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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Спецификой современной 
развивающейся сферы услуг является динамичный рост рынка розничной 
торговли, при этом наиболее высокие темпы характерны для регионов. В 
российской практике торговля становится одной из основных 
бюджетооброзующих отраслей экономики страны. Ее доля в ВВП выросла с 
6% в 1990 г. до 20% в 2007 г. На протяжении последних семи лет 
наблюдались высокие темпы прироста оборота розничной торговли (на 9-
12%) при приросте ВВП на 3 - 6% ежегодно. 

Приоритетным направлением Концепции развития розничной торговли 
России является ускорение развития стационарных форм продажи товаров и 
услуг населению, которое достигается широким типовым разнообразием 
розничной торговой сети. Современное размещение розничной торговли 
характеризуется высокой неравномерностью, которая наиболее ярко 
выражена в Московском регионе (г. Москва и Московская область). 

Появлению новых типов магазинов благоприятствует изменившийся 
ритм и образ жизни трудоспособного населения. Актуальной для 
покупателей становится комплексная закупка необходимых товаров наряду с 
одновременным потреблением дополнительных услуг (парикмахерская, 
химчистка, металлоремонт и т.д.), и досуговыех услуг (кинотеатры, 
рестораны, боулинг, Internet-кафе и т.д.). 

Активное развитие розничной торговли напрямую связано с 
увеличением торговых площадей и инвестиций в эту область. Темпы 
строительства и ввода в эксплуатацию современных торговых объектов в 
2007 г. ускорились. По данным службы государственной статистики, в 
2007 г. введено в эксплуатацию 950 тыс. кв.м. торговых площадей, против 
195 тыс. кв.м в 1991 г., в Московском регионе этот показатель составил 142,5 
тыс. кв.м. В целом в 2007г. было инвестировано в эту область более 1 млрд. 
евро. Важным фактором экономического развития Московского региона 
является увеличение оборота розничной торговли, который в 2007 г. на 
84,7% формировался в стационарной торговой сети. Оборот торговли 
Московского региона вырос в 2007 г. по отношению к 2006 г. на 20,1%, что 
превышает аналогичные темпы роста в других регионах России. 

Учитывая тенденцию глобализации мировой торговли, а так же планы 
России по вступлению в ВТО, возникла необходимость в совершенствовании 
организации торговой структуры потребительской кооперации, ее типизации 
и специализации с целью повышения конкурентоспособности, что вызывает 
необходимость углубленной проработки данной проблемы и обусловливает 
актуальность выбранной темы. 

Степень разработанности темы. Проблемами совершенствования 
кооперативной торговли в России занимались такие ученые, как Э.А. 
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Арустамов, Л.П. Дашков, А.П. Макаренко, Ю.К. Мариничев, Ю.В. Морозов, 
В.К. Памбухчиянц, Ф.Г. Панкратов, В.В. Никишкин, О.А. Новиков, С.С. 
Садальский, А.К. Семенов, СВ. Чернов, Н.И. Чукин и другие ученые. 

Изучением тенденций развития розничной кооперативной торговли за 
рубежом занимались такие ученые, как: Г. Александерсон, Б. Бери, В. Бунге, 
В. Гориссон, Ч. Гаррис, Г. Джоунс, А. Крие и Ж. Жале, В.Е. Лихтенштейн, 
Р. Маркин, П. Ньюби, С. Пик Хью, Б.А. Райзберг, П. Тойн и др. 

В то же время недостаточно полно разработаны подходы к 
совершенствованию организации розничной кооперативной торговли в 
региональном аспекте, что определило выбор темы, цель и задачи 
диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является 
разработка комплекса теоретических положений и практических 
рекомендаций по организационно-экономическому развитию розничной 
кооперативной торговли Московского региона. Поставленная цель 
предопределила необходимость комплексного решения следующих задач: 

- уточнить содержание терминов: «розничная кооперативная 
торговля» и «магазин розничной кооперативной торговли»; 

- разработать методику зонирования розничной кооперативной 
торговли для Московского региона, опираясь на зарубежный и 
отечественный опыт развития розничной кооперативной торговли в 
условиях рыночной трансформации; 

- определить и сгруппировать основные факторы, влияющие на 
изменение типизации и специализации розничной кооперативной 
торговли Московского союза потребительской кооперации (МСПК); 

- изучить влияние покупательских предпочтений при размещении 
торговых объектов на территории Можайского района Московской 
области; 

- обосновать изменения усовершенствованных типовых проектов 
розничных торговых предприятий (супермаркета «Товары Подмосковья» 
и «Торговый дом») на основе расчетов перспективной потребности в 
торговых площадях как в целом по Московскому региону, так и по 
системе МСПК на период до 2010 г.; 

- внедрить мероприятия по совершенствованию торговой 
деятельности МСПК на трех уровнях: Союза потребительской 
кооперации, потребительского общества и конкретного магазина; 

- апробировать рекомендации по технологическому проектированию 
предприятий розничной торговли и переводу их на прогрессивные 
методы обслуживания, с целью повышения эффективности торгово-
технологических процессов. 
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Предметом исследования являются организационно-экономические, 
коммерческо-технологические процессы, происходящие в розничной 
кооперативной торговле Московского региона в рыночных условиях 
хозяйствования. 

