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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Модернизация социально-

рыночного хозяйства в современной России предполагает осуществление соот

ветствующих системных мер в сфере товарного обращения (СТО) как неотъем

лемой части воспроизводственной системы, обеспечивающей непрерывность 

функционирования всего общественного капитала, связь производства и по

требления посредством совмещения рыночного спроса и предложения, возме

щение и накопление ресурсного и факторного потенциала предприятий. Особое 

значение приобретает модернизация потребительского сектора данной сферы, 

как непосредственно обеспечивающего воспроизводство человеческого капита

ла и реализацию большей части товаров и услуг конечного потребления. Одна

ко в экономической политике, ее стратегических документах, в целевых про

граммах различного уровня и национальных проектах эти аспекты будущего 

развития страны не нашли должного отражения. 

Концепция стратегического видения модернизации СТО складывается на 

пересечении объективных тенденций эволюции отечественного хозяйства. Сре

ди них процессы глобализации и регионализации экономики, изменения уровня 

обобществления, структуры и масштабов территориальных хозяйственных 

комплексов, сетевой организации и системной институционализации предпри

ятий, внедрения высоких технологий и информатизации, гуманизации и эколо

гизации человеческой жизнедеятельности. Одновременно наблюдается про

движение ряда существенных инноваций во многих разделах и направлениях 

эволюционной экономической теории, которые позволяют найти более эффек

тивные стратегические и тактические решения проблем модернизации СТО. 

Рыночные реформы кардинально изменили глубинные основы СТО, раз

рушив командно-административные формы статусов ее субъектов, механизмов 

координации их действий, регулирования товарных потоков, структуры и мас

штабов товарной массы, параметров ее об 

данные новые условия и механизмы, замес 

недостаточно эффективны, особенно в по в соци-
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альном, так и в экономическом аспекте; не соответствуют актуальным тенден

циям пространственной аллокации ресурсов, процессов и товаров; некоккурен

тоспособны в глобальном плане. Or кризиса и реформ в СТО закономерен пе

реход к стадии ее модернизации в направлении стратегических ориентиров 

всей отечественной системы хозяйствования на повышение качества и уровня 

жизни населения России. Эrа :модернизация предполагает системное обновле

ние технологических, орпнизационных и институциональных параметров, раз

витие информационной, rуманистической и экологической основы торговой 

деятельности не только в стране, но и в ее регионах, на предприятиях СТО. 

Сложность и многогранность проблемы обусловливает особую значи

мость аспектов методологического характера, связанных с потенциалом и пер

спективами новых пространственных форм обобществления экономики, взаи

модействия глобальных и региональных параметров в макрорегиональных 

структурах отечественного хозяйства. Основы теории развития СТО на новом 

этапе находятся в стадии нарастающего внимания, но по многим теоретическим 

и методологическим проблемам не сложилось вполне обоснованного мнения. 

Анализу различных аспектов управления рыночными процессами в СТО 

и ее потребительскому сектору на макро и мезо уровнях посвящены пока ред

кие отдельные публикации. Проведение стратегической модернизации СТО, 

как и всей рыночной инфраструктуры, на уровне макрорегионов крайне акту

ально, но исследования ведутся пока лишь в отдельных аспектах конкретных 

товарных рынков и связанных с ними отдельных элементов инфраструктуры. 

Необходимо преодоление фрагментарности и укоренение системного подхода в 

теории и практике модернизации макрорегиональных хозяйственных комплек

сов, вIСЛЮчая СТО, особенно ее потребительский сектор, на основе их воспро

изводственного и социального значения для рыночной экономики России. 

Изложенные обстоятельства определили выбор темы, формулировки цели 

и задач, логику, структуру и содержание диссертационного исследования. 

Степень иэученности проблемы. Общие проблемы модернизации рос

сийской экономики на современном этапе нашли многогранное отражение в 
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трудах Л. Абалкина, Е. Гайдара, С. Глазьева, В. Ивантера, А. Илларионова, Б. 

Кузыка, Д. Львова, В. Маевского, В. Макарова, В. Мау, А. Некипелова, Е. Яси

на. 

Вклад в разработку методологии и теории стратегического развития мак

рорегионов России в различных аспектах внесли А. Гранберг, Н. Добрецов, О. 

Иншаков, Г. Клейнер, А. Конторович, В. Кулешов, П. Минакир, В. Окрепилов, 

Л. Руховец, Е. Слуцкий, В. Суслов, Б. Штульберг и другие исследователи. 

Процессы глобализации и регионализации в современной России, кото

рые легли в основу концепции модернизации СТО, изучались Е. Аврамовой, А. 

Анфиногентовой, А. Барковским, А. Варшавским, А. Гладышевским, В. Гри

шановым, А. Гусевым, А. Новоселовым, С. Перминовым, И. Погосовым, Н. Ри

машевской, С. Сильвестровым, Д. Сорокиным, А. Стручалиной, В. Сутягиным. 

Региональные аспекты модернизации отдельных сфер экономики стали 

предметом исследований С. Валдайцева, А. Казанцева, Г. Краюхина, М. Ксено

фонтова, Д. Кувалина, О. Литовки, А. Румянцева, И. Садчикова, А. Татаркина, 

М. Узякова, А. Федоркова, Л. Чистова и других отечественных ученых. 

Системное представление о практических проблемах развития СТО сло

жилось на основе анализа работ А. Бернвальда, Б. Вирянски, Н. Егоровой, С. 

Заrладиной, 3. Капелюк, И. Князевой, Т. Николаевой, В. Шишова, Р. Шнипера. 

Взаимодействие трансакционных и трансформационных факторов в различных 

сферах экономики Южного макрореrиона, а также генетические связи факто

ров, ресурсов и условий в стратегии его развития специально освещены в рабо

тах М. Гузева, Е. Иншаковой, Э. Искренко, А. Калининой, Н. Лебедевой, О. 

Ломовцевой, А. Плякина, Р. Попова, Е. Руссковой. 

Цель диссертационного исследования состоит в концептуальном обеспе

чении стратегической модернизации потребительского сектора сферы товарно

го обращения (СТО) в макрорегионах современной России и обосновании эф

фективных направлений и механизмов ее реализации в контексте эволюции 

трансформационных и трансакционных компонентов структуры, функциониро

вания и развития сложных хозяйственных систем. 



6 

Указанная цель определила постановку и решение следующих задач: 

- выделить конкретные характерисmки СТО макрорегиона по роли и зна

ченшо, месту, уровню и масштабам, потенциалу и перспективам развития в 

воспроизводственной системе отечественного хозяйства; 

- оценить итоги общего кризиса, выявить противоречивость проведенных 

рыночных реформ в СТО, необходимость, сущность и закономерный характер 

перехода к ее модернизации; 

- разработать концептуальные основы стратегии системной модернизации 

сферы товарного обращения в единстве ее макро, мезо и микро уровней; 

- раскрыть содержание СТО макрорегиона с позиции эволюционной эко

номики, теории эндогенных и экзогенных факторов производства; 

- обосновать в качестве важнейшего компонента модернизации макроре

гиональную профилизацию и реструктуризацию СТО на основе сочетания гло

бальных, национальных и этноэкономических параметров; 

- сформировать проблемное поле и цели, приоритеты и императивы, ори

ентиры и горизонты, критерии и механизмы осуществления стратегической мо

дернизации СТО махрореrиона; 

- выделить структурные и функциональные особенности действия меха

низма модернизации СТО на макрореrиональном уровне; 

- дать содержательную характеристику прогрессивных направлений раз

вития трансформационных и трансакционных факторов СТО макрореrиона. 

Объектом исследования является СТО макрореrиона с позиции эвоmо

ции и потенциала системной модернизации, осуществляемой в рамках целена

правленного стратегического изменения эндогенных и экзогенных трансфор

мационных и трансакционных факторов. 

Предметом исследования являются отношения, противоречия, тенден

ции и механизмы взаимодействия между хозяйствующими субъектами разных 

видов и уровней в процессе реструктуризации, функционирования, развития и 

системной модернизации условий, ресурсов и факторов СТО макрореrиона. 
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Методологической и теоретической основами исследования послужи-

ли труды представителей экономической теории, пространственной экономики, 

региональной экономики, монографические исследования и статьи современ

ных отечественных и зарубежных экономистов, философов и социологов, по

священные проблемам СТО, ее эволюции и модернизации, формирования и 

эффективного использования торгового капитала. С позиции диалектической 

логики в рамках системного и эволюционного подхода автор применил струк

турный, функциональный, сравнительный, статистический и эмпирический 

методы качественного и количественного анализа субъектов и объектов, про

цессов и проектов в аспекте актуального описания и обоснования модерниза

ции СТО макрорегиона. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили зако

нодательные и нормативно-правовые акты Федерального Собрания РФ, Прези

дента и Правительства РФ; официальные данные Федеральной службы госу

дарственной статистики, Министерства финансов РФ, Института экономиче

ского анализа РФ; материалы Торгово-промышленной палаты, научно

практических конференций и симпозиумов; информация, опубликованная в пе

риодической печати, специальной научной литературе, глобальной информаци

онной сети; собственные исследования и расчеты автора. 

Концепция диссертационного исследования. Стратегическая модерни

зация СТО является закономерным этапом эволюции воспроизводственной 

системы отечественного хозяйства в условиях его глобализации и регионализа

ции. Модернизация СТО должна рассматриваться в качестве неотъемлемой со

ставной части общей стратегии экономического развития России и ее макроре

гионов. Теоретическое обоснование и практическое осуществление этой мо

дернизации на новом этапе обобществления отечественного хозяйства в грани

цах макрорегиональных систем с учетом их структурной и функциональной 

специфики требует интеграции эволюционного, программно-целевого, много

уровневого и ресурсно-факторного подходов, согласованного применения тео

рий стратегического управления и планирования, трансформационного и тран-
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сакционноrо строения и видов капитала, компетенций и хозяйственного меха-

низма. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Кризис сферы товарного обращения в СССР имел общий, затяжной, 

структурный, трансакционный, нециклический характер и JIВЛЯЛСЯ составной 

частью кризиса суженного воспроизводства хозяйственной системы в условиях 

тотального огосударствления и дефицита. Деструктивной формой проявления 

кризиса стала застойная асимметрия субъектов и товарных потоков (по составу 

и структуре, масштабам и мощности, статусам и формам, направлениям и дос

тупности) в хозяйственном пространстве страны, институционально закреп

ляющая социально-экономическое неравенство населения регионов. 

Региональными проявлениями кризиса СТО стали: дезинтеграция по ви

дам товаров, центростремительное распределение товарных потоков, уменьш.е

ние емкости и сужение товарной номенклатуры рынков; центробежные тенден

ции теневого движения местных товаров, активизация стихийного перераспре

деления товарной массы из центра обратно в регионы; расширение теневых от

ношений регионов с центром, коррупция центральных распредеяительных ор

ганов, формирование скрытых центров товарного обращения в региональных 

транспортных узлах, развитие спекуляции, нарушение принципов торговли в 

сфере потребительской кооперации; цеховое производство и реализация тене

вой продукции, бартерные сделки и институциональные ловушки, введение 

карточной системы и социального сегментирования покупателей. 

2. В условиях социально-рыночной трансформации первоначальный ка

питал в СТО формировался в регионах интенсивно, но неравномерно по сег

ментам рынков и территориям. Процесс приватизации предприятий имел скач

кообразный характер, а недостаточные размеры капитала, устаревшая МТБ, от

сутствие опыта и низкая квалификация его субъектов вели к различиям старто

вых условий предприятий. В период реформ сложившаяся асимметрия и дис

пропорции в данной сфере не были преодолены, что обусловило необходимость 

стратегического перехода к модернизации СТО в стране и ее регионах. Особое 
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значение для осуществления стратегических преобразований в современной 

России приобретает разработка периодизации эволюции СТО, как на стадии ее 

кризиса и трансформации, так и на стадии ее модернизации, что позволяет рас

крыть аспекты, ориентиры и горизонты проводимой политики. 

