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В настоящее время качество торгового обслуживания – важнейшая 

характеристика предприятий розничной  торговли. 
Главная задача торговли – не только доводить товары до конечного потребителя, 

но также активно воздействовать на формирование потребительского спроса, что 
невозможно без качественного торгового обслуживания. 

Проблема качества торгового обслуживания постоянно волнует и покупателей и 
продавцов. И это закономерно. Растет материальное благосостояние людей,  
повышается  их культурный уровень. В этих условиях вполне естественно желание 
покупателей приобрести необходимый ему товар в удобное для него время, в удобном 
месте, в нужном ассортименте. 

Следует отметить, что выявление тех самых проблем, волнующих и 
потребителей и руководителей невозможно без постоянного, повсеместного  
мониторинга качества торгового обслуживания предприятий и работы, направленной 
на его повышение. В свою очередь, повышение эффективности обслуживания 
невозможно без обработки информации, полученной при мониторинге, то есть без 
проведения оценки качества торгового обслуживания.   

Одним из аспектов успешного функционирования предприятия является 
понимание со стороны руководителей ожиданий и восприятия потребителем 
определенного уровня обслуживания. Усовершенствование существующих методов 
оценки качества торгового обслуживания позволит руководителям получать более 
конкретную, четкую, простую для анализа информацию, касаемо уровня торгового 
обслуживания на предприятии, что, в свою очередь, поможет оперативной разработке 
конкретных инструментов, мероприятий по повышению качества торгового 
обслуживания. Как уже было отмечено ранее, качество обслуживания играет важную 
роль в функционировании предприятия и оказывает прямое влияние на прибыль, 
получаемую им. 

Такое положение дел обуславливает актуальность данной темы и показывает 
необходимость проведения данного исследования. 

Объектом исследования являются салоны сотовой связи,  а предметом – 
качество торгового обслуживания на предприятиях, реализующих услуги сотовой 
связи. 

Как было уже ранее отмечено, качество торгового обслуживания является 
значимым показателем для предприятий розничной торговли любой специфики. Для 
салонов сотовой связи качество обслуживания является первостепенным показателем, 
т.к.  формирует представление о работе всей компании в целом, в частности о работе 
компании как сотового оператора. В связи с этим вопросы изучения и оценки качества 
торгового обслуживания представляется наиболее актуальным направлением для 
руководства операторской компании МТС. 

В рамках основного этапа исследования нами  была определена система частных, 
единичных показателей, характеризующих качество торгового обслуживания в салонах 
сотовой связи МТС: 
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- показатели материальных условий предоставления услуг; 
- показатели доступности услуг; 
- информационные показатели; 
- профессиональные показатели; 
- показатели отношения персонала к покупателю; 
- претензионные показатели; 
- временные показатели. 
На основе данных показателей была разработана анкета для проведения 

исследования ожиданий и восприятий посетителей салонов сотовой связи МТС, 
носящая стандартизированный характер с закрытыми и частично открытыми 
вопросами, которые сформулированы в соответствии с целями исследования. Опрос 
проводился в течение двух недель.  Планировалось опросить 1000 респондентов, но, в 
связи со спецификой исследуемого предприятия, процент отказов составил 52%. По 
завершению опроса было собрано 480 анкет.  Прежде, чем преступить к анализу и 
оценке качества торгового обслуживания на изучаемом предприятии, логичным будет 
представить характеристику потребителей. Объектом данного исследования явилась 
группа совершеннолетних респондентов, пользующихся услугами салонов сотовой 
связи МТС.  

Таким образом, салон сотовой связи, находящийся по адресу ул. Взлетная 24 
(S042), превосходит ожидания посетителей (0,1), салон, размещенный в ТРЦ (S252) 
больше соответствует ожиданиям посетителей (0), нежели салоны с большой торговой 
площадью (E363) и маленькой (S358), а также салон, размещенный около  ТК «На 
Свободном» (S107),  расположившиеся на остановке общественного автотранспорта -
0,1; -0,3 и -0,3. 

Проведенные исследования позволяют оценить качество торгового 
обслуживания в салонах сотовой связи МТС, расположенных в разных местах внутри 
города Красноярска по отдельных частным, единичным показателям, так и в целом по 
салону. В свою очередь, это позволяет выявить слабые стороны в работе офиса продаж, 
а также резервы и пути улучшения качества торгового обслуживания посетителей. 

 
Таблица 1.  Оценка респондентами качества торгового обслуживания в салонах 

сотовой связи МТС на основе ожиданий и восприятий 
 

Детерминанты качества услуг 
Салоны сотовой связи 
S358 E363 S252 S107 S042 
В О В О В О В О В О 

1Показатели материальных 
условий 4,1 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,7 4,7 

2Показатели доступности услуг 4,4 4,8 4,3 4,7 4,9 4,9 4,6 4,8 4,7 4,8 
3Информационные показатели 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,8 4,5 4,8 4,8 4,7 
4Профессиональные показатели 4,5 4,4 4,8 4,9 4,7 4,8 4,3 4,8 4,7 4,7 
5Показатели отношения 
персонала к покупателю 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5 4,8 4,8 4,8 

6Претензионные показатели 4,4 4,8 4,9 4,7 4,8 4,6 4,4 4,8 4,9 4,8 
7Временные показатели 4,4 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7 4,3 4,8 4,7 4,7 
Среднее значение 4,4 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,4 4,8 4,8 4,7 

 
Полученные результаты исследования отражены на рисунке 1. 
Следует отметить, что проведение анализа качества торгового обслуживания в 

салонах на основе оценки ожиданий и восприятий на практике имеет трудности: 
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- высокий процент отказа респондентов от анкетирования; 
- высокий процент испорченных анкет (неправильно заполненные анкеты); 
- высокая трудоемкость обработки результатов анкетирования; 
- полученные коэффициенты отражают лишь степень отличия ожиданий и 

восприятий респондентов, что не дает всесторонней оценки имеющейся картины в 
салоне сотовой связи, на основе которой возможно разработать дальнейшую стратегию 
развития предприятия и план мероприятий по повышению качества торгового 
обслуживания в салонах сотовой связи МТС.  

 

 
 

Рисунок 1. Средние значения коэффициента качества торгового обслуживания  
в салонах сотовой связи МТС в разрезе офисов продаж с разным расположением 

внутри города Красноярска, баллы (по мнению респондентов) 
 
На основе сделанных выводов, было принято решение провести оценку качества 

торгового обслуживания на основе интегрального подхода, который позволит провести 
анализ с меньшими трудозатратами и большей информативностью показателей 
качества торгового обслуживания. 
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С развитием общества и повышением уровня жизни, как правило, изменяется 

образ жизни населения. Традиционный продуктовый рынок уже не может в полной 
мере удовлетворить ни материальных ни духовных потребностей населения. Это дает 
возможности для развития ритейла, который существует в виде супермаркетов, 
гипермаркетов и т.д. 

В настоящее время, под влиянием экономико-политических, географических,  
социальных и других факторов рынок продуктового ритейла активно развивается: 
меняются форматы сетевой торговли, обостряется конкуренция между ритейлерами, 
происходит смена потребительских предпочтений. Но появляется проблема, связанная 
с потребительским выбором.  Ассортимент поставщиков, поставляющих продукцию в 
торговые сети одинаковый, поэтому супермаркеты стремятся выделиться за счет 
дифференциации и оптимизации выпуска продукции собственного производства. 

Международный опыт развития розничной торговли демонстрирует схожие 
тенденции во многих, как развитых, так и развивающихся странах.  

Основным вкладом розничной торговли в  повышение качества жизни населения 
является его поддержание социальной стабильности и удовлетворение потребностей 
населения в товарах. Вклад торговли в мировой ВВП составляет около 10%, а в общую 
занятость – до 13%. 

В ближайшие 7-8 лет розничную торговлю ждет революция, так считают 
эксперты Economist Intelligence Unit (EIU). Также они считают, что крупнейшим 
рынком розничной торговли станет Китай. Произойдет это за счет роста городского 
населения и роста его доходов. К 2022 году оборот розничной торговли Китая вырастет 
в 3,5 раза и составит 25% от совокупного оборота 60 крупнейших стран и почти вдвое 
превысит оборот розничной торговли США [1]. 

После вступления в ВТО в 2001 году Китай постепенно открыл розничный 
рынок для иностранных инвестиций и правительство отменило ограничения для 
иностранных инвесторов.   

В связи с тем, что в Китае насчитывается более миллиарда человек с 
различными потребностями все  форматы торговли могут хорошо развиваться. По 
уровню дохода населения и привычке покупки, большинство населения Китая является 
«средним классом», и, соответственно, приобретают продукты питания, в основном, в 
дискаунтерах и крупных гипермаркетах, таких как такие как Auchan, Carrefour, Walmart 
и China Resource Vanguard,. Основной причиной является удобное месторасположение, 
широкий ассортимент, невысокие цены и свежие продукты. 

Еще одна тенденция времени – все больше жителей предпочитают посещать 
импортный супермаркет, потому что там они могут купить необычные для себя товары. 

Отметим, что в Китае наиболее распространенным средством привлечения 
покупателей является акция (льготная деятельность). Это также своеобразный способ 
конкуренции между магазинами. 

В Китае живут несколько десятков народов - каждый со своими традициями, 
религией и национальной кухней. Из-за многообразия культур супермаркетам 
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приходится подстраиваться путем дифференциации и адаптации ассортимента выпуска 
продукции собственного производства.  

Собственное производство супермаркета в Китае занимает маленькую долю 
всего ассортимента (примерно 6-7%), так как их ассортимент уже шире, чем в 
привычных нам магазинах - замороженные готовые супы, готовые нарезанные 
консервированные фруктовые салаты, готовый шашлык на шпашке в вакуумной 
упаковке и многое другое, что максимально сэкономит время на приготовление блюд. 

Супермаркеты стараются угодить каждому покупателю. Например, в 
супермаркете Китая в отделе кулинарии можно увидеть живых жаб в аквариуме, пицца 
и салаты с морепродуктами и экзотическими видами рыбы. Для вегетарианцев - 
помимо вегетарианских салатов из сырых овощей и фруктов, в Китае готовят 
вегетарианскую утку и цыпленка. Также Китай славится необычными способами 
приготовления блюд. Самыми интересными ингредиентами которых являются мясо 
собак, змей, черепах и, даже, кошек [2]. 

Далее рассмотрим особенности развития продуктового ритейла в Соединенных 
Штатах Америки, на которые приходятся крупнейшие продуктовые сети.  

В США также распространены гипермаркеты, так как американские семьи 
совершают, в основном, разовые закупки на всю неделю вперед. На рынке 
присутствуют два крупнейших игрока - Wal-Mart и Kroger, которые конкурируют 
между собой. 

Что касается самого крупного американского продуктового ритейла Wal-Mart, то 
она достигла таких масштабов, что диктует условия промышленности и власти.  
Масштаб и ресурсы сети позволяют при выходе на рынок удерживать самые низкие 
цены не пару недель после открытия, как это делают «Auchan», «Metro» и многие 
другие в  рекламных целях, а столько, сколько они посчитают  возможным. Иногда этот 
срок может исчисляться годами. Wal-Mart под силу уничтожить на рынке не только 
небольшие, но и достаточно крупные сети 

Собственное производство в супермаркетах Америки занимает около 15% - это 
довольно высокая доля. Основную ее часть занимает фаст-фуд и горячие мясные 
блюда, так как американцы каждый день на обеде идут в ближайший супермаркет 
обедать. При этом, во многих супермаркетах выделена небольшая обеденная зона для 
перекуса.  

Так как в США много эмигрантов, то ассортимент в супермаркете и в отделе 
собственного производства будет на каждый вкус. Американцы очень любят мясные и 
рыбные блюда - сочные стейки, бифштексы, ростбифы, поэтому в отделе собственного 
производства большую долю занимают горячие блюда.  

Гордостью американцев является кленовый сироп, который они добавляют 
практически во все блюда. Туристы в США в основном покупают продукты, а не 
готовую еду в супермаркете, так как на кулинарию существует налог [3]. 

Далее рассмотрим две европейские страны - Франция и Германия.  
В рейтинге крупнейших супермаркетов французская компания Carrefour 

находится на 2 месте, которая конкурирует на европейском рынке с компанией Auchan.  
Большинство европейцев считают обед в кафе непозволительной роскошью. 

«Средний класс» не выходит из дому без бутербродов и питья, чтобы не тратить на это 
деньги в кафе, либо ходит в ближайший супермаркет за готовой едой.  

В европейских супермаркетах в отделе кулинарии (в среднем это 10-13% от 
общего объема ассортимента) огромный выбор блюд. Большое количество горячих 
блюд (в основном мясных), множество различных десертов, а также различные салаты 
(в основном из свежих овощей). 
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Стремясь сэкономить деньги на питании, европейцы просто обожают 
разнообразные акции от супермаркетов. Так, например, пару раз в квартал в 
голландских супермаркетах «Албер Хейн» объявляются так называемые «недели 
хомяков». В это время потребители скупают большое количество продуктов и 
полностью «забивают» холодильники на долгое время вперед. Причем впрок 
покупается не только мясо и рыба, а даже хлеб. Его кладут даже в морозилки и по мере 
надобности достают оттуда и размораживают просто на воздухе.  

Еще один из способов экономии в Европе - отказ от закупки продуктов в одном 
супермаркете. Многие закупают продукты в разных супермаркетах - ищут скидки на 
разные товары. В одном - овощи, в другом - рыбу, в третьем - мясо и сыр. Так выходит 
дешевле [4]. 

Зарубежный рынок в настоящее время находится на стадии зрелости. Компании 
стараются осваивать новые территории и ищут инвестиционно привлекательные 
страны и города.  

При проникновении на зарубежные рынки, в том числе и в Россию, розничным 
сетям становится все сложнее выходить на рынок, так как сети, уже  закрепившиеся на 
рынке, имеют достаточно прочные позиции и не намерены пускать новые компании на 
свою территорию. 

Главной тенденцией в современной розничной торговле является постепенное 
увеличение доли продаж товаров под собственной торговой маркой (СТМ) в выручке. 
Перспективность этого направления связана как с более высоким потенциалом 
прибыльности СТМ, так и с сохраняющейся пока экономичной моделью поведения 
потребителей. Если в 2012 году значительная часть компаний (42%) отмечала, что доля 
СТМ в обороте не превышает 5%, то в 2014 году доля таких компаний сократилась до 
17% [5]. 

Розничная торговля на территории России в настоящее время стала одной из 
крупных бюджетосодержаших систем, ее доля во внутреннем валовом продукте страны 
составляет 22%.  

Среди основных крупнейших игроков на территории России лидирует 
гипермаркет «Магнит», затем сеть «X5 Retail Group» и французский гипермаркет 
«Auchan».  

В России проживает более 100 народностей и каждый имеет свою национальную 
кухню. Россия всегда славилась  своим щедрым богатым застольем и эту традицию 
поддерживают российские супермаркеты.  