Объектом исследования выступает сеть розничных торговых 
предприятий Московского союза потребительской кооперации. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п. 15.14. 
«Разработка перспектив развития региональных социально-экономических 
систем» специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (п. 15. «Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг») Паспорта специальности ВАК. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
основные положения экономической науки, труды российских и зарубежных 
ученых-экономистов, материалы научно-практических конференций по 
проблемам развития розничной торговли в потребительской кооперации. 

В ходе исследования использовались общенаучные методы - анализ, 
синтез, аналогия, диалектика. Основу работы составила методология 
системного и теоретического подходов с использованием методов 
экономической интеграции полученных результатов, методов сравнения, 
аналитических группировок, экспертных оценок, социологических опросов. 

В качестве информационной базы исследования использовались 
стандарты, постановления Правительства и другие нормативные акты 
Российской Федерации; официальные статистические материалы 
Федеральной службы статистики, теоретические разработки российских и 
зарубежных ученых по теме исследования; публикации в периодической 
печати; электронные ресурсы глобальной сети Internet; материалы 
обследования торговых предприятий. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
- уточнено содержание понятий «розничная кооперативная торговля» 

и «магазин розничной кооперативной торговли» в условиях 
рыночной трансформации, заключающейся в выделении площадей, 
задействованных под уставную, заготовительную, 
перерабатывающую и производственную деятельность; 

- сформулированы и сгруппированы факторы, оказывающие влияние 
на выбор форм типизации и специализации розничной 
кооперативной торговли (социальные, экономические, 
демографические, градостроительные, транспортные и пр.); 

- уточнено зонирование розничной кооперативной торговли в 
зависимости от типов населенных пунктов, определены 
методические подходы к организации кооперативной торговли, 
основанные на усовершенствованной методике расчета 
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нормативных показателей обеспеченности населения торговыми 
площадями; 

- вывялены и обоснованны направления по совершенствованию 
развития розничной кооперативной торговли, рассчитаны 
перспективные потребности в торговых площадях на период до 
2010 г.; 

- дано обоснование усовершенствования типовых розничных 
торговых предприятий для кооперативной сети, специфика которых 
заключается в оказании широкого спектра приемозаготовительных, 
социальных и бытовых услуг, оказываемых пайщикам и населению, 
с расчетными сроками окупаемости и эффективности. 

Практическая значимость работы. Основные теоретические 
положения диссертации, составляющие его новизну, определены реальной 
потребностью и необходимостью совершенствования и развития различных 
типов предприятий розничной кооперативной торговли в регионах РФ. 

Предложенные в диссертационном исследовании проекты «Товары 
Подмосковья» и «Торговый дом», внедренные в Можайском, Коломенском и 
Ступинском райпо Московского региона, могут быть использованы 
различными субъектами потребительского рынка. Отдельные положения 
диссертационной работы могут быть применены в учебном процессе 
учебных заведений при подготовке менеджеров различного профиля. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические положения и практические рекомендации докладывались и 
получили положительную оценку на международной студенческой научно-
практической конференции в г. Полтаве, на научной студенческой 
конференции Московского университета потребительской кооперации, 
Всероссийской научной конференции молодых ученых-преподавателей и 
аспирантов Московского университета потребительской кооперации, 
Научно-практической конференции молодых ученых-преподавателей и 
аспирантского состава Российского университета кооперации, межвузовских 
научно-практических конференциях в ИГУМО г. Москвы за период 2005-
2007 гг. 

Методические рекомендации по строительству и дислокации торговых 
предприятий для розничной кооперативной торговли, внедрены в 
практическую деятельность системы МСПК (Акт №102-190/129 от 14.11.07), 
Можайским районным потребительским обществом (Акт от 17.12.07). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 
опубликовано семь работ общим объемом 1,28 п.л., в том числе одна статья 
объемом 0,5 п.л. в журнале, рекомендованном ВАК. 

Объем и структура диссертации обусловлены логикой 
диссертационного исследования, целью и поставленными задачами. 
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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы, включающего 157 отечественных и зарубежных 
источников и приложений. Работа изложена на 167 страницах 
машинописного текста, содержит 12 рисунков, 28 таблиц, 27 приложений. 

Во ведении обоснованна актуальность темы диссертационного 
исследования, раскрыта степень ее изученности российскими и зарубежными 
специалистами. Определены цели, задачи, предмет и объект исследования, 
сформулированы научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Научные основы развития розничной 
кооперативной торговли на этапе трансформационных процессов» 
раскрывается сущность, особенности организации и управления торгово-
технологическими процессами в современных условиях развития розничной 
кооперативной торговли; исследуются тенденции социально-экономического 
развития розничной кооперативной торговли; изучается зарубежный опыт 
организации розничной кооперативной торговли. 

