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Для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти тор го во го ком плек са по тре би тель ской коо пе ра ции (ее
ос нов но го зве на) пред ла га ет ся соз да ние тор го вой сети стра те ги че ско го управ ле ния на уров не ор га -
ни за ции при обес пе че нии эф фек тив ной ин ве сти ци он ной дея тель но сти и оп ти ми за ции ра бо ты с по -
став щи ка ми, а так же со вер шен ст во ва ние сис те мы ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния ра бот ни ков.

Клю че вые сло ва: по тре би тель ская коо пе ра ция, ре гио ны, тор го вый ком плекс, кон ку рен то спо соб ность.

В це лях ус пеш ной ра бо ты тор го во го ком плек са по -
тре би тель ской коо пе ра ции ее ор га ни за ци ям не об хо ди -

мо раз ра бо тать соб ст вен ную стра те гию в об лас ти
управ ле ния кон ку рен то спо соб но стью с уче том со стоя -
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ния рын ка рай она, ре гио на, его сег мен та ции и пер спек -
тив, рас чет но го уров ня цен и ожи дае мо го уров ня кон ку -
рен ции.

Се го дня кон ку рент ные пре иму ще ст ва по треб ко опе -
ра ции (на ли чие раз ветв лен ной ма те ри аль но-тех ни че -
ской базы, опыт ных кад ров, сло жив ших ся хо зяй ст вен -
ных свя зей, воз мож но сти со вер шен ст во ва ния сер вис но -
го об слу жи ва ния) реа ли зу ют ся да ле ко не в пол ной мере.

Од ним из ос нов ных на прав ле ний по вы ше ния кон ку -
рен то спо соб но сти тор го во го ком плек са по треб ко опе ра -
ции ви дит ся фор ми ро ва ние в сфе ре об ра ще ния но вых
ор га ни за ци он ных струк тур, в ча ст но сти, об ще рос сий -
ской  тор го вой сети.

Тор го вая сеть по треб ко опе ра ции пред став ля ет со -
бой еди ную ком мер че скую ор га ни за цию, спо соб ную
обес пе чить эф фек тив ное вы пол не ние пол но го ком плек -
са тор го во-тех но ло ги че ских опе ра ций с то ва ра ми – от
за куп ки их у про из во ди те лей до реа ли за ции ко неч но му
по тре би те лю. 

Ее ха рак те ри зует:
– вы со кая ква ли фи ка ция ра бот ни ков ком мер че ской

служ бы;
– на ли чие мно го лет них свя зей с по став щи ка ми то -

ва ров, транс порт ны ми ор га ни за ция ми и дру ги ми субъ -
ек та ми рын ка по тре би тель ских то ва ров;

– от но си тель но вы со кая тех но ло гич ность склад ских 
опе ра ций, а сле до ва тель но, бо лее низ кий уро вень из -
дер жек, свя зан ных с их вы пол не ни ем;

– на ли чие, в ряде слу ча ев, хо ро шо ор га ни зо ван ных
вспо мо га тель ных служб (транс порт но-экс плуа та ци он -
ной, ре монт ной, рек лам ной и т.п.);

– зна ние рын ка по тре би тель ских то ва ров, бо га тый
опыт ор га ни за ции то ва ро снаб же ния ма га зи нов близ ле -
жа щих рай по и рай по треб сою зов по схе мам коль це во го
за во за то ва ров;

– воз мож ность за куп ки и ус ко рен ной реа ли за ции
че рез мно го фи ли аль ную тор го вую сеть боль ших пар тий 
то ва ров, что по зво ля ет ус та нав ли вать для по тре би те -
лей кон ку рен то спо соб ные цены;

– про зрач ность уче та и от чет но сти, на деж ность в
рас че тах с по став щи ка ми.