3. Особый статус макрорегионов в модернизации СТО обусловлен взаи

модействием тенденций эволюции хозяйственной системы России в условиях 

роста ее обобществления на мегаэкономическом, макроэкономических и мик

роэкономических уровнях. Модернизация данной сферы требует стратегиче

ского подхода с учетом тенденций глобализации и формирования макрорегио

нов, исходя из их геоэкономической и этноэкономической специфики; профи

лизации и кластеризации их экономики; концентрации и специализации произ

водства, диверсификации и сетевой организации торгового капитала, институ

циональной и информационной идентификации. 

Макрорегион становится перспективным полем реализации и опорным 

стратегическим звеном модернизации СТО России как пространственная форма 

обобществления национального хозяйства, основанная на единстве функцио

нальной интеграции и дифференциации субъектов мезоуровня. 

4. Основу макрорегиональной стратегии модернизации СТО должна со

ставлять концепция, являющаяся системным обобщением закономерностей 

развития ее микро- и макро уровней, которая выясняет потенциал адаптации и 

мобилизации акторов, агентов и фирм данной сферы для обеспечения ее конку

рентоспособного устойчивого развития. Потенциал стратегической модерниза

ции (Рsм) СТО должен отражать емкость, структуру и динамику ее рынков; его 

целесообразно определять как разность между достигнутым (Рт) и базовым (Рв) 

потенциалами состояния данной сферы: Рsм = Рт - Р8• Критерием успешного 

достижения интегральной цели модернизации СТО макрорегиона является мак

симизация действенности системы его рынков: МРмя - тах в зависимости от 

производственной (РЕ) и аллокативной эффективности (АЕ}, эффективности 

распределения (DE), технологической (ТР) и институциональной прогрессив

ности (IP), а также характеристики продукции (РР). В данны0 процесс вовле-



10 

каются все хозяйствующие субъекты объединенных регионов, их «связанные 

группы» и властные структуры субъектов Федерации и Федеральных округов. 

В концепции следует в полной мере учесть как структурно

функциональное единство экономического пространства и государственных 

интересов России, так и геостратеГИ'iескую и эmоэкономическую специфиху 

региональных условий, ресурсов и факторов (человеческих, технологических, 

природных, институциональных, организационных и информационных) веде

ния торговой деятельности. Необходимо структурное и функциональное опре

деление множества уровней, субъектов и объектов для выявления подходов к 

модернизации СТО и направлений их реализации, которые будут иметь специ

фические, но взаимосвязанные приоритеты, императивы и ориентиры, сроки и 

параметры достижения поставленных целей. 

5. Многоуровневый подход к модернизации СТО макрорегиона предпо

лагает горизонтальную (на каждом уровне) и вертикальную (между уровнями), 

координацию и синхронизацию этого процесса в деятельности торговых пред

приятий, их «связанных групп» и объединений; групп, слоев и ассоциаций по

купателей; местных и государственных органов власти. 

В макрорегиональной стратегии модернизации СТО, реализуемой по

средством программно-целевого подхода, интернальный эффект территориаль

но-отраслевого единства порождает экстернальный эффект возможности при

оритеmо-проблемного государственного регулирования и направляемого (ус

тойчивого) развития хозяйственной системы мезоуровня. Вербальное формули

рование «дерева целей» стратегии модернизации необходимо осуществлять в 

эволюционном контексте в интегральном и дифференциальном аспекте, рас

крывая его посредством системы индикаторов, отражающих состояние СТО на 

каждом горизонте ее осуществления. Эта система индикаторов должна стать 

основой оценки, сравнительного анализа результатов и коррекции стратегии по 

аспектам, достоверно отражать отклонения от ее приоритетов, императивов и 

ориентиров, выявлять изменение условий, определятъ потребности в ресурсах и 

состояние факторов СТО. Необходимо обеспечить субординацию и координа-
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цию целевых программ и планов хозяйствующих субъектов на микро- и мезо-

уровнях со стратегией развития СТО макрорегиона, поскольку модернизация 

данной сферы на каждом уровне осуществляется при взаимном влиянии экзо

генных и эндогенных факторов разного уровня и масштаба. 

6. В модернизации СТО необходимо применение ресурсно-факторного 

подхода, что предполагает разработку прогрессивных направлений, согласо

ванных темпов и соразмерных пропорций в развитии рынков и товарных пото

ков, привлечении ресурсов, совершенствовании трансакционных и трансфор

мационных факторов. 

Методологической базой стратегии модернизации СТО становится эво

люционное понимание производственной функции Q = F (А, Т, М, lns, О, Inf), 

соединяющее в качестве ее аргументов трансформационные (Tj) и трансакци

онные (Та) факторы для хозяйственных единиц и их совокупностей разного 

масштаба: Q = F (Tf. Та). Трансформационные факторы СТО (человеческий, 

технологический, природный - А, Т, М) непосредственно изменяют предметы 

деятельности ее предприятий для реализации и удовлетворения потребностей 

покупателей. Трансакционные факторы (институциональный, организационный 

и информационный - lns, О. lnf) определяют статус, формы торговли, правила и 

порядок, организационные структуры, уровень развития информационной со

ставляющей, рекламы и т.п. Трансакционные издержки (СтсJ - затраты на взаи

модействия и сделки в рамках внутренней и рыночной координации деятельно

сти хозяйствующих субъектов СТО. В основе их масштабов и динамики лежит 

неполнота доступной информации и противоречия экономических интересов 

контрагентов рынка. Выделение факторов (Та) как особого объекта исследова

ния обусловлено нарастанием их роли и значения, доли и динамики в модерни

зации СТО. 

7. Трансформационные факторы (А, Т, М), становясь капиталом (Кту), 

формируют дополнительные издержки обращения (Сту) товаров и часть прибы

ли агентов рынков, а эффективное использование (Tj) прямо обеспечивает эко

номический рост в СТО. Основные направления развития трансформационных 
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факторов торговых предприятий СТО вкmочают разработку системы развития 

и использования человеческого капитала (K,J персонала, реализацюо модели 

компетенций; электронизацию, медиатизацию, компьютеризацию и интернети

зацию технического капитала (Кт); улучшение экологических свойств продук

тов и среды за счет рациональной эксплуатации природного капитала (Км). 

Трансакционные факторы (lns, О, lnfl, становясь капиталом (КтаJ. форми

руют чистые издержки обращения (Сто) товаров и часть прибыли агентов рын

ков, а эффективное использование (Та) косвенно обеспечивает экономический 

рост в СТО. Совершенствование трансакционных факторов СТО связано с оп

ределением, классификацией и устранением причин, снижающих эффектив

ность использования институционального капитала (К1пJ («теневая экономика», 

коррупция, нормативная база, криминалитет, административные барьеры); вы

явлением тенденций эволюции организационного капитала (Ко) и разработкой 

способов устранения аномалий в структурах торговых предприятий и рынках; 

созданием эффективной современной торговой информационной системы, вы

явлением и устранением проблем, возникающих в процессе кругооборота ин

формационного капитала (К1п). включая: поиск и выбор ресурсов, их получение 

и обработку, складирование запасов и использование факторов; реализацию в 

процессе производства и его результатах. 

8. Необходимость разрешения противоречий между хозяйственными 

субъектами СТО макрорегиона, возникающих в ходе стратегической модерни

зации данной сферы, требует формирования и использования специального ме

ханизма ее реализации с целью обеспечения конкурентоспособного, устойчиво

го и безопасного развития системы рынков всех уровней, их агентов, а также 

всего хозяйства страны. Данный механизм содержит необходимую систему ме

тодов, инструментов и форм, позволяющих реализовывать поставленные цели в 

краткосрочном и долгосрочном периодах, адаптироваться с наименьшими за

тратами к постоянно меняющимся условиям среды. Комплексное логическое, 

графическое и математическое моделирование структуры, функций и критериев 

данного механизма становится наиболее актуальным на современном этапе в 
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связи с переходом к практическому формированmо общих стратегий социаль-

но-экономического развития макрореrионов России на долгосрочный период. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле

дующем: 

- сформирован категориальный ряд определения атрибутов и параметров 

СТО макрорегиона по ее сути, роли и значению, месту и уровню, емкости и 

масштабам, потенциалу и перспективам развития в воспроизводственной сис

теме, что послужило обоснованием невозможности системной модернизации 

отечественного хозяйства при игнорировании данной сферы; 

- выявлены и систематизированы причины, параметры и формы проявле

ния общего кризиса СТО в СССР, предпосылки и закономерность ее трансфор

мации, реструктуризации и модернизации; обоснованы периоды эволюции СТО 

в условиях государственного монополистического социализма СССР и соци

ально-рыночного хозяйства России: модификации и «сжатия» (конец 70-х - 80-

е гг. ХХ в.); трансформации и расширения, реструктуризации и концентрации 

(90-е гг. ХХ в. - 2003 г.); модернизации и качественного роста СТО России (с 

2004 по 2025 гг.); 

- выделены три этапа модернизации СТО, обусловленные эволюционны

ми изменениями глобальных, национальных и региональных интересов и пара

метров российской экономики: I - социально-рыночной реструктуризации, ра

ционализации размеров, масштабов функционирования и обновления капитала 

СТО (2004-2010 гг.); П - закрепления эффективных механизмов обеспечения 

устойчивого воспроизводства инновационного типа в данной сфере (2011-2015 

гг.); П1 - создания в макрорегионах конкурентоспособных кластеров и ком

плексов как активных участников глобального товарообмена (2016-2025 гг.); 

- определены суть, концептуальные принципы формирования и методоло

гическая база модернизации СТО с позиций эволюционного подхода, а также 

атрибутивные характеристики ее стратегии на уровне макрорегиона, включая 

цели и задачи, императивы и приоритеты, горизонты и ориентиры, заданные 

системой индикаторов, этапы и механизм ее реализации; 
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- обоснована целесообразность применения ресурсно-факторного подхода 

и теории компетенций к созданию концепции, стратегии, программ и планов 

модернизации СТО в рамках эволюционной парадигмы развития хозяйствен

ных систем, определены суть и специфика трансформационных и трансахцион

ных факторов деятельности субъектов данной сферы, целесообразные измене

ния в составе и структуре, пропорциях и приоритетах их затрат в перспективе; 

- развит инструментарий программно-целевого и сценарного подходов в 

создании стратегий модернизации СТО на макро-, мезо- и микро- уровнях, а 

также обоснована целесообразность их интеграции и предложен алгоритм ко

ординации на уровне макрореnюна на основе консолидации интересов объеди

ненных регионов; 

- разработаны специфицированная модель компетенций работников, 

адаптированная методика оценки человеческих ресурсов, резервов и фактора 

предприятий и основные пути качественного роста человеческого капитала в 

СТО макрорегиона в условиях взаимодействия глобализации и регионализации; 

- раскрыты причины, возможности и направления модернизации матери

ально-технической базы и технологий участников товарных рынков на основе 

электронизации, медиа'ПfЭации, компьютеризации, Internet, что обусловлено 

смещением покупательских предпочtс:ний от товаров к услугам в трансакциях 

хозяйственных субъектов СТО и способствует росту их конкурентных преиму

ществ и взаимной социальной ответственности; 

- обоснованы необходимость, основные направления, программы и меха

низм повышения экологических параметров деятельности предприятий СТО 

для обеспечения приоритетов их работников, интересов участников «СВJ1Занных 

групп» и клиентов в утверждении норм здорового образа жизни, а также импе

ративов и сервитутов охраны природной среды в регионах присутствия; 

- определены недостаточность и векторы модернизации институциональ

ного регулирования торговой деятельности, включая расширение его масшта

бов и аспектов, разработку и внедрение адекватных норм и правил, интериори

зацию агентами СТО этнокультурных традиций и обычаев, укрепление интер-
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нальных и экстернальных аспектов контрактной дисциплины, соглашения о со-

циальной ответственности субъектов СТО и органов власти макрорегионов; 

- выявлены тенденции, причины и формы аномалий, потенциал развития 

организационных структур и систем управления разномасштабных предпри

ятий СТО макрорегиона; разработаны модели принятия управленческих реше

ний с учетом сложности и конфигурации организаций, компетенций и функ

циональной специализации менеджеров, стандартов и этноэкономической спе

цифики, фаз информационного цикла, стадий и барьеров реализации моделей; 

- раскрыты принципы и критерии, блочная и функциональная структуры, 

сформированы логическая и графическая модели, описан алгоритм создания и 

действия общего механизма реализации стратегии модернизации СТО макроре

гиона; выделены основные направления совершенствования деятельности 

субъектов государственного управления и микроэкономического уровня с це

лью успешной реализации стратегии модернизации СТО макрорегиона. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

состоит в том, что выдвинутые автором теоретические, методологические, ме

тодические и научно-практические рекомендации могут быть использованы 

при создании и осуществлении стратегии системной модернизации СТО макро

региона. Они могут быть реализованы при проектировании, прогнозировании и 

государственном регулировании данного процесса с целью защиты националь

но-государственных интересов в условиях глобализации отечественной эконо

мики. Разработанные направления модернизации торговой деятельности на 

микроуровне применимы в качестве практического руководства для снабжен

ческо-сбытовых, коммерческих служб хозяйствующих субъектов. 