Во второй главе «Анализ современного состояния и факторов, 
влияющих на организацию розничной кооперативной торговли 
Московского региона» приведен финансово-хозяйственный анализ 
розничной кооперативной торговли, а также выявлены факторы, влияющие 
на дислокацию и совершенствование организации розничной кооперативной 
торговли; предложена методология зонирования торгового обслуживания 
населения 

В третьей главе «Направления совершенствования развития 
розничной кооперативной торговли Московского региона на этапе 
экономических трансформаций» дополнены рекомендации по 
совершенствованию развития розничной кооперативной торговли; 
рассчитана и обоснована перспективная потребность населения в торговых 
площадях розничной кооперативной торговли и их окупаемость; рассмотрено 
совершенствование организации и типизации розничной кооперативной 
торговли. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены понятия «розничная кооперативная торговля» и 
«магазин розничной кооперативной торговли» в условиях рыночной 
трансформации, которая заключается в выделении площадей, 
задействованных под уставную, заготовительную, перерабатывающую, 
производственную деятельность. 
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Рыночная экономика диктует необходимость развития и постоянного 
совершенствования форм и методов управления торговлей. Научная 
организация процесса управления на современном этапе развития торговли 
базируется на детальном учете и анализе сложившейся макроэкономической 
ситуации на потребительском рынке, особенностями национальной 
экономики, политических и социально-экономических условий. Если 
принимать во внимание возросшую конкуренцию в торговой отрасли, то 
особую роль необходимо отвести учету и анализу внешних и внутренних 
факторов, влияющих на хозяйственную деятельность потребительского 
общества. В настоящее время многие новейшие разработки связаны с 
использованием методов системного подхода в управлении торгово-
технолопетескими процессами как в экономике в целом, так и на отдельно 
взятом розничном предприятии. 

В диссертационном исследовании, розничная кооперативная торговля 
сравнивается с понятием «розничная торговля». При этом выделяются такие 
особенности, как усиление социальной миссии, занятости населения, 
развитие культуры села, организация заготовительной деятельности. 
Доказывается усиление социально-экономической сущности саморазвития и 
самофинансирования розничной кооперативной торговли за счет 
привлечения к товарно-денежному обмену жителей села. 
Самофинансирование - это расширенное воспроизводство основных фондов 
и оборотных средств за счет собственных финансовых ресурсов. Следствием 
самофинансирования является возможность улучшения социальных условий 
труда работников предприятия и пайщиков данного района обслуживания 
потребительским обществом. Оно должно быть связано не только с задачами 
повышения материального потребления пайщиков, но и влиять на духовное 
развитие, организацию проведения досуга, повышение уровня квалификации 
труда. Особая роль должна быть отведена организации социальной защиты 
сельского населения, которое является наиболее уязвимым вследствие 
становления рыночных отношений и развития фермерства. 

По нашему мнению, следует определять розничную кооперативную 
торговлю как совокупность различных типов торговых предприятий, 
осуществляющих торговую деятельность, оказывающие торговые и бытовые 
услуги покупателям для их личного, семейного, домашнего использования на 
территории поселения граждан с рассрочкой платежа для пайщиков. 

В работе подробно проанализирована действующая типология 
торговых объектов розничной кооперативной сети. Основываясь на 
полученных автором данных выявлено, приближение ее организационного 
построения к зарубежной модели магазиностроения. В зарубежной 
розничной торговле сложилась тенденция к созданию укрупненных торговых 
объектов - центров досуга с максимальной территориальной и транспортной 
доступностью, которые удовлетворяют потребности различных слоев 
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населения. Наиболее четко эта тенденция проявляется в Московском 
регионе, который занимает ведущее место в торговой отрасли России, на его 
долю приходится одна треть общего объема розничной торговли. 

В ходе исследования была выявлена общая тенденция развития 
розничной торговли в Московском регионе по двум основным направлениям: 
объединения торговых объектов в торговые дома, супермаркеты, 
гипермаркеты и строительство магазинов шаговой доступности. При этом 
особое внимание уделяется выкладке и формированию товарных зон 
(мерчендайзингу), а также оказываемым послепродажным и бытовым 
услугам. 

В диссертационном исследовании под термином «магазин розничной 
кооперативной торговли» автор предложил понимать специально 
оборудованное стационарное здание (или его часть), предназначенное для 
продажи товаров и оказания услуг пайщикам, населению н обеспеченное 
торговыми, административно-бытовыми, техническими помещениями, а 
также помещениями для уставной деятельности потребительской 
кооперации, приема, хранения и подготовки товаров, заготовления 
сельскохозяйственного сырья, подготовке его к продаже и дальнейшей 
переработке. На наш взгляд, в ГОСТы: Р 51303 - 99 «Торговля. Термины и 
определения» и 51773 - 2001 «Розничная торговля. Классификация 
предприятий» следует внести определение термина «розничная 
кооперативная торговля», а наряду с термином «магазин» необходимо 
предусмотреть термин «магазин розничной кооперативной торговли». 