Един ст вен ным серь ез ным пре пят ст ви ем для соз да -
ния об ще рос сий ской тор го вой сети мо жет стать не же ла -
ние ру ко во ди те лей рай он ных и об ла ст ных по тре би тель -
ских сою зов по сту пить ся ча стью сво их пол но мо чий. Од -
на ко по ло же ние субъ ек тов коо пе ра тив ной тор гов ли в
боль шин ст ве слу ча ев столь пла чев но, что мо жет стать
са мым силь ным ар гу мен том в поль зу объ е ди не ния.

Ме нее бо лез нен ный для ру ко во ди те лей ва ри ант –
ас со ции ро ван ное член ст во в ка че ст ве пе ре ход но го эта -
па. В этом слу чае соз да ет ся тор го вая ас со циа ция, не
имею щая пра ва не по сред ст вен но го управ ле ния ка ж -
дым из вхо дя щих в нее чле нов, но оп ре де ляю щая еди -
ные под хо ды к фор ми ро ва нию ас сор ти мен та то ва ров,
це но вой по ли ти ки, сис те мы дос тав ки, об слу жи ва ния и
т.п. Ра зу ме ет ся, то гда влия ние ка ж до го субъ ек та ас со -
циа ции на про цес сы за куп ки и реа ли за ции то ва ров опо -
сре ду ет ся, что не сколь ко сни жа ет эф фек тив ность са -
мой струк ту ры [1].

При всей важ но сти ор га ни за ци он ных ме ро прия тий
для воз ник но ве ния тор го вой сети сле ду ет осо бо от ме -
тить зна че ние ее ком плек то ва ния тор го вы ми кад ра ми

вы со кой ква ли фи ка ции. Не об хо ди мо про вес ти тща тель -
ный ана лиз ква ли фи ка ции имею щих ся спе циа ли стов,
ото брать наи бо лее под го тов лен ных к ра бо те в ус ло ви ях 
кон ку рен ции, со вер шен ст во вать соб ст вен ную сис те му
пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции.

Ус пех тор го вой сети за ви сит и от струк тур но го по -
строе ния. Ор га ни за ци он ная струк ту ра не долж на быть
слиш ком гро мозд кой, что бы обес пе чить бы строе про-
хо ж де ние ин фор ма ци он ных по то ков и об рат ную связь,
и при этом вклю чать все не об хо ди мые для нор маль но го
функ цио ни ро ва ния служ бы и под раз де ле ния, га ран ти -
рую щие ус той чи вую ра бо ту сис те мы.

Ана лиз дос то инств и не дос тат ков по тре би тель ской
коо пе ра ции, а так же ана ло гич ных ча ст ных ком мер че -
ских струк тур по зво лил нам пред ло жить ти по вую схе му
ор га ни за ци он ной струк ту ры об ще рос сий ской тор го вой
сети (ри су нок).

В пе ре чень струк тур ных под раз де ле ний тор го вой
сети обя за тель но долж на вхо дить мар ке тин го вая служ -
ба. К чис лу ее функ ций от не сем:

– изу че ние рын ка и по тре би те лей;
– сбор ин фор ма ции о кон ку рен тах и ее ана лиз;
– оп ре де ле ние и со вер шен ст во ва ние ас сор ти мент -

ной по ли ти ки;
– пла ни ро ва ние и осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по

про дви же нию то ва ров (вклю чая рек ла му и сти му ли ро -
ва ние сбы та);

– вы ра бот ку це но вой по ли ти ки объ е ди не ния.
Служ ба мар ке тин га бу дет оп ре де лять це но вую по -

ли ти ку толь ко в це лом, по это му це ле со об раз но так же
иметь и от дел цен с функ ция ми изу че ния цен кон ку рен -
тов и ус та нов ле ния сво их цен на вновь по сту паю щие то -
ва ры и тару, а так же кон тро ля обос но ван но сти предъ яв -
ляе мых сче тов и пра виль но сти рас че та цен на про да -
вае мые то ва ры.

