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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования В условиях формирования рыноч
ных отношении существенно возрастает роль торговли, состояние которой 
служит важным индикатором эффективности реформ, проводимых в стране и 
регионах, уровня и качества жизни населения территорий 

Торговая отрасль превращается в сложную динамичную систему, функ
ционирующую в условиях крупномасштабной, быстроменяющейся социально-
экономической рыночной среды Весь спектр сложных позитивных и негатив
ных процессов, противоречивых тенденций, происходящих в экономической и 
социальной жизни как страны, так и регионов, находит отражение и в торговле 

Центр тяжести экономических реформ перемещается в регионы, в кото
рых происходят институциональные и структурные трансформации отраслей 
Не случайно их достижения определяются тем, насколько успешно развивается 
торговля, адаптируется к рыночным условиям и как она влияет на экономику 
региона 

В настоящее время не в полной мере работает механизм перераспределе
ния ресурсов в пользу перспективных бюджетообразующих отраслей В ны
нешней ситуации необходимо использовать институциональные инструменты 
вмешательства в развитие торговли для обеспечения концентрации уже имею
щихся ресурсов Только государственное вмешательство способно компенси
ровать недостатки существующей институциональной среды Практика хозяй
ствования не раз подтверждает необходимость институционального подхода к 
развитию торговли, который служит методологической поддержкой ожидаемых 
преобразований в отрасли 

Настоящее исследование направлено на повышение эффективности тор
говой отрасли, функционирующей в условиях рынка, призвано содействовать 
повышению ее возможностей в решении важнейших социально-экономических 
проблем страны и регионов и реализации практических задач торговых органи
заций 

Степень разработанности проблемы Научные аспекты данного иссле
дования формировались на основе изучения, анализа, обобщения теоретических 
и методологических разработок как отечественных, так и зарубежных ученых 
по проблемам институциональных преобразований в отраслях 

Теория торговли и обращения товаров создавалась трудами многих уче
ных разных поколений В их числе - древнегреческие философы (Ксенофонт, 
Платон, Аристотель и др), основоположники западной экономической мысли 
(А Смит, Д Рикардо, Т Манн, К Маркс, Ф Энгельс и др), российские ученые-
реформаторы дореволюционного периода (А Радищев, П Струве, И Вавилов и 
др) 

Проблемам экономических отношений в торговле посвятили свои работы 
отечественные ученые-экономисты, такие как М И Баканов, И А Бланк, С С 
Васильев, А А Литвинюк, Б А Соловьев и др Вопросы организации и управ
ления торговлей нашли достойное место в трудах Ю А Аванесова, В Г Бурми-
строва, В П Воронина, А И Гребнева, Е И Данилова, Д Г Петрова и т д Про-
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блемы рынка и рыночных отношений исследовались в работах ДС Львова, 
Л И Абалкина, А И Татаркина, X Н Гизатуллина, Г Г Муфтиева, М К Ари-
старховой, И А Лузиной, М М Дарбиняна, С М Загладиной, Ф А Крутикова, 
А И Левина, Р А Локшина, Б М Мочалова и др 

Основы развития системы институтов, институциональных правил и 
преобразований широко рассматривались в трудах Д Норта, Ф Хайека, 
Дж Коммонса, В Ванберга, У Сэмуэльса, Й Шумпетера, Г Саймона, К Эрроу, 
Р Коуза и др Среди российских исследователей проблемами институциональ
ного развития экономических систем занимались Д С Львов, В Л Тамбовцев, А 
Шаститко, А А Блохин, А Городецкий, М Дерябина, С Малахов, Р Нуреев, 
А Н Олейник 

Уровень изученности проблем комплексного развития торговли, в том 
числе и в региональном аспекте, не в полной мере соответствует современным 
требованиям теории и практики Определение перспективных направлений раз
вития торговли требует не столько изучения накопленного зарубежного и оте
чественного опыта хозяйственной практики торговли, методологии организа
ции и оценки работы торговых организаций, сколько создания на их основе но
вой теоретико-методологической базы с учетом трансформации рыночных от
ношений в экономике России и ее регионах 

Главная задача создания системы институтов и институциональных пре
образований - согласованное решение проблем на всех уровнях на основе 
взаимосвязанных действий на макро-, мезо и микроуровнях Новые институ
циональные формы должны внедряться вместо старых только в том случае, ес
ли они доказывают свою более высокую экономическую эффективность Во 
многих регионах были задействованы разрушительные институты Неспособ
ность найти институциональный компромисс между Центром и регионом гово
рит о необходимости новых институциональных исследований на региональ
ном уровне 

Дискуссионность этой проблематики, недостаточность проработки кон
цептуальных и методологических подходов к институциональным преобразо
ваниям в торговле обусловили актуальность темы диссертации 

Цель исследования Целью работы является разработка институцио
нального механизма развития и регулирования интеграционных процессов в 
торговле 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в диссерта
ции были поставлены следующие взаимосвязанные задачи 

- определить авторский подход к сущности институциональных преобра
зований в торговле, 

- сформировать институциональную структуру регулирования торговли 
и уточнить приоритетные направления развития отрасли, 

- провести анализ и оценить уровень развития инфраструктуры торговой 
отрасли Республики Башкортостан и оценить современное состояние организа
ций-участников интегрированной бизнес-группы, 

- выработать концепцию формирования ИБГ в торговле, 
- обосновать инструментарий анализа и оценки уровня развития торговли 
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и ее инфраструктуры, 

- разработать методику оценки институциональных преобразований в 
торговле на основе нового критерия оценки эффективности создания интегри
рованных торговых бизнес-групп в Республике Башкортостан 