2. Сформулированы и сгруппированы факторы, оказывающие 
влияние на выбор форм типизации и специализации розничной 
кооперативной торговли (социальные, экономические, 
демографические, градостроительные, транспортные и пр.). 

Комплексный анализ состояния и тенденций оборота розничной 
торговли показал существенный рост. За 2007 г. оборот розничной торговли 
Московского региона вырос в товарной массе на 8,4% по сравнению с 
2005 г., тогда как рост объема розничной торговли России в 2007 г. составил 
9,2% от уровня 2005 г. Рост розничной торговли в целом по стране в 2005 г. к 
2003 г. составил 8,6%. Следует отметить увеличение удельного веса 
торговых организаций в общем объеме оборота розничной торговли с 75% в 
первом полугодии 2006 г. до 75,7% в первом полугодии 2007 г. и 
соответственное снижение доли рынков с 25% до 24,3%. 

По показателю розничного товарооборота потребительская кооперация 
Московского региона занимает незначительную долю: на уровне 3 - 12% (в 
разных районах), так как в основном сосредоточена на обслуживании 
сельского населения. Следует отметить, что в последнее время происходит 
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усиление роли магазинов потребительской кооперации, что связано в первую 
очередь с расширением оказываемых торговых, заготовительных, 
перерабатывающих и культурно-просветительских услуг. На 01.01.08 г. 
МСІЖ обслуживает 2 млн. человек, 3 тыс. сел и деревень, из них в 1,9 тыс. 
посредством автолавок. Нами выявлена тенденция сокращения торговых 
предприятий сети МСПК с 2 576 ед. на 01.01.02 г. до 2 133 ед. на 01.01.08 г. 
как следствие ликвидации убыточных магазинов. Было установлено, что на 
данном этапе развития розничная торговля занимает более 70% деятельности 
МСПК. Темп прироста объемов производства в 2007 г. снизился по 
сравнению с 1995 г. и составил -1,5%, в то время как платные услуги выросли 
на 886,7% (табл. 1). 

В работе представлен анализ и сделаны выводы по развитию 
розничной торговли по России и частности кооперации на перспективу, 
определены структура и объем платных услуг населению, оказываемых в 
системе МСПК. Подробно исследована материально-техническая база по 
видовому составу и размеру торговой площади трех основных типовых 
районов потребительской кооперации Московского региона: Можайского, 
Коломенского и Ступинского. 

В диссертационном исследовании нами определены основные факторы, 
влияющие на выбор типизации и специализации розничной кооперативной 
торговли: 

-социальные и экономические, характеризующие объемные и 
структурные показатели развития экономического показателя 
населенного пункта, размеры денежных доходов граждан, уровень 
розничных цен, процент налогообложения и пр. 

-градостроительные и транспортные, определяющие значение 
магазинов (местное, общегородское или региональное), их тип 
(гипер.маркет, супермаркет («Товары Подмосковья»), торговый дом и 
пр.) и место размещения (в центре населенного пункта, на крупных 
магистралях, на окраинах и пр.). 

-социальные и демографические, устанавливающие численность и 
структурный состав населения, его половозрастной состав и пр. 

-общественно-управленческие, характеризующие государственное 
регулирование потребительского рынка, социально-экономическую 
политику, контроль за сферой торговли и пр. 

В современных условиях в Московском регионе наиболее динамичное 
развитие получают торговые дома, супермаркеты, главная особенность 
которых заключается в совместном привлечении собственниками и 
арендаторами покупательской аудитории. В настоящее время 
разрабатываются и проводятся общие маркетинговые и рекламные 
мероприятия по повышению привлекательности торгового объекта. 
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Таблица 1 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности МСПК 

№ 
п/н 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Показатель 

Розничный товарооборот 

Оборот общественного питания 

Оптовый оборот 

Заготовительный оборот 

Объем производства 

Объем деятельности 
кооперативных рынков (доход) 

Платные услуги населению 

Прочая деятельность 

Общий объем хозяйственной 
деятельности МСПК 

1495* 

1 392,5 

50,2 
192,2 

100,0 

130,7 

2,2 

9,3 

0,6 

1 815,3 

2000 

3 518,3 

123,5 

273,3 

195,0 

409,4 

116,4 

31,0 

129,2 

4 396,0 

Годы 

2002 

4 656,6 

187,8 

474,4 

363,5 

346,7 

276,4 

58,9 

276,4 

6 364,3 

2004 

8 547,0 

250,3 

491,9 

489,7 

290,8 

466,7 

130,0 

330,7 

10 530,0 

2 

8 
2 

6 

4 

3 

6 

1 

4 

11 

расчег произведен специалистами МСПК с учетом деноминации денежных средств, осуществле 
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В работе обоснована необходимость в развитой организационной 
системе обслуживания местного уровня, которая должна быть составной 
частью единой системы районной и региональной сети кооперативной сети. 
Анализ показал, что торговую деятельность приходится осуществлять в 
условиях довольно жесткой конкуренции со стороны других розничных 
торговых предприятий. В связи с этим нами сформулирована задача 
разработки методики зонирования розничной кооперативной торговли для 
Московского региона, ос учетом отечественного и зарубежного опыта. 

