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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из существенных последствий 

проведённого в России разгосударствления собственности явилось 

многократное увеличение количества предприятий розничной торговли и, 

соответственно, занятых торговым предпринимательством людей самых 

различных профессий, в том числе потерявших свои рабочие места в базовых 

отраслях национальной экономики. Это не могло не сказаться на уровне 

конкурентных отношений между предпринимательскими структурами, которые 

должны были, но не стали основой повышения экономической эффективности 

торговых операций, культуры и качества обслуживания населения. 

К сожалению, оказалась не подготовленной к новым конкурентным 

условиям организации розничной торговли система её государственного 

регулирования в рамках применения антимонопольного законодательства и 

контроля за безопасностью реализуемой на российских товарных рынках 

продовольственной и, особенно, фармацевтической продукции. Более того, не 

снижающиеся административные барьеры продолжают негативно сказываться 

на устойчивости функционирования торговых предпринимательских структур, 

большая доля которых имеет относительно «короткий срок жизни», что 

значительно обостряет проблему обеспечения их конкурентоспособности. 

Особенно это проявляется в приграничных с КНР дальневосточных регионах, 

где в последние годы активно развивается розничная торговля китайских 

предприятий более конкурентными по ценовому фактору товарами и качеству 

оказываемых услуг. К таковым относится Амурская область, где в 

непосредственной близости от её административного центра г. Благовещенска 

стремительно развивается торгово-коммерческий китайский город Хэйхэ. 

Таким образом, здесь есть и более усиливается необходимость в обосновании и 

практической реализации концептуально новых основ формирования и 

регулирования конкурентной среды торгового предпринимательства с 

приоритетным учётом национальных интересов и возможностей обеспечения 

конкурентоспособности российских предприятий розничной торговли на 



приграничных товарных рынках. Этим обусловливается актуальность 

настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной 

экономической литературе проблема сущности, особенностей развития 

предпринимательства, предпринимательской среды нашла своё отражение в 

работах Е. Ясина, Л. Колесниковой, К. Павлова, А. Бусыгина, В. Горфинкеля, 

М. Добындо, Ю. Таранухи, А. Асаула, В. Попкова, Е. Евстафьевой и др. Среди 

исследований зарубежных учёных, посвященных этой проблеме, необходимо 

отметить работы Ж. Сэя, Б. Санто, П. Друкера. И. Кирцнера, Й. Шумпетера, 

А. Маршала и др. Обозначенные авторы явились основоположниками подходов 

в эволюции понятия «предпринимательство». 

Существенный вклад развитие теории конкурентоспособности на всех её 

уровнях внесли такие зарубежные и отечественные авторы, как П.С. Завьялов, 

Дж.Стрикленд, М. Портер, А. ТомпсонД. Кревенс, Т.Ф. Рябова, O.K. Филатов, 

А.Ю. Юданов, ГЛ. Азоев, P.A. Фатхутдинов и др. Работы этих учёных 

свидетельствуют о важности данной категории и отражают её основные 

теоретические и практические аспекты. 

На особую роль обеспечения конкурентоспособности в розничной 

торговле и необходимость разработки методического инструментария её 

оценкиуказываютИ.М. Лифиц, A.B. Семёнова, Н.Е Стасишин, И.Н. Красюк, 

Т.Н. Парамонова, Т.А. Торопова, E.H. Ялунина, Н.М. Олейник и др. 

Вместе с тем в перечисленных и других исследованиях, в том числе 

диссертационных, не рассматриваются организационно-управленческие 

аспекты обеспечения конкурентоспособности торговых предпринимательских 

структур с учётом региональных особенностей развития розничного товарного 

рынка и усиления влияния на него международной конкуренции. 