Предмет исследования Предметом исследования выступает институ
циональный механизм развития и регулирования торговли путем создания ин
тегрированных торговых бизнес-групп 

Объект исследования. Объектом исследования является торговая от
расль и торговые организации Российской Федерации и Республики Башкорто
стан 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные положения различных направлений и научных школ неоин
ституциональной мысли, изложенные в трудах зарубежных и отечественных 
авторов 

Информационную базу исследования составили материалы Госкомста
та РФ, РБ и других территориальных единиц Приволжского федерального ок
руга, Министерства внешнеэкономических связей, торговли и предпринима
тельства РБ, теоретический и фактический материал, содержащийся в работах 
отечественных и зарубежных ученых и экономистов, в периодических издани
ях, результаты многочисленных опросов руководителей торговли, специали
стов, собственные исследования автора 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра
ботке научных основ и механизма институциональных преобразований торго
вой отрасли на основе нового критерия оценки эффективности работы торго
вых организаций 

В рамках диссертационной работы получен ряд наиболее важных науч
ных результатов, определяющие научную новизну проведенного исследования 

- обоснованы теоретико-методологические основы применения институ
циональной теории в развитии торговли и сформулировано авторское опреде
ление теории институциональных преобразований в торговле, 

- сформирована институциональная структура регулирования торговли 
региона, 

- обоснован инструментарий анализа и оценки уровня развития торговли 
и ее инфраструктуры на материалах Республики Башкортостан с позиции ин
ституциональных преобразований и развития интеграционных процессов в тор
говле, 

- сформулирована концепция формирования интегрированных торговых 
бизнес-групп на основе оценки современного состояния торговой отрасли, 

- разработана методика создания интегрированных торговых бизнес-
групп и предложена оценка их эффективности 

Теоретическая значимость исследования заключается в применении 
институционального подхода к анализу торговой отрасли и создании методики 
образования интегрированных бизнес-групп в торговле 

Практическая значимость работы состоит в том, что 
- сформирована институциональная структура регулирования торговой 
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отрасли региона, 
- предложена методика расчета рентабельности контрактных отношений 

в торговле с учетом трансакционных издержек, 
- предложена концепция формирования интегрированных торговых биз

нес-групп, 
- разработаны рекомендации по созданию интегрированных торговых 

структур на региональном уровне 
Рекомендации об использовании результатов исследования Материа

лы исследования могут быть использованы региональными и муниципальными 
органами власти при разработке программ развития торговой отрасли и мето
дических рекомендаций по созданию интегрированных бизнес-групп в торгов
ле Отдельные положения диссертации излагались диссертантом при проведе
нии лекционных занягий в рамках учебного курса «Менеджмент торговой ор
ганизации» 

Апробация результатов исследования. Основные материалы и резуль
таты диссертационного исследования использованы при разработке Программы 
развития торговой отрасли Республики Башкортостан на 2007-2010 гг и Кон
цепции развития потребительского рынка городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан на 2006-2008 гг 

Основные теоретические положения и результаты исследования докла
дывались и обсуждались на научных конференциях «Стратегия развития тор
говли, бизнеса и малого предпринимательства», УИ МГУК, 2001, «Проблемы и 
перспективы формирования региональных экономических стратегий», Пенза, 
2002, «Конкурентоспособность предприятий и территорий в меняющемся ми
ре», г Екатеринбург, 2002 г, «Развитие регионов и предприятий в условиях 
вступления России в ВТО», УИ (ф) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2003, Проблемы и 
перспективы развития потребительского рынка», УИ (ф) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 
2003, «Торговля, бизнес, предпринимательство в условиях рыночной экономи
ки», Уфа УИ (ф) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2004, «Состояние и перспективы разви
тия торговли, бизнеса и малого предпринимательства», г Уфа, 2005 г , «Тор
говля, бизнес, предпринимательство в Республике Башкортостан состояние и 
перспективы развития» - Уфа, 2006 г , «Проблемы и перспективы развития ре
гионов и предприятий в условиях ВТО опыт России и Германии», г Уфа, 2007 
г 

Положения, разработки и научно-практические рекомендации использо
ваны при создании холдинга «Матрица» в Республике Башкортостан 

По результатам исследования опубликовано 23 работы общим объемом 
15,8 п л 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Обоснование теоретико-методологических основ применения институ

циональной теории в развитии торговли и авторское определение теории ин
ституциональных преобразований в торговле 

2 Разработка институциональной структуры регулирования торговли ре
гиона 

3 Обоснование инструментария анализа и оценки уровня развития тор-
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говли и ее инфраструктуры на материалах Республики Башкортостан с пози
ции институциональных преобразований и развития интеграционных процессов 
в торговле 

4 Концепция формирования интегрированных бизнес-групп в торговле 
на основе оценки современного состояния отрасли 

5 Методика создания интегрированных бизнес-групп и оценка их эффек
тивности 

Объем и структура работы Диссертация общим объемом 135 с состоит 
из введения, трех глав, заключения, приложений, содержит 8 рисунков, 12 таб
лиц, 12 диаграмм, 9 приложений, список литературы из 150-ти источников 

П. Основное содержание диссертации 

Во введении к диссертации обосновывается актуальность темы, научная 
новизна и практическая значимость темы исследования, устанавливается цель, 
объект и предмет исследования, представлены данные об источниках исследо
вания и его апробации. 