В ассортименте продукции собственного производства, который занимает около 
10-15% (в зависимости от формата магазина) можно встретить и огромное количество 
горячих блюд из мяса, рыбы, овощей, и салаты на любой вкус и вегетарианские блюда, 
и уж точно, ни в одной кухне мира, нет в ассортименте квашеной капусты, соленых 
грибочков, малосольных огурчиков и блинов. Поэтому туристы, приезжая из заграницы 
очень любят русскую кухню за ее разнообразие. 

Главной особенностью России является многонациональность и как следствие 
присутствие всех национальных кухонь, а также наличие большого количества 
форматов торговли, где каждый потребитель сможет  выбрать продукт по подходящей 
цене и уровню сервиса, соответствующий его предпочтениям. 

В связи с экономическим кризисом и политическими санкциями в отношении 
России в 2014 году крупнейшие продуктовые сети - «Магнит», X5 Retail Group и другие 
- пока без потерь переживают продовольственные санкции за счет роста цен и 
расширения ассортимента, отмечается в обзоре Fitch Ratings. Лидеры рынка продолжат 
расти, а мелкие сети в 2015 году ожидают проблемы. 
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На протяжении четырех лет на рынке Красноярского края обороты розничной 
торговли характеризуются стабильно (коэффициент вариации за период 2011-2014гг. 
составил 10,2%). В последнее время рынок розничной торговли имеет тенденцию к 
росту, однако в связи с экономическим кризисом в 2014 году оборот снизился на 0,3%, 
но к концу 2015 года мы можем ожидать рост на 5,3%. 

В 2014 году оборот продовольственных товаров составлял 43,4% от всей 
розницы. В связи с политической ситуацией в стране снизилась реализация мяса на 
1,2%, реализация молока снизилась на 1,5%, сыры - 0,6%, безалкогольные напитки 
снизились на 0,3%, но увеличился объем продаж макарон, круп, чая, рыбных консервов 
до 2%. 

За последние 10 лет полностью изменились форматы торговли. Если в 2005 году 
основную долю занимали открытые рынки и киоски, то сейчас основная доля 
приходится на супермаркеты, работающие в формате "магазин у дома". 

Наряду с внедрением сетевой торговли получили развитие и 
небольшие магазины формата «магазин у дома», которые предполагают обслуживание  
жителей из близко расположенных домов. Их характеризует удобный (часто 
круглосуточный) режим работы  и расположение «в пределах шаговой доступности».  

По прогнозам специалистов, формат шаговой доступности выживает 
практически при всех изменениях рынка, в том числе и при появлении крупных 
форматов. Это связано с тем, что для жителей многих городов страны стала главным 
критерием выбора места покупок близость магазина к дому [6]. 

На рынке Красноярского края наблюдается высокая конкуренция между 
крупными торговыми сетями, причем как российскими, так и иностранными, 
предлагающими широчайший ассортимент товаров на любой вкус.  

Вступление России в 2012 году в ВТО усилило конкуренцию на российском 
продовольственном рынке, следовательно, сократился спрос на отечественную 
продукцию, которая в настоящий момент не может в полной мере конкурировать с 
зарубежной по качеству продукции. В связи с последними событиями на Украине и 
введением санкций в отношении России ритейлеры соответственно понесут некоторые 
убытки из-за отсутствия многих популярных  и привычных продуктов питания (сыр, 
молочная продукция, фрукты и другие), но это событие способствовало развитию 
отечественного сектора розничной торговли. 

По мнению аналитиков, Красноярский край и в том числе Красноярск на 
сегодняшний день является крупным, растущим и инвестиционно привлекательным 
потребительским рынком.  

Что касается Красноярского края, то в планах Министерства сельского хозяйства 
в этом году заполнить полки супермаркетов местной продукцией на 80%, что 
благоприятно скажется на жильцах города, так как собственной продукции они 
привыкли доверять и, соответственно, цены будут снижены. 

Большинство российских продуктовых ритейлеров сумели адаптироваться к 
продуктовым санкциям, заместив запрещенные импортные товары продуктами из 
других стран, при этом ассортимент продуктов питания на прилавках сильно не 
изменился. Основу ассортимента региональных продуктовых сетей составляет 
продукция местных производителей [7]. 
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Актуальность темы заключается в том, что переход экономики к рыночным 

отношениям требует ускорения научно-технического прогресса, внедрения 
принципиально новых технологий, техники новых поколений, которые способствовали 
бы многократному повышению производительности труда, эффективности 
производства, выпуску конкурентоспособной продукции. 

Целью данной статьи является изучение современных технологий развития 
розничной торговли в экономической сфере. В розничной торговле как в 
экономической сфере деятельности происходит постоянное совершенствование 
хозяйственной деятельности торговых предприятий, основанное на инновациях. Задачи 
инновационного развития технологий, поиск и привлечение новых покупателей, а 
также их удержание − это главная задача для новых идей и внедрения их в 
производство. 

Быстрое появление новых технологий дает возможность внедрения их в 
розничную торговую сеть и, соответственно, увеличивать тем самым эффективность 
торговли. Первыми преимущества от внедрения новых технологий ощущают 
ритейлеры. Поиск нужного товара, затерявшегося где-то в огромном супермаркете, 
весьма затруднителен для покупателя. Острая конкуренция рынка заставила 
ритейлеров улучшать торговый сервис и снижать затраты, а актуальность вопроса 
экологии и безопасности заставило уделить внимание инфенерии и логистике. 
Современные технологии способны оказать положительное влияние и на решения 
указанных проблем.  

По данным Росстата оборот розничной торговли в 2014г. составил 26118,9 млрд. 
рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,5% к 2013г., в декабре 2014г. - 2941,8 
млрд.рублей, или 105,3% к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли на 31.12.2014 г., млрд. руб. [1] 
 
В декабре 2014г. розничные торговые сети формировали в среднем по России 

24,3% общего объема оборота розничной торговли (в декабре 2013г. - 22,8%). 
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Розничная торговля на протяжении последних нескольких лет является быстро 
развивающейся экономической сферой и занимает важное место в российской 
экономике. По данным журнала «Retail&Loyalty» (журнал о рознице и инновациях) к 
2018 году больше всего вырастут объемы продаж дискаунтеров (рост составит 125%), 
при этом рост объема продаж супермаркетов и гипермаркетов будет примерно на 
одном уровне и составит 104% и 106% за четыре года соответственно (рис.2). Доля 
оборота дискаунтеров от общего розничного оборота вырастит с 26,9% до 30,9%. 

 

 

 
 
Рис. 2. Объем розничного рынка по основным каналам, млрд. руб. (20% основных 

игроков в каждом сегменте) [4] 
 
Так как для торговых организаций инновационная деятельность проявляется 

преимущественно в формах процессных, маркетинговых и организационных 
инноваций, то основным свидетельством инновационной активности торговых 
организаций является наличие бренда. Создание, внедрение, поддержание и улучшение 
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бренда торговой компании является интегративным (комплексным) инновационным 
процессом, требующим значительных инвестиций.  

Сегодня инновации также связаны с появлением новых форм и видов торговли, 
таких как: сетевая торговля, электронная торговля, дистанционная торговля, торговля в 
виде прямых продаж и др. Сравнительно новой формой розничной торговли является 
вендинг, в которой используется механизм выдачи товаров, например, напитков и 
шоколада, и предоставления услуг. Механические устройства или торговые автоматы, 
осуществляющие подобную торговлю, называются вендорами. Плюсами такой 
торговли являются: уменьшение потребности в торговом персонале; автоматы можно 
разместить в любых местах, доступ к ним может быть предоставлен 24 часа в сутки. 
Новым механизмов привлечения клиентов является использование QR-кодов. Quick 
Response или «быстрый отклик» — это 2D штрих-код (двухмерный штрих-код), 
разработанный японцами в 1994 году. В нем заложена закодированная информация, 
которую легко распознать камерой мобильного телефона. Основное достоинство 
данного кода является легкое распознавание сканирующим оборудованием и 
возможность использования в разных сферах, в том числе и в торговле.  

Сегодня все чаще возникают и применяются новые формы торговли – продажа 
через интернет, через каталоги, интерактивное телевидение, прямого 
маркетинга. Ассоциация компаний интернет-торговли - АКИТ определила рост объема 
рынка онлайн-торговли в России выше почти на треть в 2014 году из-за увеличения 
числа интернет-пользователей в регионах и развития мобильного интернета. Согласно 
данным Ассоциации, объем рынка интернет-торговли России в 2014 году составил 713 
млрд руб., что на 31% выше, чем в 2013 году (рост 34% до 544 млрд руб.) (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3.Объем онлайн-продаж в России, млрд. руб. [3] 
 

В 2014 году из 713 млрд руб. доля материальных товаров в денежном 
выражении составила 464 млрд руб., 249 млрд руб. — нематериальные. Доля 
материальных товаров выросла почти до 67%, в сравнении с 65% в 2013 году. 

Ключевыми драйверами роста рынка в 2014 году стали рост числа интернет-
пользователей в регионах и развитие мобильного интернета, указано в отчете [3]. За 
2014 год число интернет-пользователей в России возросло на 6,2% и достигло 73 млн. 
Покупки в интернете в течение 2014 года совершили 40 млн человек (55% от общего 
количества интернет-пользователей) против 30 млн человек (50% от общего числа 
интернет-пользователей) в 2013 году. Более 20% пользователей делали покупки в 
интернете с помощью мобильных устройств, в 2014 году. Среди пяти самых 
популярных интернет-магазинов по итогам 2014 года, (в порядке убывания 
посещаемости): Ozon.ru, Ulmart.ru, Mvideo.ru,  Wildberries.ru и Svyaznoy.ru. Места с 
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шестое по десятое заняли, 
соответственно:   Eldorado.ru, Citilink.ru,  Dnsshop.ru,  Lamoda.ru и Enter.ru. 

Таким образом, в настоящее время инновации в розничной торговле находятся 
на этапе развития, о чем свидетельствует внедрение инновационных технологий, 
используемых торговыми организациями. Ужесточение конкуренции, глобализация 
знаний, растущие человеческие потребности все приводит к развитию новых 
технологий, которые способны изменить сущность торговых предприятий. Возможно, 
что-то будет считаться излишеством, что-то- мерой необходимости, но все это рано или 
поздно займет свое место в торговых центрах и магазинах. 
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В связи с развитием рыночных отношений в экономике страны происходит ужесто-

чение конкуренции среди хозяйствующих субъектов рынка, в связи с чем становится край-
не важным вопрос оценки  и эффективности использования кадров   на предприятии для 
успешной конкурентной борьбы и достижения коммерческого успеха на потребительском 
рынке. 

Кадры  являются главным  элементом ресурсного потенциала предприятия 
розничной торговли , поскольку приводят в движение материально – вещественные 
факторы торгово-  хозяйственной деятельности, а  достаточная обеспеченность предпри-
ятия  квалифицированными  кадрами, их рациональное использование, высокий уровень 
производительности и эффективности  труда имеют большое значение для увеличения объ-
емов реализации товаров и услуг, повышения эффективности деятельности организации в 
целом.  

Несмотря на достаточно широкое освещение вопросов исследования кадров пред-
приятий в экономической литературе,  многие  проблемы оценки состояния кадров и эф-
фективности их использования остаются нерешенными или дискуссионными. В настоящее 
время среди отечественных экономистов существуют различные подходы к понятийному 
аппарату и методике проведения оценки состояния кадров и эффективности их использова-
ния предприятия розничной торговли, исходящих из разных концепций, в частности не 
разработаны современные научные подходы к классификации факторов, определяющих 
эффективность использования кадров в розничной торговле. Решение данной проблемы и 
определила направления проводимых нами научных исследований.  

Изучение и обобщение экономической литературы по исследуемой проблематике 
позволяют сформулировать следующие основные признаки классификации факторов, оп-
ределяющих  эффективность использования кадров предприятия розничной торговли:  

- по отношению к предприятию; 
- по возможности измерения воздействия; 
- по характеру воздействия; 
- по направленности влияния; 
- по степени влияния; 
- по степени управляемости; 
-по характеру влияния; 
- по продолжительности действия; 
-по степени интенсивности. 
По отношению к предприятию совокупность факторов, определяющих эффектив-

ность использования кадров предприятия  розничной торговли можно подразделить на две 
большие группы: внешние и внутренние. Совокупность внутренних  факторов, определяю-
щих эффективность использования кадров предприятия розничной торговли, можно, по 
нашему мнению, структурировать в несколько групп (таблица 1). 
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Таблица 1.  Характеристика внутренних  факторов, определяющих эффективность 
использования кадров предприятия розничной торговли 

 
Группа факторов Факторы 

  Ресурсные Техническая оснащенность предприятия 
Степень  механизации и автоматизации производственных 
процессов в предприятии розничной торговли  
Оборудование, техника, соответствующие требованиям миро-
вых стандартов. 
Информационное обеспечение деятельности предприятия 
Наличие нематериальных активов, обеспечивающих коммерче-
ский успех на рынке 
Наличие достаточного объема  финансовых ресурсов для осу-
ществления успешной торгово- финансовой деятельности и по-
вышения квалификации кадров в соответствии с требованиями 
рынка 
Месторасположение предприятия и режим его работы 

Технологические Новые технологии производства потребительских товаров, их 
упаковки, хранения в соответствии с последними достижения-
ми НТП 
Современные технологии, формы  реализации товаров, услуг 
Применение современных информационных систем Рацио-
нальность технологических решений в предприятии розничной 
торговли в целом и в торговом зале в частности. 

Управленческие Организационная структура  предприятия и ее эффективность 
Система управления предприятием и ее эффективность 
Системы управления поставками товаров, сбытом, реализацией 
товаров, услуг на предприятии  и их эффективность 
Система  управления   кадрами и ее эффективность. 
Система подготовки и переподготовки кадров на предприятии 

Экономические 

Экономические и финансовые показатели деятельности пред-
приятия 
Эффективная система оплаты  и стимулирования труда на 
предприятии 
Участие работников в конечных результатах работы торгового 
предприятия( получение дивидендов, участие в прибылях и 
т.д.) 
Размер чистой прибыли предприятия и направления ее исполь-
зования 
Социальное развитие предприятия 

 
          Среди внешних факторов, определяющих эффективность использования кад-

ров предприятия розничной торговли можно выделить следующие группы: 
- рыночные факторы: степень развития рынка труда в регионе функционирования 

предприятия, уровень конкуренции на рынке труда, наличие развитой системы подготовки, 
переподготовки кадров в соответствии с рыночными требованиями, конкуренция на рынке 
товаров, услуг, наличие устойчивого спроса на реализуемые предприятием товары, конъ-
юнктура потребительского рынка, уровень цен и инфляции и др.; 

 - технологические факторы: развитие современных производственных технологий,   
развитие научно- технического прогресса и применение его достижений в деятельности 
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предприятия розничной торговли, развитие современных информационных систем и техно-
логий и т.д.; 

 -экономические факторы: уровень денежных доходов и покупательной способности 
населения, 

уровень  и ставки налогов, системы налогообложения предприятия и заработной 
платы работников, ставки кредитов и условия их предоставления( в том числе по образова-
тельным кредитам),валютные курсы и др.; 

-  инфраструктурные факторы: развитие отдельных комплексов инфраструктуры по-
требительского рынка и степень  государственного регулирования их развития, развитие 
сервисной инфраструктуры рынка, наличие  эффективной системы подготовки и перепод-
готовки кадров на региональном и отраслевом уровнях и т. д 

        По возможности измерения воздействия совокупность  факторов, определяю-
щих эффективность использования кадров предприятия розничной торговли  возможно 
подразделить на количественно измеримые (экономические, ресурсные, технологические и 
др.) и косвенно измеримые, не поддающиеся количественной оценке  (управленческие, ры-
ночные, инфраструктурные  и т.п.). 