Целью диссертационной работы является разработка организахшонно-

методических основ оценки и обеспечения конкурентоспособности торговых 

предпринимательских структур в приграничном регионе с учётом усиления 

воздействия на развитие регионального рынка розничной торговли 



международной конкуренции. Достижение этой цели обусловило постановку и 

решение следующих задач: 

изучить и систематизировать теоретические положения, 

характеризующие сущность и особенности понятий «конкурентоспособность», 

«факторы конкурентоспособности», «факторы конкурентоспособности 

розничных торговых предприятий»; 

- определить и обосновать систему факторов, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность предприятий розничной торговли; 

- исследовать основные тенденции и проблемы развития торгового 

предпринимательства в Российской Федерации; 

- исследовать состояние и основные тенденции развития торговых 

предпринимательских структур на территории Амурской области, их вклад в 

экономику региона; 

- разработать методику оценки конкурентоспособности розничных 

торговых предприятий; 

- определить концептуальные направления развития розничного торгового 

предпринимательства в регионе; 

- разработать методический подход к рационализации территориального 

размещения предприятий розничной торговли на территории региона, 

муниципального образования с учётом их приграничного положения; 

- разработать и обосновать рекомендации для внедрения и 

совершенствования маркетинговой деятельности в предпринимательских 

структурах. 

Объектом исследования является совокупность предпринимательских 

структур в розничной торговле Амурской области. 

Предмет исследования: управленческие отношения, направленные на 

обеспечение конкурентоспособности розничных торговых предприятий. 

Область исследования: содержание диссертационного исследования 

соответствует п. 8.10: «Методология, теория обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур. Формы современной 



конкуренции и их влияние на содержание предпринимательской деятельности» 

Паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика предпринимательства» ВАК РФ. 

Теоретической и методологической базами исследования являются 

фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в классических и 

современных трудах отечественных и зарубежных учёных в области 

предпринимательства и конкурентоспособности. При разработке основных 

теоретических и практических положений диссертационной работы автор 

использовал совокупность исторического, статистического, 

квалиметрического, функционально-структурного методов, анализа, синтеза и 

метода научной абстракции. 

Информационной базой исследования являются статистические и 

аналитические данные Федеральной службы по статистике РФ и 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Амурской области; монографии отечественных и зарубежных авторов; статьи, 

опубликованные в специализированных и научных периодических изданиях по 

проблемам развития предпринимательства, конкурентоспособности, 

конкурентоспособности розничных торговых предприятий; статьи и источники, 

размещенные в сети Интернет, данные Министерства внешнеэкономических 

связей, туризма и предпринимательства Амурской области, а также исходные 

результаты собственных наблюдений и расчётов автора. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные 

автором: 

- определены и систематизированы основные факторы, оказывающие 

влияние на конкурентоспособность, в т.ч. конкурентоспособность розничных 

торговых предприятий; 

- обобщены используемые в российской и зарубежной практике теоретико-

методические подходы к оценке конкурентоспособноста предприятий 

розничной торговли; 



установлена степень влияния месторасположения субъектов 

предпринимательства в розничной торговле на их конкурентоспособность и 

предложены практические рекомендации по совершенствованию 

территориального размещения с целью усиления конкурентных позиций этих 

структур; 

- обоснована необходимость и подготовлены методические рекомендации 

по созданию Центра маркетинговой информации продовольственного рынка 

Амурской области. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

выявлен наиболее полный перечень основных факторов 

конкурентоспособности предпринимательских структур в розничной торговле, 

произведена их классификация в зависимости от источников происхождения и 

степени контроля со стороны руководства предприятий; 

предложен авторский методический подход к оценке 

конкурентоспособности розничных торговых предприятий, основанный на 

определении показателей их конкурентоспособности, посредством 

объективных и субъективных методов, позволяющий комплексно оценить 

различные параметры данных предпринимательских структур; 

- разработан методический подход к рахщонализации территориального 

размещения предприятий розничной торговли, в том числе: этапы 

рационализации размещения розничной торговой сети, номенклатура основных 

и дополнительных типов продовольственных и непродовольственных 

предприятий розничной торговли, формула определения коэффициента 

региональной коррекции, используемого для расчёта норматива 

обеспеченности торговой площадью; 

- разработаны и обоснованы методические рекомендации по созданию 

Центра маркетинговой информации продовольственного рынка Амурской 

области, действующего на основе финансовой поддержки органов 

регионального управления; 



Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

систематизации подходов в определении конкурентоспособности предприятия, 

выявлении основных факторов оказывающих влияние на 

конкурентоспособность субъектов розничного торгового предгфиниматеяьства, 

а также разработке методического подхода к определению 

конкурентоспособности предпринимательских структур розничной торговли. 

