, измеряющих стратегические 

цели развития предприятия, 

- создать эффективную систему контроля и принятия управленческих 

решений на основе ССП, 

- выстроить систему мотивации персонала в тесном соответствии с 

достижением стратегических целей предприятия 

В основу разработанной нами ССП были заложены следующие 

принципы 

- существующие блоки группировки показателей (проекции) 

«Финансы», «Клиенты», «Процессы», «Развитие» полностью охватывают 

основные аспекты деятельности Компании, 

- количество основных показателей не превышает 20 с целью 

обеспечения сбалансированности и непротиворечивости показателей 

- показатели, закрепленные за вышестоящим уровнем управления 

(например, темп роста выручки, финансовый цикл), каскадируются на 

нижестоящие уровни ответственности для создания иерархической 

структуры контрольных показателей и аналитической сводной отчетности по 

исполнению показателей, 

Таким образом, используя предлагаемые КПЭ составляется 
корпоративная стратегическая карта предприятия На рис 7 представлена 
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ксимизация выручки за счет цен 
оборотов от продукци и 

ОАО "Сильвинит" 

КПЭ 1 - Темп роста выручки за 
вычетом инфляции 

Максимизация дохода от 
управления портфелем активов 

КПЗ 20 - Остаточный доход по 
инвестициям в ДЗО 

Обеспечение приемлемой 
доходности по продукции прочих 

производителей 

КПЗ В - Средняя коммерческая 
рентабельность по продукции 

прочих производителей 

КПЭ 
КПЭ 

Повышение степени известности 
бренда компании 

КПЭ 3 5 - И н д е к с популярности 
бренда компании "Минерал Трейдинг' 

Повышение уровня 
удовлетворенности 

КПЭ 2 6 - Индекс 
удовлетворенности клиентов 

Сохранение устойчивых рынсч! 
позиций 

КПЭ 22 - Доля рынка по продукции 
ОАО "Сильвинит" по конкурентам 

Пов 

К 

КПЭ 

Внутр- .=.-ссы 

Повь 

КПЭ 

эрговь 

Время 

эффектив 
х процесс 

обработки 

ности 
1В 

заказа КПЗ -Эффективность 
погрузки 

Постоянное использование 
нновацнонных возможностей на 
рынках минерального сырья 

КПЭ 12 - Уровень автоматизаци! 
управпенческого труда 

Переса . г аэзитие 
Поддержание достаточно высокого уровня 

квалификации по специальностям ключевой 
компетенции компании 

КПЭ 13 - Индекс повышения квалификации персонала 
КПЭ 14 - Стоимость кадрового потенциала предприятия 

КПЭ 15 - Текучесть персонала 

Рис. 7. Корпоративная стратегическая карта ООО «Мин 
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корпоративная стратегическая карта ООО «Минерал Трейдинг», 
разработанная нами на базе анализа соответствующих КПЭ 

Огромную роль для эффективной реализации ССП играет система 

мотивации Механизм мотивации работников предприятий реализован нами 

посредством использования объективных оценок результатов их деятельности, 

находящих свое выражение в показателях, которые за ними закреплены За 

каждым подразделением или менеджером закрепляются показатели, которые 

существенно влияют на степень достижения целевых значений показателей 

корпоративной стратегической карты и одновременно являются критерием 

эффективности работы менеджера, курирующего направление, связанное с 

достижением целевого значения (соответствия контрольному диапазону) для 

данного показателя 

Разработанная нами методика мотивации основывается на следующих 

подходах 

- ориентация на выполнение стратегических целей, 

- принцип материального стимулирования и компенсации 

преимущественно на основе выполнения показателей ССП, 

- ступенчатая последовательность внедрения системы мотивации, 

предполагающая этапность реализации подходов 

Таким образом, внедрение ССП и КПЭ, как основного инструмента 

стратегического управления, создаст возможности для эффективного 

достижения стратегических целей компании в сфере повышения торговых и 

инвестиционных процессов за счет контроля нескольких, грамотно 

подобранных показателей Кроме того, внедрение ССП предоставит механизм, 

позволяющий существенно улучшить взаимодействие между уровнями 

управления компании, управляемыми как корпоративно, так и оперативно, и 

на этой основе создаст предпосылки для существенного повышения 

эффективности управления компанией 

Что касается политики в области качества, например для ООО «Минерал 

Трейдинг» она может быть сформулирована следующим образом «Компания 
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ООО «Минерал Трейдинг» стремится стать лидером на внутреннем рынке 