3. Уточнено зонирование розничной кооперативной торговли в 
зависимости от типов населенных пунктов, определены методические 
подходы к организации кооперативной торговли, основанные на 
усовершенствованной методике расчета нормативных показателей 
обеспеченности населения торговыми площадями. 

Для определения оптимального места расположения торговых 
предприятий нами проведено зонирование торгового обслуживания 
населения в Можайском районе, так как данный район наиболее типичен для 
системы МСІЖ. Оно осуществлялось в три этапа проектной группой 
совместно с автором в рамках разработки усовершенствованных типовых 
проектов торговых предприятий «Торговый дом» и «Товары Подмосковья». 

На первом этапе зонирование выполнялось специалистами по 
организации торговли в районах кооперативных организациях, имеющих 
данные о географическом, демографическом, экономическом, конкурентном 
и организационном положении дел в районе. Результаты проанализированы, 
сгруппированы и представлены на рис 1. 

На втором этапе зонирование, было направлено на: 
-анализ материалов текущего территориального деления торговых 

предприятий, выполненного специалистами районных кооперативных 
организаций. На основе карт - схем районов было уточнено 
расстояние в километрах от населенного пункта до кустового, 
межхозяйственного и районного центров; 

-уточнение материалов текущего зонирования торгового 
обслуживания, которые были дополнительно проанализированы в 
увязке с представленными материалами социально-экономического 
развития Московской области на 2005 - 2008 гг. 

- составление проекта зонирования торгового обслуживания 
населения, уточнение проектов предприятий торговли «Торговый 
дом» и «Товары Подмосковья», которые могут стать основой 
комплексного развития торговой сети МСГЖ и предназначены для 
обслуживания населения административного района. Составленный 
проект зонирования был увязан с социально-экономическим 
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обустройством жителей села, способствующей повышению качества 
торгового обслуживания. 

Рис. - 1 Структура зоны торгового обслуживания населения: ТЦ -
муниципальный районный центр торгового обслуживания; СЦ - сельское 
поселение, центр торгового обслуживания; МИЛ - малые населенные 
пункты; РНП - рядовые населенные пункты. 

На третьем этапе зонирования разработчиками совместно с автором 
была проведена оценка обеспеченности торговой площадью и перспективной 
потребности в торговых площадях по зонам торгового обслуживакия, а также 
рациональности размещения объектов торговли с учетом конкурентной 
среды и ожидаемой расчетной численности населения (табл. 2). 

В результате реализации поставленной цели зонирования торговли 
нами был определен системный подход к организации кооперативной сети 
розничных торговых предприятий, который показал необходимость 
проектирования объектов торговли по следующим типам населенных 
пунктов: 

- районные города, поселки городского типа, крупные сельские 
населенные пункты, являющиеся административными, 
экономическими и культурно-бытовыми центрами обслуживания в 
сельском административном округе; 
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- малые города, поселки, крупные села без административных 
функций; 

- центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий, центры 
производственных подразделений (усадьбы, фермы и пр.); 

- рядовые стационарные населенные пункты. 

Таблица 2 - Параметры демографической волны, определяющие 
распределение ретроспективной и прогнозируемой совокупной 
численности населения Московской области по годам на период 2001-
2010 гг. 

(тыс. чел.) 
Ретроспективный ряд 

годы 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

численность 
населения 

6 436 

6410 

Прогнозируемый ряд 

I численность годы населения 

2008 j 6 838 

2009 | 6 861 

6 617 j 2010 

6 622 | 2011 

6630 ! 2012 

6 731 1 2013 
6 792 2014 

6 848 

6 787 

6 663 

6 476 

6238 

На наш взгляд, помимо стационарных населенных пунктов, 
необходимо учитывать коллективные садоводческие товарищества и 
территории пригородных зон кратковременного отдыха. В соответствии с 
принципами формирования эффективной торговой сети все типы розничных 
торговых предприятий были подразделены нами на две основные группы: 

- межхозяйственные - торговые предприятия, осуществляющие 
продажу товаров в рядовых стационарных сельских населенных 
пунктах, а также отдаленных усадьбах и на фермах без торговой 
площади (автомагазины) с численностью постоянно проживающего 
населения до 0,1 тыс. чел; 

- районные - предприятия, обслуживающие поселки городского типа, 
центральные усадьбы, крупные села без административных 
функций, площадью до 500 кв.м., где постоянно проживают более 
0,1 тыс. чел. 

Представленные в работе результаты исследования основных 
экономических показателей позволяют сделать вывод о том, что весь 
покупательский поток делится на две категории: первую составляют 
покупатели гипермаркетов и торговых домов, с частотой покупки 1-3 раза в 

14 



неделю со средней суммой покупки 3 - 8 тыс. руб. и выше. Вторая категория 
- покупатели дискаунтов (магазинов «шаговой» доступности), 
супермаркетов, ТПС, «Продукты» и пр., с частотой покупки 3 - 5 раз в 
неделю и средней суммой покупки 150 - 500 руб. 