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования 

доведены до конкретных научно-практических рекомендаций н использованы в 

процессе формирования отдельных направлений региональной экономической 

политики в области развития предпринимательства в сфере розничной торговли 

Министерством экономического развития, промышленности и транспорта. 

Методический подход к оценке субъектов предпринимательства 

розничной торговли используется в практической деятельности отраслевых 

предприятий Амурской области. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

практические положения диссертационного исследования докладыватись и 

обсуждались на н^чно-пракгических и международных конференциях: 

«Проблемы реализации аграрной реформы в Амурской области» 

(Благовещенск, ДальГАУ, 2007- 2009 гг.); «Проблемы и перспективы' 

экономического развития аграрного производства Сибири и Дальнего Востока» 

(Благовещенск, ДальГАУ, 2008 г.); «Информационная база современной 

экономики: подходы, методы, формирование» (Великий Новгород, НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2010 г.); «Маркетинг территории» (Пенза, ПГУ, 2010 г.); 

«Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» 

(Новосибирск, НГТУ, 2010 г.); «Социально-экономические проблемы развития 

предприятий и регионов» (Пенза, ПГУ, 2011 г.); «Проблемы современной 

экономики» (Новосибирск, НГТУ, 2011г.); «Актуальные вопросы развития 

общественных наук: экономика, право, социология, философия» (Волгоград, 

ВГТУ, 2011 г.). 



Публикации. По результатам исследования опубликовано 17 работ, в том 

числе 4 работы опубликованы в журналах, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Общий объём авторских публикаций 4,9 пл. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка использованных источников, включающего 261 

наименование работ отечественных и зарубежных учёных. Работа изложена на 

153 страницах мащинописного текста и содержит 26 таблиц, 24 рисунка, 4 

приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы его цель и задачи, определены объект и 

предмет исследования, отражены степень разработанности проблемы, научная 

новизна и практическая значимость результатов диссертации. 

В первой главе «Современные подходы к исследованию 

конкурентоспособности предпринимательских структур» исследуются 

эволюция представлений об экономической сущности понятий 

«предпринимательство» и «предпринимательская среда», определяются 

конкурентоспособность предпринимательских структур и её основные 

факторы, систематизируются факторы конкурентоспособности розничных 

торговых предприятий, исследуются основные тенденции и проблемы развития 

торгового предпринимательства. 

Во второй главе «Особенности развития торгового предпринимательства в 

Амурской области в условиях конкуренции с приграничными районами КНР» 

разработан методический подход к оценке конкурентоспособности 

предприятий розничной торговли, предлагается методический инструментарий 

для его использования на практике, осуществляется оценка динамики развития 

торгового предпринимательства в Амурской области с учётом влияния на него 

китайских предпринимательских структур, исследуется степень воздействия 

торгового предпринимательства на социально-экономическое развитие региона. 



в третьей главе «Организационно-экономические условия повышения 

конкурентоспособности предпринимательства в сфере розничной торговли» 

разработаны концептуальные направления повышения конкурентоспособности 

торгового предпринимательства. Предложены конкретные мероприятия, 

направленные на повышение конкурентоспособности розничного торгового 

предпринимательства. Разработан методический подход к рационализации 

территориального размещения торговых предпринимательских структур в 

системе усиления их конкурентных позиций. Разработаны и обоснованы 

методические рекомендации по созданию регионального маркетингового 

центра торговых предпринимательских структур. Предложены методические 

рекомендации по созданию маркетинговых служб; 

В заключении обобщены основные результаты исследования. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлен наиболее полный перечень основных факторов 

конкурентоспособности предпринимательских структур в розничной 

торговле, произведена их классификация в зависимости от источников 

происхождения и степени контроля со стороны руководства предприятий. 