Важным с точки зрения управления важными признаками классификации являются: 
- «по направленности влияния», согласно которому  всю совокупность факторов 

можно разделить на факторы, повышающие эффективность использования кадров пред-
приятия и факторы, приводящие к снижению  эффективности использования кадров; 

- «по характеру воздействия», согласно которому можно выделить факторы, оказы-
вающие прямое влияние на эффективность использования кадров предприятия розничной 
торговли (ресурсные, экономические, технологические и т.п.) и факторы, оказывающие 
косвенное влияние на  эффективность использования кадров (инфраструктурные,  рыноч-
ные и т.п.); 

-« по степени влияния», согласно которому выделяют факторы, оказывающие силь-
ное, умеренное  и  слабое влияние; 

- «по степени управляемости», предусматривающего подразделение   факторов, оп-
ределяющие эффективность использования кадров  на  управляемые со стороны предпри-
ятия (ресурсные, управленческие, экономические и т.д.) и   не управляемые (инфраструк-
турные, рыночные и т.д.); 

-«по характеру влияния»,  в соответствии с которым всю совокупность  факторов 
подразделяют  на общие, воздействующие на всех или на  большинство работников пред-
приятия  и  на частные, непосредственно влияющие только на определенные категории ра-
ботников или на  отдельных  работников предприятия розничной торговли. 

По продолжительности действия совокупность факторов, определяющих эффектив-
ность использования кадров предприятия можно условно разделить на факторы долговре-
менного воздействия (инфраструктурные, технологические и т.п.); факторы среднесрочного 
воздействия (рыночные,  ресурсные и т.п.); факторы краткосрочного воздействия (управ-
ленческие,  экономические и т.п.). 

Вышерассмотренную совокупность факторов, определяющих эффективность ис-
пользования кадров  предприятия розничной торговли   целесообразно, по нашему мнению, 
обобщить в  две большие группы :интенсивные и экстенсивные. 

Предложенная классификация факторов, определяющих эффективность использова-
ния кадров предприятия розничной торговли,  позволяет проводить  комплексные, всесто-
ронние исследования на основе дифференцированного подхода и  разрабатывать  опти-
мальные  управленческие решения по повышению  эффективности функционирования 
предприятия на потребительском рынке. 
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Актуальность темы определяется тем, что трудовой потенциал — одна из 
базовых составляющих общего экономического потенциала торговли, включающего 
совокупность ресурсов в форме основного и оборотного капитала, а также работников, 
использующих эти ресурсы в соответствии с заданной целью.    Потенциальная 
способность работников максимально результативно эксплуатировать имеющиеся в 
распоряжении отрасли ресурсы, обеспечивая эффективность торгового процесса, 
характеризует сущность трудового потенциала, основу которого составляют трудовые 
ресурсы.  Особая роль трудовых ресурсов в деятельности торговли обусловлена тем, 
что только в результате их взаимодействия с материальными, финансовыми, 
управленческими и иными ресурсами достигается осуществление технологически и 
экономически эффективного торгового процесса. 

Целью данного исследования является  выявление особенностей персонала 
торговых предприятий и формирование портрета работника торговли Красноярского 
края. 

Для достижения поставленной цели решены задачи: 
1. Обоснована выборка в соответствие с организацией условий труда 
2. Проведена оценка организации оплаты труда. 
3. На основе проведенного анкетирования работников торговли сформирован 

«портрет» среднестатистического работника торговли в Красноярском крае. 
От эффективной организации всего исследования зависит его надежность, 

репрезентативность, для чего следует уделить  внимание каждой   составляющей 
исследования. 

Объектом  нашего исследования является Красноярский край, генеральной 
совокупностью будут являться работники, занятые в торговой сфере. Данные о 
численности работников занятых в оптовой и розничной торговле приведены на сайте 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю. Среднегодовая численность занятых в оптовой и розничной 
торговле в 2013 году составила 241,3 тысяч человек (рис.1). 

Проведённые расчёты показали, что требуемый размер выборки составляет 384 
человека. 

В рамках проводимых исследований применялась специально разработанная 
анкета, включающая три блока: 

• первый - общие сведения о респондентах; 
• второй – вопросы, связанные с организацией труда работников; 
• третий – вопросы, касающиеся оплаты труда работников  торговли. 
 Непосредственно сам процесс анкетирования осуществлялся при помощи 

интернет ресурса Google-анкета. 
И так, какой же он, среднестатистический работник торговой сферы в 

Красноярском крае. Это замужняя женщина от 41 года до 50 лет, проживающая на 
съёмной квартире. Стаж её работы в сфере торговли составляет от 10 до 20 лет, на 
данный момент она работает в отделе магазина, образование - высшее. 
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Рисунок 1 .  Среднегодовая численность занятых в экономике Красноярского 
края по видам экономической деятельности за 2013 год, тыс.чел. 

 
Одним из важнейших факторов, влияющих на персонал, является организация 

труда - это совокупность мер, направленная на рациональное соединение труда 
работников со средствами производства с целью достижения высокой 
производительности труда и сохранения здоровья и работоспособности работающих. 
Организация труда призвана создавать наиболее благоприятные условия для 
нормального функционирования и воспроизводства рабочей силы, всемерного 
повышения содержательности и привлекательности труда. Условия труда- 
совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье работника. На вопрос «Устраивают ли Вас 
условия труда?»  Большая часть респондетов ответила – Да, а именно 312 человек (или 
81%). Что свидетельстьвует о высокой удовлетворенности условием труда. 

Одна из важных проблем многих наших современников – это отсутствие 
интереса к работе. Часто от людей можно услышать такую фразу: «Работа – это для 
денег, а жизнь души вне ее». На самом деле такая постановка вопроса в жизни 
печальна. На работе мы проводим треть своего дня, причем самую активную. А это 
значит, что треть нашей жизни мы тратим на занятие, которое в лучшем случае 
безразлично нам, а в худшем вызывает духовное отторжение, как многие 
обязательства, которые нам не по душе. На вопрос - «Интересно ли Вам работать?» 
66% опрошенных ответили, что работают с интересом, работа нравится, 29% 
респондентов затруднились ответить, и лишь 5%- ответили что работают без интереса, 
по необходимости.  Планомерное улучшение условий труда и повышение зарплаты в 
сфере обслуживания, рост общей культуры населения и изменение отношения к 
профессиям, связанным с обслуживанием, – все это способствует возрастанию у 
работоспособного населения интереса к работе в торговле и службе быта и более 
активному предложению рабочей силы.  

На поставленный вопрос «Много ли сил Вы отдаете своей работе?» больше 
половины опрошенных, а именно 52% ответили, что прикладывают весьма большие 
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усилия, чуть меньше половины(45%) стараются на  рабочем месте по мере 
возможностей и 3% предпочитают тратить меньше усилий. 

Большое значение для организации труда в торговле имеет правильный выбор 
режима труда и отдыха работников, рациональное использование рабочего времени. На 
вопрос: «Удобен ли для Вас режим труда (график работы)» почти 70% опрошенных 
выразили своё удовлетворение условиями труда, остальная часть видит какие-либо 
недостатки в своем рабочем графике. 

Вся деятельность человека обусловлена реально существующими 
потребностями. Люди стремятся либо чего-то достичь, либо чего-то избежать. В узком 
смысле слова «мотивированная деятельность» - это свободные, обусловленные 
внутренними побуждениями действия человека, направленные на достижение целей, 
реализацию интересов. Трудовая мотивация лежит в основе всей системы управления 
персоналом и представляет собой сложный механизм, который во многом опирается на 
материальные стимулы, заработную плату. Заработная плата является определяющим 
фактором мотивации труда, действующим на протяжении всего периода трудовой 
деятельности независимо от стадий пребывания в данной профессии (должности). 
Поэтому, как и ожидалось, на вопрос «Что вас больше всего стимулирует в работе?» 
111 человек ответили, что их стимулирует справедливая оплата труда. 

Так же очень важно создать условия, при которых человек ощущает значимость 
своего труда, испытывая чувство причастности к определенному коллективу, доволен 
общением и дружескими отношениями с коллегами, именно поэтому на втором месте 
по стимулированию, работники торговли поставили дружескую обстановку в 
коллективе (108 человек).  И лишь 4 человека из числа опрошенных ответили, что 
никакие внешние факторы на их работу не влияют. На вопрос: «С какими основными 
трудностями Вы сталкиваетесь в своей работе?» 16%  респондентов  ответили, что  
сильно устают за рабочий день. Как правило, это связано с тем, что работники в сфере 
торговли ведут активную деятельность в течение всего времени работы.  14 % 
опрошенных своими основными трудностями считают отсутствие опыта работы и 
неудовлетворительный заработок. 

Тема социальной ответственности бизнеса в последние годы стала широко 
обсуждаться, как среди государственных деятелей нашей страны, так и среди самих 
предпринимателей. На вопрос: «Оцените, пожалуйста, уровень соблюдения 
работодателем социальных гарантий, предусмотренных законодательством» 33% 
опрошенных выражают свою полную удовлетворенность соблюдением социальных 
гарантий , 27% респондентов оценили уровень соблюдения социальных гарантий на 4 и 
всего 7% оценили на 1.  

Наличие хорошо организованной системы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, отвечающей современным 
требованиям научно-технического прогресса, является необходимым условием 
достижения высоких результатов во всех отраслях экономики, стабильности трудовых 
отношений, удовлетворения потребностей личности в самореализации и развитии 
творческих способностей, обеспечения конституционного права человека на 
образование. Нашим респондентам был задан вопрос: «Как Вы полагаете, была бы для 
Вас полезна профессиональная учеба?»  -  на который получили  положительный ответ 
от 86%, 14% опрошенных уверенны, что имеющейся у них подготовки вполне 
достаточно. 

Влияние рассмотренных условий представим схематично (схема 1).  
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Схема 1. Воздействие условий труда на результаты работника 
 
Принципиальную роль и особое место в регулировании труда и в трудовых 

отношениях занимают вопросы оплаты труда. Проблема оплаты труда – одна из самых 
трудноразрешимых в экономике любого типа. К тому же это не только экономическая, 
но в не меньшей степени социальная проблема, источник социальных напряжений в 
обществе. Поэтому  считаем необходимым оценку  вопроса: «Какой уровень 
заработной платы для Вас был бы удовлетворительный (тыс.руб)?». Из всех 
опрошенных, 131 человека (34%) удовлетворяет заработная плата в размере от 21 
тыс.руб. до 30 тыс.руб, 111 человек желают видеть заработную плату более 40 тысяч 
рублей, тогда как 2% респондентов готовы довольствоваться всего 10-15 тыс.руб.  

На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы размер оплаты труда зависел от результатов 
работы?» 45% опрошенных работников торговли ответили, что скорее да, чем нет, 12% 
выразили свое резко негативное отношение. 

Чтобы узнать средний размер заработной платы мы попросили респондентов 
указать, какую заработную плату они получают (тыс. руб.). По полученным данным 
видим, что 161 человек (42%) получает от 11 тыс.руб. до 20 тыс.руб., 31% опрошенных 
работников торговли указали свою заработную плату в диапазоне от 21 тыс.руб. до 30 
тыс.руб., более 40000 рублей получают 5% респондентов. 

На вопрос: «Какая система оплаты труда действует на предприятии, на котором  
Вы работаете?» большая часть респондентов , а именно 307 человек (80%), ответили, 
что оплата труда  на их предприятии является повременной работы, т.е. за 
отработанное время, независимо от результата. 

Для руководителей знание поощрительных мотивов поведения людей и их 
использование при вознаграждении за труд позволяет создать действенную систему 
премирования. Именно она решает главную задачу стимулирования труда — создание 
заинтересованности работника в высокопродуктивной деятельности через 
установление зависимости дополнительного вознаграждения от результатов работы. 
Каждое торговое предприятие, ссылаясь на общие методологические основы, может 
решать эту задачу по-своему. На вопрос: «Существует ли, на предприятии, на котором 
Вы работаете премирование?» 66% опрошенных ответили –да. 

Далее нас интересовал вопрос: «За что Вы получаете премию?».  Как показал 
опрос, чаще всего работников торговли премируют за объём проданного товара (56%), 
22% респондентов получают премии по государственным и профессиональным 
праздникам, а 14% довольствуются премиями за не нарушение трудовой дисциплины. 

С
ил

ьн
ая

 
ус

та
ло

ст
ь 

за
 

ра
бо

чи
й 

де
нь

 

У
сл

ов
ия

 т
ру

да
 

 И
нт

ер
ес

 к
 р

аб
от

е 
  Ре

ж
им

 р
аб

от
ы

 
  С

пр
ав

ед
ли

ва
я 

оп
ла

та
 

тр
уд

а 
  С

оц
.г

ар
ан

ти
и 

  П
ро

фе
сс

ио
на

ль
на

я 
уч

еб
а 

23



      
 

Работодатели предоставляют своим работникам так называемый социальный 
пакет. И на наш вопрос: «Предоставляется ли Вам социальный пакет?» больше 
половины опрошенных ответили – да, что оценивается безусловно положительно, 24%  
респондентов ответили что социальный пакет им не предоставляется и 21% имеют от 
работодателя небольшой социальный пакет. 

Считается, что большинство работодателей вынуждены платить серую зарплату 
из-за отчислений во внебюджетные фонды (страховых взносов),  поэтому часто 
получается, что официально, в платежной ведомости отражается ее меньшая часть, а  
ощутимая разница между суммой в ведомости и суммой, которую работник получает 
на руки, выдается ему в конверте. В связи с этим возникла необходимость определить 
какая часть работников получает официальную заработную плату в полном объеме.  
Большая часть анкетируемых, а именно 238 человек ответили, что всю сумму 
заработной платы получают официально, а 134 человека признались, что в их заработке 
присутствует «серая заработная плата». 