Разработанные в диссертации положения и концептуальные решени.11 от

дельных проблем могут найти применение в преподавании таких учебных дис

циплин высшей школы, как «Региональная экономика», «Экономика предпри

ятия и организация производства», «Предпринимательство», «Коммерческая. 

деятельность», «Управление персоналом», «Торговый менеджмент», а также 

спецкурсов по реформированию экономики России. 
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Апробация результатов исследовавв11. Основные положеНЮ1 и выводы 

диссертационной работы на различных этапах представлялись научной общест

венносm в докладах, выступлениях, обсуждались на международных, всерос

сийских, межрегиональных, региональных и городских: научных конференциях 

и семинарах в 1999-2007 гг" в том числе на: Всероссийской научно

практической конференции «Региональные социально-экономические системы: 

формирование и особенности функционирования в переходной экономике» 

(Волгоград, 1999 г.); П Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы совершенствования механизма хозяйствоваНЮ1 в современных ус

ловиях» (Пенза, 2000 г.); 37-ой ежегодной научной конференции «Макроэко

номические проблемы устойчивого развития регионов в переходной экономи

ке» (Волгоград, 2000 г.); Межрегиональной научно-практической конференции 

«Проблемы совершенствования управления предприяmем в современных ус

ловиях» (Пенза, 2000 г.); 38-ой ежегодной научной конференции «Макроэко

номические проблемы устойчивого развития регионов в переходной экономи

ке» (Волгоград, 2001 г.); научно-практической конференции «Конкурентоспо

собность, устойчивость и безопасность региона» (Волгоград, 2001 г. ); между

народной научно-практической конференции «Вековой поиск модели хозяйст

венного развития России» (Волгоград, 2004 г.); VП Международной научно

практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы при

боростроения, информаmки, экономики и права» (Москва, 2004 г.); III Всерос

сийской научно-практической конференции «Стабилизация экономического 

развития Российской Федерации» (Пенза, 2004 г.); Первой Всероссийской на

учно-технической Интернет-конференции «Современные проблемы экологии и 

безопасности» (Тула, 2005 г.); Всесоюзной научно-практической конференции 

«Резервы экономического роста предприятий и организаций» (Пенза, 2005 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Организация и управление 

в трансформационном обществе: экономические, социальные, правовые 11 пси

хологические аспекты» (Пенза, 2006 г.). 
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Огдельные положения исследования используются в процессе препода

вания учебных дисциплин «Экономика предприятия», «Организация предпри

нимательской деятельности» в Волгоградском государственном университете, 

Волгоградском государственном техническом университете. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования на

шли отражение в 46 научных публикациях автора общим объемом 52,5 п.л., в 

том числе авторских - 51,4 п. л., из них две монографии и 8 работ в журналах и 

научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. диссертация состоит из введения, пяти глав, 

объединяющих пятнадцать параграфов, заключения, списка использованной 

литературы, включающего 569 источников, приложений. Содержание диссер

тации изложено на 345 страницах печатного текста, иллюстрировано 30 рисун

ками и 33 таблицами и приложениями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характе

ризуется степень ее научной разработанности, формулируется цель, ставятся 

задачи, определяются объект и предмет исследования, описываются методоло

гические подходы, кратко излагаются полученные автором результаты, обосно

вывается их научная новизна, и направления их практического применения. 

Первый комплекс проблем, рассматриваемых в диссертации, связан с 

исследованием сущности, необходимости и условий модернизации СТО, оп

ределением места и перспектив данной сферы как важнейшей части воспроиз

водственной системы рыночного хозяйства России. Выявляются предпосылки, 

потребности, интересы, мотивирующие общество на эту модернизацию, обос

новывается концептуальное обеспечение макрорегиональной структуризации 

данного процесса с учетом специфики макро, мезо и микро уровней. 

В диссертации раскрыта роль СТО как важнейшего компонента рыночно

го хозяйства, обеспечивающего непрерывность потоков товаров и услуг, вы-
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полняющего важнейшие функции распределения и обмена, согласования сфер 

производства и потребления, экономию затрат живого и овеществленного тру

да, непрерывный информационно-коммуникационный обмен. Сокращение вре

мени и объема необходимых средств обращения товарной массы способствует 

снижению совокупных затрат, связанных с воспроизводственным процессом. 

СТО воздействует на эффективность производства посредством ускорения кру

гооборота производственных фондов предприятий, особенно в период их нахо

ждения в товарной и денежной форме, определяя непрерывность, типы, темпы 

и масштабы воспроизводства. Анализ сущности СТО позволяет определить ее 

место в становлении и утверждении устойчивой формы воспроизводства ры

ночной экономики России на всех ее уровнях. 

Модернизация СТО в рыночной экономике охватывает все ее функции: 

реализацию произведенной потребительной стоимости в товарно-денежном 

обмене; доведение товаров из сферы производства в сферу потребления; уста

новление экономических связей между субъектами рыночных отношений; ак

тивное воздействие на структуру производства; снижение затрат в сфере по

требления и повышение качества жизни населения. Осуществляя в широких 

масштабах экономические связи между преобладающей частью отраслей на

циональной экономики, СТО поддерживает их функционирование и развитие, 

обеспечивая экономические связи между регионами страны, активизирует и 

расширяет межрегиональный обмен, усиливает территориальное разделение 

труда, аллокацию и специализацию производства. Углубление разделения об

щественного труда и интеграционных процессов, дифференциации видов про

изводства, рост разнообразия общественных и личных потребностей вызывают 

необходимость модернизации СТО в пространственном аспекте. 

Период модификации и «сжатия» в условиях ГМС СССР (конец 70-х -

80-е rr. :ХХ в.), сопровождавшийся глубоким кризисом СТО, характеризовался: 

сокращением объемов продаж, вызванных падением объемов производства; 

ухудшением структуры производимой и реализуемой продукции; снижением 

качества и функциональных свойств товара; падением реальных доходов насе-
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лении. Попытка реанимации торговой сферы в виде создания хозрасчетных 

предприятий и перевода на массовую аренду не дала желаемых результатов. 

В результате проводимых реформ и приватизации предприятия торговли 

и общественного питания претерпели значительные изменения, повлиявшие на 

их состояние, структуру и уровень развития всей СТО. В этот период (90-е гг. 

ХХ в.) сформировались инстиrуциональные предпосылки процесса образова

ния капиталов в СТО современной России: изменение общей нормативной базы 

реформ, предусматривающее переход к многоукладной экономике и многооб

разию форм собственности; создание основ регулирования предпринимательст

ва в торговле; становление и совершенствование антимонопольного регулиро

вания; лицензирование и сертификация услуг отраслей товарного обращения. 

С 2000 г. в регионах России активно формируются современные предпри

ятия СТО (ТРК, гипермаркеты, супермаркеты, логистические центры), торго

вые сети осваивают региональные рынки и выходят за их пределы, становятся 

сетевыми торговыми фирмами макроэкономического масштаба и значения, ин

тегрируя и реструкrуризируя хозяйственное пространство групп регионов. Ак

тивизируются иностранные инвестиции в СТО, расrут масштабы присутствия 

зарубежных торговых фирм в регионах, особенно в потребительском секторе. 

При этом СТО продолжает пока оставаться небезопасной и неэффективной 

в аспекте обеспечения устойчивости и конкурентоспособности воспроизводства 

отечественной системы рыночного хозяйства. Отставание модернизации СТО 

стало тормозом развития многих отраслей экономики и требует незамедлитель

ного осуществления в стратегическом формате и эволюционном контексте. 

Модернизация СТО - комплекс согласованных целенаправленных дейст

вий хозяйственных субъектов разного уровня по ее прогрессивному изменению 

в соответствии с вызовами современного этапа развития экономики России. 

Она воплощается в концепции и политике достижения выдвинутых целей. К 

основным задачам модернизации СТО в России следует отнести: повышение 

пространственной мобильности и адаптивности; рационализацию занятости и 

сокращение времени товарооборота; переориентацию на развитие потребителя 
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и стимулирование активизации субъектов СТО в формировании рыночной сре-

ды. 

Этап модернизации СТО значительно отличается от первых трех этапов 

ее эволюции, которые были обусловлены кризисом, трансформационНЪIМи из

менениями, спадом и реструК'I)'ризацией предприятий этой сферы вследствие 

разгосударствления, приватизации и новой институционализации. Переход к 

модернизации обусломен необходимостью изменения СТО в соответствии со 

стратегическими ориентирами обновления всей отечественной системы хозяй

ствования, он предполагает системное преобразование условий, ресурсов и 

факторов организации и функционирования СТО на всех уровнях, во всех от

раслях и территориях в соответствии с их масштабами и компетенциями. 

Среди причин, негативно влияющих на эффективность модернизации 

СТО в условиях современной России, необходимо отметить следующие: 

недостаточное методологическое обеспечение, позволяющее выработать 

необходимое теоретическое понимание сути и специфики содержания катего

рии «модернизация» относительно СТО, ее струК'I)'ры и секторов, а также про

странственно-временных параметров и этапов, стратегии и тактики, уровней и 

масштабов, алгоритмов и механизмов осуществления, ее исторических и этно

экономических особенностей; 

отсутствие системного подхода к определению модернизации СТО, к 

обеспечению ее внутренней структуры и целостности, пониманию места и роли 

во взаимосвязях с другими целями и направлениями экономической политики в 

отраслевом и территориальном, внутреннем и внешнем, струК'I)'рном и функ

циональном, стратегическом и тактическом аспектах; 

опасность крайних ориентиров, предполагающих опору на стихийные 

рыночные механизмы модернизации из множества конкурентных стратегий 

обособленных хозяйствующих субъектов или на единую государственную 

стратегию модернизации директивного характера, прямо доводимую для жест

кой реализации хозяйствующим субъектам мезо и микро уровней в качестве за

висимых исполнителей централизованных решений. 
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Политика модернизации СТО реализуется посредством стратеrии и так-

тики осуществления комплекса адекватных действий хозяйственными субъек

тами различных уровней. Разработке стратегии логически предшествует фор

мирование концепции модернизации как системы взглядов всех хозяйствую

щих субъектов на их общее будущее. Эта концепция конкретно и предметно 

воплощает глобальную парадигму устойчивого развития, методологически, 

теоретически и прахтически раскрывая ее для участников модернизации СТО 

на всех уровнях хозяйствования. Логика связи уровней, масштабов и субъектов 

формирования и реализации стратегической модернизации СТО такова: пара

дигма (мировое сообщество, группы стран, отдельные страны) ----. концепции 

(группы стран, страны, макрореrионы)-+ стратегии (страна, макрорегионы, ре

гионы) -+ программы (регионы, предприятия, «связанные группы») -+ планы 

(предприятия, подразделения, «связанные группы). 