Одним из центральных факторов конкурентоспособности национальной 

экономики является конкурентоспособность предприятия и поэтому данная 

категория является весьма актуальной. Существует большое количество 

авторских подходов в формулировании понятия «конкурентоспособность 

предприятия». Каждый из этих подходов соответствует тем экономическим 

условиям, с учётом которых формировалась данная дефиниция. Наиболее 

полным и отвечающим современным требованиям является, по мнению 

автора, следующее определение: «конкурентоспособность предприятия - это 

результат конкурентных преимуществ фирмы по всему спектру проблем 

управления компанией с учётом влияния меняющейся внешней среды и не 

оказывающий неблагоприятного воздействия на экологическую обстановку». 
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Рисунок 1. - Факторы конкурентоспособности 
розничных предприятий 

Источш«: Составлено автором 
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Для более глубокого понимания конкурентоспособности предприятия 

являются необходимыми выявление и систематизация основных факторов, 

оказывающих на неё положительное и отрицательное влияние. 

В работе рассматривается деятельность предпринимательских структур 

розничной торговли в области повышения своей конкурентоспособности. С 

нашей точки зрения, наиболее полный перечень факторов, действующих на эти 

организации, может быть сформулирован, исходя из разделения их на три 

основные группы в зависимости от источников происхождения и степени 

контроля со стороны руководства компании (рис.1). 

Таким образом, можем продемонстрировать совокупность внутренних и 

внешних условий, к которым необходимо приспособиться предприятию, а 

также попытаться их изменить. Все внутренние факторы организации 

составляют её сильные и слабые стороны, а внешние факторы, формируют 

угрозы и возможности для неё. Рассмотренные факторы представляют собой 

систему, обеспечивающую конкурентоспособность предпринимательских 

структур в розничной торговле, учитывают характерные особенности данного 

вида экономической деятельности. 

2. Предложен авторский методический подход к оценке 

конкурентоспособности розничных торговых предприятий, основанный 

на определении показателей их конкурентоспособности, посредством 

объективных и субъективных методов, позволяющий комплексно оценить 

различные параметры данных предпринимательских структур. 

Обеспечение конкурентоспособности предприятий розничной торговли 

должно быть одним из основных направлений их стратегического развития. 

При оценке конкурентоспособности необходимо использовать одновременно 

объективные и субъективные (основанные на точке зрения экспертов) методы. 

В рамках определения показателей конкурентоспособности математическим 

способом невозможно учесть все факторы, которые оказывают на них влияние. 

В результате - их оценка не соответствует реальному положению дел. 

Особенно это характерно для определения конкурентоспособности 
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предпринимательских структур в розничной торговле, так как данный вид 

деятельности по многим направлениям связан с оказанием ими 

психологического влияния на потребителей. 

Таким образом, конкурентоспособность розничного торгового 

предприятия целесообразно рассчитывать по следующей формуле: 

где К - относительный показатель конкурентоспособности торгового 

предприятия; Коце„. - интегральный показатель конкурентоспособности 

оцениваемого предприятия; Кконк. - интегральный показатель 

конкурентоспособности основного конкурента на рассматриваемой территории 

в конкретной сегментной группе. 

Введение относительного показателя конкурентоспособности взамен 

интегрального позволяет учитывать влияние деятельности основных 

конкурирующих предприятий на оцениваемую компанию. 

Рассчитанный показатель К должен стремиться к единице: К — 

Очевидно, что чем он более приближен к ней, тем выше 

конкурентоспособность оцениваемого предприятия. 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности производится по 

следующей формуле: 

= ш! хп„.„. + т2 хДр. + шз хр^, (2) 

где Ппл. - интегральный показатель потребительских предпочтений; 

Др - доля рынка, занимаемая розничным предприятием; 

Р„.- рентабельность продаж предприятия розничной торговли; 

т | , шг, Шз - соответствующие показателям коэффициенты весомости. 