От дел цен в силу функ цио наль ной бли зо сти мо жет
стать струк тур ным под раз де ле ни ем бух гал те рии, ко то -
рая в тор го вой сети вы пол ня ет функ ции ве де ния опе ра -
тив но го уче та и от чет но сти, ана ли зи ру ет ре зуль та ты
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, обес пе чи ва ет 
свое вре мен ные рас че ты с по став щи ка ми то ва ров,
транс порт ны ми ор га ни за ция ми и т.п.

Не ме нее зна чи ма роль цен тра по ра бо те с по став -
щи ка ми и сек то ра реа ли за ции то ва ров. На ме нед же ров
по ра бо те с по став щи ка ми, оп ре де ляю щих все то вар ное 
по сту п ле ние, воз ла га ют ся обя зан но сти по ис чис ле нию
объ ем ных по ка за те лей по сту п ле ния, по вы пол не нию
все го ком плек са ра бот с по став щи ка ми, на чи ная от их
по ис ка и за кан чи вая за клю че ни ем до го во ров и кон тро -
лем за по став ка ми, по ве де нию кар то те ки по став щи ков
и их «се лек ции».

Что ка са ет ся сек то ра реа ли за ции, то его ос нов ны -
ми функ цио наль ны ми обя зан но стя ми сле ду ет счи тать
обес пе че ние оп ти маль ной обо ра чи вае мо сти то ва ров и
вы пол не ние ком плек са ра бот с по ку па те ля ми, вклю чая
сбор зая вок на по став ку то ва ров в ма га зи ны, кон троль
за ас сор ти мен том в роз нич ной сети, кон суль та ции и по -
мощь ма га зи нам в ор га ни за ции про даж от дель ных то -
вар ных групп, кон троль за спи са ни ем и воз вра том не -
про дан ных то ва ров.
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Дис пет чер ская служ ба в тор го вой сети вы пол ня ет
функ ции свя зую ще го зве на ме ж ду транс порт ной и экс -
пе ди ци он ной служ ба ми. Она вы да ет раз ре ше ния на от -
пуск то ва ров, при ни ма ет и оформ ля ет за яв ки, вы пи сы -
ва ет на клад ные, сче та-фак ту ры и дру гие со про во ди -
тель ные до ку мен ты.

Транс порт но-экс пе ди ци он ная служ ба вклю ча ет
ком плекс под раз де ле ний, обес пе чи ваю щих бес пе ре -
бой ную дос тав ку и об ра бот ку гру зо во го по то ка при вхо -
де в сеть и пе ре ме ще ни ях внут ри нее. Экс пе ди ци он ная
служ ба кон цен три ру ет ся на со про во ж де нии гру зов, по -
гру зоч но-раз гру зоч ных ра бо тах, взаи мо дей ст ву ет с пред -
ста ви те ля ми транс порт ных ор га ни за ций. Глав ная за да -
ча транс порт ной служ бы за клю ча ет ся в ор га ни за ции
дос тав ки то ва ров от по став щи ков на скла ды объ е ди не -
ния, а за тем – в роз нич ную сеть.

Функ ции оп то вых скла дов за клю ча ют ся в при ем ке
то ва ров, их хра не нии, сор ти ров ке по ко ли че ст ву и ка че -
ст ву и от пус ке в ма га зи ны. Не от ме ня ют ся и тех но ло ги -
че ские функ ции роз нич ных тор го вых ор га ни за ций, вхо -
дя щих в со став сети (за ис клю че ни ем, по жа луй, при ем ки 
то ва ров по ка че ст ву), вы пол не ние ком мер че ских функ -
ций ма га зи на ми в оп то во-роз нич ных объ е ди не ни ях (по -
иск по став щи ков, до го вор ная ра бо та, це но об ра зо ва ние
и пр.).

От ме тим, что в по тре би тель ской коо пе ра ции тор го -
вые ор га ни за ции, по сути, яв ля ют ся обо соб лен ны ми
объ е ди не ния ми, со сво ей вер ти ка лью управ ле ния, ма -
те ри аль но-тех ни че ской ба зой тор гов ли, от дель ным ба -
лан сом, соб ст вен ной роз нич ной тор го вой се тью.