Проанализированное распределение торговых объектов Московского 
регаона позволило определить наиболее вероятные пути развития розничной 
торговли по следующим направлениям: 

1) корпоративное (развитие сети магазинов за счет собственных 
средств или с привлечением инвестиций); 

2) партнерское (открытие новых магазинов под собственным именем, 
или именем партнера); 

3) франчайзинг (наиболее быстрое расширение и усиление известности 
бренда), поскольку такая схема наименее затратна и рискованая. 

4. Вывялены и обоснованны направления по совершенствованию 
развития розничной кооперативной торговли, рассчитаны 
перспективные потребности в торговых площадях на период до 2010 г. 

На основе Концепции развития внутренней торговли РФ, региональных 
программ развития розничной торговли, концепции развития МСПК, нами 
были сформулированы задачи по определению основных путей развития 
торговой сети МСПК в изменяющихся условиях рыночной трансформации. 

В целях повышения эффективности торговли системы МСПК, а также 
наращивания собственных и оборотных средств за счет роста объема продаж 
товаров и услуг считаем целесообразным осуществление мероприятий по 
совершенствованию его деятельности на Зх уровнях: Союза потребительской 
кооперации, районного потребительского общества (союза) и конкретного 
магазина. В работе отмечено, что в Московском регионе наблюдается самая 
высокая покупательная способность граждан, что позволяет развивать 
различные типы торговых предприятий. Нами предлагается рассматривать 
развитие розничной кооперативной торговли с учетом требований 
покупателей к ценовой политике и территориальной направленности, 
дифференцированно для трех групп предприятий (организаций): 

- для убыточных предприятий (организаций) необходимо достижение 
первичной безубыточности за счет оказания дополнительных видов 
услуг, инвестирования или объединения с рентабельным 
предприятием; 

-для предприятий (организаций), достигших точки безубыточности, 
необходимо предусмотреть мероприятия по увеличению 
привлекательности торгового предприятия и увеличению продаж с 
ростом оборотных активов; 
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-для эффективно работающих предприятий (организаций) 
целесообразно проводить мероприятия по диагностике и 
поддержанию финансовой устойчивости. 

Учитывая современное развитие жилых зон, нами предложены 
следующие примерные типы магазинов и их торговые площади, для 
организации торговых услуг в рядовых населенных пунктах (табл. 3). 

В механизме управления конкурентоспособностью организации 
потребительской кооперации необходимо более детально изучать поведение 
покупателей, а именно: 

—определять системы целей, интересов и потребностей, установок и 
мотивов покупок; 

-устанавливать формы и рычаги воздействия на потребителя; 
-сформировать системы показателей и критериев 

конкурентоспособности; 
-применять экономические и юридические методы управления; 
-построить оптимальную организационную структуру управления. 

Таблица 3 - Рекомендуемые примерные типы магазинов для 
организации торговли и оказания услуг в рядовых населенных пунктах 

(кв.м.) 

Типы магазинов 

Автомагазины, тонеры 

Лавка на дому, с оказанием 
торговых услуг населению 

Павильоны, магазин 
«Продукты», пункты приема 
сельхозпродуктов от 
населения 

ТПС, «Товары Подмосковья», 
супермаркеты, промтоварные, 
хозтоварные магазины 

Торговый дом, 
узкоспециализированные 
магазины 

Для групп населенных пунктов с численностью 
населения (чел.) 

до 100 

1 раз/нед. 

-

-

-

-

101-250 251-500 

1 раз/нед, | 

-

50 

" 

20 

70 

100 

" 

501-1000 

-

30 

100 

150 

250 

свыше 
1001 

-

-

150 

250 

500 

Развивать розничные кооперативные торговые организации как 
главные субъекты рьшка регионов необходимо по следующим направлениям: 

-изучить, формирование и прогнозирование спроса населения на 
товары и услуги; 
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-утвердить для каждого типа торгового предприятия обязательного 
ассортиментного перечня и установить контроль за его соблюдением; 

-расширить товарный ассортимент за счет товаров культурно-
бытового и хозяйственного назначения; 

-улучшить торговое обслуживание населения за счет организации 
торговли по образцам и предварительным заказам с доставкой их на 
дом, а также установления удобных для покупателей режимов 
торговли. 

Мы считаем одной из главных задач в развитии системы платных услуг 
создание в каждом административном районе сети торгово-бытового 
обслуживания, максимально приближенной к потребителю. В современных 
условиях перспективными направлениями считаем оказание услуг, 
связанных с производственным направлением. Наши исследования показали, 
что оказание услуг, предприятиями розничной торговли не только повышают 
уровень обслуживания населения, но и способствует увеличению объема их 
реализации, несмотря на то, что при этом возрастают издержки обращения и 
конечная потребительская стоимость товаров 

5. Дано обоснование усовершенствоваиния типовых розничных 
торговых предприятий для кооперативной сети, специфика которых 
заключается в оказании широкого спектра приемозаготовителыіых, 
социальных и бытовых услуг, оказываемых пайщикам и населению, с 
расчетными сроками окупаемости и эффективности. 