В первой главе «Институциональный подход к развитию торговли в ус
ловиях трансформации российской экономики» проанализированы основные 
подходы к рассмотрению теории институтов и институциональных преобразо
ваний, методологические основы применения этих теорий в развитии экономи
ческих систем и торговой отрасли. Современные проблемы и состояние торго
вой отрасли невозможно оценить на основе традиционных подходов В качест
ве такого обосновывается возможность применения теории институциональных 
преобразований как теоретической поддержки ожидаемых преобразований в 
торговле Выявлена институциональная структура регулирования торговли как 
важный элемент в построении механизма развития и регулирования интеграци
онных процессов в отрасли, катализатором которых, по определению, служат 
трансакционные издержки. 

В основу разработки теории институциональных преобразований в тор
говле вошла схема эпистемологического анализа теории, предложенная Имре 
Лакатошем Согласно его представлению, любая теория включает два компо
нента - «жесткое ядро» и «защитную оболочку» Утверждения, составляющие 
«жесткое ядро» теории, должны оставаться неизменными в ходе любых моди
фикаций и уточнений, сопровождающих развитие теории, а заключения, со
ставляющие «защитную оболочку», подвергаются постоянным коррективам.1 

Теория институтов Д Норта автором видится в виде схемы, где «жестким 
ядром» представлены неформальные институты, а «защитной оболочкой» -
формальные институты. 

Применительно к преобразованиям, затрагивающим структурообразую
щие институты, действуют свои институциональные стержни, дающие импульс 
эволюции всей системы. В силу инерционности развития системы институтов 
1 Одейник А. Н. Институциональная экономика (Сери* "Высшее образование") М ИНФРА-М, 2000 
- С 25-26 
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переход от одной конфигурации институтов к другой сопровождается перио
дом относительного институционального вакуума в торговой системе При от
сутствии целенаправленной государственной политики этот вакуум заполняет
ся псевдорыночными структурами, имитирующими инфраструктуру этой сис
темы. Он ведет к росту неопределенности действий индивидов на различных 
рынках, что значительно повышает трансакционные издержки. Именно мини
мизация этих издержек должна стать катализатором для создаваемых институ
циональных структур. 

Суть теории институциональных преобразований в торговле заключается 
в постепенном приращении новых норм и правил к уже существующим фор
мальным и неформальным отраслевым ограничениям, которые функционируют 
в рамках заданного институционального поля. Взаимосвязь теории институтов 
и институциональных преобразований схематично представлена на рис.1 

Теории институтов 

о 
Теория 

ивститушюншьяых преобразования 

- формальные институты ( - инстктуиионалыше преобразования 

Рис.1. Теория институтов и институциональных преобразований в торговле 

Результаты наших исследований показали, что цена институциональных 
преобразований складывается из довольно разных компонентов, в совокупно
сти характеризующих весьма масштабные явления в торговле. Издержки ин
ституционального перехода складываются из суммы: 

- трансакционных издержек из-за нарушения самой институциональной 
структуры отрасли и механизма установления новых взаимосвязей в ней, 

- затрат от разрушения инфраструктуры прежнего институционального 
поля, 
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- расходов на разработку и апробирование новых трансакционных тех

нологий в торговле, 
- затрат на перепрофилирование ресурсов, изъятых из одних отраслевых 

звеньев для использования в других, 
- потерь оппортунистического поведения экономических субъектов в хо

де формирования новой системы институтов, 
- расходов на разработку и введение новых правил игры - законов, норм 

обычного права, предпринимательских этических кодексов и других, основан
ных на общественном признании. 

В совокупности издержки разрушения одной институциональной струк
туры и затраты на формирование новой и есть та цена, которую общество вы
нуждено платить за институциональный переход Любая смена системы инсти
тутов или создание новой институциональной среды требует значительных ин
вестиций, что и определяет логику институционального преобразования тор
говли региона 

Введение новых правил экономического поведения без соответствующих 
механизмов регулирования способствует созданию контрправил, которые будут 
формироваться спонтанно В такой институциональной среде постепенно будут 
складываться неформальные институты, для изменения которых недостаточно 
инженерии новых формальных институтов Если придерживаться теории ин
ституциональных преобразований, то изменившееся в результате вмешательст
ва государства распределение доходов неизбежно ведет к трансформации су
ществующей институциональной структуры Основным ориентиром институ
циональных преобразований должны стать интеграционные процессы, которые 
способствуют созданию региональных целостных экономических систем, в том 
числе и в отраслях 

Врастание торговли в рыночную систему хозяйствования явилось слож
ным и противоречивым процессом, требующим оценки, учитывающей все мно
гообразие факторов, влияющих на эффективное функционирование торговой 
отрасли 

С точки зрения анализа результатов переходного периода торговая от
расль выступает в качестве самостоятельного экономического института Лю
бое изменение в динамике развития торговли трактуется как изменение значи
мости данного института Происходившие в течение 90-х годов отраслевые 
сдвиги в российской экономической системе тесно переплетались с общими 
институциональными переменами в обществе Данный факт позволяет характе
ризовать исследуемые отраслевые структурные сдвиги как структурно-
институциональные 

В качестве своеобразного фона происходящих структурно-
институциональных сдвигов в торговле выбраны посредническая деятельность 
и «финансы, денежное обращение и кредит», отраслевая структура валовой до
бавленной стоимости которых представлена на рис 2 
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1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2004 2006 

—•—торговля и общепит ™ж3™,фин;шсы, денежное обращение, кредит ""'©^посредническая деятельность 

Рис.2 Динамика отраслевой структуры валовой добавленной стоимости, в % 

В процессе анализа установлена последовательность наложения циклов, 
что определяет логику происходящих преобразований в отраслях. Процесс на
ложения и чередования отраслевых циклов служит ключом к пониманию 
трансформационных закономерностей региональных отраслевых систем. Пе
режив кульминацию развития, каждая из трех перечисленных отраслей пере
давала эстафету очередному лидеру и в последующие годы заметно сбра
сывала обороты. 