Концепция модернизации формируется из общей парадигмы единства 

конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития экономики страны, 

налагая его требования на развитие СТО. Суть концепции современной модер

низации СТО в научном обеспечении стратегии наиболее полного удовлетво

рения платежеспособного спроса населения на основе эффективного воспроиз

водства отечественного хозяйства, его синхронизации с глобальной эволюцией 

мирового хозяйства при сохранении этнокультурного своеобразия и государст

венного суверенитета. Она призвана научно обосновать систему методов и ин

струментов создания импульсов и стимулов для накопления торгового капитала 

и роста товарных рынков России, легко адаптирующихся к прогрессивным и 

негативным изменениям внутренней и внешней среды. 

Концепция модернизации раскрывает способ адаптации СТО к модерни

зации всех других сфер воспроизводственной системы российской экономики в 

современных условиях. Концепция выступает базовым документом для разра

ботки стратегии модернизации СТО, а ее уточнение и актуализация становятся 

содержанием политики и процесса ее реализации на всех уровнях хозяйствен• 

ной систем. Дифференциация изменяемых и неизменяемых в ходе модерниза-
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ции признаков СТО позволяет выделить экстенсивный, интенсивный, интегра-

ционный и глобальный аспекты в просtранстве макрореrиона. 

Концепция модернизации СТО России должна основываться на реализа

ции пршщипов системного единства: 

- общей композиции и разнообразии способов модернизации СТО; осн~ 

ванного на необходимости общей целевой и ценностной ориентации действий 

ее субъектов при достаточной свободе выбора и принятия сtратеrических и 

тактических решений; 

конкурентоспособности, устойчивости и безопасности в развитии 

СТО. Сtратеrической целью модернизации данной сферы становится обеспече

ние сбалансированного направляемого воспроизводства всей хозяйственной 

системы России в глобализирующемся мире; 

- координации и субординации целей модернизации всех хозяйствующих 

субъектов. Это находит отражение в иерархии построения, реализации,· мони

торинге и коррекции, стратегическом конtроле и в рамках единой многоуров

невой системы товарного обращения; 

- интегральной и дифференциальной эффективности аспектов модерни

зации. Основным мотивом участия различных хозяйственных субъектов СТО в 

ее модернизации выступают получаемые ими совместно или раздельно интер

нальные и экстернальные эффекты, которые сtруктурированы по направлениям 

и ролям, времени и масштабам, видам и срокам деятельности; 

- согласованности действий и инициативы субъектов модернизации. Это 

стимулирует внесение изменений в стратегию модернизации по мере ее реали

зации на разных этапах и уровнях, но предполагает демократическую процеду

ру институционализации обоснованных и приемлемых корректив; 

- ресурсного и факторного соответствия и замещения, в основе которо

го лежит учет асимметрии пространственной аллокации, асинхронности роста 

ресурсов и использования факторов производства в границах национальной 

экономики при решении задач модернизации СТО макрореrиона; 
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- стартовой специфичности и конечной целостности конкурентных пре-

имуществ регионов. Это предполагает сохранение многообразия и гармониза

цию использования условий, ресурсов и факторов разных регионов в составе 

макрорегиона, а также консолидацию распределения результатов и стимулиро

вание по вкладу в общий эффект от достижения единой стратегической цели; 

- синергии и кумулятивного развития. Согласованное взаимодействие 

участников модернизации создает общий эффект, превышающий сумму эффек

тов независимо действующих субъектов. Кумулятивная модернизация предпо

лагает накопление и необратимость новых признаков, характеризующих новое 

состояние и обусловливающих ее дальнейшую эволюцию; 

- взаимосвязи эффектов мультипликации и акселерации, которые отра

жают передачу импульсов реструК1)'ризации, синхронизации и ускорения раз

вития между предприятиями и участниками трансакций различных секторов 

СТО, а также субъектам связанных с ней отраслей других сфер хозяйства; 

- аппликации и репликации, что предполагает осуществление модерниза

ции посредством циклической смены инновации, селективного рыночного от

бора и последующей их рутинизации в качестве эффективных решений в дея

тельности субъектов СТО, отражая их совершенствование во взаимодействии 

со средой. 

Особое место в концепции занимает совпадение во времени завершения 

этапа трансформации СТО и начала этапа ее модернизации с образованием но

вых макрорегионов России (2000 г.) в границах Федеральных округов. Эта 

трансформация экономического пространства направлена на повышение инте

грации и координации деятельности на мезо уровне хозяйственной системы, 

проведение общей экономической политики в группах регионов, струК1)'рНо и 

функционально объединенных в воспроизводственной системе страны. По

скольку недостаточное развитие товарного обращения сдерживает прогрессив

ное развитие экономики образовавшихся макрореrионов, вовлечение регионов 

в интеграционные воспроизводственные процессы в границах макрорегионов 

выдвигает в качестве приоритета модернизацию СТО. Она должна способство-
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вать увеличению объема, улучшению структуры и качества валового макроре-

гионWiьного продукта, повышению нWJоговых посrуплений в региональные 

бюджеты, pocry уровня занятости населения, достижению более высокого 

уровня жизни населения и эффективности экономики объединенных регионов. 

Поэтому центрWiьным звеном формирования и реализации стратегии мо

дернизации СТО становится макрорегион, который координирует усилия ре

гионов и иных хозяйственных субъектов в этом процессе. Модернизацw1 СТО 

предполагает учет региональных особенностей, так как для ее анализа недоста

точно средних ориентиров для РФ в целом, на основе SWОТ-анализа (табл. 1). 

Второй комплекс проблем связан с разработкой методолоrических 

основ стратеrии системной модернизации СТО макрореrиова, разработкой 

стратегии модернизации СТО в условиях дифференциации и интеграции мезо

уровня российской экономики, применением ресурсно-факторного и про

граммно-целевого подхода в процессе ее реализации. 

В каждом регионе наряду с общими макроэкономическими (экзогенны

ми) факторами действуют свои факторы мезоуровня, присущие как хозяйствен

ным субъектам данного региона, так и группе объединенных с ним регионов. 

На этом основании необходимо учесть в стратегии модернизации СТО факто

ры, определяющие стартовые позIЩии и подлежащие целенаправленным изме

нениям, а также способы и инструменты их осуществления. Это следует отра

зить в разрабатываемом сценарии стратегической модернизации СТО макроре

гиона, который необходимо определить в модельном формате (табл. 2). 

Субъекты стратегии системной модернизации СТО макрорегиона, исходя 

из концепции, формулируют свою цель и миссию использования преимуществ 

расширения границ торговой деятельности в условиях глобализационных про

цессов для непрерывного обеспечения социально-экономического благосостоя

ния населения России. Такая стратеГИJ1 представляет собой последовательную 

целенаправленную трансформацию данной сферы посредством согласованных 

действий хозяйственных субъектов разных уровней, основанную на 
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Таблица l 

Матрица SWOT развития СТО макрорегиона ЮФО 

Возможности (внешнкя среда): 

- зона стратегических интересов России; 
- развитие МТК Север-Юг, Восток-Запад; 

- необходимость сопутствующей МТК ин-

фраструктуры на Юrе России; 

- модернизация отраслей реального сектора 
экономики; 

- потребности в продуктах этноэкономики в 
глобальном аспекте; 

- необходимость сетей малого бизнеса в 

связи с расширением крупных ТНК; 

Угрозы (внешн11я среда): 

- воспроизводство проблем, связанных с 

последствиями советской экономики и на

циональной и социальной политики в СТО; 

- повьппенные стратегические интересы 

иностранных компаний в создании лоrи

стических центров, развитии сетевой тор

говли, строительстве супермаркетов и rи

пермаркетов; 

- влияние фундаментализма и экстремизма; 
- воздействие законов глобализации; 

- развитие приграничного сотрудничества и - эскалация и поддержка терроризма; 
возможность привлечения частных инве- - отторжение территорий, сдерживание их 

стиций; развития; 

- необходимость созданИJI инфраструктуры - блокада транспортных коридоров РФ и 
СТО для проведения олимпиады в Сочи в направление товарных потоков в обход 

2014; ЮФО; 
- развитие туризма и рекреационного ком

плекса на Юге России; 

- гибкость в проведении административно

политической реформы. 

Сильные стороны (внутрення11 сре-

да): 

- этническое и конфессиональное разнооб

разие населения; 

- наличие «точек роста» и потенциальных 

глобальных кластеров в СТО макрорегио

на; 

- снижение социальной напряженности за 

счет повышения общего уровня развития 

макрорегиона; 

- значительные энергетические, топливные 

и минеральные ресурсы; 

- наличие потенциально богатых регионов с 
высоким платежеспособным спросом; 

- наличие дешевых человеческих ресурсов 

для привлечения в отрасли СТО; 

- уникальные курортно-рекреационные и 

природные ресурсы, способствующие при

току туристов; 

- исторически сложившееся занятие торгов
лей значительной части населения кавказ

ских регионов Юга России; 
- потенциал этноэкономики для создания 

конкурентоспособных продуктов и услуг. 

- теневое движение капитала и ресурсов; 
- высокая коррупция правовых структур и 

ее значительное влияние на развИ11fе СТО; 

- создание препятствий для вступления в 
ВТО по региональным пuичинам. 

Слабые стороны (внутреиня11 сре-

да): 

- разность потенциалов и враждебность эт

носов и конфессий; 

- асимметрия регионального развития в 

субъектах ЮФО; 

- сложный учет различных потребительских 
предпочтений; 

- архаичность стру~nуры экономики и за

тяжной экономический кризис; 

- теневая экономика, коррупция; 
- фундаментализм и политизация этнично-
сти; 

- высокий уровень безработицы и низкий 
уровень жизни; 

- высокая миграционная активность населе

ния; 

- rендерные проблемы; 
-низкий профессионально-квалификаци-
онный уровень населения; 

- отток русскоязычного населения; 
- медленное формирование новых транс-

портных коридоров Юга России. 
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ее перспективном видении, исходя из анализа актуального состояния и проrно

за его эволюциоЮ1ого изменения с помощью комплекса определенных методов 

и экономических инструментов. Цель стратегии задается в системе индикато

ров развития и их конечных параметров. 

Разработка стратегии модернизации СТО макрорегиона предполагает по

становку научно определенных интегральных и дифференциалъНЬIХ, конечных 

и этапных целей деятельности хозяйственных субъектов, в структуре «расту

щего дерева целей» с соответствующими видами их ответвлений. Критерием 

успешного достижения интегральной цели модернизации СТО макрорегиона 

является максимизация действенности его рынка (МРмя) в зависимости от пр()

изводственной (РЕ) и аллокативной эффективности (АЕ), эффективности рас

пределения (DE), технологической (ТР) и институциональной прогрессивности 

(IP), а также характеристики продукции предприятий и товаров на рынках мак

рорегиона (РР). Следовательно, (МРмяJ = f (РЕ, АЕ, DE, ТР, IP, РР), а выдвину

тый критерий модернизации может быть выражен так: МРмя - тах. Достиже

ния этого максимума зависит от качества и взаимодействия факторов деятель

ности агентов СТО и, очевидно, связано с их производственной функцией вида 

Q = F (А, Т. М, Ins, О, Inj). Но эта действеmюсть является результатом взаимо

действия структуры данного рынка (MS) и рыночного поведения его агентов 

(МС), или МРМR = g(MS, МС), тогда: тах f (РЕ, АЕ, DE, ТР, IP, РР) = тах g(MS, 

МС). Дифференциальными индикаторами модернизации СТО, помимо аргу

ментов функции f и традиционно применяемых, могут служить у дельные тор
говые затраты (SC), качественные характеристики товарной продукции (QP), ее 

структурная дифференциация в макрорегионе (PD), затраты на рекламу (А), 

импортные ограничения (IR}, торговые барьеры (ТВ) и т.п. 