Основное развитие кооперативной торговой сети Московского региона 
мы видим в потенциале строительства крупных магазинов - торговых домов с 
культурными центрами и зонами отдыха, а также в развитии магазинов 
«шаговой доступности» - супермаркетов «Товары Подмосковья», 
предусматривающих торговлю по предварительным заказам и заявкам. При 
принятии решения об успешности того или иного проекта рекомендуем 
опираться следующие на показатели: 

- численность населения, демографическая ситуация (рождаемость, 
смертность, миграция); 

- доходы населения, его половозрастной состав (доля 
работоспособного населения); 

- наличие промышленного производства в городе и пригороде (режим 
работы торгового предприятия); 

- распределение работоспособного населения по основным отраслям 
экономики (уровень дохода на душу населения); 

- данные о плотности населения в месте расположения торгового 
объекта; 

- автомобильный индекс (транспортная доступность); 
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- размер инвестиций, привлекаемых в город; 
- темпы строительства жилой и нежилой недвижимости; 
- перспективы развития города и пр. 
Определяя темпы роста розничной кооперативной торговли, нами 

выявлено их снижение, которое явилось следствием высокой степени износа 
объектов торговли. В типологии торговых объектов необходимо 
усовершенствовать типы торговых предприятий, создать новые, адекватные 
рынку типы торговых предприятий, а также преобразовать в новые типы 
существующие торговые кооперативные объекты, с целью повышения их 
привлекательности для потребителей и более полного удовлетворения спроса 
населения. 

Для разработки и апробации конкретных мероприятий все типовые 
магазины Московского региона были подразделены на 3 уровня: локальный, 
поселковый и городской магазин. Для детального исследования приведенной 
классификации нами были проанализированы и изучены магазины 
Можайского райпо, т.к. этот район наиболее типичен для системы в целом, а 
составляющие его торговые единицы - типовые. В результате предложенных 
и осуществленных внедрений возрос оборот торговли с 1 кв.м. торговой 
площади в 1,5 - 3 раза, увеличился ассортимент реализуемых товаров в 
2,5 - 4,8 раза, возрос оборот на одного работника торговли каждого 
апробированного предприятия, вследствие осуществления перепланировки 
торговых залов была увеличена торговая площадь, в целом повысились 
другие показатели. 

Нами изучен положительный опыт эксплуатации торговых домов в 
Московском регионе. Новый торговый дом практически сразу после 
введения его в эксплуатацию становится центром досуга для всей семьи и 
местом, где люди проводят время. 

В диссертационном исследовании автором рассчитаны примерные 
нормативы обеспеченности торговой площадью населения Московской 
области и системы МСПК на 2010 г. (табл. 4). 

Таблица 4 - Примерные нормативы обеспеченности населения 
торговой площадью по Московской области и системе МСПК на 1000 
жителей на 2010 г. 

(кв. м.) 

Норматив 

По другим видам 
собственности в 

Московской области 
По системе МСПК 

Годы 

2006 

425 

335 

2010 
(прогно 

з) 

834 

719 

Примерное соотношение по 
товарной специализации 

2006 

прод. 

272 

непрод 

153 

2010 (прогноз) 

прод. 

316 

непро 
д. 

518 

192 і 143 і 357 | 362 
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Автором отмечается, что при составлении перспективных планов 
развития и размещения сети предприятий торговли, необходимо определить 
объем капитальных вложений в строительство, эффективность нового или 
реконструированного торгового предприятия. За счёт реструктуризации 
существующих торговых площадей ожидаемая эффективность может быть 
определена по формуле (1): 

« - - ^ . 0) 

где КЭФ - коэффициент ожидаемой эффективности капитальных вложений; 
Д - ожидаемый доход; 
3 - затраты. 
Срок окупаемости капитальных вложений предприятий розничной 

торговли на 2008 г. может быть рассчитан по формуле (2): 

Г0=-=Ц (2) 

где Т0 - срок окупаемости. 
Ожидаемый доход (Д) может быть исчислен как произведение площади 

торговых предприятий, подлежащей реструктуризации, на ожидаемый 
товарооборот, с 1 кв.м. торговой площади. Расчётный коэффициент 
эффективности капитальных вложений и их срок окупаемости на 2008 г. 
представлен в табл. 5. 