В свою очередь интегральный показатель потребительских предпочтений 

рассчитывается следующим образом: 

П„.а= 2;mixqj, (3) 

где mi - коэффициент весомости ¡-го параметра; 

Я) - значение ¡-го параметра. 
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Коэффициенты весомости определяются посредством экспертных оценок. 

Основываясь на теоретико-методических подходах к оценке 

конкурентоспособности, автором предлагается использовать применительно к 

предприятиям розничной торговли две группы критериев: 

- показатели потребительских предпочтений; 

- экономические показатели. 

Все показатели конкурентоспособности разделены на две группы, в 

зависимости от того, каким образом они будут определяться (рис.2). 

Рисунок 2. - Методы оценки конкурентоспособности 
розничного торгового предприятия 

Источник: Составлено автором 

Оценка всех показателей потребительских предпочтений должна 

проводиться в соответствии с чётким разделением предприятий в зависимости 

от обслуживаемых сегментов потребителей. Распределение по сегментам 

происходило в зависимости от уровня цен, предлагаемых предприятием. По 

наблюдениям автора и с точки зрения экспертной группы данный в^иант 

является более корректным. В рамках обозначенной позиции все предприятия 

торговли должны быть разделены натри основные группы (таблица 1). 

На основе оценок, выставленных экспертной группой были определены 

формулы, по которым следует рассчитывать интегральные показатели 

потребительских предпочтений для предприятий розничной торговли, 

действующих в рамках различных ценовых диапазонов. 
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Таблица 1 - Группы торговых предпринимательских структур 

в зависимости от обслуживаемых сегментов 
Группа 

предприятий 
розничной 
торговли 

Предприятия 
розничной торговли, 

действующие в 
рамках среднего 

ценового диапазона 

Предприятия 
розничной торговли, 

действующие в рамках 
низкого ценового 

диапазона 

Предприятия 
розничной торговли, 

действующие в рамках 
высокого ценового 

диапазона 
Характеристика 
обслуживаемого 

сегмента 
потребителей 

Потребители 
предпочитающие 

приобретать товары 
по умеренным с их 

точки зрения ценам и 
заданного ими уровня 

качества. 

Потребители, 
ориентирующиеся на 
низкий уровень цен. 

Основная цель, 
которую они перед 

собой ставят-
макс1шальная экономия 

средств. 

Амбициозные 
потребители, 

ориентирующиеся на 
престижность, 
разнообразный 
(уникальный) 

ассортимент, высокий 
уровень обслуживания. 

Источник: Составлено автором 
Интегральный показатель потребительских предпочтений для 

предприятий розничной торговли, действующих в рамках высокого ценового 

диапазона: 

Пап.=0,22х + 0,07х Я2+0,24х qз+0,17x 0,04х q5+0,15x ц^+О.Цх 4?. (4) 

Интегральный показатель потребительских предпочтений для 

предприятий розничной торговли, действующих в рамках среднего ценового 

диапазона: 

Пп̂ п=0,19х Я1 + 0,22х Я2+0,13х яз+О.Обх Я4+ 0,24х qJ+0,07x Яб+0,09х (5) 

Интегральный показатель потребительских предпочтений для 

предприятий розничной торговли, действующих в рамках низкого ценового 

диапазона: 

Пп.„=0,23х Я1 + 0,21х ц2+0,15Х яз+0,08Х ц4 + 0,16Х Я5+0,10Х q6+0,07x q7, (6) 

где Я1 - показатель ассортимента, (\г - показатель качества продукции, Яз -

показатель культуры обслуживания, - показатель месторасположения, Яз -

показатель ценовой привлекательности, показатель атмосферы магазина, Яу 

- показатель интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Формула для расчёта конкурентоспособности предприятия розничной 

торговли выглядит следующим образом: 

Коце. = 0,47хП„ п. + ОДхДр + 0,33хр, (7) 
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1. Изучение мнений экспертов (потребителей) 