Рай по и рай по треб сою зы вы пол ня ют функ ции рас -
пре де ли тель ных цен тров, то есть са мо стоя тель но осу -
ще ст в ля ют за куп ку то ва ров, их хра не ние, под сор ти ров -
ку и дос тав ку (дру гие опе ра ции не пре ду смат ри ва ют ся).

Как пред став ля ет ся, пред ла гае мая мо дель ор га ни -
за ци он ной струк ту ры тор го вой сети по треб ко опе ра ции
наи луч шим об ра зом ре ша ет про бле мы со гла со ва ния
эко но ми че ских ин те ре сов всех уча ст ни ков коо пе ра тив -
ной тор гов ли. 

Но соз да ние хо ро шей ор га ни за ци он ной струк ту ры
еще не га ран ти ру ет ус пех дея тель но сти тор го вой сети.
В до пол не ние к это му нуж но раз ра бо тать по ря док до ку -
мен то обо ро та, оп ре де лить со дер жа ние не об хо ди мой
ин фор ма ции и ис точ ни ки ее по лу че ния, соз дать ма те ри -
аль но-тех ни че скую базу для при ня тия управ лен че ских
ре ше ний, то есть ис поль зо вать со вре мен ные ком пь ю -
тер ные тех но ло гии, га ран ти рую щие бы ст ро ту и точ ность
оформ ле ния то вар но-транс порт ных до ку мен тов, свое -
вре мен ное по лу че ние дос то вер ных дан ных о дви же нии
то вар ных за па сов и объ е мах роз нич ной реа ли за ции.

Взаи мо дей ст вие рай он ных по тре би тель ских об -
ществ с об ще рос сий ской тор го вой се тью по треб ко опе -
ра ции соз да ет для роз нич ных тор го вых ор га ни за ций ряд 
кон ку рент ных пре иму ществ, обес пе чи вая:

– воз мож ность по куп ки то ва ров с от сроч кой оп ла ты
на 20 дней, что осо бен но важ но в пе ри од меж се зо нья;

– га ран тию при об ре те ния то ва ров вы со ко го ка че ст -
ва с мак си маль ны ми сро ка ми год но сти;

– на ли чие га ран ти ро ван но го по став щи ка;
– воз мож ность по лу чить пол ный ас сор ти мент то ва -

ров;
– сис те ма ти че ское по лу че ние от спе циа ли стов сети 

не об хо ди мой ин фор ма ции и прак ти че ской по мо щи в во -
про сах со вер шен ст во ва ния схе мы по ста вок, рас че та
эф фек тив но сти ком мер че ских сде лок, а так же при раз -
ра бот ке и реа ли за ции ас сор ти мент ной и це но вой по ли -
ти ки и про ве де нии со вме ст ной рек лам ной кам па нии.

Кон ку рен то спо соб ность ор га ни за ции на пря мую за -
ви сит от при ни мае мых управ лен че ских ре ше ний. Стра -
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те ги че ское управ ле ние ос но вы ва ет ся на прин ци пах, по -
зво ляю щих обес пе чить кон ку рент ные пре иму ще ст ва,
ус та нав ли вать дол го сроч ное со труд ни че ст во с по став -
щи ка ми и по тре би те ля ми, за ни мать оп ре де лен ную
нишу на рын ке. К этим прин ци пам от но сят ся [2]:

– стра те ги че ская ори ен та ция в ок ру жаю щей сре де
и по треб но стях рын ка;

– ин но ва ци он ная адап та ция по тен циа ла и сис те мы
управ ле ния ис хо дя из из ме не ний ок ру жаю щей сре ды;

– ор га ни че ское раз ви тие струк ту ры управ ле ния с
уче том тре бо ва ний рын ка и не об хо ди мо сти ин но ва ци -
он ных пре об ра зо ва ний;

– са мо стоя тель ное фи нан си ро ва ние;
– опе ра тив ность, гиб кость, на деж ность и адап тив -

ность сис те мы к тре бо ва ни ям ры ноч ных от но ше ний.
Реа ли за ция вы ше ука зан ных прин ци пов по зво лит

соз дать кон ку рен то спо соб ную сис те му управ ле ния тор -
го вы ми пред при ятия ми ком плек са, эф фек тив ную в ус ло -
ви ях кон ку рент но го рын ка.