Влияние рассмотренных факторов оплаты труда представим схематично (схема 
2).  
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Схема 2 .  Воздействие оплаты труда на результаты работника 

 
В современных условиях хозяйствования, персонал (или кадры) являются 

важнейшим ресурсом предприятий, от которого зависит качество всех принимаемых 
решений, уровень развития производства и обслуживания, и в конечном итоге 
эффективность деятельности хозяйствующих субъектов национальной экономики. 
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УДК 339.37 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА             
В   РОЗНИЧНОЙ   ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Карабаев А.А. 
научный руководитель д-р  экон. наук  Яброва  О.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Дальнейшее  развитием рыночных отношений в экономике страны обуславлива-

ет ужесточение конкуренции среди субъектов рынка, в связи с чем становится  акту-
альными  проблемы повышения эффективности деятельности предприятий и обеспече-
ния условий для достижения  коммерческого успеха и  роста конкурентоспособности.  
Важную роль в решении данных проблем  играет состояние и эффективность использо-
вания ресурсного потенциала предприятий. 

Вопросы исследования ресурсного потенциала являются предметом постоянного 
интереса со стороны как отечественных , так и зарубежных ученых .Проблемы оценки 
состояния и эффективности использования ресурсного потенциала нашли свое отраже-
ние в работах таких экономистов, как Е.В. Башмачниковой,  И.А. Бланка, И.Б. Богер,  
С.Брю, Л.А. Ганиевой, А.С. Даниловой, Л.И. Ерохиной, В.Т. Жигалова, О.П.Зайцева,  
А.Н. Ковалева, Ф.Котлера, В.П. Красовского, К. Макконелла,  Е  .В. Попова, Н.А. По-
повой, К.А. Раицкого, А.Н. Соломатина, Н.Н. Терещенко, А.А. Томпсона, А.В. Улезько, 
Р.А. Фатхутдинова,  идр. Однако, несмотря на возрастающий интерес ученых и практи-
ческих работников к исследованиям в данной области, в современной экономической 
литературе существуют разноплановые  теоретические и методологические подходы к 
оценке состояния и  эффективности использования  ресурсного потенциала, что обу-
славливает необходимость проведения дальнейших исследований. В работах отечест-
венных экономистов отсутствует единый подход к понятийному аппарату категории « 
ресурсный потенциал», что затрудняет проведение его оценки и практических исследо-
ваний в данной области. Обобщение   некоторых научных подходов отечественных 
экономистов к определению ресурсного потенциала позволяют сделать вывод,  что в 
настоящее время имеются различные точки зрения на понятие и состав  данной эконо-
мической категории. 

Ресурсный  потенциал, по нашему мнению, целесообразно  рассматривать в трех 
аспектах: как систему, процесс и результат (рис.1). 

 
Система  Процесс  Результат 
целое, представляю-
щее собой единство 
находящихся во взаи-
модействии  и взаимо-
связи элементов ре-
сурсного потенциала( 
трудового, имущест-
венного, информаци-
онного, финансового и 
т.д.) 

  динамическое  явле-
ние,  изменяющее 
свое состояние во 
временном аспекте 
под влиянием факто-
ров внешней и внут-
ренней среды 

 то, что получено при 
развития процесса 
торгово- хозяйствен-
ной деятельности и 
его завершении 

 
Рис. 1. Аспекты категории « ресурсный  потенциал» 
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Обзор  и обобщение  современной экономической литературы показал, что при  
рассмотрении сущности ресурсного потенциала отечественные и зарубежные ученые  
выделяют четыре основных подхода: действующий, резервный, системный, исходя из 
содержания которых, по нашему мнению, можно представить следующие определения  
исследуемой экономической категории: 

-  с точки зрения действующего  подхода, ресурсный потенциал представляет 
собой совокупность имеющихся у предприятия ресурсов в их взаимосвязи и взаимо-
действии, используемых в торгово- хозяйственной деятельности предприятия рознич-
ной торговли и общественного питания для достижения коммерческого успеха на по-
требительском рынке и  целевых показателей экономической деятельности, 

-  с   точки зрения резервного подхода, ресурсный потенциал – это совокупность 
ресурсов, имеющихся на предприятии, но временно не используемые по своему назна-
чению, обеспечивающие нереализованные, скрытые возможности  повышения резуль-
тативности работы предприятия торговли и общественного питания и роста их эффек-
тивности деятельности; 

- с позиций системного подхода, ресурсный потенциал представляет собой спо-
собность предприятия торговли и общественного питания  к  результативной деятель-
ности  на потребительском рынке на основе имеющейся совокупности ресурсов и  воз-
можности использования резервных, временно не используемых ресурсов в их взаимо-
связи и взаимодействии с учетом факторов внешней и внутренней среды предприятия. 

  В экономической литературе в настоящее время существуют различные точки 
зрения на состав и структуру ресурсного потенциала. Обобщение и систематизация 
имеющихся научных подходов  по данной проблематике позволяют нам определить 
следующий состав ресурсного потенциала предприятия розничной торговли и общест-
венного питания (табл.1)  

     
Таблица 1. Характеристика  состава ресурсного потенциала предприятия роз-

ничной торговли и общественного питания 
 

Состав ресурсного 
потенциала 

Элементы ресурсного потенциала 

   
Имущественный 
потенциал 

-основные фонды предприятия; 
-материальная часть оборотных средств предприятия;        
- незавершенные капитальные вложения; 
- инвестиции в развитие имущественного потенциала 

 
Трудовой  потен-
циал 
 
 
 
 
 
 

 -профессиональный потенциал работников, характеризующий 
уровень их профессиональной подготовки, квалификации, на-
выков в работе, опыт; 
- социально-психологический потенциал, отражающий в пре-
дельной величине возможности реализации работником своих 
личностных качеств; 
-психофизиологический потенциал, характеризующий воз-
можности участия каждого работника в деятельности предпри-
ятия, его трудовом и производственном процессах 

Образовательный 
потенциал 
 

-уровень общего и специального образования работников; 
-уровень профессиональной подготовки и переподготовки кад-
ров предприятия; 
-  способность работников  внедрять свои знания и опыт в про-
изводственно-хозяйственную деятельность предприятия с це-
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лью повышения ее эффективности; 
- способность  работников к дальнейшему повышению уровня  
своего образования 

 
Финансовый по-
тенциал 
 

- собственные финансовые ресурсы предприятия; 
-приравненные к собственным финансовые ресурсы предпри-
ятия; 
- заемные ресурсы предприятия; 
- привлеченные ресурсы предприятия 

Информационно- 
коммуникационный 
потенциал  

- информационная база первичной и вторичной информации; 
-системы сбора, обработки и анализа информации; 
-процессы управления хозяйственными системами на основе 
информационной базы;  
-возможностями современной вычислительной техники; 
 -система коммуникаций на предприятии 

Инвестиционный 
потенциал 

-финансовые ресурсы; 
-капиталообразующие инвестиции (незавершенные капитальные 
вложения, капитальный ремонт основных фондов, приобретение 
объектов и т. д.);  
-ценные бумаги;  
-прочие активы (готовая продукция, сырье, материалы, налич-
ные средства в банках и т. д.).  

 Технико-
технологический 
потенциал 
 
 
 

-современное технологическое оборудование, вычислительная 
техника, машины и оборудование, отвечающие требованиям 
мировых стандартов; 
-современные технологические процессы хранения, упаковки, 
фасовки, продажи потребительских товаров; до- послепродаж-
ного обслуживания; 

Временной потен-
циал 

-время на получение полной, достоверной информации о спро-
се потребителей, ее обработку и анализ; 
-время  на получение и анализ информации о деятельности 
предприятия и эффективности его работы; 
-время на доведение информации до управляющей системы и 
принятия управленческих решений; 
-время на ожидание торгового обслуживания, консультирова-
ние, кассовое обслуживание, послепродажное обслуживание 

Управленческий 
потенциал 
 
 
 

-совокупность ресурсов в области организации и управления 
деятельностью предприятия; 
- кадры, специалисты в области управления; 
-техническая  база управления; 
- совокупность управленческих методов и способов управления  

 
    Кроме указанных в таблице  составных элементов ресурсного потенциала 

можно выделить такие виды ресурсного потенциала, как: 
- научно-технический потенциал, представляющий собой взаимосвязь и взаимо-

действие  образовательного, имущественного, управленческого и технико- технологи-
ческого потенциалов; 

- инновационный потенциал, объединяющий в себе информационный потенци-
ал, представленный научно-технической, коммерческой, экономической деятельностью 
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и др. информацией в виде результатов фундаментальных и прикладных исследований 
(патентов, лицензий, ноу-хау, результатов НИОК и т. д.), кадровый потенциал, пред-
ставленный работниками способными реализовать и воплотить в практическую дея-
тельность информационные ресурсы с целью повышения эффективности работы пред-
приятия; технологический потенциал. 

 
Рассмотренный  состав ресурсного потенциала целесообразно группировать сле-

дующим образом; 
-функционирующий ресурсный потенциал, включающий в себя совокупность 

фактически задействованных в деятельности предприятия различных видов ресурсов, 
-резервный ресурсный потенциал, объединяющий возможности имеющихся на 

предприятии. но еще не используемых ресурсов; 
-перспективный ресурсный потенциал, включающий в себя неиспользуемые 

возможности используемых ресурсов и возможности использования новых видов ре-
сурсов. 

 Предложенные теоретические подходы к оценке ресурсного потенциала позво-
ляют проводить его исследования на основе системного, комплексного, дифференциро-
ванного подходов, что в свою очередь способствует принятию эффективных управлен-
ческих решений по повышению эффективности использования ресурсов и росту ре-
зультативности деятельности предприятия торговли и общественного питания. 
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Исследованы основные современные научные подходы к классификации издержек 
обращения, обобщена и систематизирована  классификация издержек обращения в целях 
управления ими, приведена краткая характеристика основных видов издержек обраще-
ния. 

Ключевые слова: издержки обращения, торговые предприятия, классификация ви-
дов. 

The key scientific approaches of domestic to the classification of distribution costs, the 
classification of distribution costs in order to manage them, gives a brief description of the main 
types of distribution costs.  Key words: costs, trading companies, classification of species. 

В cовременном экономичеcком мире успешность и конкурентоcпособность торго-
вого предприятия обусловливается эффективноcтью его маcштабов деятельности, ориен-
тированной в первую очередь на прибыльное, рентабельное хозяйcтвование. Изучение из-
держек обращения в cфере торговли имеет важное значение, поcкольку, как показывает 
мировая практика, именно рациональное управление издержками обращения позволяет 
добиваться необходимого уровня прибыли предприятия и оcтаваться 
конкурентоcпособным  в современных рыночных уcловиях. 

Издержки обращения можно трактовать как общеcтвенно необходимые затраты 
труда, cвязанные с выполнением функций и задач торговыми предприятиями. «Издержки 
обращения являются затратами живого и овещеcтвленного труда, выраженными в денеж-
ной форме, которые обеспечивают доведение товара до потребителей, способствуют орга-
низации процесса купли-продажи, удовлетворению потребительского спроса» [2]. 

Классификация издержек обращения торговых предприятий по какому-либо из 
признаков позволяет наиболее детальным образом понять их сущность, осуществлять 
контроль, учет и проводить анализ затрат по их разновидностям, изучать их динамику, а 
также определять тенденции изменений для эффективного управления ими. Отсутствие 
единой научной обоснованной классификации затрудняет систематизацию показателей, 
характеризующих издержки обращения, их оценку, осложняет их сопоставление как внут-
ри торговой организации между отделами, так и по остальным магазинам, что вызывает 
необходимость  дальнейших исследований в сфере научных  проблем.  

Проведенный на основе литературных источников сравнительный анализ зарубеж-
ных и отечественных вариантов классификации видов издержек позволил выявить сле-
дующие особенности и различия классификаций (табл. 1). 

Классификация издержек, должна отвечать главному требованию — базироваться 
на признаках, позволяющих дифференцировать издержки для управления ими в различ-
ных аспектах. Она создает предпосылки для определения издержек по объектам управ-
ления ими, организации планирования, учета, контроля и анализа.  
 

Таблица 1-Сравнительная характеристика классификаций видов издержек 
 

Вид  классификации Система учета издержек обращения 
западная отечественная 

 

Характеристика 

Ориентация на данные внут-
рипроизводственного учета, 
запросы руководства хозяйст-

  

Ориентация на данные бух-
галтерского учета, запросы 
внешних  пользователей 
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Применение классифика-
ций по отношению к объ-
ему товарооборота на по-

  
 

Распространена повсеместно Не является официально ре-
комендованной, поэтому 
применяется редко 

Классификация по цен-
трам ответственности и 
возможности регулирова-

   

Распространена повсеместно Практически не применяется 

 

Классификация издержек 
по экономическим элемен-

 

Предельно упрощена (суще-
ствует три элемента затрат: 
прямые материальные затраты, 
прямые затраты на оплату тру-

  ) 

Применяется   повсеместно, 
включает пять элементов 

Классификация издержек 
по статьям 

Подробная     классификация 
чаще всего отсутствует 

Применяется повсеместно 

Классификация издержек 
по отношению к времен-
ному интервалу на прошлые 

   

Как основа системы «стан-
дарт-кост» применяется боль-
шинством предприятий 

Используется нечасто, пре-
имущественно крупными 
предприятиями 

 
Изучение, обобщение и критическое переосмысление отдельных методик науч-

ной и учебной литературы по исследуемому вопросу позволило прийти к мнению, что в 
настоящий момент отсутствует единая научно обоснованная классификация издержек об-
ращения для целей управления издержками. В связи с этим на основе обобщения и 
анализа существующих точек зрения по данному вопросу предложена следующая клас-
сификация видов издержек обращения (рис.1). 

Издержки по экономической природе: бухгалтерские (явные затраты), т.е. из-
держки, связанные с использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов и 
отражаемые в бухгалтерской отчетности; экономические, т.е. это сумма явных и неявных 
затрат. Неявные издержки— это альтернативные затраты, связанные с использованием ре-
сурсов предприятия — издержки упущенных возможностей. 

Классификация по степени эластичности от объема товарооборота позволяет 
изучить поведение издержек обращения в зависимости от изменения объема  товарообо-
рота. При этом выделяют постоянные, переменные и смешанные издержки обращения. 

Общая сумма постоянных и переменных издержек представляет собой валовые из-
держки. 

На основе валовых издержек можно рассчитать средние и предельные издержки. 
Деление издержек обращения по экономическим элементам позволяет получить 

информацию о величине затрат в зависимости от их экономического содержания, показы-
вает соотношение общей суммы затрат в общей сумме расходов. 

По способу отнесения затрат на себестоимость выделяют прямые и косвенные 
затраты. Прямые затраты — это затраты, которые находятся в прямой зависимости от 
объема реализации или от времени, затраченного на реализацию. Косвенные — это за-
траты, которые носят общий характер, и их уровень не находится в прямой зависимо-
сти от объема реализованных товаров или затрат времени на их реализацию. 

Деление издержек обращения по составу позволяет выделить: одноэлементные, со-
стоящие из одного элемента издержек обращения; комплексные,   состоящие   из   не-
скольких элементов издержек обращения. Классификация издержек обращения по перио-
дичности возникновения позволяет оценить, как часто возникают те или иные издержки 
обращения. 