Проанализированная динамика рентабельности отраслей нарушает «диа
гональный эффект», который был выявлен для долей валового продукта ука
занных трех отраслей и действовал применительно и к отраслевым показателям 
рентабельности, обозначенная на рис. 3. 

1989 1Э90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2004 2006 

тор говля и общепит —в—финансы , денежное обращение,кредит посредническая деятельность 

Рис.3, Динамика рентабельности отраслей, в % 
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Изучение отраслевых циклов служит своеобразным инструментом при 

формировании регулируемой экономической среды в торговле Анализ дина
мики отраслевых циклов наглядно показывает, что рыночное пространство все 
более приобретает стационарный характер, который позволяет в некоторой 
степени прогнозировать результативность развития отрасли Содержание про
водимых реформ в торговле сводится к ограничению роли государства в цен
трализованном управлении ею Поэтому степень вмешательства государствен
ных органов в экономическую деятельность торговых субъектов снижается и 
носит преимущественно косвенный характер путем создания рамочных усло
вий для развития торговли 

По мере трансформации экономической системы меняется содержание и 
соотношение функций институциональной структуры регулирования торговли 
институтов государственного управления, регулирования и вмешательства 
Институциональный механизм, формирующийся в настоящее время, с одной 
стороны укрепляет централизованное управление, создавая стройную систему 
институтов государственного регулирования отрасли по вертикали С другой -
создает предпосылки для перехода к децентрализованной системе государст
венного регулирования на основе расширения правового поля действия рыноч
ных институтов саморегулирования 

Институциональная структура регулирования торговли разрабатывает 
формы и методы государственного управления, вмешательства и воздействия 
на социально-экономическую систему региона в целом, а также на территори
альное государственное образование и хозяйствующие субъекты путем разра
ботки и реализации торговой политики (см рис 4) 

Институты государственного управления — это институты организации, 
планирования, мотивации и конгроля деятельности государственных органов и 
предприятий государственной собственности с целью заполнения бюджетов 
всех уровней и решения социальных задач В отличие от централизованной ад
министративно-командной системы институты государственного управления в 
условиях смешанной экономики направлено на повышение эффективности 
управления торговой отраслью и торговых предприятий в регионах и муници
пальных образованиях 

Институты государственного вмешательства - институты разработки и 
реализации отдельных мероприятий административного, организационно-
правового и экономического характера на региональных рынках Государст
венное вмешательство может быть одноразовым актом и реализовываться на 
основе правительственных программ 

Институты государственного регулирования - институты прямого, кос
венного и обратного воздействия государственных органов на торговые субъ
екты путем создания рамочных условий через экономические рычаги, приемы и 
методы регулирования регионального рынка в рамках блоков — планово-
бюджетного, финансово-кредитного, налогового и нормативно-ценового Не
сущей конструкцией этого комплекса механизмов, обеспечивающей обратные 
связи, является направляющее планирование 



Институты государственного 
vлnaвлeния 

Госсовет РБ (Правительство) 

Кабинет Министров РБ 

Институциональная структура регулирования торговл 
Ресггублики Башкпптостан Спепспектинная! 

Институты государственного 
гегулипования 

Министерство промышленности, 
инвестиционной и инновационной 

политики РБ 

Министерство 
экономического развития РБ 

Башкирское управление 
национального банка 

Уральского региона РБ 

Башкирское таможенное 
управление РФ 

Управление Министерства РФ по 
налогам и сборам по РБ 

Башкирское управление 
Госкомстата РФ 

Институа 

Органы местного 
самоуправления 

Администрации городов и 
районов 

Управления 
торговых рынков 

Союз промышленников и 
предпринимателей РБ 

Рис 4 Институциональная структура регулирования торговл 
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В целом вся совокупность государственных институтов на практике часто 

оказывает обратное - дестимулирующее воздействие на отраслевые структуры 
Институты государственного регулирования торговли создают дополнительные 
барьеры для входа в отрасль новых фирм, увеличивая монопольную власть дей
ствующих торговых организаций, способствуют появлению и расширению ин
ститутов теневой экономики, а также являются офаничивающим фактором на 
пути развития отраслевых структур в регионе 

В настоящее время подход в сторону формирования системы институтов, 
снижающих административные барьеры, почти не заметен И хотя существует 
значительный импульс в сторону дерегулирования, он будет погашен сущест
вующей институциональной структурой, если не будут задействованы заинте
ресованные институциональные механизмы развития и регулирования в торго
вой отрасли 

В ходе исследования были выделены основные факторы развития и ре
гулирования торговой отрасли региона, формирующие приоритетные направ
ления развития по трем важным областям правового регулирования, коорди
нации и контроля, развития инфраструктуры, повышения социальной направ
ленности, представлены на рис 5 

/ = 

\= 

в области 
правового 
регулиро

вания, 
коопдина-

-систечатизация действующих нормативных актов, внесение предло
жений об отмене устаревших актов, приведение отдельных актов в 
соответствие с федеральным законодательством 

-поддержка предпринимательства, ликвидация необоснованных ад
министративных барьеров упрощение выхода на потребительский 
рынок создаваемых предприятий, упорядочение контрольной дея
тельности и создание равных возможностей для развития крупных, 

- содействие отечественным (респубпиканским) структурам органи
зующим собственные товаропроводящие сети 

1Г ^\ 
в области 
развития 
инфра

структуры 

ч= 

- обеспечение интеграционных процессов укрепления региональных, 
межрегиональных и межгосударственных связей потребительского 
рынка 