Под кон ку рент ной сис те мой управ ле ния ком плек сом 
по ни ма ет ся со во куп ность струк тур ных под раз де ле ний,
вы пол няю щих свои за да чи спе циа ли зи ро ван ны ми функ -
цио наль ны ми ме то да ми воз дей ст вия на ос но ве ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий с уче том тре бо ва ний внеш ней
сре ды и по тен ци аль ных воз мож но стей ор га ни за ции.

Сис те ма управ ле ния долж на вы ра ба ты вать управ -
лен че ские ре ше ния, влияю щие на тру до вые, ма те ри -
аль ные, энер ге ти че ские, ин фор ма ци он ные, фи нан со -
вые и дру гие ре сур сы ор га ни за ций ком плек са.

При раз ра бот ке мо де ли управ ле ния сис те мой сле -
ду ет ру ко во дство вать ся по ло же ния ми фе де раль ной про -
грам мы «Со ци аль ное раз ви тие села на пе ри од до 2010
года» и со хра нить эко но ми че скую под держ ку пай щи ков и
все го сель ско го на се ле ния в сле дую щих фор мах:

– дос тав ка со ци аль но зна чи мых то ва ров в от да лен -
ные на се лен ные пунк ты и их реа ли за ция по це нам рай -
цен тров;

– со дер жа ние пла но во-убы точ ных ма га зи нов;
– об слу жи ва ние бюд жет ных ор га ни за ций (школ,

дет ских до мов, при ютов, боль ниц и т.д.);
– ор га ни за ция школь но го пи та ния;
– то вар ный кре дит на се ле нию (от пуск то ва ров под

до го во ры на за куп ку то ва ров и под за пись);
– пре дос тав ле ние льгот ных пу те вок чле нам коо пе -

ра ти ва в счет коо пе ра тив ных вы плат;
– вы да ча на бо ров про дук тов и по дар ков ве те ра нам;
– транс порт ные и дру гие ус лу ги.
Раз ра бот ка мо де ли управ ле ния сис те мой не воз -

мож на без со гла со ва ния дей ст вий Цен тро сою за РФ
с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, ку ри рую щи ми во -
про сы тру да и со ци аль но го раз ви тия, и пред по ла га ет
на ли чие со от вет ст вую щей кон цеп ции кад ро вой по ли ти -
ки. По след няя долж на не толь ко соз да вать бла го при ят -
ные ус ло вия тру да, но и обес пе чи вать воз мож ность про -
дви же ния по служ бе и не об хо ди мую уве рен ность в зав -
траш нем дне.

Эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние тор го вой от рас ли 
яв ля ет ся за ло гом ди на мич но го эф фек тив но го раз ви тия
всей сис те мы по треб ко опе ра ции. Нуж на прин ци пи аль но 
но вая мо дель, учи ты ваю щая осо бен но сти пси хо ло гии
пай щи ков, сло жив шие ся тра ди ции, за про сы со вре мен -

но го об ще ст ва и при этом ори ен ти ро ван ная на за да чи
стра те ги че ско го раз ви тия.

В по след нее де ся ти ле тие в Рос сии для по вы ше ния
кон ку рен то спо соб но сти пред при ятий вне дря ют ся сис те -
мы ка че ст ва с по сле дую щей сер ти фи ка ци ей про дук ции
на со от вет ст вие стан дар там се рии ISO 9000. Под сис те -
мой ка че ст ва по ни ма ют со во куп ность ор га ни за ци он ной
струк ту ры, ме то дик, про цес сов и ре сур сов, не об хо ди -
мых для об ще го ру ко во дства ка че ст вом. Ши ро кое рас -
про стра не ние при соз да нии сис тем ка че ст ва по лу ча ют
кон цеп ции TQM (total quality management) – все об ще го
управ ле ния ка че ст вом и CWQC (company wide quality
control) – управ ле ния ка че ст вом в рам ках ком па нии.