Таблица 5 - Расчётный коэффициент эффективности и срок 
окупаемости капитальных вложений при строительстве супермаркета 
«Товары Подмосковья» в Можайском райпо 

Показатель 

Капитальные вложения в торговые 
площади с последующей 
реконструкцией 

Расчётный 
коэффициент 

эффективности 

0,318 

Срок 
окупаемости 

(года) 

Г „ = — — = 3,14 
0,318 

В диссертационном исследовании представлен технический проект 
супермаркета «Товары Подмосковья» площадью 623,9 кв.м. с 
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представлением методических подходов к их размещению на территории 
населенного пункта. Торговое предприятие необходимо возводить на местах 
с покупательским потоком более 300 чел./день. Продажа товаров должна 
осуществляться методом самообслуживания с использованием методов 
мерчендайзинга. Прогнозируемая численность обслуживаемого населения 
«Товаров Подмосковья» составит 1 250 - 2 300 чел. в зимнее и летнее время 
соответственно. Планируемый среднемесячный оборот торговли составит в 
зимнее время 750 тыс. руб. и в летнее время 1 200 тыс. руб. Расчетный доход 
равняется 185,5 тыс. руб. 

Магазины типа «Торговый дом» рекомендуем строить в городах 
районного значения, с численностью населения не менее 30 тыс. чел. 
Проектируемая торговая площадь составляет 1021,1 кв.м. Расчетный оборот 
розничной торговли по магазину «Продукты» составит 708,0 тыс. руб., 
промтовары и «Садово-огородный инвентарь» - 528,0 тыс. руб. и 
630,0 тыс. руб. соответственно. Наибольшую отдачу с 1 кв.м. торговой 
площади даст магазин «Продукты» (6,7751 тыс. руб.). Расчетный 
среднемесячный товарооборот на одного работника прилавка магазина: 
«Продукты» составит 177,0 тыс. руб., «Промтовары» - 176,0 тыс. руб., 
«Садово-огородный инвентарь» - 157,5 тыс. руб. 

Разработанные и предложенные усовершенствованные объекты 
торговли «Торговый дом» и супермаркет «Товары Подмосковья» учитывают 
СНиПы и постановлений Госстроя РФ. На основе расчетных показателей 
определены места по застройку данных объектов и их прогнозируемая 
эффективность. Объективная необходимость в совершенствовании объектов 
торговли вызвана ожесточенной конкуренцией на рынке, отсутствием 
современных типовых проектов в системе МСПК, отвечающих высоким 
требованиям рынка, а также низкой привлекательностью существующих 
магазинов. 

Ш. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. С целью повышения значимости и актуальности совершенствования 
организации розничной кооперативной торговли нами был уточнен 
понятийный аппарат кооперативной торговли, а именно терминов 
«розничная кооперативная торговля», где основной упор сделан на 
социальную миссию, занятость трудоспособного населения, развитие 
культуры села, организацию заготовительной деятельности, и «магазин 
розничной кооперативной торговли», специфика которого заключается в 
осуществлении функций заготовки сельскохозяйственного сырья, подготовке 
его к продаже и дальнейшей переработке на предприятиях кооперации. 

2. Предложена разработанная методология зонирования розничной 
кооперативной торговли для Московского региона, состоящая из трех 
последовательных взаимодополняющих друг друга этапов. В основе 
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методики дислокации и планирования размещения розничной кооперативной 
лежат концептуальные положения формирования кооперативной сети на 
основе зарубежного и отечественного опыта развития в условиях рыночных 
трансформаций. 

3. В рамках проведенного анализа состояния и тенденций развития 
розничной кооперативной торговли Московского региона в диссертационном 
исследовании определены и сгруппированы основные факторы, влияющие на 
изменение типизации и специализации розничной кооперативной торговли 
Московского союза потребительской кооперации. С учетом развития 
конкуренции, в работе отмечен наиболее динамичный рост в 
стимулировании продаж товаров, рассчитанный на конечного потребителя с 
использованием схем и методов психологии покупки (методы и принципы 
мерчендайзинга). 

4. С целью совершенствования торговой деятельности МСГЖ были 
предложены конкретные рекомендации для 3-х уровней кооперативной 
торговли: Союза потребительской кооперации, потребительского общества и 
конкретного магазина. 

5. Современные подходы к изучению влияния покупательских 
предпочтений при размещении торговых объектов на территории 
Можайского района Московской области базируются на основе 
проведенного анкетирования населения с определением оценки вариантов 
перспективного расположения предприятий розничной кооперативной 
торговли с учетом «шаговой» и транспортной доступности. В 
диссертационной работе были обоснованы изменения усовершенствованных 
типовых проектов розничных торговых предприятий: супермаркета «Товары 
Подмосковья» и «Торговый дом». Проектирование выполнялось на основе 
расчетов перспективной потребности в торговых площадях как в целом по 
Московскому региону, так и по системе МСПК на период до 2010 г. с 
обоснованием их потребности и окупаемости. 

6. Представленные в работе рекомендации по повышению эффективности 
торгово-технологических процессов и их апробация на территории 
Можайского района Московской области, а также по технологическому 
проектированию предприятий розничной торговли и переводу их на 
прогрессивные методы обслуживания, учету и внедрению принципов 
мерчендайзинга позволили изменить психологию покупателей, отследить их 
перемещение по торговому залу, оценить реакцию на стимулирование 
продаж на месте совершения покупки, существенно повысить качество 
торгового обслуживания и увеличить количество оказываемых торговых и 
бытовых услуг. 
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