2. Оценка показателей конкурентоспособности розничного торгового предприятия 

Оценка показателей, направленных 
на удовлетворение потребностей 

обслуживаемых сегментов 

"Г 
Оценка экономических показателей 

3. Оценка конкурентоспособности розничного торгового предприетия 

Допустимый уровень 
конкурентоспособности РТП 

1 
1-0.98 0.97-0.83 0.82-0.75 

Недопустимый уровень 
конкурентоспособности РТП 

Л 
<0,74 

Вероятная устойчивость РТП на рынке 
1 

Угроза сохранения устойчивости РТП 

4. Анализ результатов оценки конкурентоспособности РТП 

Разработка мероприятий 
направленных на сохранение 

полученных результатов 

Разработка мероприятий 
направленных на повышение 
конкурентоспособности РТП 

Повышение конкурентоспособности 
розничного торгового предприятия 

Рисунок 3. - Алгоритм оценки конкурентоспособности 
предпринимательских структур 

Источник: Составлено автором 
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в рамках формирования методического подхода к оценке 

конкурентоспособности предпринимательских структур розничной торговли, 

был подготовлен алгоритм определения конкурентоспособности (рис. 3), 

следование которому позволит облегчить предприятиям розничной торговли и 

органам государственного управления процесс установления данного 

показателя. 

Достоинствами предлагаемой методики являются: простота расчётов, 

доступность исходной информации для определения искомых показателей, 

возможность её применения самими субъектами торгового 

предпринимательства и органами регионального управления. Основная 

отличительная особенность методики заключается в том, что она объединяет 

математические и экспертные способы определения показателей 

конкурентоспособности, что позволяет комплексно оценить различные 

параметры предпринимательских структур в розничной торговле. В рамках 

используемого подхода выявляются слабые стороны организации, что даёт 

возможность подготовки плана корректирующих организационно-

управленческих мероприятий с целью повышения конкурентоспособности 

предпринимательской структуры. 

3. Разработан методический подход к рационализации 

территориального размещения предприятий розничной торговли, в том 

числе: этапы рационализации размещения розничной торговой сети, 

номенклатура основных и дополнительных типов продовольственных и 

непродовольственных предприятий розничной торговли, формула 

определения коэффициента региональной коррекции, используемого для 

расчёта норматива обеспеченности торговой площадью. 

Конкурентоспособность розничных торговых предприятий в рыночных 

условиях требует увеличения внимания к проблемам размещения розничной 

сети, так как это ведёт к улучшению всех основных слагаемых, в том числе 

основных факторов размещения розничной торговой сети (состав городской 
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территории, размещение жилых районов внутри городского поселения, 

транспортных путей, деловых и культурных центров и т.д.); оказывает влияние 

на базовые экономические показатели деятельности объектов розничной 

торговли, а также на удовлетворённость спроса потребителей. 

Процесс рационализации размещения предприятий розничной торговли на 

территории региона, муниципального образования должен предусматривать 

несколько этапов (рис.4). 

1. Исследование рынка и анализ развития предприятий розничной торговли в регионе, 
муниципальных образованиях. 

2. Разработка картографической модели размещения предприятий розничной торговли на 
территории региона, муниципальньк образованиях. 

3. Определение необходимой потребносги в предприятиях розничной торговли на территории 
региона, муниципальных образований. 

4. Разработка к^угографической модели перспективного размещения предприятий розничной 
торговли. 

5. Формирование комплекса меропри!Ггий по развигию розничной торговли в регионе. 

Рисунок 4. - Этапы рационализации размещения предприятий 
розничной торговли 

Источник: Составлено автором 
Такое поэтапное решение проблемы позволит всем заинтересованным 

сторонам достичь максимального положительного результата. 

Массовое строительство торговых предприятий и приспособление 

имеющихся помещений с целью осуществления в них розничной торговой 

деятельности требует уточнения типизации как основы рационального и 

наиболее эффективного построения розничной торговой сети. 

Типизация розничной сети предполагает отбор технически совершенных и 

экономически эффективных типов магазинов, подлежащих массовому 

распространению. Типизация должна обеспечивать улучшение планирования, 

развития и размещения сети розничных торговых предприятий в городской и 

сельской местности, разработки экономически эффективных проектов для 
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строительства и реконструкции; повышение эффективности капитальных 

вложений. Решению этих задач способствует Номенклатура типов магазинов, 

составленная автором в соответствии с ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная 

торговля. Классификация предприятий». 