Пе ред тор го вым ком плек сом по треб ко опе ра ции
тоже сто ит за да ча по вы ше ния эф фек тив но сти сис тем
управ ле ния ка че ст вом. Здесь за ос но ву пред ла га ет ся
взять под ход, сфор му ли ро ван ный ве ду щи ми ми ро вы ми
спе циа ли ста ми, та ки ми как Э. Де минг, Дж. Джу ран,
Ф. Крос би. Со глас но это му под хо ду из ме ня ет ся струк ту -
ра за трат и их со дер жа ние.

Во про са ми обес пе че ния ка че ст ва реа ли зуе мой
про дук ции в сис те ме по треб ко опе ра ции за ни ма ет ся
тор го вый от дел. Од на ко при при ня тии ре ше ния о фор -
ми ро ва нии то вар но го ас сор ти мен та во прос ка че ст ва
про дук ции ото дви га ет ся на вто рой план, а ре шаю щее
зна че ние при над ле жит це но во му фак то ру.

Ин ве сти ци он ная по ли ти ка тор го во го ком плек са по -
треб ко опе ра ции, рас смат ри вае мая нами как со став ляю -
щая со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки, реа ли зуе мой
на тер ри то рии кон крет но го ре гио на, оп ре де ля ет цели,
на прав ле ния и фор мы управ ле ния в сфе ре ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти. 

Для пред при ятий тор го во го ком плек са по треб ко -
опе ра ции в ка че ст ве ос нов ных на прав ле ний раз ра бот ки 
ин ве сти ци он ной по ли ти ки мо гут быть вы де ле ны:

– ус та нов ле ние при ори тет ных на прав ле ний вло же -
ния средств в це лях раз ви тия хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, пер со на ла, коо пе ра тив ной де мо кра тии;

– раз ра бот ка ин ве сти ци он ных про ек тов по раз ви -
тию ма те ри аль но-тех ни че ской базы коо пе ра тив ных ор -
га ни за ций;

– изы ска ние ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.
При фор ми ро ва нии ин ве сти ци он ной по ли ти ки сле -

ду ет учи ты вать эф фек тив ность при ме няе мых ме то дов
пла ни ро ва ния, дос то вер ность бух гал тер ской от чет но -
сти, ме то ды уче та (учет ной по ли ти ки), уро вень ди вер си -
фи ка ции дея тель но сти дру гих ор га ни за ций, ста тич ность 
ис поль зуе мых ко эф фи ци ен тов [3]. Кро ме того, не об хо -
ди мо оп ре де лить объ ем ин ве сти ций, спо со бы ра цио -
наль но го ис поль зо ва ния соб ст вен ных средств и воз -
мож но сти при вле че ния до пол ни тель ных ин ве сти ци он -
ных ре сур сов за счет за ем ных средств, в пер вую оче -
редь, у на се ле ния.

Соб ст вен ные сред ст ва коо пе ра тив ных ор га ни за ций 
ос та ют ся од ним из ос нов ных ис точ ни ков фи нан си ро ва -
ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

Осо бое зна че ние при об ре та ет про ду ман ная и эф -
фек тив ная по ли ти ка ис поль зо ва ния амор ти за ци он ных
от чис ле ний, ко то рые долж ны слу жить глав ным ис точ ни -
ком ин ве сти ций; не сле ду ет до пус кать их рас хо до ва ния
на дру гие цели.
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Для ак ти ви за ции ин ве сти ци он ной дея тель но сти по -
тре би тель ской коо пе ра ции важ но рас ши рять ра бо ту с
на се ле ни ем по при вле че нию взно сов по сред ст вом ма -
те ри аль но го и мо раль но го сти му ли ро ва ния пай щи ков.