Процесс выработки целей, связывая высший и низший уровни субъектов 

(инициаторов и исполнителей) стратегии, осуществляется в режиме единства 

прямой и обратной связи. Сначала «снизу вверю>, от часПiЪIХ целей к общим, 

создается «корневая система» С1J>атеrии. Затем «сверху вниз», от общих целей 
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Таблица2 

Формат для разработки сценария развития СТО макрорегиона 

Кр~перий Оценка 

Условия 1 Внуrренние и внешние долгосрочные тенденции, состояние объектов 
и субъектов, возможности и угрозы внешней среды, силъныс и слабые 

стороны, проектъr и процессы в СТО макрорегиона. 

Причины Флуктуации и тенденции, возникающие в параметрах внешней или 

внутренней среды СТО и смежных сферах воспооизводства. 

Алътернативы Один из возможных вариантов развития СТО МР, сравнимый с друrи-

ми вариантами в целях выбора оптимального. Принимаются для ана-

лиза: худшие или стандартные условия среды; альтернатива-

максимум. 

Предпосылки Накопленный опыт преобразований; созданные образцы передовой 

организации; возникновение нового мышления; модернизация всей 

экономики, требvющая адекватной инmnастРVКТУРЫ и развития СТО. 

Субъекты Главные институциональные субъекты с точки зрения целей проведе-

ния модернизация и постановки задач, ожидаемых результатов. 

Объекты Предприятия, организации, органы власти, средства и факторы произ-

водства, отношения инфраструктуры в рамках СТО, представляющие 

определенную сторону интересов и отношений в рамках данной сфе-
ры. 

Ресурсы Природные, человеческие, технологические, институциональные, ор-

ганизационные, информационные - их освоенностъ и вовлеченность в 

хозяйственный оборот субъектами СТО макоорегиона. 

Движущие силы Субъекты модернизации СТО, использующие существующие ресурсы. 

Методы Экономические, административные, правовые, социальные, психоло-

гические; прямые и косвенные. 

Инструменты Ставки налогов, виды кредита, банковский процент, дотации, инве-

стиции, тарифы, цены, гарантии, лицензии, санкции и т.п. 

Императивы Система предельных отклонений от базовых показателей развития от 

генерального тренда, ограничения внешней и внутренней среды (по 

ресурсам, факторам, товарам, процессам и пр.), которые необходимо 

учитывать при разработке сценария развития СТО. 

Приоритеты Предпочтительные параметры траектории достижения цели, очеред-

ностъ выполнения промежуточных тактических задач, обусловливаю-

щие как алгоритм модернизации СТО, так и механизмы ее реализации, 

Этапы Сроки осуществления сценариев и их частей. 

Ориентиры Определенные точки в области целеполагания модернизации, значения 

стандартов и индикаторов, качественно и количественно описываю-

щих состояние СТО по этапам продвижения к конечной цели. 

Последствия Эффекты акселерации и мультипликации, аппликации и репликации 
полvченных результатов в субъектах СТО. 

Мониторинг Порядок определения параметров текущего состояния СТО в репер-
ных точках СтРатегической траектории. 

Контроллинг Определение соответствия следования выбранному сценарию. 

Коррекция Способ внесения изменений в целевые установки и параметры про-
грамм реализации СтРатеrического сценария. 

' 
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к частным, создается «крона дерева целей», конкретизирующая их по направ-

лениям, секторам, сегментам и субъектам СТО. Интеrральная цель распадается 

на диффереIЩИальные по аспектам модернизации (ресурсам, факторам и про 

духтам, а тахже времени и пространству их реализации). При этом следует 

строго собmодать принцип полноты отражения: каждая цель конкретизируется 

на новом уровне дифференциации так, чтобы вся их совокупность полностью и 

однозначно раскрывает целостность и изменение интеrральной цели стратегии. 

Далее общие для макрорегиона целевые установки проецируются на про

блемы развития в СТО каждого региона и разворачиваются ими в собственную 

систему целей, структура которой едина и субординирована по уровням. Пара

метрами согласования на данном этапе .являются приоритеты, ориентиры и им

перативы стратегии, которые определяют вектор предпочтений в реализации 

миссии СТО макрореrиона, траекторию ее развития, коридор допустимых от

клонений параметров (пороговых значений) целевых индикаторов, способ и 

скорость решения поставленных задач. 

Определение имеющихся и требуемых ресурсов, институция и организа

ция их потоков должны основываться на оценке как потенциала СТО, так и 

сложившейся структуры уrроз. Оптимизация траектории модернизации СТО 

должна исходить из необходимости максимального целевого использования 

мобилизуемых ресурсов при достаточной степени их аккумуляции и дистрибу

ции по срокам и объектам в принятой системе приоритетов и императивов. 

Эффективное осуществление стратегической модернизации СТО предполагает 

создание математической модели и АСУ изменениями (с учетом достижений и 

отклонений) для перманентной настройки на оптимальную траекторию. 

Исследование и практическое разрешение противоречий, определение 

перспектив и механизмов регулирования процесса модернизации СТО требует 

выявление не только условий, но и ресурсов, которые становятся источниками 

факторов непосредственного воплощения стратегии модернизации в жизнь. 

Исходной методологической предпосылкой формирования стратегии мо

дернизации СТО макрореrиона является распmренная трактовка эвоmоционно-
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го подхода к пониманию строения экономического пространства, рассматри-

вающая дифференциацию и взаимный переход условий, ресурсов и факторов в 

воспроизводстве и реализации потенциала данной сферы. Общие макроэконо

мические и специфические мезоэкономические условия обусловливают аJUiока

цию ресурсов и формируют комплексы локализованных факторов предприятий 

СТО макрорегиона. Поскольку факторы вознихаюг из ресурсов и условий мак

рорегиона, это определяет центральное место в стратегии развития механизма 

их эффективной трансформации и реализащm потенциала СТО. 

В соответствии с приюrrой методологией СТО макрорегиона предстает 

как системное экономическое пространство с условиями (С}, «насыщенное» по

тенциальными ресурсами (R), формирующими локализованные в предприятиях 

факторы данной сферы, а также продукт (и потенциал) последней (Q). В про

цессе взаимодействия данных факторов при определенных условиях и сущест

вующих ресурсах СТО воссоздается в новом качестве с уже измененными ус

ловиями, доступными ресурсами и используемыми факторами. Этот процесс 

предполагает осуществление четырех обязательных стадий, которые необходи

мо учитывать: разнообразные условия СТО макрорегиона преобразовываются в 

доступные для использования ресурсы; они приобретаются хозяйственными 

субъектами, становясь различными запасами и резервами; потом они преобра

зуются в эндогенные факторы производства продуктов и услуг предприятий; 

результат взаимодействия этих факторов вовлекается в новые воспроизводст

венные процессы макрорегиона. При разработке стратегии модернизации СТО 

необходимо учитывать условие: CRP > PMS > FFP > РМD > TRC > SPM > /SD, 

где CRP - потенциальные условия и ресурсы макрорегиона; PMS - потенциал 

рыночного предложения товаров; FFP - функционирующие факторы производ

ства; PMD - потенциал рыночного спроса; ТRС - выручка от реализации про

дукции макрорегиона; SPM - стратегический потенциал модернизации; ISD -

инвестиции стратеmческого развития. 

В этих кругооборотах капиталов предприятий СТО обеспечивается реа

лизация произведенных в других сферах товаров для последующего потребле-
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ния, что изменяет природные и социальные условия жизJШ сообщества макро

региона. Следовательно, функционирование предприятий СТО меняет ее внут-

реннюю и внешнюю среду, пополняет и истощает «кладовую» потенциальных 

р'есурсов, определяет состояние и динамику рынков, ориентирует инвестиции в 

будущие факторы воспроизводства всех сфер и отраслей макрорегиона. 

К формированию стратегии применена концепция эндогенных факторов 

производства, адаптированная к предприятиям СТО, результат деятельности 

которых может быть представлен как функция: Q = F (А, Т. М, Ins, О, Inj), где Q 

- продуl(Т их деятельности (услуги по обеспечению обращения товаров); А -

человеческий фактор; Т - технологический фактор; М - природно

материальный фактор; Jns - институциональный фактор; О - организационный 

фактор; !nf - информационный фактор субъектов хозяйствования, взаимодейст

вующих в сфере. На предприятиях СТО они приобретают свое содержание (см. 

табл. 3). 

Таблица 3 

Факторы, оказывающие влияние на состояние и развитие СТО 

Наименование 

Человеческий фактор 
(А) 

Технологический фак
тор (Г) 

Материальный при

родный фактор (М) 

Институuионалъный 

фактор (lns) 

Организационный 

фактор (0) 

Информационный 

фактор (Inj) 

Описание 

трудовой (знания, умения, навыки, опыт) и потребительский 

(предпочтенИJ1, спрос, потребительское поведение, уровень и каче-

ство жизни ы 

техника и технология; объем и характеристика производственных 

мощностей; инфраструктура; научно-технический потенциал 

п едп иятий то говли 

естественно-климатические условия; месторасположение предпри

ятю1 торговли; уровень собтодения предприятием санитарных и 
противоэпидемических норм; способность предприятия вести эко

логически безопасную деятельность, реализовать высококачест-

вен ю безв дн для здо вья по ебителей п од кцию 

различные обобщенные комбинации национальных и региональ
ных норм, правил, традиций, договоров, обычаев, которые регла

менти ют и аэвивают деятельность то говых п дп иятий 

возможность принятия решений (а в случае необходимости мо

бильного измененИJI внутренней и внешней структуры предпри

ятия) при любых изменениях рыночной конъюнктуры, требующих 

пе смо :rкос чноА или доШ'ОС чной с атегни вития 

знания, сведения, данные (информация) о внутреннем (объем про

даж, выручка, остатки свободных средств, состояние товаро

материальных запасов и т.д.) и внешнем (конкурентная среда, по

требительские предпочтения; поставщики и т.п.) состоянии рын
ков И ТО ГОВЫХ П ДП ИJIТИЙ 
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Все указанные условия, ресурсы и факторы должны учитываться в стратегии 

модернизации со стороны предложения и со стороны спроса. 

Трансформационные и трансакционные факторы модернизации СТО 

обеспечиваются соответствующими ресурсами: трудовыми; торговым оборудо

ванием и техникой, зданиями и сооружениями; окружающей средой; нормами, 

правилами, порядками и обычаями, координирующими агентов рынков и парт

неров по бизнесу в СТО; основными и вспомогательными организационными 

структурами, подразделениями и органами управления; базами и банками дан

ных локальных, региональных, национальных сетей и Интернет, различных 

сведений из теории и практики хозяйства, политики, культуры и т.п. 

Все факторы оказывают взаимное влияние, что должно быть учтено при 

согласовании их изменений в стратегии модернизации СТО макрорегиона. В 

этом взаимодействии проявляется их соответствие, дополнение и замещение. 

Развитие человеческого фактора приводит к изменениям качества и структуры 

других факторов, субъектов СТО и рынков, так как это развитие (рост уровня 

профессиональной подготовки и квалификации) приводит к развитию техники 

(возникают новые технологии, осваивается нового оборудование, здания, со

оружения и т.д.). Это изменяет институциональный (правила, обычаи, нормы 

торговой деятельности акторов и агентов) и организационный фактор (меняют

ся состав, структуры, масштабы торговых предприятий, конфигурации их сетей 

или верппсально интегрированных компаний). Развитие информационного фак

тора влияет на все остальные факторы, особенно на человеческий как главный 

среди всех остальных. Соответствие факторов постоянно нарушается и восста

навливается, они замещаются, создавая новые пропорции в продуктах и затра

тах, дополняют друг друга. Это актуализирует задачу минимизации издержек 

при отставании какого-либо фактора и изменении их структур при инновации. 