- содействие развитию организаций саморегулирования бизнеса, ас
социаций, союзов и иных представителей коллективных интересов 
предпринимателей 

-размещение предприятий торговли различных типов и специализа
ции, в том числе объектов гарантированного уровня в соответствии с 
Планами развития территорий и утвержденными схемами размеще
ния торговых объектов города (района), упорядочение рыночной тор
говли мелкоптничной сети и яикпилапия несанкпипниппнанной 

Л в области 
повышения 
социальной 
направлен-

V, 

- создание системы социального мониторинга и развитие сети пред
приятий социальной направленности 

- защита прав потребителей, обеспечение качества н безопасности 
товаров (услуг), взаимодействие с общественными организациями 

Рис 5 Факторы, влияющие на развитие региональной торговли 
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Во второй главе «Экономический анализ институциональных преобра
зований в торговой отрасли» проведен анализ современных проблем и состоя
ния торговой отрасли и обоснован инструментарий анализа и оценки уровня 
развития ее инфраструктуры В качестве одного из перспективных направлений 
развития отрасли на первый план выдвигаются интеграционные процессы На 
основе анализа уровня развития торговой отрасли формируются предпосылки к 
созданию интегрированных торговых бизнес-групп, которые станут важным 
элементом экономического развития региона 

Сложившаяся ситуация, современное состояние и существующие про
блемы в торговой отрасли позволяют сделать вывод о том, что традиционные 
методы анализа и оценки ситуации не отражают в полном объеме всю специ
фику функционирования отрасли Исследование функционирования всех под
систем торговой отрасли привело к необходимости разработки инструментария 
анализа и оценки уровня ее инфраструктуры 

Инструментарий анализа и оценки уровня развития торговли можно раз
делить по два основных элемента оценка уровня развития инфраструктуры по 
разработанным параметрам и методика расчета рентабельности контрактных 
отношений в торговле с учетом трансакционных издержек Один из элементов 
выставленного инструментария представлен в табл 1 

Таблица 1 
Основные направления оценки уровня развития торговли 

Направления исследования 
Анализ институциональных 
аспектов функционирования 
торговой системы 

Анализ организационных ас
пектов деятельности оптовых 
и розничных предприятий 

Анализ инвестиционных ас
пектов деятельности пред
приятий и интеграционных 
процессов в торговле 

Параметры оценки 
1 Распределение торговых объектов по организационно-
правовым формам,ед , 
2 Структура формирования розничной торговли, %, 
3 Структура формирования оптовой торговли, %, 
1 Количество торговых объектов в регионе (городе), ед , 
2 Объем розничного товарооборота на душу населения, 
тыс руб, 
3 Число объектов стационарной торговли, ед , 
4 Группировка объектов (прод и непрод) по размеру 
торговых площадей, ед, 
5 Удельный вес убыточных предприятий (в % от общего 
числа предприятий отрасли), 
6 Наличие складской сети по крупным и средним пред
приятиям розничной торговли, ед, 
7 Равномерность размещения торговой сети а регионе 
(городе), 
1 Прогнозируемый объем реализации в регионе (горо

де), тыс руб, 
2 Прогнозируемый объем розничного товарооборота на 
1кв м торговой площади (тыс руб на 1 кв м ), 
3 Потребность в мелкорозничной торговой сети региона 

(городе), ед, 
4 Потребность в приросте торговой площади розничной 

сети в регионе (городе), кв м , 
5 Потребность в капитальных вложениях развития роз-
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ничной и оптовой сети региона (города), тыс руб , 
6 Потребность в приросте розничной торговой сети по 

товарным группам, кв м , 
7 Строительство и реконструкция гипермаркетов, су

пермаркетов, торгово-сервисных комплексов (рынков), 
торговых центров и комплексов, кв м /млн руб 

Второй элемент инструментария заключается в разработке методики 
оценки трансакционных издержек контрактных отношений в торговой отрасчи 

В состав трансакционных издержек в торговле включаются следующие 
составляющие 

- затраты, связанные с анализом ситуации, формулировкой целей, форму
лировкой альтернативных вариантов, оценкой прогнозируемых результатов 
предложенных вариантов (например, о расширении или изменении ассортимен
та товаров), 

- затраты, связанные с заключением контракта (поиск информации о 
контрагентах, рынках, распространение информации о себе, ведение перегово
ров, оформление сделок и контрактов), 

- затраты, связанные с реализацией (сопровождением) контракта с вклю
чением транспортных расходов и расходов на складирование (при складской 
форме товароснабжения) 

Для оценки экономической эффективности договорных отношений пред
лагается рассчитывать коэффициент эффективности рыночных трансакций 
(Кот), который представляет собой отношение суммы прибыли (П) по i -му 
контракту к суммарным трансакционным издержкам на его реализацию (ир г) 

= JL_ m 
К ЭРГ, ТТ *- / 

и РТ 

Существующий подход к оценке рентабельности в торговле не отражает 
в полной мере реальных условий развития потребительского рынка, в том числе 
и учет трансакционных издержек, поэтому следует выставить коэффициент 
трансакционной емкости контрактных отношений (К ЕРТ , ) в отрасли 

где £ т - сумма i - го контракта 
Используя выражение (1) и (2), можно получить выражение, определяю

щее разновидность рентабельности контракта по отношению к трансакцион
ным издержкам в торговле 

Рк, = Ж*Т^1' = ^~ ИЛИ Рп-Км КТЕЮ 100% (3) 
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где КЭРТ, - коэффициент эффективности рыночных трансакций, 
КЕРТ, - коэффициент трансакционной емкости контрактных отношений 