В це лях сти му ли ро ва ния реа ли за ции со ци аль ной
мис сии коо пе ра ции це ле со об раз но ис поль зо вать ко -
эф фи ци ен ты рос та ко ли че ст ва и стои мо сти ока зан ных
ус луг, со от вет ст вен но по вы шая оп ла ту тру да тор го вых
ра бот ни ков. А для сти му ли ро ва ния чле нов коо пе ра ти -
ва за ре зуль та ты ра бо ты ор га ни за ции в це лом в сис те -
ме сба лан си ро ван ных по ка за те лей мож но пре ду смот -
реть ис поль зо ва ние ко эф фи ци ен та от чис ле ний на пае -
вые взно сы. 

Эф фек тив ность про даж в сфе ре тор гов ли на пря -
мую за ви сит от кад ро во го состава. Ма те ри аль ное и мо -
раль ное сти му ли ро ва ние ра бот ни ков по зво лит по вы -
сить кон ку рен то спо соб ность ор га ни за ции в це лом.

По вы ше нию сти му ли рую щей роли ос нов ной за ра -
бот ной пла ты спо соб ст ву ет сдель но-про грес сив ная сис -
те ма оп ла ты тру да. Ус та нов ле ние рас це нок в за ви си мо -
сти от обо ро та роз нич ной тор гов ли, скор рек ти ро ван но го 
на ко эф фи ци ент тру до ем ко сти, при оп ре де ле нии раз -
ме ра ма те ри аль но го воз на гра ж де ния впол не обос но -
ван но.

Це ле со об раз но так же при ме нять ко эф фи ци ент ка -
че ст ва тру да. На при мер, при ко эф фи ци ен те ка че ст ва
тру да 120 % пре мия мо жет быть ус та нов ле на в раз ме ре
10 %, при 140 % – со от вет ст вен но, 20 %. Ис поль зо ва ние
ко эф фи ци ен та рос та про из во ди тель но сти тру да по зво -
ля ет оп ти ми зи ро вать со от но ше ние сред не ме сяч ной за -
ра бот ной пла ты и про из во ди тель но сти.

Сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей ма те ри -
аль но го сти му ли ро ва ния тру да тор го вых ра бот ни ков
дает воз мож ность мо де ли ро вать соб ст вен ные мо дуль -
ные бло ки и раз ви вать ди на мич ную сис те му хо зяй ст во -
ва ния на пер спек ти ву.

Ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние тру да в сфе ре тор -
гов ли ре ко мен ду ет ся со вер шен ст во вать на ос но ве мно -
го ком по нент ной кон цеп ту аль ной мо де ли, с по мо щью ко -
то рой мож но соз дать эф фек тив ную кон тракт ную сис те -
му, ох ва ты ваю щую всех ра бот ни ков, обес пе чить ба ланс 
ин те ре сов объ ек та и субъ ек тов со ци аль но-тру до вых от -
но ше ний.

На кон ку рент ные по зи ции тор го во го ком плек са
боль шое влия ние ока зы ва ет то вар ная по ли ти ка, ос нов -
ны ми направлениями ко то рой яв ля ют ся:

– со гла со ва ние пер спек тив ных за дач ком плек са с
по тен ци аль ны ми воз мож но стя ми рын ка и соб ст вен ны -
ми ре сур са ми;

– ана лиз жиз нен ных цик лов спро са на то вар;
– раз ра бот ка пра вил фор ми ро ва ния то вар но го ас -

сор ти мен та, обес пе чи ваю щих по вы ше ние кон ку рен то -
спо соб но сти ком плек са.

В со от вет ст вии с раз ра бо тан ной то вар ной по ли ти -
кой дол жен про ис хо дить вы бор эле мен тов стра те гии це -
но об ра зо ва ния, стра те гии взаи мо дей ст вия с по став щи -
ка ми и сни же ния про из вод ст вен ных из дер жек.