В зависимости от места формирования выделяют: внешние — это денежные рас-
ходы в пользу сторонних предприятий, организаций, оказывающих торговому (транс-
портные расходы; расходы за пользование займом); внутренние — издержки внутри пред-
приятия на собственный, самостоятельно используемый ресурс (расходы на оплату труда, 
на подготовку и переподготовку кадров). 
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Регулирование 

Планирование 
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По экономической природе 
Бухгалтерские и экономические 

По степени эластичности от объема товарооборота 
Переменные, постоянные, смешанные 

По экономическим элементам 
материальные затраты, расходы на оплату труда, амортиза-
ция основных средств, отчисления на социальные нужды, 
прочие расходы 

По виду эксплуатационных затрат 
Торговые (коммерческие), административные (управленче-

 По способу отнесения затрат на себестоимость 
Прямые, косвенные 

По составу 
Одноэлементные,  комплексные 

По периодичности возникновения 
текущие, единовременные, прочие 

По статьям калькуляции затрат 
Статьи издержек обращения 

По центрам ответственности 
Основные центры издержек, обслуживающие центры из-
держек 

По участию в процессе анализа 
Фактические, прогнозные, плановые, сметные, стан-
дартные, общие и структурные, полные и частичные 

По степени контролируемости 
Контролируемые, неконтролируемые 

По степени регулируемости 
Регулируемые полностью, частично регулируемые слаборе-
гулируемые 

По способу планирования 
Планируемые, непланируемые 

По объему 
Общие, средние, предельные 

По месту формирования 
Внешние, внутренние 

По роли в торговом процессе 
Чистые, дополнительные 

По степени целесообразности понесенных затрат 
Полезные, бесполезные 

По степени управляемости 
Дискреционные, недискреционные 

по рациональности использования 
производительные и непроизводительные 

по роли в торговом процессе 
 производственные и непроизводственные 

по включению в калькуляцию 
калькулируемые, некалькулируемые 

по рассматриваемому периоду формирования 
издержки отчетного периода,  издержки будущих перио-
дов 

по виду используемых ресурсов 
издержки, связанные с содержанием и использованием 
основных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов. 
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По признаку экономической однородности затрат выделяют отдельные статьи 
издержек обращения, совокупность которых составляет их номенклатуру, что позволя-
ет контролировать затраты с точки зрения их назначения. В настоящее время предпри-
ятиям рекомендуется использовать номенклатуру издержек обращения, состоящую из 
статей, перечень которых может быть дополнен или уменьшен по усмотрению  пред-
приятия. 

Классификация по центрам ответственности позволит определить издержки 
по местам их возникновения. 

Классификация издержек обращения по степени управляемости предполагает 
деление издержек на: дискреционные (управляемые) — расходы, размер которых мо-
жет устанавливаться достаточно произвольно в зависимости от политики предприятия 
(расходы по рекламе, расходы на оплату труда;) недискреционные (неуправляемые) — 
расходы, размер которых не может меняться предприятием произвольно (неуправляе-
мые расходы), к ним относятся, например, налоги, относимые на издержки обращения; 
расходы по аренде зданий, сооружений, помещений и т.п. 

По роли в торговом процессе выделяют чистые издержки и дополнительные. 
Данное деление является относительно условным и связано с двойственным характе-
ром труда работников торговли (производительный и непроизводительный труд). 

Классификация издержек обращения по виду эксплуатационных затрат выде-
ляют торговые (коммерческие) и административные (управленческие). 

Большое значение в процессе управления издержками имеет классификация на 
контролируемые и неконтролируемые издержки. 

По признаку рациональности использования расходы торговой организации делятся на 
производительные и непроизводительные. К производительным можно отнести расходы на 
реализацию товаров. Непроизводительные расходы – потери товаров в виде естественной убы-
ли. Для управленческого учета интересной является группировка затрат по роли  уча-
стия в торговых процессах, что позволяет оценить экономию и эффективность управ-
ленческих расходов. По признаку включения издержек обращения в калькуляцию вы-
деляют калькулируемые и некалькулируемые, т.е. калькулируемые - когда производится 
расчет издержек, связанных с производством и реализацией единицы товара, выполне-
нием одного заказа Кроме вышеперечисленных, большое значение имеет деление издержек 
обращения по периодам на расходы отчетного периода и расходы будущих периодов (возни-
кающие в текущем, но относящиеся к будущим периодам) [1]. 

Таким образом, классификация издержек обращения по различным признакам 
необходима для целей управления, то есть планирования, учета, анализа и контроля, 
для целей налогообложения. Предложенная в статье классификация издержек обраще-
ния предприятий торговли позволяет осуществить детальный анализ издержек обраще-
ния, выявить закономерности их изменения и дать объективную оценку результативно-
сти принятых управленческих решений. 
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С учетом современных реалий ведения бизнеса, таких, как высокая конкуренция, 
стремительный темп усложнения средств и объектов производства, а также практиче-
ски регулярных кризисных явлений в мировой экономике особую значимость приобре-
тает способность предприятия управлять своими затратами. Управление затратами 
производится при помощи подачи определенных сигналов на различные участки объ-
екта управления. Для наиболее эффективного управления затратами необходимо четкое 
понимание их природы, которое может быть достигнуто путем экономически обосно-
ванной классификации затрат. 

Классификация затрат – это группировка затрат по различным признакам. Затра-
ты – это выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей, ча-
стных производителей на производство, обращение, сбыт продукции. Стоит сразу же 
отделить понятие «затраты» от близкого по смыслу понятия «расходы». Различие меж-
ду двумя данными категориями в том, что затраты — это понятие управленческого 
учёта, а расходы — это понятие бухгалтерского учёта, и в данной статье мы будем рас-
сматривать именно управленческий аспект классификации затрат. 

Главной целью классификации затрат в управленческом аспекте является удов-
летворение информационных потребностей менеджеров разных уровней, принимаю-
щих на основе этой информации управленческие решения. Цели классификации затрат 
обусловлены целями принимаемых решений, методами их достижения, сроками дейст-
вия и другими признаками. 

В настоящее время в научном мире нет единого мнения насчет того, какую клас-
сификацию затрат необходимо использовать для целей управления. В этом направле-
нии работали такие отечественные и зарубежные специалисты, как П.С. Безруких, В.Ф. 
Палий, Н.П. Кондраков, Т.А. Фролова, Е.Г. Непомнящий, П.П. Новиченко, Я.В. Соко-
лов, С.А. Николаева, О.И. Баренева, Т.Г. Юренева, С.Ю. Черникова, Н.А. Салмина, 
О.В. Шумакова, М.Н. Гапон, Г.Г. Серебренников, Р. Энтони, Дж. Рис, К. Друри и др. 

В российской учебной и научной литературе указывается различное, обычно, до 
десяти, количество группировочных признаков затрат, однако наиболее употребимым 
является калькуляционный подход к классификации затрат. 

Так, Т.А. Фролова [6] приводит следующий список классификационных призна-
ков затрат. 

 
Таблица 1. Список классификационных признаков затрат 
 

№ Классификационный 
признак 

Виды затрат 

1. По функциям деятельности снабженческо-заготовительные, производствен-
ные, коммерческо-сбытовые, организационно-
управленческие 

2. По экономической роли основные, накладные расходы 
3. По способу включения прямые, косвенные 
4. По составу одноэлементные, комплексные 
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5. По месту возникновения затраты группируются и учитываются по произ-
водствам, цехам, участкам, отделам и другим 
структурным подразделениям предприятия 

6. По носителям затрат по продукции, работам, услугам 
7. По отношению к объему 

производства 
постоянные, переменные, смешанные 

 
Ивашкевич В.Б. придерживается группировки затрат по элементам и статьям 

калькуляции, причем к критериям группировки затрат относит следующее [3]: группи-
ровка расходов по видам издержек; группировка расходов по местам их формирования: 
цехам, участкам, центрам ответственности; группировка расходов по объектам кальку-
лирования: видам продукции, работ, услуг.  

И.Г. Кондратова в зависимости от контроля затрат выделяет регулируемые и не-
регулируемые затраты [5]. Также автор выделяет альтернативные затраты – это затраты 
вследствие неиспользования возможностей, означающие упущенную выгоду, когда вы-
бор одного действия исключает появления другого действия.  

Гончаренко Г.В. в своей работе выделяет классификацию затрат, в основу кото-
рой положены функции управленческого учета [1]. Автор считает, что функции управ-
ленческого учета можно представить в виде двух подсистем:  

1) обеспечивающие организацию информационных потоков, где происходит 
формирование учета, диагностика, и прогнозирование затрат;  

2) определяющие содержание информационных потоков, где происходит орга-
низация контроля затрат, их регулирование, и процесс принятия управленческих реше-
ний. Данный подход предусматривает взаимосвязь определенной группы затрат с 
функциями управленческого учета. 

И отдельно хотелось бы рассмотреть классификацию затрат по статьям кальку-
ляции. В наиболее общем виде номенклатура статей калькуляции выглядит следующим 
образом: 

1. «Сырье и основные материалы». 
2. «Полуфабрикаты собственного производства». 
3. «Возвратные отходы» (вычитаются). 
4. «Вспомогательные материалы». 
5. «Топливо и энергия на технологические цели». 
6. «Расходы на оплату труда производственных рабочих». 
7. «Отчисления на социальные нужды». 
8. «Расходы на подготовку и освоение производства». 
9. «Расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования». 
10. «Цеховые расходы». 
11. «Общехозяйственные расходы». 
12. «Потери от брака». 
13. «Прочие производственные расходы». 
14. «Коммерческие расходы». 
Несмотря на то, что классификация затрат по статьям калькуляции является 

весьма распространенным подходом в среде российского научного сообщества, при 
нем не будет приниматься во внимание функциональное значение затрат при осущест-
влении хозяйственных процессов, а значит, будут отсутствовать сведения о себестои-
мости конкретного вида продукции. Тем не менее, данный подход является менее тру-
дозатратным в следствии своего комплексного характера, и в полной мере проявляет 
себя в технологическом процессе производства, раскрывает взаимосвязь его с объемом 
и остальными факторами, влияющими на себестоимость продукции. 
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Действующее в настоящий момент разделение по калькуляционным статьям в 
современных условиях не может служить в целях управления формированием себе-
стоимости и анализа ее воздействия на прибыль. Используемые в современной практи-
ке комплексные статьи на обслуживание производства, управление и расходы, связан-
ные с продажей товара, зачастую требуют разделения и уточнения, так как подробное 
содержание этих статей далеко не универсально по их экономическим характеристикам 
и на отчетную себестоимость они относятся по слабо обоснованным показателям, прак-
тикуемым еще с середины прошлого века. Следовательно, комплексные статьи затрат 
на обслуживание производства разумнее было бы разделить и уточнить по экономиче-
ски однородным статьям, избрав для каждой из них специализированные показатели 
распределения. Но в то же время дальнейшая детализация статей себестоимости приве-
дет к увеличению сложности расчетов, так же увеличив нагрузку на бухгалтерию пред-
приятий, стремящихся к точному отнесению каждого вида затрат на ту или иную ста-
тью, упуская из виду их контроль и возможности оптимизации. 

Западная практика предлагает целевой, функциональный подход. В России 
функциональный подход пропагандирует О.А. Каверина [4]. В отечественной литера-
туре часто ссылаются на классификацию затрат, предложенную К. Друри [2]. По его 
мнению, способы классификации затрат зависят от направления (цели) управления за-
тратами. Под направлением, по которому ведется управление затратами, понимается 
область деятельности (или процесс). К. Друри распределяет затраты по следующим на-
правлениям: 

1) для определения стоимости запасов продукции;  
2) для планирования и принятия управленческих решений;  
3) для осуществления процесса контроля и регулирования.   
Кроме того, в каждом из перечисленных выше трех направлений, в свою оче-

редь, происходит дальнейшая детализация затрат в зависимости от целей управления. 
Возможные альтернативные методы классификации затрат в рамках каждой из трех 
выделенных больших категорий обобщенно представлены ниже (таблица 2). 

 
Таблица 2. Возможные методы классификации затрат 
 

Назначение затрат Возможные способы классификации 
1. Затраты для определения стоимости запа-
сов продукции 

Затраты за отчетный период –  непроизводст-
венные (управленческие и коммерческие)  и 
затраты, включаемые в себестоимость про-
дукции (производственные).  
Составляющие затрат на производство про-
дукции: 
– основные материалы,  
– труд основных производственных рабочих,  
– производственные накладные  расходы. 
Позаказная и попроцессная  калькуляции за-
трат. 

2. Затраты на производство, по данным о ко-
торых принимают решения 

Динамика затрат по отношению к объему 
(уровню) производства:  
переменные,  
постоянные,  
полупеременные,  
полупостоянные.  
Затраты будущего периода, принимаемые и 
не принимаемые в расчет при оценках. 
Безвозвратные затраты, или затраты истек-
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шего периода.  
Вмененные затраты (возникают в результате 
принятия альтернативного курса действий).  
Предельные (маргинальные) затраты и при-
ростные (инкрементные) затраты.  
 

3. Затраты, по данным о которых осуществ-
ляется контроль и регулирование 

Регулируемые и нерегулируемые затраты. 
Динамика затрат. 

 
Функциональный подход к классификации затрат применяется при составлении 

сметы затрат на производство всей выпущенной продукции, планировании снижения 
себестоимости, определения её структуры, а также при нормировании оборотных 
средств. Но она непригодна для исчисления себестоимости единицы продукции, так как 
многие затраты невозможно распределить по видам продукции.  

Группировка затрат по экономическим элементам является объектом финансо-
вого учета и используется при составлении бухгалтерской отчетности в форме прило-
жения к балансу (форма № 5). Отечественные системы управления затратами как пра-
вило, ориентированы на данные бухгалтерского учета и запросы внешних пользовате-
лей. В отличие от отечественных, западные системы управления затратами ориентиро-
ваны на данные внутрипроизводственного учета, запросы руководства и собственников 
хозяйствующего субъекта.  Таким образом мы рассмотрели основные подходы к клас-
сификации затрат. На практике может быть использован подход, комбинирующий эти 
калькуляционный и функциональный, однако, как правило он приспосабливается под 
нужды конкретного предприятия и его менеджеров. Выбор критериев классификации 
затрат зависит от многих факторов, проявление которых наиболее ощутимо на уровне 
экономики конкретного хозяйствующего субъекта. Каждый из сформированных клас-
сов затрат должен соответствовать особенностям методологии решения поставленных 
задач, поскольку становится объектом корпоративного управления. В структурной 
классификации затрат заглавную роль играет их отношение к хозяйственным процес-
сам обычной деятельности фирмы.                  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ В ТОРГОВЛЕ 

Окунева П.В. 
научный руководитель канд. эк. наук, доцент Берг Т.И. 

Сибирский Федеральный университет 
 
На сегодняшний день предпринимательство для рыночной экономики и 

общества в целом, затрагивающим все его сферы, является важнейшим структурным 
элементом. Для эффективной предпринимательской деятельности необходимо решать 
множество юридических, организационных, экономических, политических, и 
социальных вопросов, что связано, в первую очередь, с переходным характером 
общественного развития и что, в итоге, тормозит становление и функционирование 
гражданского общества в России. 