Анализ развития торговой отрасли показывает, что на потребительском 
рынке преобладает монопольная конкуренция чем эффективнее рынок, тем 
выше коэффициент рентабельности контрактных отношений в торговле В ка
честве одного из основных показателей эффективности потребительского рын
ка рекомендуется обозначить коэффициент совершенства рыночных трансак
ций в торговле (рентабельность контрактных отношений в отрасли) 

Выделение этих элементов инструментария анализа и оценки позволит 
комплексно обозначить те стратегические разделы, по которым следует разра
батывать региональные программы развития и регулирования экономических 
отношений в торговле 

Разработанный инструментарий анализа и оценки уровня развития тор
говли и ее инфраструктуры на материалах Республики Башкортостан предо
пределяет концепцию формирования интегрированных бизнес-групп в данной 
отрасли 

В третьей главе «Институциональный механизм развития и регулирова
ния интеграционных процессов в торговле» разработана концепция формиро
вания ИБГ в торговле Основываясь на принципах концепции, автором разрабо
тана методика создания ИБГ и оценка их эффективности Существующие ре
сурсы и условия уже не соответствуют запросам экономических субъектов И 
только интеграция будет способствовать удовлетворению запросов организа
ций, заинтересованных в объединении в крупные торговые структуры Переход 
к долгосрочным контрактным отношениям позволит усилить мотивации орга
низаций-участников новых институциональных структур 

Исследование состояния и перспектив развития региональной торговли 
во многом связано с осмыслением интеграции торговых организаций в бизнес-
группы 

Для выделения институционального механизма развития и регулирования 
интеграционных процессов в торговле, проведен анализ концепций трех кри
териев Я Паппэ, типология Ю Якутина, теория фирмы Р Коуза, модель О 
Уильямсона Основываясь на этом анализе, предложена концепция формирова
ния интегрированных бизнес-групп в торговле 

Особенность концепции состоит в том, что рассмотрение создаваемых 
торговых бизнес-групп должно идти с позиции институционального анализа, 
исследующего интеграцию в аспекте минимизации трансакционных издержек, 
и в отрасли, наиболее динамично воспринявшей условия рыночного хозяйство
вания Речь идет о бизнес-группах, создаваемых в результате объективных ин
теграционных процессов, а не формального объединения предприятий, искусст
венно форсируемого исполнительными органами власти (см рис б) 

Суть концепции базируется на трех основных положениях 
1 выделение генеральной задачи в отрасли, для решения которой создается 

интегрированная бизнес-группа, 
2 определение состава и возможностей участников для решения генераль-
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ной и приоритетных задач; 
3. создание вариаций интегрированных бизнес-групп в зависимости от вы

ставленных задач и возможностей организаций-участников. 

f- 1 

V 

Л\ 
Типовые 
задачи 

.. , J) 

Рис.6. Процесс формирования интегрированных бизнес-групп в торговле 

Независимо от избранных организационных форм общими задачами интег
рированных торговых бизнес-групп и вместе с тем критериями их эффективности 
должны быть: 

- концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях 
развития отрасли; 

- повышение конкурентоспособности продукции региональных предприя
тий; 

- осуществление прогрессивных структурных и институциональных преоб
разований в отрасли; 

- формирование рациональных технологических и кооперационных свя
зей; 

- развитие конкурентной экономической среды. 
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Значимость этих положений и соблюдение необходимого баланса интере

сов всех участников хозяйственной деятельности требуют достижения опреде
ленности в приоритетах государственной поддержки и государственного регу
лирования интегрированных структур 

Интеграция в торговые бизнес-группы благоприятствует раскрытию эко
номического потенциала участников, снимает препятствия к JTOM> (запираю
щие эффекты), существующие как при рыночной, так и при государственной 
координации экономической деятельности торговых организаций 

С позиции трансакционного анализа ориентиром рациональных масшта
бов интеграции в торговле служит минимизация суммы трансакционных из
держек Нечеткость этого ориентира ввиду сложности определения этих издер
жек вызывает многочисленные попытки конкретизации интеграционных фак
торов В качестве основного параметра при сравнительной оценке трансакций в 
торговле служит степень специфичности активов, необходимых для их реали
зации 

По сравнению с интеграцией рыночные взаимоотношения автономных 
партнеров способствуют поддержанию у них мощных мотиваций деятельности 
В процессе адаптации к существующему институциональному полю трансак-
ционные издержки организаций-участников будущей бизнес-группы снижают
ся, но ослабляются мотивации на уровне отдельных звеньев торговой отрасли 
Когда встает вопрос об адаптации к внешним осложнениям контрактных отно
шений, обнаруживается оборотная сторона этой силы мотиваций Повысить 
адаптивность отрасли без большого ущерба для мотиваций призван переход к 
долгосрочным контрактным отношениям между рыночными субъектами 
Управляемость ИБГ поддерживается тем, что контрольный пакет акций участ
ников группы либо распределен среди ее участников, либо принадлежит веду
щей компании в ИБГ холдингового типа 

Стремление участников интегрированных торговых бизнес-групп к дол
говременной надежности своего существования - основа их сотрудничества с 
государственными инстанциями в выработке и реализации региональной тор
говой стратегии Создание единых торговых структур является обоюдовыгод
ным для всех участников и поднимает процесс структурной перестройки тор
говли на качественно новый уровень 

Отечественная практика формирования интегрированных структур дает 
основания предполагать, что наиболее существенное влияние создание торго
вых бизнес-групп способно оказать 

- в области структурной перестройки торговли с целью ликвидации сло
жившегося дисбаланса развития ее отдельных звеньев, 