Для дос ти же ния оп ти маль но го эф фек та от реа ли -
за ции про дук ции не об хо ди мо управ лять ас сор ти мен -
том, то есть вы яв лять то ва ры, ко то рым сле ду ет от да -
вать пред поч те ние. То вар ный ас сор ти мент силь но

влия ет на объ ем реа ли за ции: при ши ро ком ас сор ти мен -
те, как пра ви ло, уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во из де лий,
при об ре тен ных од ним по ку па те лем, что при во дит к рос -
ту стои мо сти про даж. Од на ко про цесс уве ли че ния ас -
сор ти мен та дол жен осу ще ст в лять ся в стро гом со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к ка че ст ву, с
уче том эко но ми че ской це ле со об раз но сти, су ще ст вую -
щих и пер спек тив ных воз мож но стей ор га ни за ции по
про дви же нию то ва ра на ры нок.

Ра цио наль ная ас сор ти мент ная по ли ти ка спо соб ст -
ву ет ус ко ре нию обо ра чи вае мо сти за па сов и пред по ла -
га ет от сут ст вие в их со ста ве не хо до вых и за ле жа лых то -
ва ров.

Сло жи лось мне ние, что глав ная за да ча ас сор ти -
мент ной по ли ти ки – рас ши ре ние ас сор ти мен та. Для
тор гов ли по треб ко опе ра ции при ем ле ма иная стра те гия: 
гиб кое ма ни пу ли ро ва ние ас сор ти мен том то ва ров, его
при бли же ние к спе ци фи че ским тре бо ва ни ям по ку па те -
лей, учет эко но ми че ской це ле со об раз но сти его рас ши -
ре ния или су же ния в ус ло ви ях вы со кой кон ку рен ции. В
этой свя зи не об хо ди мо:

– фор ми ро вать ши ро кий ас сор ти мент реа ли зуе мых 
про до воль ст вен ных и не про до воль ст вен ных то ва ров;

– ис поль зо вать стра те гию рас ши ре ния внут ри груп -
по во го ас сор ти мен та. На ли чие боль шо го ко ли че ст ва
на име но ва ний то варов не толь ко при вле ка ет по ку па те -
лей, но и по зво ля ет раз ра бо тать вы год ную це но вую по -
ли ти ку;

– по сто ян но кон тро ли ро вать ры ноч ную си туа цию,
свое вре мен но вно сить кор рек ти вы в ас сор ти мент ную
струк ту ру про даж. Ре зуль та том та кой ра бо ты бу дет ус -
ко ре ние обо ра чи вае мо сти средств, вло жен ных в то вар -
ные за па сы;

– ук ре п ле ние ком мер че ских от но ше ний с про из во -
ди те ля ми и по став щи ка ми с це лью под дер жа ния не об -
хо ди мо го ас сор ти мен та. На при мер, при об ре те ние то ва -
ров с от сроч кой пла те жа по це нам пред оп ла ты дает
ощу ти мую эко но ми че скую вы го ду.

При вы бо ре оп ти маль но го ас сор ти мен та про дук ции 
на ос но ве про ве ден ных мар ке тин го вых ис сле до ва ний и
рас че та рен та бель но сти про даж ру ко во дство ор га ни за -
ций ком плек са долж но стре мить ся к ра цио наль но му со -
че та нию удель но го веса про дук ции в ас сор ти мен те,
мак си маль но точ но му оп ре де ле нию при ем ле мой ве ли -
чи ны за трат по ка ж до му виду из де лий с ис поль зо ва ни ем 
ме то дов ди рект-кос тин га, обес пе чить сба лан си ро ван -
ное со че та ние зре лых, раз ви ваю щих ся и но вых то ва -
ров. Все это бу дет спо соб ст во вать не пре рыв но му по лу -
че нию при бы ли и сни же нию рис ка убы точ но сти про дук -
ции, на хо дя щей ся в на чаль ных ста ди ях жиз нен но го
цик ла.
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