Таблица 2 - Перечень основных и дополнительных типов 

продовольственных предприятий розничной торговли 

Основные предприятия розничной торговли Дополнительные предприятия розничной торговли 

Вид Тип 

Торговая 
площадь, 
КВ.М., не 

менее 

Вид Тип 

Торговая 
площадь, 
КВ.М., не 

менее 

Универсальный Гипермаркет 5000 Специализированный 
Рыба, Мясо, 

Колбасы, Минер, 
воды и т.д. 

18 

Магазин-
склад 650 Неспециализированный 

продовольственный 
Продукты 

(минимаркет) 18 

Универсам 
(супермаркет) 400 Магазин со смешанным 

ассортиментом товаров 
Продовольственные 

товары 18 

Гастроном 400 
Товары 

повседневного 
спроса 

100 

Источник: Составлено автором 

Данная номенклатура включает основные и дополнительные типы розничных 

торговых предприятий. Основные типы розничных торговых предприятий 

предназначены для проектирования и строительства новых и реконструкции 

имеющихся предприятий общегородского значения. Дополнительные типы 

предназначены в основном для реконструкции действующих торговых 

помещений и направлены на сосредоточение в жилых массивах. Основываясь 

на Номенклатуре типов предприятий розничной торговли, органы управления и 

предприниматели, могут принять обоснованное и экономически выгодное 

решение размещения предприятий определённого типа на территории 

муниципального образования (таблица 2). 

Все основные типы предприятий розничной торговли предназначены для 

размещения в городской местности. В сельской местности рекомендовано 

применять дополнительные типы розничных торговых предприятий, допустимо 

использование магазинов «Товары повседневного спроса». 
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Существующая методика определения рационального норматива 

обеспеченности населения торговой площадью с точки зрения автора, является 

очень сложной. Особые трудности в определении создаёт методика расчета 

коэффициента региональной коррекции, утверждённая Постановлением 

Правительства РФ. В соответствии с вышесказанным, предлагается 

рассчитывать норматив минимальной обеспеченности торговой площадью по 

следующей формуле: 

Нг = Ко X кг = + N (8) 

(в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ №754 от 

24.09.2010), 

где Н - суммарный норматив минимальной обеспеченности населения 

площадью розничных торговых объектов по субъекту Российской Федерации 

(муниципальному образованию), в кв. метрах на 1 тью. человек; -

норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов по реализации продовольственных товаров по субъеету Российской 

Федерации (муниципальному образованию) в кв. метрах на 1 тыс. человек; 

^̂ непрод. _ норматив минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов по реализации непродовольственных товаров по субъекту 

Российской Федерации (муниципальному образованию) в кв. метрах на 1 тыс. 

человек; Ко"'*"̂  - базовый показатель минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов по Российской Федерации в кв. метрах на 1 тыс. 

человек; Ко""*"" - базовый показатель минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов по реализации продовольственных товаров по 

Российской Федерации в кв. метрах на 1 тыс, человек; . базовый 

показатель минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов по реализации непродовольственных товаров по Российской 

Федерации в кв. метрах на 1 тыс. человек; 
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кг - коэффициент региональной коррекции, определяемый по следующей 

формуле, предложенной автором рассчитывается с учетом всех необходимых 

компонентов, оказывающих влияние на изменение ситуации в регионе и 

корректирующих количество торговых площадей в нём: 

кг -л/оТлX X ^(100 - 1ря.т.)у. (100 - 1ря.б.), (9) 

где о - коэффициент оборота розничной торговли на душу населения, 

который рассчитывается по формуле: 

0 = ^ , (10) 

где От. - оборот розничной торговли по субъекту РФ в текущем периоде, 

где Об. - оборот розничной торговли по субъекту РФ в предыдущем периоде 

(по данным органов статистики); 

л - уровень инфляции (статистическая информация); 

q - коэффициент количества постоянных жителей по субъекту РФ, 

который рассчитывается по формуле: 

(11) 

где Рт. - количество постоянных жителей по субъекту РФ в текущем 

периоде, Рб. - количество постоянных жителей по субъекту РФ в предьщущем 

периоде (по данным органов статистики); 

(1 - коэффициент реальных располагаемых денежных доходов населения 

по субъекту РФ, который рассчитывается по формуле: 

( 1 = ^ , (12) 
ио. 