- в области активизации внутреннего потенциала хозяйственных струк
тур, вошедших в группу, и создания на этой основе особых механизмов их са
мофинансирования и повышения их инвестиционной активности на потреби
тельском рынке 

Методика создания интегрированных бизнес-групп в торговле, схематич
но представленная на рис 7, заключается в формировании ИБГ в зависимости 
от типа задач и возможностей участников будущей структуры 
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Она включает в себя следующие этапы 
- формирование пакета задач, 
- определение размера затрат на реализацию каждой задачи (выбор при

оритетных направлений развития торговли на основе анализа состояния сло
жившихся инфраструктур и выделения неразвитых направлений), 

- выделение состава участников ИБГ (определение примерного состава 
участников ИБГ, проведение конкурсного отбора для уточнения этого состава), 

- выделение возможностей участников ИБГ, 
- формирование ИБГ в зависимости от типа задачи и возможностей уча

стников, 
- выполнение условия j<m, 
- выполнение условия 1<п, 
- формирование и выработка рекомендации по созданию ИБГ 

Процесс создания ИБГ строится по следующей схеме выявляются типо
вые задачи, для которых создаются интегрированные торговые бизнес-группы, 
определяется состав и возможности участников для решения типовых задач, 
предлагаются вариации интегрированных торговых бизнес-групп в зависимо
сти от типа задач и возможностей участников Выпочнение условий алгоритма 
создания представляет собой вариации создания этих структур если к избран
ному составу участников присоединяется организация, не выполняющая вы
ставленную задачу, то точка отсчета возвращается к исходной позиции 

Учитывая, что создание ИБГ может вызвать определенные возражения, 
необходимо обоснование целесообразности формирования институциональных 
структур в торговле 

Результаты проведенного анализа современного состояния торговли по
казали, что для оценки эффективности объединения небольших организаций 
этой отрасли в интегрированную бизнес-группу целесообразно взять за основу 
методику, разработанную Зуденко В В и Денисенко MA ! 

Методика оценки эффективности создания интегрированной торговой 
бизнес-группы, представленная на рис 7 , включает следующие этапы получе
ние данных по реализации товаров, размеру уставного капитала и текущим обя
зательствам предприятий, расчет финансовых показателей, входящих в состав 
расчетной формулы, определение суммы рейтинговых чисел предприятий до 
слияния, расчет финансовых показателей ИБГ после слияния (R*), сравнение 
суммы рейтинговых чисел до слияния (R) и после (R*) 

Эффект от результатов интеграции по предлагаемой методике оценки 
эффективности создания интегрированных структур оценивался как рост вы
бранных финансовых показателей интегрированной бизнес-группы после объе
динения предприятий по сравнению с суммой этих показателей до объедине
ния 

2 Зуденко В В , Денисенко МАО разработке методики экспресс-анализа эффективности 
формирования вертикально интегрированных финансово-промышленных структур [Алю
миниевая пром-сть] // Менеджмент в России и за рубежом 2001 №3 - С 120-125 
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Таблица 2 
Показатели эффективности 

создания интегрированной торговой бизнес-группы 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Финансовые по
казатели 

X1 - показатель 
общей платеже
способности 
предприятия 
Х2 - рентабель
ность собствен
ного капитала 
предприятия 
ХЗ - коэффици
ент капитализа
ции предприятия 
Х4 - коэффици
ент менеджмента 
Х5 - коэффици
ент обеспечен
ности предпри
ятия собствен
ными средства
ми 
Рейтинговое 
число R до слия
ния предприятий 
Сумма рейтин
говых чисел 
предприятий до 
слияния 
Рейтинговое 
число R1 после 
слияния пред
приятий 

До слияния | 
Предриятие1 

4,59 

0,01 

0,007 

0,273 

-0,01 

4,87 

Предприятие2 

7,51 

0,004 

0,004 

0,133 

-0,77 

6,881 

ПредприятиеЗ 

5,04 

0,0053 

0,0015 

0,2078 

0,9 

6,1546 

Предприятие4 | 

3,1 

0,005 

0,003 

0,322 

-0,027 

3,403 

ИБГ 
после 
слия
ния 

26ЛЗ 

0,36 

0,015 

1,18 

0,09 

21,3086 

28,375 

Сравнивая отдельные финансовые показатели торговых предприятий до и 
после слияния (см табл 2), можно сделать вывод, что создание интегрирован
ной торговой бизнес-группы в наибольшей степени отразилось на коэффициен
те капитализации и показателе общей платежеспособности предприятия Апро
бирование методики оценки эффективности создания интегрированных торго
вых бизнес-групп на примере конкретных торговых организаций региона по
зволяет сделать вывод о ее работоспособности 



i - шифр задачи 
i«l . . . . n . = 0 _ 

1. Формирование 
пакета задач 

- выбор приоритетных 
направлений развития 
торговли на основе 
анализа состояния 
сложившихся 
инфраструктур и 
выделения неразвитых 

2. Определение размера 
затрат на реализацию 
каждой задачи 

3. Выделение состава 
участников ИБГ 

- определение 
примерного состава 
участников ИБГ, 
- проведение 
конкурсного отбора 
для уточнения этого 
состава 

Рис 7. Методика создания интегрированных бизнес-групп в 
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Рис 8 Методика оценки эффективности создания интегрированной 
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В заключении обобщаются выводы, полученные в результате диссертаци
онного исследования 

1 Современные проблемы и состояние торговой отрасли региона невоз
можно оценить на основе традиционных подходов В настоящее время требует
ся новый подход к решению возникающих проблем В качестве такого обосно
вывается возможность применения теории институтов и институциональных 
преобразований как теоретической поддержки ожидаемых преобразований в 
торговой отрасли 