Принцип соответствия между группами трансформационных и трансак

ционных факторов меняется на различных стадиях развития субъекюв и сделок 

в рыночной экономике. На первой стадии преобладает инвестирование в 

трансформационные факторы (люди, помещения, техника и т.д.), использова-
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ние которых способно быстро заложить основы (фундамент) для модернизации 

СТО. Постепенно налаживаются торговые процессы, расширяется клиентура, 

растет имидж предприятий, развиваются потребительские предпочтения, а с 

ними - новые рынки товаров и услуг. На второй стадии преобладает инвести

рование в трансакционные факторы, что приводит к возрастанию их роли более 

быстрыми темпами. Эти две группы факторов неразрывно связаны друг с дру

гом, они постоянно подпитывают и подталкивают друг друта в своем развитии. 

Взаимодействие настолько тесно и взаимообусловлено диалектическим харак~ 

тером их существования, что правомерно предположить наличие закона соот

ветствия трансформационных и трансакционных факторов. 

Существование подобного закона объясняет логику модернизационных 

процессов в СТО и их поступательный характер, когда поэтапные инвестиции в 

ее развитие не просто начинают окупать себя, но приводят к качественным 

субъектно-объектным преобразованиям этой сферы деятельности. Развиваясь, 

торговые предприятия, совершенствуют виды и формы торговой деятельности, 

но развивается и покупатель, и его человеческий капитал, который станет осно

вой развития других сфер хозяйства. Так модернизация СТО становится локо

мотивом развития экономики регионов и страны в целом. 

В диссертации обоснована необходимость применения многоуровнего 

подхода в процессе разработки стратегии модернизации СТО в соответствии с 

теми изменениями, которые произошли на разных уровнях хозяйствования и во 

многом определяют перспективы данной сферы; определены объекты, задачи, 

цели и субъекты исполнения стратегии. 

Многоуровневый подход к модернизации СТО предполагает синхрониза

цию этого процесса на всех уровнях экономического развития и субъектно

объектной деятельности участников СТО во времени и пространстве. Рассмат

ривая отличительные особенности концепции и стратегии модернизации СТО, 

следует отметить, что концепций может быть множество: концепция глобаль

ной модернизации торговой деятельности, концепция ВТО, концепция развития 

СТО макрорегиона. Концепция может разрабатываться только на уровне мак-
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роэкономики, учитывая специфику ее мезо и микро частей. Предельным уров-

нем разработки стратегии модернизации СТО выступает мезоуровенъ. На мик

роуровне фирм разрабатывается только стратегические и тактические планы 

модернизации их деятельности. Разработка стратегии модернизации СТО мак

рорегиона предполагает наличие единого субъекта координации и интеrрации 

целей микро и мезо уровня, что соответствует новому уровню пространствен

ного обобществления хозяйствования с учетом национальных и региональных 

интересов в контексте глобализации. 

Целевые установки и задачи концепций, стратегий, проrрамм модерниза

ции СТО России, механизмы их реализации и рекомендации должны приобре

сти практическую значимость для конкретных исполнителей, помочь им функ

ционально согласовать свои действия и обеспечить положительную результа

тивность. Поэтому основные проrраммные документы федеральных и регио

нальных властей и сама технология принятия управленческих решений должны 

базироваться на методологии системного проrраммно-целевого подхода, соче

тании стратегического индикативного планирования и тактического договорно

го регулирования как социально-рыночных методов хозяйсtвования. 

Третий комплекс проблем диссертационного исследования связан с раз

работкой прогрессивных направлений развитии трансформационныI фак

торов СТО макрорегиона на основе предварительного исследования текущего 

состояния ее человеческого, технологического, природного (экологического) 

факторов для определения основных направлений их совершения с целью со

ответствия современным условиям хозяйствования. 

Человеческий фактор - является исходным в процессе, центральным в ре

гулировании и конечным критерием в оценке системной модернизации СТО 

макрорегиона. Человеческое развитие представляет собой и процесс расшире

ния человеческого выбора, и достигнутый уровень благосостояния людей. 

Для ЮФО характерно, что среднедушевые доходы населения в месяц на 

протяжении ряда лет продолжают оставаться одними из самых низких в РФ и 

составляют по МР и РФ соответственно: 1995 г. - 309 и 516 тыс. руб.; 2000 г. -
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1429 и 2281 руб. ; 2005 г. - 5337 и 8023 рублей. Резкое обнищание населения от-

ражается индикатором доли населения с доходами ниже прожиточного мини

мума. Так, за 2005 г. он составляет: в Калмыкии - 61 ,9 %, в Ингушетии - 61,3 

%, в Адыгее - 34 %. Естественно, что уровень доходов населения оказывает 

значительное влияние на масштабы сферы товарного обращение и на его струк

туру. Так, например, современные формы торговли (супермаркеты) появились 

только в 2002 г. в некоторых крупных городах ЮФО. 

В работе проведен анализ влияния изменения доходов населения на про

цесс трансформации СТО. Рост дифференциации доходов населения вызывает 

дифференциацию платежеспособного спроса. Потребительские расходы в 

среднем на душу населения в месяц в ЮФО и в среднем по РФ составляли: 

1995 г. - 203 и 316 тыс. руб.; 2000 г. - 1142 и 1723 руб.; 2005 г. - 4166 и 5648 

рублей. Потребление основных продуктов питания по W в год на человека со

ставляет: по мясу и мясопродуктам - 88 %; по молоку и молочным продуктам -

86,3 %; по яйцам - 94,5 % от средне российского показателя. Фактическое по

требление продуктов питания в России значительно отстает от рекомендован

ных норм: по мясу и мясопродуктам - на 36 %, по молоку и молокопродуктам 

- на 41,3 %, по маслу растительному- на 15,4 %. Таким образом, с одной сто

роны, предприятия СТО макрорегиона должны изменяться в соответствии с 

эволюцией условий хозяйствования и потребительских предпочтений, с другой 

стороны, уровень и качество жизни населения настолько низки, что не поз1ю

ляют в полной мере пользоваться высококачественными продуктами и услуга-

ми. 

Следует отметить, что крайне низкой является и производительность труда 

на предприятиях СТО РФ. Проведенный в диссертационном исследовании со

поставительный анализ для РФ и развитых стран позволил выявить способы и 

резервы ее повышения. На основе теорий оценки человеческого фактора, в дис

сертации предлагается обобщенная схема его оценки в СТО (рис. 1). 

В ЮФО при общей достаточно высокой степени занятости в экономике 

трудоспособного населения (83 %) устойчива тенденция к ее снижению (88,8 % 
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к 1995 r.). Однако она имманентно противоречива. Быстрое сокращалось коли-

чества рабочих мест в реальном секторе, что во многом обусловлено ero мо

дернизацией и «сжатием». Одновременно увеличивалась занятость в СТО (ор

rанизация лоrистических центров, открытие крупных торговых центров и се

тей, ростом и дифференциацией предприятий общественного питания): 2000 r. 

-15,5 %, а в 2005 r. -18,7% общего числа занятых в экономике. 

1 Оценка человеческого фактора в сфере товарноrо обращения 1 

' ~ \ 
Оценка деятельности Оценка деятельности соб- Оценка персонала пред-

управленческого звена ственников объекта СТО приятия СТО 

объекта СТО 

! ! ! 
- орrанизация рабочих - финансовый анализ эф- - заинтересованность в на-

мест исполнителей; фективности испольэова- лажи ванн и долrосрочных 

- реrламентация функций ния имущества, принадnе- отношений с потребителя-
управления; жащеrо собственнику; ми; 

- дублирование функций - оцешса рыночной стон- - умение привлечь и удер-

управления; мости объекта управления; жать каждого покупателя; 

- потери рабочего времени - оцешса вероятносm баи- - компетентность (про-
из-за несвоевременноrо кротства; фнльная, этическая, эсте-

или некачественного - оценка принимаемых тическая, психолоrи'че-

управления; управленческих решений екая); 
- показатели напряженно- по использованию собст- - культура и вежливость; 

ститруда; венности; - активность и реактив-

- показатели эффе!СI'ИВно- - оценка делового имиджа ность; 

сти труда. собственника. - возраст и здоровье. 

Рис. 1. Обобщенная схема оценки человеческого фактора в СТО 

На рынке труда южных регионов сохрЗНJ1ется дисбаланс спроса и пред

ложения. Запросы работодателей ориентированы в сторону высококвалифици

рованных кадров, как специалистов, так и рабочих, в то же время 74,1 % пред

ложений рынка труда приходится на rраждан, ранее не работавших (среди заре

rистрированных безработных 15 % - выпускники) или получивших подrотовку 

по специальностям, не востребованным на рынке труда. 
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В диссертационном исследовании раскрывается влияние уровня развития 

человеческого фактора на развитие и состояние СТО, а процесс ее модерниза

ции требует внедрения регулярной аттестации, системы непрерывного повы

шения уровня компетенции персонала и методов мобильной реструктуризации 

состава работников предприятий во всех ее секторах и сегментах (см. рис. 2). 

D 

Рис. 2. - Модель компетенций работников СТО. 

Уро-

вень по

требностей 

и способно

стей носите-

лей компе

тенций 

Примечания: А - лидерский уровень развития компетенции (требуется для высшего 

менеджмента); В - сильный уровень развития компетенции (требуется только для руководя

щего звена); С - базовый уровень, необходимый и достаточный для специалиста; D - компе

тенция недостаточно развита (нормальный уровень, требуется и возможно развитие); Е -
компетенция не развита (неудовлетворительный уровень, развитие обязательно, но затруд
нено); Кп - лидерская компетенция; Кн - исследовательская компетенция; Кд - должностная 
компетенция; К0 - специальная компетенция; К..- образовательная компетенция. 

Основными направлениями модернизации человеческого фактора СТО 

являются: аттестация рабочих мест и работников с учетом актуального и по

тенциального человеческого капитала; оmимизация структуры, функций и раз

меров персонала; повышение компетенций работников на основе применения 

типовых и индивидуальных систем их развития; внедрение программ непре

рывного обучения; обеспечение условий роста производительности и высокой 

мотивации труда;· планирование карьерного роста работников; снижение доли 

неквалифицированного труда; соблюдение режима труда и отдыха и т.д. 



37 
В диссертационном исследовании проанализировано состояние и разви-

тие технологического фактора в СТО, которая продолжает оставаться одной из 

самых отсталых по уровню механизации и автоматизации труда. Стоимость ос

новных фондов предприятий СТО на начало 2006 г. составляла в России 2,1 % 

и в ЮФО - 1, 7 % от общей стоимости основных фондов предприятий. Степень 

их износа в МР является крайне высокой и составляет 55,5 %, полностью изно

шенными являются 14,7%. По инвестициям в основной капиrал на душу насе

ления в 2005 году. ЮФО занимал последнее место среди макрорегионов Рос

сии. В основной капитал СТО МР инвестировано всего 2,5 % от общего объема 

инвестиций (по России - 3,9 %). Как в целом в экономике макрореrиона, так и в 

СТО основные инвестиции бъши сделаны в Краснодарском крае, Ростовской 

области, Волгоградской области, Ставропольском крае. Остальные субъекты 

макрореrиона практически не инвестировали в развитие МТБ данной сферы. 

Показатели прогрессивности, активности, сроков эксплуатации, обновления и 

выбытия составных частей технологического оснащения предприятий СТО яв

ляются крайне низкими, что подтверждает необходимость ее модернизации. 

Одной из первоочередных задач использования достижений НТП в ин

фраструктурном компоненте СТО является оснащение оптовых баз, складов, 

магазинов современными средствами для транспортировки, складирования, по

rрузочно-разrрузочных и других технологических операций с грузами. 

В диссертации определяются магистральные составляющие процесса 

технологической модернизации ах'l'Оров и агентов СТО: электронизация, ме

диатизация, компьютеризация и применение Intemet, что отражено на рис. 3. 

Модернизация должна завершить механизацию и автоматизацию торго

вых процессов: применение автоматизированных торговых комплексов, обору

дование современными типами контейнерных установок и средствами малой 

механизации для транспортировки и складирования; создание технических 

комплексов локальных сетей и единой информационной компьютерной систе

мы оптовой и розничной торговли в регионах. 