где От̂  - реальные располагаемые денежные доходы населения субъекта 

РФ в текущем периоде. Об - реальные располагаемые денежные доходы 

населения субъекта РФ в предьщущем периоде (по данным органов 

статистики); 

т - коэффициент пропускной способности предприятий розничной 

торговли по субъекту РФ, который рассчитывается по формуле: 
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где Мб. - пропускная способность предприятий розничной торговли по 

субъекту РФ в предыдущем периоде, Мщ. - пропускная способность 

предприятий розничной торговли по субъекту РФ в текущем периоде, 

пропускная способность рассчитывается по следующей формуле: 

М = | , (14) 

где О - оборот розничной торговли по субъекту РФ (по данным 

статистики), 8 - общая площадь розничных торговых предприятий (по данным 

реестра субъекта РФ); 

1р.я.т. - доля розничной торговли на рынках и ярмарках по субъекту РФ, в 

% в текущем периоде (по данным статистики), 

1р.» 6. - доля розничной торговли на рынках и ярмарках по субъекту РФ, в % 

в предыдущем периоде (по данным статистики). 

Полученные в результате предложенной схемы расчётов исходные данные 

позволяют определить потребность в дополнительной торговой площади 

отдельно по продовольственным и непродовольственным предприятиям с 

учётом конкретного размещения предприятий розничной торговли по 

муниципальным образованиям региона и районам этих муниципальных 

образований. 

Использование предлагаемого методического подхода к рационализации 

размещения розничной сети органами управления регионом и муниципальными 

образованиями совместно с предпринимателями позволит решить ряд проблем 

в этом направлении и обеспечить более высокий уровень развития розничной 

торговли в регионе, повысить конкурентоспособность розничных торговых 

предприятий. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные и практические результаты проведённого 

исследования, полученные в соответствии с поставленной в диссертации 

целью, заключаются в следующем: 

1. Выделены общие классификационные признаки факторов 

конкурентоспособности предприятия, которые будут актуальными для 

предприятий любой отраслевой направленности. 

2. Исследованы и обобщены факторы конкурентоспособности 

предприятий розничной торговли, сведены в общий перечень, исходя из 

разделения их на три основные группы: в зависимости от источников 

происхождения и степени контроля - внутренние факторы (поддающиеся 

полному контролю со стороны организации), факторы прямого воздействия 

(поддающиеся частичному контролю со стороны предприятия), факторы 

косвенного воздействия (не поддающиеся контролю со стороны организации). 

3. Проведено исследование тенденций развития торгового 

предпринимательства в Амурской области, его вклад в экономику региона, 

результаты которого позволили выявить ряд проблем, связанных с 

конкурентоспособностью предприятий, входящих в данный сектор экономики 

и определить их основные перспективные направления, включающие систему 

мероприятий, принципы и механизм их реализации. 

4. Обоснована необходимость определения конкурентоспособности 

торговых предпринимательских структур и предложена авторская методика 

оценки предприятий розничной торговли, основанная на использовании 

объективных и субъективных методов. 

5. Разработаны принципы размещения розничной торговой сети, 

способствующие рационализации деятельности предприятий розничной 

торговли, органов регионального управления; созданию максимально 

доступных, комфортных предприятий, предлагающих необходимый 
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ассортимент для потребителей разных муниципальных образований и районов 

внутри них. 

6. С целью совершенствования продовольственного рынка предложено 

создание органами регионального управления Регионального Центра 

маркетинговой информации продовольственного рынка. Разработаны 

методические рекомендации для формирования маркетинговых служб 

предприятий розничной торговли. 
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