Согласно Гражданскому Кодексу предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке [1]. 

Под вышеприведенное определение подходит целый ряд элементов, имеющих 
общие признаки и, в то же время, обладающие своими характерными особенностями.  

Для анализа предпринимательской деятельности применяют базовые 
классификационные признаки, например: размер предприятия, организационно-
правовая форма субъекта, виды и типы деятельности, форма собственности. На наш 
взгляд, учитывая современные тенденции потребительского рынка, целесообразно 
дополнить классификацию таким признаком как предпринимательские сети, что 
позволит выявить степень участия субъектов, осуществляющих торговлю товарами 
местных производителей, особенно в условиях импортозамещения.  

Организационная структура предпринимательской сети (рисунок 1) значительно 
отличается от структур отдельных компаний. Она включает в себя более качественное 
взаимодействие субъектов внутренней и внешней среды.  

 

 
 

Рисунок 1. Организационная структура предпринимательской сети 
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Предпринимательская сеть - это новая форма организации взаимодействия 
между фирмами, позволяющая инновационно и быстро приспособить внутренние 
элементы и внешние взаимосвязи к условиям быстро развивающейся внешней среды. 
Сети позволяют наладить эффективную кооперацию, структурировать межфирменные 
контакты, оптимизировать цели и планы субъектов сети — различных организаций 
участвующих в предпринимательской деятельности. 

В зарубежных публикациях понятие «предпринимательские сети» прочно вошло 
в научный оборот с 80-х гг. ХХ в., и в данный момент можно говорить о его широком 
признании и распространении. Кроме того, в зарубежной теории предпринимательства 
уже сложились вектора исследовательского поиска как на теоретическом, так и на 
эмпирическом уровне. Достаточно обширный обзор исследований дается в работе 
профессора Стэнфордского университета Уолтера Пауэлла и доцента Бостонского 
университета Лорель Смит-Дор. 

Понятие «сеть» в отечественной экономической литературе в большей степени 
используется для описания деятельности фирмы в сфере распределения. Это 
объясняется тем, что в первую очередь существует активная экспансия наработок 
теории маркетинга в смежные науки, в том числе и в экономическую теорию, из 
которой он, собственно, и появился. Поэтому под предпринимательской сетью 
довольно часто понимают торговые сети. Подобный способ определения понятия 
«сеть» не отражает суть изучаемого процесса, так как предпринимательские сети — 
это, прежде всего, форма между независимыми субъектами хозяйственной 
деятельности. 

Высокая конкуренция на рынке России понемногу увеличивает число компаний, 
имеющих долгосрочные цели, использующих новые технологии, зарубежные 
стандарты управления и ориентирующих внимание на создании высокой 
потребительской ценности для сохранения и упрочнения существующего положения на 
рынке.  

Предпринимательские сети обладают крупной базой ресурсов, ориентированы 
на синергетическое увеличение прибыли, достижение компанией прочной позиции на 
рынке, а также на развитие новых технологий.  

Долгосрочное взаимодействие субъектов предпринимательских сетей позволяет 
им детально изучить потребности друг друга и наладить более эффективное 
сотрудничество. При этом компании остаются конкурентоспособными благодаря 
необходимости поиска решений, которые подходили бы всем участникам. 

К настоящему времени предпринимательские сети в России применялись, в 
первую очередь, для создания компаниями сильной позиции на рынке и решения 
тактических задач. На сегодняшний день успех компаний в современной экономике 
полностью зависит от их способности к инновациям, поэтому межфирменные сети 
стали также создаваться именно для развития инноваций (например, совместной 
разработки  и внедрении новых технологий или производство продуктов). 

Сетевые отношения позволяют объединить их участников в единый торгово-
технологический комплекс, снизить издержки товародвижения и получать 
добавленную стоимость путем совместного применения новшеств на нескольких 
субъектах. Межфирменные отношения дают возможность концентрировать ресурсы 
предприятий и организовывать масштабный наукоемкий процесс, продукт которго 
потребляют все элементы сети. 

Таким образом, предпосылки объединения в предпринимательские сети 
формируют следующие принципы: 

• взаимность целей всех участников сетевых отношений; 
• учет специфики деятельности субъектов сети и особенностей их интеграции; 
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• единство стратегических целей и тактических задач; 
• коллективное участие в принятии решений; 
• наличие координационного центра, обеспечивающего согласованность 

действий и решений; 
• добровольное вхождение в предпринимательскую сеть на взаимовыгодных 

условиях; 
• обязательное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств в 

соответствии с принятыми планами; 
• обратная связь, непрерывность и своевременность реакции на изменения 

внутренней и внешней среды. 
Развитие теоретико-методологической базы предпринимательства должно 

вестись, прежде всего, по пути осмысления роли и возможностей предпринимательской 
деятельности в новых условиях, в видоизмененной внешней среде и на основе 
разработки научно-методических рекомендаций, обеспечивающих нахождение лучших 
решений по развитию и функционированию системы предпринимательства, в 
частности предпринимательские сети. Многие проблемы субъектов 
предпринимательской сети могут успешно разрешаться за счет концентрации ресурсов, 
разделения труда и углубления специализации. 

Вхождение субъекта в предпринимательскую сеть позволяет повысить 
эффективность экономического потенциала всех ее участников, получить, как 
говорилось ранее, синергетический эффект от объединения ресурсов, перевести 
конкуренцию между фирмами в конкуренцию объединений (сетей). 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ   В ТОРГОВЛЕ 

Симонова М.Д. 
научный руководитель старший преподаватель Логинова Н.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
На данный момент неоспоримым фактом является то, что владение быстрой и 

качественной информацией напрямую связанно с эффективностью работы любого 
предприятия, в том числе торгового. Информация  являются решающим фактором, оп-
ределяющим развитие технологии и ресурсов в целом. Рыночные отношения предъяв-
ляют повышенные требования к своевременности, достоверности, полноте информа-
ции, без которой немыслима эффективная маркетинговая, финансово-кредитная, инве-
стиционная деятельность торговых предприятий. Все вышесказанное подчеркивает ак-
туальность темы статьи.  

Информационные ресурсы играют значительную роль в продвижении товаров 
на рынок. Стабильность и успех любого коммерческой организации в условиях рыноч-
ной экономики зависит от её связи с реальным рынком и возможностями реализации 
производимых товаров и услуг на рынке. Каждая организация должна решать пробле-
мы продвижения своих товаров и услуг на рынке, независимо от структуры системы 
реализации товара. При наличии конкуренции со стороны других производителей по-
добных товаров и услуг, это приобретает часто первостепенное значение. 

Основное назначение рекламы – продвижение товаров на потребительских ры-
нок, которое преследует следующие цели (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Цели продвижения товаров 

 
Информирование, убеждение и напоминание - это основные цели продвижения в 

целом, тогда как каждое отдельное мероприятие в области продвижения направлено на 
решение конкретных задач. К последним относятся привлечение новых покупателей, 
повышение спроса со стороны уже существующих покупателей, помощь торговым 
агентам, поддержание устойчивого уровня сбыта, создание известности товарному зна-
ку фирмы, формирование "портфеля продаж" и оказание влияния на потребителей, 
принимающих решения о покупках. 

Для достижения целей продвижения товаров на потребительском рынке торго-
вые специалисты часто прибегают к четырем типам средств:. 

 
 

Цели продвижения 

Информирование 
Потенциальным потребите-
лям нужно знать, где можно 
найти тот или иной товар, 
сколько он будет стоить и 

как им пользоваться 

Убеждение   
Потенциальным потребите-
лям нужно знать, где можно 
найти тот или иной товар, 
сколько он будет стоить и 

как им пользоваться 

Напоминание 

стимулирует дополни-
тельный спрос, так как 

напоминает потребителям 
о  возможности приобре-
сти тот или иной товар,  
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Рисунок 2. Элементы продвижения товара 
 
Стимулирование сбыта - заключительный этап продвижения. Оно включает в 

себя широкий набор видов деятельности и мероприятий, цель которых - заинтересовать 
покупателей. Предоставление купонов, скидок, бесплатных образцов, проведение непо-
средственно в торговых помещениях конкурсов, показов и демонстраций, организация 
торговых шоу и другие специальные мероприятия - все это относится к данному спосо-
бу продвижения товаров. 

 Обратим внимание на рекламу и каналы ее реализации. Реклама - это платные 
сообщения, распространяемые через средства массовой информации и финансируемые 
теми, от кого они исходят (спонсорами). Реклама может принимать разнообразные 
формы. Ее главная цель заключается  донести информацию о товаре потребителю, при 
невысоких удельных издержках. Реклама, однако, имеет и некоторые недостатки. Во-
первых, единовременные расходы на организацию рекламной кампании. Во-вторых, 
реклама не обеспечивает непосредственной обратной связи, какую может дать прямой 
контакт с покупателем..В- третьих , реклама не дает гарантий эффективности своей ра-
боты. 

 В аспекте заявленной темы интересует процесс прицеливания — определение и 
выбор информационных каналов. Итак, каналы могут быть массовые, личные, локаль-
ные и индивидуальные.  

Массовые каналы   имеют выход на широкую аудиторию.  
Массовые каналы обслуживают недорогие объекты продаж массового спроса и, 

как следствие, количественную категорию аудитории "масса", накрывая информацион-
ным "колпаком" все интересующее нас маркетинговое пространство, где масса рассре-
доточена. 

 
Таблица 1.  Виды и характеристика массовых каналов 
 

Вид Характеристика, назначение 
Наружная рек-
лама 

Щиты и отдельно стоящие конструкции, рекламные полотна на стенах до-
мов, информационные панно (световые в том числе), реклама на транспорте 
и пр. — видны самой широкой аудитории  

Интернет Медио, баннеров и объявлений, размещение рекламы на узкоспециальные 
сайты. 

Прямая массо-
вая реклама 

Это безымянная адресная рассылка частным лицам или предприятиям. Она 
осуществляется зачастую внушительными масштабами 

Реклама  в 
транспорте 

Листовки и буклеты, объявления 

Веб-сайт (англ. 
Website, от web 
- "паутина" и 
site - "место") 

Объединенная под одним адресом (доменным именем или IР-адресом) со-
вокупность документов частного лица или организации, расположенная в 
Интернете. Организация Представительства в Интернете - общепринятый 
инструмент Ведения бизнеса. Безусловно, "лицом" любой компании в сети 
является ее веб-сайт 

Контекстная 
реклама 

Вид размещения интернет-рекламы, в основе которой лежит принцип соот-
ветствия содержания рекламного материала контексту (содержанию) ин-
тернет-страницы, на которой размещается данный материал. Это более ин-
теллектуальный подход к размещению рекламы, более релевантный, чем 

Четыре элемента продвижения товара 

Личные продажи Реклама Установление связей с об-
щественностью 

Стимулирование 
сбыта 
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баннерная реклама. Контекст может быть текстовым, а также включать кар-
тинки или медиа. Часто встречается на веб-сайтах или блогах, а также сер-
висах электронной почты 

Медийная рек-
лама в Интер-
нете 

Это вид рекламы на интернет-ресурсах, направленный на визуальное вос-
приятие пользователем и узнаваемость рекламируемого бренда. Баннерная 
реклама - довольно распространенный метод, относящийся к медийной 
рекламе 

Боннер (от 
англ. banner - 
"знамя") 

Рекламное изображение фиксированного размера, как правило, содержащее 
анимацию, которое выполняет роль гиперссылки на тот или иной ресурс 
Интернета. Баннерная реклама способствует увеличению количества посе-
щений при значительных финансовых вложениях.. 

Уголок (шил. 
peel down) 

Имитирует отгибание обычной бумаги и не раздражает посетителей сайта. 
Он занимает минимальную площадь в свернутом состоянии. Но как только 
на него кликают мышкой, разворачивается и демонстрирует рекламный мо-
дуль 

Rich-media Формат баннера нового поколения, представляющий собой интерактивные 
рекламные ролики, созданные по технологии Flash. Благодаря rich-media 
появилась возможность использовать анимацию, звук, многоссылочность (с 
одного баннера ссылки могут вести на разные разделы сайта), интерактив-
ное общение с пользователями и многие другие преимущества, недоступ-
ные для традиционных баннеров 

 
Листовки и буклеты, конечно, еще привлекают клиентов, но все более серьезных 

успехов можно добиться, если включить в медиа-план мероприятия по продвижению 
компании и ее продукции в сети. Сделать это можно как при помощи виртуальных ана-
логов традиционной рекламы (например, баннеров и объявлений), так и посредством 
продвижения в сети сайта компании, в том числе с помощью поисковых систем.  

Задачи, которые решают сайты, многообразны - от организации внутренних или 
внешних коммуникаций компании (корпоративные ресурсы) и интернет-торговли (ин-
тернет-магазины) до личного самовыражения (сетевые дневники) и объединения людей 
по интересам (комьюнитиобразующие ресурсы). Основная цель сайта - предоставлять 
посетителям информацию о компании, бренде и ассортименте продукции, т.е. обо всем, 
что может потребоваться потенциальному клиенту при осуществлении его выбора. Не-
обходимо оптимизировать его под поисковую систему и осуществлять комплекс меро-
приятий, направленных на его продвижение в сети, чтобы сайт выходил на первую 
страницу по определенным поисковым запросам клиентов. 

На данный момент огромным преимуществом рекламы в интернете является то, 
что она может быть бесплатной. Многие предприниматели распространяют рекламу 
своих компаний с помощью соц сетей например: Контакт, Одноклассники, Twitter, 
Mail, Facebook, Instagram. Поскольку сейчас многие люди проводят больше времени в 
соц сетях реклама имеет колоссальный эффект. Данное новшество дало возможность 
быстро и эффективно развиваться любому бизнесу. В интеренете  очень легко найти 
аудиторию, которая заинтересована в предлагаемом товаре и так же легко расширить 
круг потребителей. 

Для полной ясности хотелось бы привести конкретный пример. В городе Крас-
ноярск, в торговом центре на свободном и Кванте осуществляет свою деятельность по 
продаже модной одежды бутик TEQUILA ИП Расьянская А.В. Данная организация 
осуществляет торговлю только через торговые центры, но с помощью Интернета ведет 
активную рекламу: а именно: В социальной сети Вконтакте создали группу модной 
одежды TEQUILA, с помощью которой они оповещают подписчиков о новом поступ-
лении коллекции, скидках и акциях, создают посты для привлечения новых подписчи-
ков, которые в дальнейшем станут покупателями. Данный вид рекламы является бес-
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платным и эффективным, и многие предприниматели используют его для развития сво-
его бизнеса.  

Реклама в Интернете значительно увеличивает продажи через традиционные 
торговые сети. Анализ покупательского поведения группы из 185 млн потребителей, 
проведенный институтом маркетинговых исследований comScore, показал важность 
влияния на пользователей Интернета рекламных кампаний, которые увеличивают про-
дажи через Интернет в среднем на 42%, а реализацию в магазинах на 10%8.  

