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В современных условиях хозяйствования основой и целью деятельности 
любого торгового предприятия является прибыль, которая определяет возможности 
его стратегического развития и во многом зависит от размера расходов предприятия. 
Эффективное управление расходами торгового предприятия занимает приоритетное 
место в его предпринимательской деятельности с учетом роста социальной 
составляющей, установления и развития взаимоотношений, что подтверждает 
актуальность и необходимость дальнейшего проведения исследований в данной 
отрасли.

Диссертационная работа Кудинова Э. А. «Управление расходами на 
предприятиях торговли» выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского», а именно: госбюджетной темой «Организационно
экономический механизм развития розничной торговли и хоздоговорной темой 
«Институционально-экономический механизм развития торгового
предпринимательства», что в полной мере позволяет проследить связь работы с 
научными программами учебного заведения.

Целью работы являлось обоснование теоретических принципов и разработка 
научно-методического инструментария управления расходами торговых 
предприятий, в связи с чем автором были поставлены и решены следующие задачи: 
обоснована экономическая сущность расходов как объекта управления в современной 
институциональной среде; разработана классификация расходов в системе управления 
торговым предприятием; предложена концепция трансакционных расходов в системе 
управленческого учета; проведена диагностика состояния и перспектив учетного 
обеспечения управления расходами торговых предприятий; проанализирован 
современный опыт и направления дальнейшего развития формирования 
информационного обеспечения управления расходами предприятий торговли; раскрыты 
принципы трансакционного метода учета расходов торгового предприятия; предложена 
организационная модель управления трансакционными расходами торговых 
предприятий; разработан научно-методический подход к моделированию управления 
трансакционными расходами торговых предприятий; определены факторы взаимосвязи 
расходов с финансовым результатом деятельности предприятий.

Теоретическое значение полученных результатов определяется актуальностью 
исследования, достигнутым уровнем разработанности исследуемых проблем, научной 
новизной, полученной в результате исследования, развитием методологии и 
расширением подходов к решению проблем управления расходами торговых 
предприятий.

Особого внимания заслуживает разработка Кудиновым Э. А. научно- 
методического подхода к моделированию управления трансакционными расходами



торговых предприятий и определение на этой основе точки оптимального размера 
трансакционных расходов, который в отличие от известных методов управления 
расходами предприятий базируется на построении математической модели 
оптимизации трансакционных расходов, что позволит отслеживать особенности 
реакции внедрения точки оптимальности трансакционных расходов на дальнейшую 
доходность и прибыльность хозяйствующего субъекта в соответствии с форматом 
магазина, размером его дохода.

Достаточно интересным является определение концепции трансакционного 
учета для управления расходами торгового предприятия, как самостоятельного 
метода учета, накопления и обобщения информации о расходах на предприятиях 
торговли, в основе которой лежит организационная модель его осуществления, 
отличающаяся выделением в составе расходов предприятия трансакционных 
расходов, которые являются базовой категорией в институциональной экономической 
теории и учитывают человеческую составляющую при моделировании и 
осуществлении торговой деятельности, что позволит более полно отображать 
расходы современных предприятий с целью более эффективного управления ими.

К сожалению, из содержания автореферата не совсем понятно, каким образом на 
практике автор предлагает классифицировать расходы на трансакционные и 
трансформационные, и что полезного в конечном итоге позволит дать данная 
классификация.

Кроме того, Кудинов Э. А. утверждает, что при осуществлении деятельности 
торговыми предприятиями формируются определенные правила, регулирующие 
трансакционную деятельность на разных стадиях: предконтрактной, заключения 
контракта и послеконтрактной. Однако, формулировка и конкретизация указанных 
правил в автореферате отсутствует.

В целом указанные замечания не снижают научно-практической ценности 
работы и содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
на тему: «Управление расходами на предприятиях торговли» соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, 
Кудинов Эдуард Алексеевич, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика предпринимательства.
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