2 Основным ориентиром институциональных преобразований в торговой 
отрасли служат интеграционные процессы, которые в значительной степени 
обеспечивают результативность ее функционирования 

3 Формирование новых отраслевых структур должно опираться на мощ
ную институциональную поддержку, которая не соответствует сложившимся 
реалиям на сегодняшний день В этой связи требуется построение институцио
нальной структуры регулирования торговой отрасли для выявления инструмен
тария оценки ее уровня развития 

4 Практическое применение теории институциональных преобразований 
видится в построении эффективного механизма развития и регулирования тор
говой отрасли, который представлен методикой создания ИБГ в торговле Це
ной установления приемлемых условий взаимодействия со всеми группами 
субъектов - представителей интересов во внешней и внутренней среде торго
вой бизнес-группы служат трансакционные издержки 

5 Искусство региональной торговой стратегии связано с рациональной 
дозировкой интеграционных процессов на различных этапах развития бизнес-
групп Усиление внимания к стратегическим направлениям развития торговли 
становится актуальным, когда происходит перевод отрасли в составной элемент 
социально-экономической политики региона 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие рабо
ты 

1 Гизатуллин X Н , Зиннатуллина О Ф Влияние импорта на внутренний 
рынок / Сб материалов Международной научно-практической конференции 
«Развитие регионов и предприятий в условиях вступления России в ВТО» - УИ 
(ф)ГОУВПО «РГТЭУ», 2003 - С 146-149 (0,25 п л /0,2 п л ) 

2 Гизатуллин X Н , Зиннатуллина О Ф Создание интегрированных биз
нес-групп в торговле / Сб материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции «Торговля, бизнес, предпринимательство в Республике Башкор
тостан состояние и перспективы развития» - Уфа УИ РГТЭУ, 2006 - С 65-67 
(0,2 п л/0,15 п л ) 

3 Зиннатуллина О Ф Развитие интеграционных процессов в торговле / 
Сб материалов межвузовской научно-практической конференции «Торговля, 
бизнес, предпринимательство в условиях рыночной экономики» - Уфа УИ 
РГТЭУ,2004 - С 24-25 (0,1 п л ) 

4 Зиннатуллина О Ф Развитие оптовой торговли в РБ / Проект основных 
направлений развития торговой отрасли (научный доклад) - Уфа, 2006 - С 7-
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17 (0 ,7пл) 
5. Зиннатуллина О.Ф. Институциональный механизм регулирова

ния интеграционных процессов в торговле. II Известия РЕПУ №17, 2007 -
С.126-129. (0,3 п.л.) 

6 Зиннатуллина О Ф Институциональное преобразование торговли / 
Сборник международной научно-практической конференции «Проблемы и пер
спективы развития регионов и предприятий в условиях ВТО опыт России и 
Германии» - Уфа, УИ РГТЭУ, 2007 (сентябрь) - С 65-67 (0,2 п л ) 

7 Муфтиев Г Г , Шаймухаметова А А , Зиннатуллина О Ф Основные 
тенденции развития внутренней торговли / «Развитие коммерческого дела в 
Башкортостане» Сб науч тр - Уфа Изд-во «Башкортостан», 2000 - С 64-73 
(0,7 п л /0,4 п л ) 

8 Муфтиев Г Г , Зиннатулина О Ф Развитие регионального рынка / «Со
циально-экономическое прогнозирование развития территориальных систем» 
Екатеринбург УрОРАН, 2001 - С 173-185 (1,0п л/0,8 п л ) 

9 Муфтиев Г Г , Зиннатуллина О Ф Программа развития торговли в ре
гионе / Сб научных трудов «Стратегия развития торговли, бизнеса и малого 
предпринимательства» УИ МГУК, 2001 - С 107-124 (1,2 п л/0,9 п л ) 

10 Муфтиев Г Г , Зиннтуллина О Ф Региональные особенности разви
тия потребительского рынка / Сб научных грудов «Стратегия развития торгов
ли, бизнеса и малого предпринимательства» УИ МГУК, 2001 - С 35-45 (0,7 
п л /0,4 п л ) 

11 Муфтиев Г Г , Сафаров Т А , Зиннатуллина О Ф Организация торгов
ли (учебное пособие) / УИ МГУК, 2001 - 172 С (12 п л /9 п л ) 

12 Муфтиев Г Г , Зиннатуллина ОФ Конкурентоспособность торговых 
предприятий в регионе / Сб материалов Международной научно-практической 
конференции «Конкурентоспособность предприятий и территорий в меняю
щемся мире» - Екатеринбург, 2002 - С 80-81 (0,2 п л/0,1 п л ) 

13 Муфтиев Г Г , Зиннатуллина ОФ Развитие оптовой торговли в Рес
публике Башкортостан / Сб научных трудов «Проблемы и перспективы разви
тия потребительского рынка» - УИ РГТЭУ, 2003 - С 3-11 (0,6 п л/0,4 п л ) 

14 Халиков Д И , Зиннатуллина О Ф Региональные особенности развития 
торговой отрасли / Сб научных трудов «Стратегия развития торговли, бизнеса 
и малого предпринимательства» УИ МГУК, 2001 - С 80-89 (0,7 п л /0,6 п л ) 



ц 

АВТОРЕФЕРАТ 
Зш.натуллика Олеся Филарисовна 

Подписан в печать 13.11.07 
Печать ризографическая .Бумага офсет 

Объем 1,0 п л..Тираж 100 экз. 

Огипхпшо а типографии ООО «Печатный Дом» 
19ПГ6Д-. Санхт-Пг-.србург^яб рекн Мойки д 48,корп.10,тспефон.(812)571-16-39 