Исследование также показало, что стоимость средней корзины товаров пользо-
вателя Интернета, который видел рекламу, была на 7% больше, чем у того пользовате-
ля, который ее не видел.  

Для оценки влияния рекламных кампаний на потребительское поведение и объ-
емы покупок могут использоваться пост-тесты и эконометрические модели.  

Оценить влияние рекламных кампаний на потребительское поведение и объемы 
покупок, позволяют пост-тесты. 

 

 
 
Рекламные средства (advertising media), оказывающие самое большое влияние на 

покупательские намерения (% респондентов)г 
Эта система дает возможность оценить влияние рекламной кампании с точки 

зрения стоимости, частоты и вида покупок на примере конкретной группы потребите-
лей. Параметры анализа могут быть точно рассчитаны таким образом, чтобы в центре 
внимания были конкретные целевые группы или уровни воздействия, чтобы опреде-
лить, как следует скорректировать рекламные кампании в будущем. В традиционных 
средствах распространения рекламы в течение многих лет для анализа влияния интер-
нет-компаний на продажи использовались пост-тесты. При этом следует отметить, что 
влияние Эконометрические модели можно использовать для оценки влияния на прода-
жи рекламы в Интернете и других мультимедийных средствах с течением времени, од-
нако они требуют довольно длительного периода наблюдения. 
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Понятие и классификация затрат предприятия в настоящий момент играют зна-

чительную роль в его деятельности и хозяйствования. Один из методов исследования 
изучаемых объектов - классификация, т.е разделение на классы на основе определен-
ных общих признаков объектов и закономерных связей между ними. Чем больше выде-
лено признаков классификации, тем более мы познаем объект исследования и можем 
правильно и рационально принимать управленческие решения. В основе оценки затрат 
лежит их классификация по разным признакам. В зависимости от признака, положен-
ного в основу классификации, затраты предприятия можно классифицировать по опре-
деленным группам. 

Под классификацией следует понимать систему распределения рассматривае-
мых объектов на классы, группы в соответствии с определенными признаками и харак-
теристиками. Рассмотрение классификации затрат очень актуальна, в условиях разви-
тия различных направлений оценки эффективности затрат. Для того чтобы реализовать 
все функции управления, необходимо выделение соответствующих классификацион-
ных признаков для группировки рассматриваемых предметов исследования. 

В экономической литературе выделяют классификацию затрат по различным 
признакам и для различных целей, но в большинстве случаев они предназначены для 
целей учета и налогообложения. В данной работе попробуем рассмотреть классифика-
цию затрат, с точки зрения практического применения в предпринимательской дея-
тельности, необходимых для принятия управленческих решений. 

Четкое разграничение затрат по их роли в процессе воспроизводства является 
определяющим моментом в теории и практической, управленческой деятельности.  

Основой классификации затрат по элементам, были заложены еще К. Марксом, 
который выделил: «средства труда, предметы труда и живой труд», т.е основные сред-
ства, материалы и персонал.  

Классификация по экономическим элементам лежит в основе определения об-
щей сметы затрат на производство и реализацию  продукции предприятия, что позволя-
ет взаимно увязывать этот раздел с другими разделами бизнес планирования и управ-
ления на основе которого формируется управленческие решения. 

Классификация затрат по целевому назначению (статьям калькуляции) пред-
ставляет собой деление их по производственному назначению, месту возникновения в 
процессе производства и реализации продукции.  

В зависимости от объёма деятельности определяют постоянные и переменные 
затраты. Данная классификация помогает правильно соотносить ресурсы предприятия, 
необходимые для принятия управленческих решений. Сумма постоянных и перемен-
ных затрат составляет валовые затраты  предприятия, данный показатель также очень 
важен для расчета показателей эффективности деятельности предприятия. 

Как правило, при классификации затрат по элементам в западных системах 
управленческого учета выделяют три крупнейших элемента затрат: прямые материалы, 
прямая заработная плата и накладные расходы. Данная классификация наиболее близка 
к традициям отечественного учета и анализа. 
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Существует определение затрат на прямые и косвенные связанно с различием 
методов их отнесения на себестоимость объектов. Согласно общепринятому порядку к 
прямым относят затраты, которые можно непосредственно отнести на определенное 
изделие (объект) на основании первичных документов. Косвенные затраты - это затра-
ты, которые не могут быть отнесены непосредственно на выбранный объект.  

По отношению к технологическому процессу производства делятся на основные 
и накладные. К основным относятся все виды ресурсов. Накладные – затраты, связан-
ные с общими процессами управления предприятием. 

Группировка и распределение затрат осуществляется в зависимости оттого, что 
считается объектом учета. Затраты группируются по месту их возникновения, носите-
лям затрат, видам расходов и центрам ответственности. 

Очень важный элемент классификации затрат представляет классификация по 
центрам ответственности, которые будут рассмотрены далее: 

Центр ответственности – структурное подразделение организации, во главе ко-
торого стоит менеджер, контролирующий затраты, доходы и средства, инвестируемые 
в этот сегмент бизнеса администрацией (например, цех завода). Разделяют: центр за-
трат; центр доходов; центр прибыли; центр инвестиций. По центрам ответственности 
затраты распределяются для накопления данных о затратах и контролю отклонений от 
сметы и плана.  Как правило, при классификации затрат по элементам в западных сис-
темах управленческого учета выделяют три крупнейших элемента затрат: прямые ма-
териалы, прямая заработная плата и накладные расходы. Данная классификация наибо-
лее близка к традициям отечественного учета и анализа, поскольку можно найти неко-
торую аналогичную между ней и классификацию затрат по статьям, применяемой в 
российской практике. 

В данной теме очень интересна зарубежная практика дает различные методы 
классификации затрат, которые используются в системах учета и оценки затрат, а так-
же управления ими (таблица 1). 

 
Таблица 1. Вариант классификации затрат, принятый компаниями США 
 

Цель учета затрат   Затраты 

А Б 

Определение стоимости 
запасов продукции 

На отчетный период по себестоимости всей продукции 
На производство готовой продукции 
Позаказные и попроцессные 

Принятие хозяйственных 
решений 

Будущего периода 
Безвозвратные 
Вмененные (возникающие в результате принятия альтернативного 
курса действий) 
Предельные (маржинальные) и приростные (инкрементные) 

Контроль и регулирова-
ние  

Нормативные; Отклоняющиеся от норматива 

 
Далее попробуем сформировать сводную таблицу классификации затрат необ-

ходимых как для целей учета, так и для целей управления, в зависимости от исследуе-
мого процесса. (Рисунок 1).Данная таблица может представлять собой полезную па-
мятку для руководителей российских предприятий, которая помогает менеджерам 
првильно формировать и принимать управленческие решения в современных условиях. 
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Рисунок 1. Классификация затрат с учетом функции учета и управления 

Ви
ды

 за
тр
ат

 
Бухгалтерские и экономические По экономической при-

роде 
К
лассификационны

е признаки с учетом функций учета 

Переменные, постоянные, смешанные По степени эластичности 
от объема товарооборота 
 Материальные затраты, расходы на оплату труда, амортизация 

основных средств, отчисления на социальные нужды, прочие 
расходы 

По экономическим эле-
ментам 

Торговые (коммерческие), административные (управленче-
ские) 

По виду эксплуатацион-
ных затрат 
 

Прямые, косвенные По способу отнесения за-
трат на себестоимость 
 Одноэлементные,  комплексные По составу 

Текущие, единовременные, прочие По периодичности воз-
никновения 
 

Статьи издержек обращения 
По статьям калькуляции 
затрат 
 

Основные центры издержек, обслуживающие центры издер-
жек По центрам ответственности 

Фактические, прогнозные, плановые, сметные, стандарт-
ные, общие и структурные, полные 
 

 

По участию в процессе 
анализа 
 

Контролируемые, неконтролируемые По степени контролируе-
мости 
 Регулируемые полностью, частично регулируемые слаборе-

гулируемые 
По степени регулируемо-
сти 
 

Явные и альтернативные: релевантные и нерелевантные; 
эффективные и неэффективные. 

Процесс принятия 
управленческих реше-
ний К

лассификационны
е признаки с учетом функций управ-

лений 

Краткосрочные и долгосрочные Процесс прогнозиро-
вания 

Планируемые и не планируемые Процесс планирования 

Стандарты, нормы, нормативы и отклонения от них Процесс нормирования 

По местам и сферам возникновения, функциями деятельно-
сти и центрами ответственности Процесс координации 

Одноэлементные и комплексные; по статьям калькуляции и 
экономическим эффектам; постоянные и переменные; ос-
новные и накладные; прямые косвенные, текущие 

Процесс учета 

Контролируемые и неконтролируемые Процесс контроля 

Регулируемые и нерегулируемые Процесс регулирова-
ния 

Обязательные и поощрительные Процесс стимулирова-
ния 

Фактические: прогнозные, плановые; сметные; стандартные; 
общие и структурные; полные и частичные. Процесс анализа 
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Представленная в таблице 1 классификация используется для организации 
управленческого и производственного учета на предприятии. Данного опыта в услови-
ях хозяйствования российского бизнеса очень полезен и внедрение его в предпринима-
тельскую деятельность даст предприятиям возможность выявления дополнительных 
резервов роста и повышению эффективности деятельности.  

Целью сводной классификации представленной на рисунке 1 является помощь 
руководителю в принятии правильных, обоснованных решений, поскольку менеджер, 
принимая решения, должен знать, какие затраты и выгоды они за собой несут. Поэтому 
суть процесса классификации затрат - это выделить ту часть затрат, на которые может 
повлиять руководитель.  

Данная классификация  затрат должна быть известна и находить практическое 
применение в деятельности не только специалистами по управленческому учету, но и 
менеджеров фирмы. Далее рассмотрим основные задачи которые преследует управле-
ние затратами на предприятии. 

Управление затратами на предприятии,  призвано решать следующие основные 
задачи: выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических 
результатов деятельности;  определение затрат по основным функциям управления; 
расчет затрат по операционным географическим сегментам, произведет венным под-
разделениям предприятия; исчисление необходимых затрат на единицу продукции (ра-
бот, услуг); подготовка информационной базы; выявление технических способов и 
средств измерения и контроля затрат; поиск резервов снижения затрат на всех этапах 
производственного процесса и во всех производственных подразделениях предприятия; 
выбор способов нормирования затрат; выбор системы управления затратами.  

Анализ рассмотренных классификаций затрат показал, что в настоящее время 
нет единого мнения о количестве и составе признаков классификации затрат. Рассмот-
рев основные классификации затрат, имеющие место как в российской теории и прак-
тике, так и в западной. Все рассмотренные классификации в определенной степени не-
обходимы для постановки системы управленческого учета, они говорят о экономиче-
ской обоснованности принимаемых решений.  

В нынешних современных условиях данная тема изучения и анализа классифи-
кации затрат, более чем актуальна и основные аспекты данного анализа настоятельно 
рекомендуется к применению в практической деятельности. В совокупности, примене-
ние классификации затрат, даст возможность руководству обосновывать и правильно 
принимать решения, что непосредственно приведет к повышению эффективности дея-
тельности предприятия и выявлению резервов роста. 
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УДК 331.103 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
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научный руководитель канд. экон. наук Есина О. Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современных условиях рыночной экономики возрастает роль факторов, 

определяющих динамику эффективности производства и реализации. В условиях 
растущей конкуренции, особенно в сфере торговли и услуг, так как в связи 
выполняемыми функциями это трудоемкие сферы экономики, существенное значение 
имеет грамотная организация труда. В связи с этим вопросы исследования организации 
труда являются весьма актуальными. Целью данного исследования является 
определение содержание и аспектов изучения организации труда.В соответствие с 
целью решены следующие задачи: во-первых, определено содержание организации 
труда; во вторых, дополнены и систематизированы аспекты рассмотрения организации 
труда во взаимосвязи с ее основными элементами. 

В отечественной и зарубежной литературе рассматриваются теоретические, 
методические и практические вопросы изучения организации труда. Многообразие 
подходов, а следовательно соответствующих им определений позволяет представить 
разнонаправленное, но в тоже время единое и дополняющее своими составляющими 
подержание понятия «организация труда» (рис 1). 

 
Рис. 1 . Содержание организации труда 
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Исходя из данного определения, все авторы схожи во мнении, что организация 
труда призвана грамотно и эффективно соединить в производственном процессе живой 
(текущий) и овеществленный (прошлый) труд с целью повышения эффективности 
использования всех ресурсов, в том числе персонала. 

Продолжая данные исследования, следует отметить, что разные авторы 
выделяют от шести до одиннадцати элементов организации труда, наиболее полный из 
которых, с учетом рыночных факторов, на наш взгляд включает следующие элементы: 

-   подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников; 
- разделение труда, т.е. расстановка работников по рабочим местам и 

закрепление за ними определенных обязанностей; 
- кооперация труда, т.е. установление системы производственной взаимосвязи 

между работниками; 
- организация рабочих мест; 
- организация обслуживания рабочих мест; 
- разработка рациональных приемов и методов труда; 
- установление обоснованных норм труда; 
- создание безопасных и здоровых условий труда; 
- организация оплаты и материального стимулирования труда; 
- планирование и учет труда; 
- воспитание дисциплины труда. 
Принимая во внимание многообразие направления организации труда и с учётом 

того, что основная доля специалистов рассматривает организацию с позиций ее 
основных функций (технологической, организационной, экономической и социально- 
психологической), нами дополнены и конкретизированы правовой и экономический 
аспекты ее рассмотрения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Содержание аспектов организации труда 
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На взгляд автора, выделение правового аспекта в организации труда в 
настоящих условиях развития экономики весьма актуально, так как нечеткое 
выполнение законодательных и нормативных документов как со стороны работодателя, 
так и со стороны работников приводит к сбоям во всей системе организации труда и во 
всех ее основных аспектах. 

Кроме того, в рамках темы исследования нами разграничен и уточнен 
экономический аспект организации труда на стимулирующий (с позиций работника) и 
ресурсосберегающий (с позиций работодателя), что позволит представить адекватную 
систему показателей и повысит качество исследования организации труда на 
конкретном предприятии. 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Удин М. Д. 
научный руководитель д-р экон. наук проф. Н.Н. Терещенко 

Сибирский федеральный университет 
 
Розничная торговля – один из основных элементов инфраструктуры потреби-

тельского рынка. Ее развитие в условиях рыночной экономики способствует более 
полному, качественному удовлетворению спроса потребителей на различные товары и 
услуги, а также обеспечению эффективного функционирования потребительского рын-
ка. 