ЭлектронИ3Ш.IИJ1 

- использование 

современных 

средств для 

транспортировки, 

скЛадированИJI, 
погрузки, раз

грузки и пр. опе

раций с грузами; 

- использование 

современного 

холодильного, 

измерительного, 

кассового обору

довани11. 
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Технологические состаВШ1ющие процесса модернизации СТО 

- использование 

современных 

справочных сис

тем; 

- использование 

стеллажей с 

электронными 

ценниками; 

- использование 

price-checkers 
technnlnl!V 

использование 

компьютерных 

программ систем

ного дизайна, тех

нологического 

проектирования 

объекта торгами; 

использование 

компьютерных 

программ по пла

нированию, анали

зу н контролю дея

тельности объекта 
торгоали; 

нсполъзованне 

электронных кон

трольно-кассовых 

машин (РОS-

терминалов). 

lntеmеt-технологии 

разв!ПИе Internet-
торгоали; 

- проведение Internet
oпpocoв потребителей. 

Рис. 3. Направления развития технологического фактора СТО 

Процесс модернизации СТО на Юге России значительно затрудняется 

низкой информационной активностью организаций и их слабой обеспеченно

стью персональными компьютерами. В ЮФО максимальная величина удельно

го веса компьютеров, имеющих доступ к глобальным сетям, составила в Рос

товской обл. - 18,4 %, тогда как в Новосибирске - 30,8 %, Москве - 31 %. Ис

пользование электронной почты - самого прогрессивного канала телекоммуни

кации - на Юге составляет О, 7 % от общероссийского уровня. Модернизация 

технологического фактора информатизации СТО предполагает внедрение все

возможных справочных систем: от мониторов, демонстрирующих ролики, до 

полноценных информационных киосков с LСD-мониторами. Среди актуальных 

новаций - стеллажи с электронными ценниками. Эrо позволит упростить учет 

товаров на полках, легко варьировать цену в зависимости от времени суток. 
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Одним из важных факторов ускорения процесса реализации товаров и об-

служивания покупателей является автоматизация контрольно-кассовых опера

ций на основе современных высокопроизводительных электронных контроль

но-кассовых машин, позволяющих вести не только расчеты с покупателями, 

изучать покупательский спрос, учитывать число покупателей, но и обрабаты

вать магнитные и микропроцессорные карты, а также собственные дисконтные 

карты. Этим требованиям отвечают POS терминалы, оснащенные компьютера

ми со специальным периферийным оборудованием: сканером шrрих-кодов, 

принтером чеков, кассовой клавиатурой, считывателем магнитных карточек, 

замком под ключ доступа, дисплеями покупателя и кассира. Если эта система 

интегрирована с оборудованием «price-checker», она позволяет покупатеmо са

мостоятельно сканировать все «товары в корзине», видеть их общую цену, от

крыто и самостоятельно оплачивать покупки без помощи кассира. 

Широкомасштабное использование в СТО новейших информационных 

технологий, прежде всего информационных телекоммуникационных, и гло

бальной сети lntemet позволит существенно сократить трансакционные из

держки. Модернизацию отечественной СТО, координацию ее действий с меж

дународными системами торговли нельзя осуществить без ускоренного .разви

тия инфраструктуры электронной торговли, означающей использование ком

пьютерных технологий обеспечения документооборота на всех этапах проведе

ния сделок и операций, включая заказ товара, проведение платежей, управление 

процессом реализации и контроль доставки. 

Автором детализированы основные блоки анализа природного фактора 

при определении экологичности деятельности торговых фирм и рынков. Это -

формирование потребительского менталитета потребления экологически чис

тых продуктов; реализация экологически чистой и качественной продукции; 

соблюдение организационных, технологических, инженерно-технических и са

нитарно-эпидемиологических условий; оздоровительные и профилактические 

мероприятия для работников; участие фирм в природоохранных программах 

регионов и макрорегионов. 
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Однако многие субъекты СТО ЮФО нарушают эти требования, не со-

блюдают действующие правила и нормы. Наиболее часто встречались такие 

нарушения, как продажа некачественных товаров с истекшим сроком годности, 

продажа контрафактной продукции без документов и сертификатов качества, а 

также обвес и обсчет покупателей. Строительство и сооружение объектов СТО 

производиться без учета СНиПов, интересов жителей близлежащих домов, соз

давая в дальнейшем невозможные условия для проживания. При рассмотрении 

природных факторов СТО автор акцентирует внимание на проблемах эколоrи

зации торговли и общественного питания с учетом природной специфики, про

изводственной и рекреационной специализации регионов ЮФО. 

Разработан механизм регулярной оценки экологической эффективности 

деятельности предприятий СТО. Он включает: организацию (определение цели, 

субъектов и объектов, процессов и порядков), планирование (определение по

казателей, методов и инструментов оценки состояния и динамики предмета); 

процесс оценки (сбор информации, ее учет и обработка); анализ результатов 

(сопоставительный нормативный и позитивный анализ полученных данных), 

отчетность (формирование и распространение информации о полученных ре

зультатах); разработку мер повышения экологической эффективности. 

Модернизация природного фактора СТО предполагает приведение функ

ционирования предприятий и организации трансакций участников данной сфе

ры в соответствие с международными экологическими нормами и правилами, а 

также с задачами сохранения и воспроизводства природно-климатических ус

ловий и рекреационного потенциала макрорегиона. 

Четвертый комплекс проблем диссертационного исследования связан 

с совершенствованием трансакцнонных факторов его в макрорегноне. 

Для решения данной проблемы исследуется текущее состояние институцио

нального, организационного и информационного факторов деятельности хозяй

ственных субъектов макрорегиона, а также разрабатываются основные направ

ления их совершенствования. Выделение указанных факторов в самостоятель

ную группу оправдано тем, что, участвуя в формировании трансакционных из-
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держек, они влияют на действенность рынков и эффективность фирм СТО. Их 

значение усиливается при интенсивном росте уровня концеmрации и масшц

бов инвестиций капитала, расширении сетей фирм и ВИК, нарастании монопо

лизма и ужесточении конкуренции на современном этапе развития СТО в ре

гионах и макрорегионах России. 

В диссертации проанализированы результаты реформирования институ

ционального фактора (формальных и неформальных институтов) СТО, преодо

ления застойных теневых форм периода тотального дефицита и скрытой ин

фляции, их усиления во время трансформационного спада, совремеююго дви

жения к оптимизации размеров и позиций, открытости и легализации. Прове

денный анализ развития торговых институтов и их влияния на состояние струк

туры СТО позволил выявить противоречия ее правового регулирования и обос

новать меры по модернизации: норм, правил, алгоритмов, проце.цур, порядков 

институционального обеспечения деятельности фирм СТО в стране и регионах. 

Проведенный анализ неофициального сектора экономики СТО Юrа Рос

сии позволил выявить усиление взаимного переплетения скрытого и нелегаль

ного (криминального) сегментов неофициального сектора экономики СТО 

ЮФО, что по мере его развития становится потенциальной угрозой экономиче

ским и политическим интересам России и сопредельных государств. 

Высокая доля неформальной экономики характерна для субъектов Феде

рации в ЮФО. По расчетам исследователей она достигает 40-45% в целом по 

округу. В Республихе Дагестан теневая экономика превысила официальную и 

составила 51 %. Примером ее значительных масппабов стало превышение в 1,5 

раза доходов населения ВРП Дагестана. Наибольшая доля ненаблюдаемых от

ношений приходится на торговmо, общественное питание, туризм, здравоохра

нение, транспорт, строительство, (нерегистрируемые операции юридических и 

физических лиц). Развитию скрытой деятельности в СТО ЮФО способствуют 

значительное влияние неформального сектора и организаций малого бизнеса на 

результаты деятельности отраслей данной сферы и высокая доля альтернатив

ных расчетов в структуре платежей за поставляемую про.цукцию. 
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Теневые процессы в СТО на Юге России - современные превращенные 

формы отражения противоречий, накопленных предшествующей системой хо

зяйствования, обострившихся в условиях ее общего кризиса и во время транс

формационного спада. Они проявились в таких теневых экономических явле

ниях, как коммерческий оборот отвлеченных материальных ресурсов; несанк

ционированная дополнительная занятость; выпуск неучтенной продукции; пла

тежи за формально бесплатные услуги в рамках государственного сектора; 

инициативное, легитимно не оформленное строительство объектов сферы то

варного обращения; неэквивалентные бартерные обмены и др. 

Согласно модельным расчетам пропорций конкурентных взаимодействий 

превышение удельного веса скрытого сектора величины 60% становится кри

тическим показателем для ЮФО. Происходит резкое усиление воздействия те

невых факторов на экономику, противоречия между официальным и скрытым 

укладами проявляются практически во всех сферах хозяйства. 

Главное направление модернизации институционального фактора СТО 

ЮФО - выход на траекторию поддерживаемого, направляемого и сбалансиро

ванного расширенного воспроизводства, что требует скорейшего выявления 

конкретных причин возникновения и форм проявления, разработки механизма 

нейтрализации и устранения скрытых и нелегальных процессов в неофициаль

ном секторе, разумного сокращения его масштабов, перевода в официальный. 

При исследовании организационного фактора выявлены тенденции роста 

масштаба, сетей и концентрации капитала в организационных структурах фирм 

и рынков, усиливающиеся по мере развития СТО макрорегиона. По данным 

единого государственного реестра, данная сфера (на 01.01.2006 г.) представлена 

почти 160 тыс. организаций, что составляет треть предприятий макрорегиона. 

Из общего числа организаций СТО только 22% крупные и средние, а 78% 

- это малые предприятия со среднесписочной численностью 14 человек. Стати

стические данные не позволяют судить о реальном состоянии данной сферы. 

Например, основная часть розничной торговли представлена несколькими ор

ганизациями, имеющими крупные сети, в которых тысячи сотрудников (000 
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«Тамерлан» - сеть магазинов «Пятерочка» и ЗАО «Тандер» - сеть магазинов 

«Магнит» и др.). Мелкие предприятия СТО имеют незначительный оборот по 

сравнению с сетевыми фирмами и большей частью сосредоточены в общест

венном питании. По мере развития сетевого бизнеса, возникают новые пробле

мы в формировании оптимальных организационных структур. 

В диссертации определены признаки различных типов компаний, поя

вившихся в СТО в современной России и успешно действующих в информаци

онной среде (эдхократические, многомерные, партисиnативные). Среди них 

наиболее распространенными становятся горизонтальные корпорации и сете

вые организации. Автор выявляет их сильные и слабые стороны (табл. 4) и оп

ределяет рациональные организационные структуры фирм СТО различных ви

дов, масштабов и сегментов рынков, оценивая их преимущества и недостатки. 

Для современного этапа модернизации СТО в макрорегионах целесооб

разно преодоление построения организационной структуры предприятий на ос

нове узкой функциональной специализации, доказавшей на практике свои не

достатки (увеличение числа уровней управления, большой объем усилий по ко

ординации и т.п.) в пользу интеграции процессов управленческой деятельности. 

Традиционные иерархические структуры управления в предприятиях СТО в 

ходе модернизации дополняются множеством мобильных и гибких горизон

тальных связей, образуя так называемые гетерархические структуры. Изменя

ются не только сами компании, став организациями «без внутренних перегоро

до.ю>, r;:омпаниями-сетями, но и традиционные СВJIЗН и взаимоотношения между 

компаниями, что влечет за собой возникновение фрактальных компаний «без 

границ», самовоспроизводящихся сетей компаний. 

Основными направлениями модернизации организационного фактора 

СТО являются: формирование организационных структур предприятий, осно

ванНЬ1Х на сочетании горизонтальной и вертикальной интеграции профильных 

процессов в компаниях, их объединение с помощью глобальных информацион

ных систем в стратегические альянсы, кластеры. 
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Таблица4 

Сравнительная характеристика признаков горизонтальных корпораций 

и сетевых организаций 

Горизонтальная корпорация 

Стру~ра формируется на основе ба
зовых. процессов, в независимости от 

функционального разделения тру да. 