продаж минеральных удобрений и солей за счет неукоснительного 

выполнения требований потребителей, равно как законодательных и 

нормативных требований РФ» 

Нами сделан вывод, что в связи с необходимостью внедрения СМК, а 

также ее эффективной работой обязательна постоянная работа над 

повышением результативности системы менеджмента качества, посредством 

использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, 

анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также 

анализа со стороны руководства А в случае появления несоответствий, 

должны осуществляться действия по устранению причин таких 

несоответствий для того, чтобы предотвратить их повторение 

Корректирующие действия соответствуют влиянию выявленных 

несоответствий Поэтому нами предлагается создать документированную 

процедуру, устанавливающую требования относительно анализа 

несоответствий (включая жалобы потребителей), установления причин 

несоответствий, оценки необходимости в действиях, направленных на 

обеспечение уверенности в том, что несоответствия не повторятся, 

определения и осуществления необходимых действий, регистрации 

результатов предпринятых действий, анализа предпринятых корректирующих 

действий 

Таким образом, на ООО «Минерал Трейдинг», ООО «Минерал Трейдинг 

Урал», ООО Торговый Дом «Агрохимцентр», ООО «Минерал Нефтепром», а 

также на ООО «Минерал Трейдинг СПб» на основе ССП мы разработали 

такую политику в области качества, которая гарантирует соответствие целей 

организации и ее заказчиков, включает обязательства по соответствию 

требованиям СМК и постоянному повышению ее результативности, создает 

основу для установления и анализа целей в области качества, распространена, 

понятна и выполняется во всей организации и регулярно пересматривается с 

целью постоянного ее соответствия 



29 

Для оценки эффективности внедряемой системы сбалансированных 

показателей в диссертационном исследовании проведен анализ финансового 

состояния ООО «Минерал Трейдинг», как самой крупной компании среди 

компаний, на базе которых была проведена апробация результатов 

диссертационного исследования Финансовое положение, сложившееся в 

организации в 2006 году стабильное, выдача зарплаты производилась в сроки, 

оговоренные коллективным договором, налоги оплачивались своевременно, 

расчеты по теплу, электроэнергии производились своевременно 

Обобщая детальные данные, организация может добиться более 

эффективного управления, консолидировать усилия в рамках организации и, 

следовательно, достигнуть поставленных целей Используя современные 

интерактивные методики расчета KPI в реальном времени, организация может 

эффективно решать стратегические задачи, отслеживать процессы в режиме 

реального времени, осуществлять детальный анализ, генерировать модели 

причинно-следственных связей и, что самое важное, значительно повысить 

прибыль 

В табл 2 показано, каким образом при осуществлении различных 

функций управления в единой системе проявляется синергетический эффект 

Таблица 2 
Синергетический эффект объединения систем KPI и бюджетирования 

Функции 
управления 

Планирование 

Координация 

Мотивация и 
контроль 

Система 
бюджетирования 

Paciq>e деление 
ресурсов компании на 
текущий период 
Жесткая связь 
бюджетов ЦФО и 
бюджетов компании 

Экономия бюджетов 
по ЦФО 

Система KPI 

Конкретизация 
стратегических целей 

Причинно-
следственная связь 
КРГ-подразделений и 
KPI-компанин в целом 
Достижение целевых 
значений 
КРЬтодразделением 

Единая система 

План целей и ресурсов для их 
достижения в количественном 
выражении 
Взаимосвязанные планы 
показателей по 
подразделениям и компании в 
целом 
Достижение целевых значений 
KPI центрами ответственности 
при экономии бюджетов 

В ходе рассмотрения процесса формирования взаимосвязи между 

системами, позволяющей создать единую схему управления, нами были 



30 

выделены три группы критериев для оценки краткосрочных ассортиментных 

решений. Первая группа доминирующих критериев включает, «накопленную 

прибыль», «запас финансовой прочности по цене», «запас финансовой 

прочности по объему продаж», «потребность в дополнительном 

финансировании», «мобильность предприятия» при закупках и продажах». 