Поскольку функционирование предприятия розничной торговли в современных 
условиях подразумевает переход предлагаемых товаров конечному потребителю, то это 
значит, что такому предприятию на фоне довольно высокой конкуренции крайне важно 
отобрать или разработать свои методы и механизмы управления бизнес-процессами, 
подстраиваясь под чуть ли не ежечасно меняющиеся условия внешней среды, посколь-
ку в противном случае это предприятие попросту ожидает крах и уход с рынка. Поэто-
му управленческому аппарату постоянно приходится совершенствоваться, искать но-
вые пути развития в угоду достижения поставленных задач. Основу деятельности лю-
бой организации составляют ее деловые процессы, или бизнес-процессы, которые оп-
ределяются целями и задачами деятельности предприятия. 

Проведенные исследования показали, что у ученых существует некое единство 
мнений относительно того, что такое бизнес-процесс (табл.1.1) 

 
Таблица 1.1.   Систематизация мнений зарубежных и отечественных ученых по 

вопросу определения понятия «бизнес-процесс». 
 

Авторы Определение понятия 
Б. Андерсен [3, c. 
24] 

Бизнес-процесс - это некоторая логическая последовательность 
связанных действий, которые преобразуют вход в результаты 
или выход 

Ericsson Quality 
Institute [4, c. 170] 

Бизнес-процесс - цепь логически связанных, повторяющихся 
действий, в результате которых используются ресурсы пред-
приятия для переработки объекта «физически или виртуально), 
с целью достижения определенных измеримых результатов 
или продукции для удовлетворения внутренних или внешних 
потребителей 

В. Г. Елиферов и 
В.В. Репин [5, c. 17] 

Бизнес-процесс - это устойчивая, целенаправленная совокуп-
ность взаимосвязанных видов деятельности, которая по опре-
деленной технологии преобразует входы в выходы, представ-
ляющие ценность для потребителя 

М. Хаммер, Дж. 
Чампи [2, c. 160] 

Бизнес-процесс – делится на входы и выходы. «Вход» - это ни 
что иное, как начало процесса, соответственно «выход» - это 
результат проделанной работы 
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М.Робсон, Ф.Уллах 
[6, c. 27] 

Бизнес-процесс – это поток работы, переходящий от одного 
человека к другому, а для больших процессов, вероятно, от од-
ного отдела к другому 

                                                                                                
Таким образом,  обобщение и переосмысление научных подходов отечествен-

ных и зарубежных экономистов к рассматриваемой проблеме  позволяют обозначить 
свое понимание бизнес-процесса на предприятии розничной торговли:  «бизнес- про-
цесс  представляет собой спланированный, подверженный многократным изменениям 
под влиянием факторов внешней и внутренней среды, алгоритм  взаимосвязанных и 
взаимовлияющих действий, в котором задействованы все ресурсы организации, на-
правленный на удовлетворение спроса клиентов (покупателей) и получение ( максими-
зацию) прибыли. 

В экономической литературе в настоящее время  отсутствует единая классифи-
кация бизнес-процессов, поэтому представим авторское видение классификации  по  9 
основным признакам.  

 
Таблица 2. Классификация видов бизнес-процессов в сфере розничной торговли 
 

Признак классифи-
кации 

Вид бизнес- процессов 

По степени  охвата - локальные 
- системные 

По потенциалу и 
степени  новизны 

- радикальные 
- совершенствующие 
- комбинированные 

По сфере деятельно-
сти 

- производственные ( операционные) 
- финансовые 
-инвестиционные 
- управленческие 

По степени значи-
мости 

- основные 
- вспомогательные 

По периодичности - постоянные 
-периодические 
- единовременные 

По отношению к 
клиентам процессов 

- внешние 
- внутренние 

По  объекту воздей-
ствия 

- направленные на клиентов 
- направленные на поставщиков 
- направленные на персонал 

По степени сложно-
сти 

- монопроцессы 
- вложенные (входящие в состав более сложного) 
-связанные (выделенные и реализуемые по определенному ал-
горитму) 

По уровню подроб-
ности рассмотрения 

- верхнего уровня 
- детального 
- элементарные (не требующие дополнительного рассмотре-
ния) 
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Таким образом, предложенная классификация видов  бизнес-процессов в  даль-

нейшем позволит осуществлять  всесторонние  исследования на основе синтеза систем-
ного, комплексного, дифференцированного подходов. 
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Оптовая торговля играет важную роль при продвижении товаров, поскольку по-
зволяет производителям сократить затраты на поиск рынков сбыта, маневрировать то-
варными ресурсами как по регионам (муниципальным образованиям), так и по товар-
ным рынкам. Значение оптовой торговли в условиях конкуренции - обеспечить наибо-
лее эффективное распределение товарной массы.  

Одной из особенностей развития оптовой торговли в развитых странах стало по-
вышение степени концентрации продаж и комбинирования операций. В результате 
крупные независимые оптовые фирмы превратились в организаторов торгового оборо-
та, а малые сосредоточились на оказании клиентам специализированных услуг. Комби-
нирование операций имеет две стороны: первая – оптовые организации выполняют 
функции розничного звена, реализуя товары непосредственно населению, вторая – роз-
ничные предприятия берут на себя функции оптовой торговли, устанавливая прямые 
контакты с производителем товаров. 

Прогрессивными направлениями развития оптовой торговли за рубежом явля-
ются следующие: 

1) создание в составе сетевых торговых компаний распределительных центров, 
не выполняющих самостоятельную закупочную деятельность, но обеспечивающих 
формирование универсального торгового ассортимента для бесперебойного снабжения 
супермаркетов; 

2) образование «открытых распределительных центров» в качестве самостоя-
тельных оптовых фирм; 

3) расширение сети магазинов-складов по технологии «Кэш-энд-Кэрри»; 
4) расширение оптово-розничных структур по торговле специфическими груп-

пами товаров; 
5) образование закупочных центров при ассоциациях розничных торговых пред-

приятий, потребительских кооперативов, крупных независимых супер- и гипермарке-
тов. 

Проведенный анализ развития оптовой торговли в Российской Федерации вы-
явил основные показатели, характеризующие отставание российского ритейла от раз-
витых стран, такие как: недостаточная эффективность государственного регулирова-
ния, проблемы развития малого бизнеса, слабая развитость инфраструктуры, террито-
риальные и географические особенности (рис.1). 
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Рис. 1. Проблемы развития торговой отрасли РФ 

 
Нивелирование вышеуказанных проблем возможно через инструменты регули-

рования торговли, как со стороны государства, так и самих субъектов бизнеса. 
Необходимость государственного вмешательства в оптовую торговлю обуслов-

лена, в первую очередь, обеспечением единства экономического пространства в РФ пу-
тем установления требований к организации и осуществлению торговой деятельности 
(исключение монополизации оптовой торговли в регионах и в стране в целом), а также 
обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность наряду с обеспечени-
ем соблюдения прав и законных интересов населения. 

В целом, основная цель государственного регулирования заключается в поддер-
жании стабильности потребительского рынка и обеспечении его социальной направ-
ленности, что может быть реализовано с помощью определенных принципов. Социаль-
ная направленность рынка очень важна на современном этапе развития экономики, по-
скольку именно развивая потребительский рынок, можно прийти к экономической ста-
бильности в обществе в целом.  

Действующий Федеральный закон N 381 "Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее 381-ФЗ) [1] определя-
ет правовое регулирование торговой деятельности на территории РФ, в т.ч. установле-
ны полномочия органов исполнительной власти (на федеральном уровне и уровне 
субъекта РФ) и органов местного самоуправления в области торговой деятельности, 
требования к организации и осуществлению торговой деятельности, а также меры по ее 
развитию.  

Основной идеей 381-ФЗ является "создание прозрачного и предсказуемого по-
рядка осуществления торговой деятельности, не обусловленного какими-либо произ-
вольными требованиями местных властей, а также устранение излишних администра-
тивных барьеров в торговле"[1].  

Недостаточная эф-
фективность государ-
ственного регулирова-

ния 

• Избыточность административного давления на торговый бизнес 
•  Недостаточная системность действующих нормативных правовых 

актов в сфере торговли  
• Высокие таможенные пошлины 
• Несовершенство системы налогообложения РФ 

Проблемы развития 
малого бизнеса 

• Дефицит финансовых ресурсов в бюджетах регионального и муни-
ципального уровня на данные цели  

• Проблемы подключения к инженерным коммуникациям 
• Наличие административных барьеров в организации деятельности 

малых предприятий 
• Сложности в реализации права выкупа арендуемых помещений 
• Низкий уровень инфраструктуры и слабое развитие франчайзинга Слабая развитость 

инфраструктуры 

• Высокая стоимость недвижимости/земли и их аренды 
• Недостаточная пропускная способность таможенных пунктов 
• Наличие большого числа посредников между небольшими произ-

водителями и мелкими оптовыми продавцами 
• Недостаток транспортной инфраструктуры (высокая стоимость пе-

ревозок на большие расстояния) 

Территориальные и 
географические осо-

бенности 

• Слабое развитие инфраструктуры и логистики на удаленных терри-
ториях 

• Низкий уровень среднедушевых доходов населения и низкая плот-
ность  населения на отдельных территориях РФ 
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Государственное регулирование оптовой торговли осуществляется с помощью 
типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, пра-
вомочными государственными учреждениями в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. Систе-
ма государственного регулирования торговли имеет свои цели, задачи, принципы, 
функции, формы, инструменты, методы и связи, которые, находясь в тесной взаимосвя-
зи, неравнозначны по масштабам воздействия, значению и последствиям (см. табл. 1).  

Однако, стабильность развития оптовой торговли в условиях конкуренции обес-
печивается не только через механизм государственного регулирования отрасли, кото-
рое в отдельных случаях «принуждение» к исполнению закона, а движущей силой яв-
ляется саморегулирование, которое позволит участникам рынка быстрее достичь кон-
сенсуса.  

Реализация этих задач требует создания действенных методов управления на 
уровне основного звена – предприятия (организации). Каждая задача требует выполне-
ния определенных функций и методов управления, содержание которых определяется 
спецификой функционирования. Особую актуальность данная проблема принимает в 
условиях, когда расширились, усложнились и видоизменились масштабы хозяйствен-
ной деятельности торговых организаций. 

 
Таблица 1. Цели и задачи регулирования оптовой торговли в РФ [составлено ав-

торами] 
 

Направле-
ния регу-
лирования 

Уровни и содержание  Эффект 

Государственное регулирование 
На уровне государства 

Цель 
Обеспечение экономической и социальной стабильно-
сти потребительского рынка товаров, экономической 
безопасности, конкурентных преимуществ 

Рост ВВП; 
Конкурентоспо-
собность экономи-
ки; 
Стабильность рын-
ка труда; 
Рост доходов феде-
рального бюджета; 
Рост качества жиз-
ни населения; 
Развитие финансо-
вого рынка и т.п.. 

Задачи 

• Экономический рост; 
• Снижение уровня безработицы; 
• Стабильность уровня цен и устойчивость националь-
ной валюты; 
• Исключение возможность монополизации рынка; 
• Регулирование деятельности оптового звена, в т.ч. 
антимонопольное; 
• Внешнеэкономическое равновесие. 

На уровне субъектов федерации 

Цель 
Создание условий для свободной и добросовестной 
конкуренции на рынке, свободного перемещения това-
ров по каналам товародвижения 

Рост ВРП; 
Рост доходов ре-
гиональных и мест-
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Задачи 

• Содействие в создании эффективных товаропроводя-
щих сетей (логистических центров) с учетом регио-
нальной специфики; 
• Анализ состояния рынка услуг торговой деятельности 
и тенденций его изменения; 
• Обеспечение необходимой конкурентной среды на 
рынке; 
• Разработка региональных программ развития оптовой 
торговли товарами народного потребления; 
• Соучастие в привлечении инвестиционных ресурсов; 
• Участие в соответствии с действующим законода-
тельством в ценовом регулировании на территории 
субъекта РФ 
• Содействие в развитии внешнеэкономических связей 
субъекта РФ; 
• Содействие в развитии связей с другими субъектами 
РФ. 

ных бюджетов; 
Развитие инфра-
структуры региона 
(муниципального 
образования); 
Создание рабочих 
мест, рост занято-
сти и доходов насе-
ления; 
Рост благосостоя-
ния населения ре-
гиона (муници-
пального образова-
ния); 
Развитие производ-
ства; 
Повышение инно-
вационной активно-
сти;  
Развитие торговли, 
общественного пи-
тания; 
Доступность торго-
вых услуг и т.п. 
 

На уровне муниципальных образований 

Цель 

Создание условий и формирование механизмов, обес-
печивающих развитие оптовой торговли и хозяйствен-
ных связей с местными и отечественными производите-
лями для наполнения рынка современными высокока-
чественными товарами и услугами 

Задачи 

• Административная и финансовая поддержка развития 
торгового бизнеса на территории; 
• Наполнение потребительского рынка качественными 
и конкурентоспособными товарами; 
• Удовлетворение спроса; 
• Создание благоприятных условий для внедрения но-
вейших технологий и повышения эффективности дея-
тельности оптовых предприятий; 
• Содействие в сбыте местной и отечественной продук-
ции; 
• Содействие в развитие форм государственно-частного 
партнерства. 

Саморегулирование 
На уровне субъектов торговли 

Цель Создать и поддержать справедливую, прозрачную и 
сбалансированную цепочку поставок. 

Удовлетворение 
потребностей поку-
пателей; 
Гарантированные 
рынки сбыта; 
Реализация инно-
ваций; 
Стабильность кад-
ров; 
Рост прибыли и т.п. 

Задачи 

• Своевременное принятие управленческих решений; 
• Внедрение новейших технологий закупа, продвиже-
ния и доставки товаров; 
• Участие в государственных контрактах; 
• Участие в формах государственно-частного партнер-
ства; 
• Эффективный кадровый менеджмент; 
• Своевременное координирование и регулирование 
деятельности системы. 
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На территории Красноярского края оптовая торговля регулируется со стороны 
органов власти на основании Закона «Об отдельных вопросах государственного регу-
лирования торговой деятельности на территории Красноярского края» [2]. Данный за-
кон наделяет полномочиями Правительство края в области регулирования торговли, а 
также подробно описывает порядок разработки программ развития торговли на терри-
тории края. 

Эффектами регулирования государства являются рост и повышение конкуренто-
способности экономики, рост качества жизни населения и т.п. (см. табл.1), достижение 
которых основано на реализации инновационного сценария развития экономики стра-
ны, отраженного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года [3]. 

Реализация вышеуказанных целевых ориентиров и задач позволит производите-
лям товаров географически охватить максимально возможное количество потенциаль-
ных потребителей через систему дистрибуции, с большой пропускной способностью 
каналов продаж и минимальными издержками. Потребители смогут  получать качест-
венные товары, в т.ч. отечественного (местного) производства по приемлемым ценам и 
качеством сервиса, а предприниматели торгового бизнеса смогут в полной мере удов-
летворить спрос покупателей и получить максимальную прибыль. 

Таким образом, основная цель регулирования торговли – максимально полное  
удовлетворение потребностей населения в услугах торговли путем создания эффектив-
ной товаропроводящей системы, соответствующей требованиям  инновационного раз-
вития и способствующей модернизации экономики Российской Федерации в целом.  
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