Ослабление иерархии и обособление 

функциональных и штабных органов. 

Оптимизация деятельности внутри 

базовых процессов. Создание мини

мально возможного количества меж

функциональных рабочих групп (ко

манд) для осушествления базовых 

процессов. В группы входят предста

вители функциональных служб. 

Основной критерий деятельности 

компании - степень удовлетворения 

НУЖд поrоебителей. 

Сетевая оuгапизации 

Структура формируется из самостоя

тельных в хозяйственном, а иногда и в 

правовом отношении, центров (хозяй

ственные едиНИЦЪI, отделения, произ

водственные сегменты, центры при

были). Сетевая организация может 

быть представлена двумя организаци

онными моделями: сеть, сформиро

ванная крупной компанией; сеть ком

паний близких по размеру предпри

ятий. Вся цепочка создания блаr пре

вращается в совокупность услут. 

Гибкость, максимальное приспособ- Адаптивность к изменяющимся усло

ление к меняющимся требованиям виям. Концентрация на приоритетных 

рьmка. Сокращение нерациональных областях специализации, на уникаль-

Силъные затрат управления. Мобилизация всех ных процессах. Минимизация издер-

стороны ресурсов компании на достижение по- жек за счет оптимизации структуры и 

ставленных целей. узкой специализации. Привлечение к 

совместной деятельности в рамках 

сети лучших партнеров. 

1 

1 Слабые 
стороны 

Управленческие принципы не уточнс- Отдается предпочтение специализа

ны и не апробированы. Имеются ции, концентрации на ключевых ком

сложности в управлении компанией в петенциях. Имеется зависимость от 

связи с ослаблением иерархии. кадрового состава, возрастают риски, 

связанные с текучестью кадров. 

Наблюдается нарушение принципов 
сегментирования. 

В диссертации проведен анализ актуального множества информационных 

продуктов по автоматизации торговых процессов с точки зрения: информации, 

ее количественных и качественных характеристик, влияющих на развитие СТО 

и возможность принятия: правильного управленческого решения. Дана сравни

тельная характеристика информационных управленческих систем и современ

ных торговых информационных систем (табл. 5). Определен круг конкретных 

задач, решаемых в результате создания современной торговой информационной 

системы в рамках получения релевантной и своевременной информации. 
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Глобальные изменения во всех сферах экономихи и СТО, нарастающий 

поток информации, требует от менеджеров предприятия развития навыков по

лучения, обработки, а, главное, умения принимать решения и анализировать их 

последствия на основе полученной информации. Таким образом, в рамках ис

пользования информационного фактора возрастает роль человеческого факто

ра. При этом информация становится доминирующим трансакционным факто

ром, и отличительной особенностью информационных ресурсов является то, 

что они не истощаются (как природные ресурсы), а напротив увеличиваются, 

воздействуя на эффективность использования всех остальных факторов. 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика информационных управленческих систем 

и современных торговых информационных систем 

Критерий 
Информацио1Шые управленче- Торговые информационные · сие-
ские системы темы 

Стратегическая 
Решение оперативных и тактиче-

Решение стратегических задач 
ских задач торгового предпри-

направленность 
J1ТИЯ 

торгового предпрИЛ'ИJI 

Процессы для управления торrо-

вым предприятием, сетевые и те-

Информационные 
Процессы для сбора и обработки лекоммуникационные комплексы, 

разнообразной информации и системы передачи телеметриче-
процессы 

решенИll друmх локальных задач ской информации, системы жиз-

необеспечения, Intemet и Intranet-
оешеиия 

Струюура про-

IJ18ММИОГО обес- Закрытая модульная струюура Опсрьпая модульная струюура 

печения 

Автоматизация всех бизнес-
Функциональные Частичная автомати38ЦИ11 бизнес- процессов предпрИJIТИSI, опера-

возможности процессов тивныit контроль и управление 

пооцессами 

Возможность ИСПОЛЪЗОВ8НИ11 ОД· Обеспечение необходимого уров-
Защита информа- ной и той же информации на раз- ня безопасности и защиты ин-

ции Нh1Х ypoBIOIX, неограниченный формационных ресурсов торгово-

достvп к инdюрмации го предприятия 

Экономическая информация трактуется автором как дефицитный страте

гический ресурс, который становится лимитирующим фактором принятия 

управленческих решений в хозяйственной деятельности субъектов СТО. 
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Раскрыто содержание информационного цикла в предприятиях СТО, фа-

зами которого являются: определение источников информации; выбор (исполь

зование критериев новизны и актуальности, оперативности и времени реализа

ции, общественной значимости и рентабельности использования); получение 

информации (о.rtределение каналов и форм); обработка эффективными метода

ми и инструментами (SWОТ-анализ, мониторинг конхурентной среды, общест

венные институты, научно-практические конференции, обзоры); складирование 

(печать, электронные базы данных, блоки АСУ); целевое использование (виды 

деятельности, функции управления; направления развития); реализация инфор

мации (внутри и вне границ предприятия); получение дохода (части прибыли). 

В процессе реализации данной модели у предприятий СТО в ЮФО воз

никает ряд проблем, обусловленных как спецификой каждого из входящих в 

нее сегментов, так и этноэкономическими особенностями экономики регионов, 

слабым развитием всей инфраструктуры. К исследуемым проблемам относятся: 

слабое развитие информационной базы предприяtий СТО макрорегиона; асим

метрия информации о конкурентной среде; устаревшие данные, поступающие в 

распоряжение менеджеров; дефицит квалифицированных специалистов по сбо

ру информации; отсутствие специализированного информационного обеспече

ния торгового бизнеса; низкая рентабельность использования запасов инфор

мации, отсутствие специализированных баз данных; несистемнъrй характер об

работки информации; неумение извлечь дополнительные выгоды от хранения 

информации; отсутствие выгод от интеграции (отсутствие самой интеграции) в 

обмене информацией с поставщиками (производителями). 

Таким образом, важной задачей в рамках модернизации информационно

го фактора СТО макрорегиона является создание и развитие информационно

телекоммуникационного комплекса (ИТIС), его основных технологий и соответ

ствующих форм организации на уровне ЮФО в рамках Федеральной целевой 

программы (ФЦП) «Электронная Россия» (2002-2010 гг.). На ее основе должна 

быть разработана комплексная межрегиональная программа формирования 

единого информационно-коммуникационного пространства Юга на основе раз-
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вития проводных и беспроводных видов связи, осуществления широкомас

штабной компьютеризации всех сфер хозяйства. Что позволит планомерно пе

рейти к расширенному применению Intеmеt-технологий в сфере товарного об

ращения МР, в частности, для создания возможностей своевременного обмена 

информацией между хозяйствующими субъектами и электронного документо

оборота. 

Пятый комплекс проблем диссертационного исследования связан с 

разработкой механизма модернизации СТО макрорегиона, который пред

ставляет собой систему разрешения внутренних (между ее элементами) и 

внешних (с другими сферами среды) противоречий ее функционирования с це

лью достижения максимальной действенности рынков для обеспечения конку

рентоспособного, устойчивого и безопасного развития индивидуальных и ассо

циированных хозяйственных субъектов макрореrиона. Сформирована струк

турная модель механизма реализации стратегии модернизации СТО (рис. 4). 

Для модернизации СТО макрореrиона преобладающее значение имеет 

макроэкономический механизм регулирования данного процесса, который обу

словлен действующим типом системы хозяйства и верховенством целостности, 

суверенитета и национально-государственных интересов страны. Он формиру

ется под воздействием эволюционных изменений в мировой и национальной 

экономике, а также в самом человеке, этносах и сообществах. С этим механиз

мом в качестве его дополнений и модификаций взаимодействуют стратегиче

ские механизмы хозяйствования мезо- и микро- уровней, составляя единое це

лое. 

Механизм модернизации СТО по характеру регулирования состоит из 

двух диалектически неразрывно связанных частей: общественно-

государственного и инициативно-рыночного механизмов регулирования данно

го процесса. В методологии и методике разработки стратегий модернизации 

СТО макрореrионов необходимо учесть «встречное» формирование этих час

тей, их «уравновешивающее» воздействие. Механизм реализации стратегии 

модернизации СТО макрорегиона предстает как процесс ее целенаправленного 
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преобразования, предполагающий последовательное желаемое изменение па

раметров всех индикаторов, описывающих исходное, конечное, достигнутое и 

конкурентное, нормативное и позитивное состояния данной сферы. Сравнение 

значений индикаторов информирует о достижении общей, этапных и аспектных 

целей или отклонении от стратегического курса. 

м 

J 

с 

F 

Ео Е1 

в 

А 

К1 Ко 
D 

н 

Рис. 4. Процесс реализации механизма модернизации СТО на уровне макроре
гиона. В модели: S0 - субъеп стратегии; Р0 - цель, заданная системой показателей; М - ме

тоды, J - инструменты, С - каналы, F - формы достижения цели; R - этапный результат воз
действия на систему, S1 - субъеп с опытом этапа модернизации, Ко- система критериев 
реализации этапа стратегии, В - создание базы данных, А - анализ, D - диагноз, Н - оценка 

доС111Гнутого состояния и перспектив; К1 - коррекЦИJ1 стратегии; Ео. Е1 - взаимодействия со 
средой. 

Блок контроля в механизме стратегического развития должен обеспечи

вать базу коррекции стратегического курса на основе соизмерения векторов, 

способов и мощности прилагаемых усилий (решений, проектов, финансовых 

средств, инструментов, форм, сроков и т.д.) с полученными результатами и от-
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клонениями от заданных параметров преобразований. Такой механизм может 

стать эффективной системой «управления изменениями» стратегического раз

вития и модернизации сферы товарного обращения на всех ее уровнях. 

Мезоэкономический механизм модернизации СТО формируется на уровне 

конкретного региона и определяется социально-экономическими параметрами 

его развития: уровнем ВРП, доходов населения, демографическими характери

стиками, уровнем занятости и безработицы, особенностями национального 

менталитета, т.е. теми параметрами и характеристиками, которые определяют 

уровень и качество потребностей жителей региона. Все эти характеристики 

должны стать объектом регулирования и коррекции, так как из них, собственно, 

и складывается управление процессом модернизации. 

Функциональный механизм реализации стратегии модернизации СТО на 

мезоэкономическом уровне должен включать в себя следующие элементы: 

стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических 

направлений, темпов, пропорций развития отдельных отраслей СТО); экономи

ческие рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм, ма

териально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программ

ных мероприятий; правовые рычаги, как совокупность нормативных правовых 

документов федерального и регионального уровней, способствующих росту де

ловой и инвестиционной активности торговых предприятий; организационную 

структуру управления через определение состава, функций и согласованности 

звеньев административно-хозяйственного управления. 

Эффективность микроэкономического механизма зависит от многих 

причин как объективного, так и субъективного порядка: так, к первым, можно 

отнести уровень социально-экономического развития региона, уровень капита

лизации в сфере товарного обращения, ее материально-техническую обеспе

ченность; ко вторым - уровень и квалификацию менеджеров, специалистов, 

продавцов и т.п. И те, и другие причины так же подлежат целенаправленному 

регулированию и коррекции внутри СТО. 
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Механизм модернизации СТО на микроуровне включает оценку состоя

ния и прогнозирование развития предприятия, стратегическое и тактическое 

планирование; экономические рычаги воздействия (модернизация материально

технической базы, замена устаревшего оборудования; материальное стимули

рования сотрудников и т.п.); нормативную и управленческую документацию, 

регулирующую деятельность предприятия. 

В 1аключении диссертационного исследования подводятся итоги, обоб

щающие полученные результаты, выделяются наиболее значимые теоретиче

ские и практические выводы, использование которых позволит повысить эф

фективность разработки и внедрения концепции стратегической модернизации 

СТО макрорегиона. 
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