Таблица 3 

Критерии, используемые для оценки эффективности различных стадий 

процесса реализации товара 
№ 
п/п 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 

Критерии оценки стадий 
процесса реализации товара 

К"/-степснъ воздействия на накопленную прибыль 
Л*: - потребность в дополнительном финансировании 
Кз - степень воздействия на запас финансовой 
прочности по цене 
Kj- степень воздействия на запас финансовой 
прочности по объему продаж 
К*5 -надежность поставщика по обеспечению требуемой 
эишичности закупок 
К6 - надежность поставщика по обеспечению требуемого 
ассортимента товара 
Кг- уровень соответствия требованиям поставщика 

Ks - степень воздействия на мобильность компании при 
икупках и продажах 
К? - вероятность повреждения и утраты товаров 
(надежность канала доставки) 

Кю - степень воздействия на имидж ООО «Минерал 
Трейдинг» 
* я - удаленность от офиса продаж 
К!2 -уровень соответствия требованиям покупателя 
Ки - перспективность работы с товаром 

Размер 
-ность 

% 
тыс. руб. 

% 

% 
ранг 

ранг 
ранг 

ранг 

ранг 

ранг 

ранг 
ранг 
ранг 

Стадии 

1 

0 

0 
0 
0 

2 
1 
0 

I 

1: 

0 

0 

1 

1 

I 

0 

0 
0 
0 

3 
1 
0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 
0 
0 

4 
1 
(1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 
0 
0 

5 
1 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 
1 
(1 

6 
1 
0 

0 

0 

0 

0 

1 

1: 

0 

1 

0 
1 
0 

7 
1 
[ 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
II 

1 

8 
1 
I 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

II 

0 
1 
1 

По мнению автора, применение новых разработанных методов и 

усовершенствование существующих методов по управлению предприятиями 

оптовой торговли (в частности, на основе ССП), позволит повысить 

эффективность управления торговых предприятий. 

Автор не претендует на исчерпывающую полноту всех поставленных в 

диссертации вопросов, но полагает, что результаты проведенного 

исследования, выдвинутые теоретические и практические положения по 
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оценке и управлению финансовой устойчивостью предприятия оптовой 
торговли минеральным сырьем будут способствовать их эффективной 
деятельности 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и 

внести конкретные предложения 

•Автором определены специфические особенности услуг в сфере оптовой 
торговли, систематизированы организационно-экономические основы и 
исследованы особенности управления предприятиями оптовой торговли на 
основе анализа отечественного и зарубежного опыта, разработан практический 
подход к применению зарубежного опыта в российской практике 

•На основе комплексного исследования рынка услуг оптовой торговли 
минеральным сырьем - натриевыми солями были разработаны основные 
направления совершенствования управления предприятиями оптовой торговли 
минеральным сырьем На базе комплекса предприятий создана и отработана 
методика внедрения системы менеджмента качества и системы 
сбалансированных показателей 

•Подготовлена авторская методика мотивации персонала на базе 
использова ния комплекса адаптированных показателей и предложен 
алгоритм ее практической реализации 

• Разработаны практические рекомендации по совершенствованию 
управления продажами на основе разработанной сбалансированной системы 
показателей, установлены причинно-следственные связи между целями и 
результатами деятельности на всех уровнях управления в оптовой торговле 
минеральным сырьем Применение разработанных методов позволит повысить 
эффективность торговых предприятий, по крайней мере, в исследуемой 
отрасли 
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