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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Торговля является одним из наибо-
лее динамично развивающихся секторов российской экономики, чь<? влияние на 
другие отрасли (включая производителей, дистрибьюторов, закупщиков и т.д.) 
по всей цепи товародвижения в последние годы стремительно возрастает. 

Темпы роста валового внутреннего продукта России на протяжении те-
кущего сголетия в nojTFopa раза меньше, чем темпы роста розничной торговл^. 
Аналитики прогнозируют, что как минимум до 2017 года рост оборота рознич-
ной торговли в России не будет опускагься ниже 10 процентов, 5|Т9 ,оПределяе1-
перспективы развития данного сектора. , , i ,, 

Розничная торговля занимаег особое место среди бюднсегообразующй.ч 
отраслей: 22 процента - доля ограсли в валовом внутреннем продукте страны, 
свыше 900 тысяч хозяйственных единиц действуют в этой отрасли, около 15 
миллионов человек сегодня занято в торговле, чго составляет- примерно пятна-
дцать процентов от общего числа занятых в экономике страны. .. , 

Гиперконкуренция в отрасли, усиление риска банкротства предприятий 
связанное как с нестабяльностъю внешней среды, с перманентным состоянием 
кризиса мировой экономики, так и проблемами неэффективного управления 
предприятием торговли определили особую актуальность проблемы обеспече-
ния устойчивого развития предприятии торговли. 

Неопределенность рынка, жесткая конкурентная среда, изменчивый спрос 
и новации законодательства оказывают дестабилизирующее воздействие на 
предприятия торгоапи. К сожалению, большинство российских научных разра-
боток по проблемам устойчивости, носят обобщенный характер и не всегда 
применимы в практике управления предприятиями торговли. 

Важность рассматриваемой проблемы, се практическая значилюсть, необ-
ходимость поиска новых форм и методов управления устойчивостью предпри-
ятий торговли определяют актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы управленйя'устойчиво-
сгью хозяйствутощих субъектов и нашли отражение в трудах отечественных и 
зарубежных учёных Э. Альтмана, Л. Абалкина, И. Алешина^ А. Бородина, В. 
Бивера, В.М.Байтина, В. May, Е.В.Карчагина, Г.?. Савицкой, P.C. Сайфулина, 
А.А.Чериикова, А.Д. Чандлер, Д. Ч^цщ, А.Д.Шеремета, Е.В.Щербенко, Форре-
стера Дж., и др. . ^ ... , 

В трудах отечественных и зарубежных экономистов исследованы общие 
понятия и методологические основы управле11Йя устойчивостью хозяйствую-
щих субъектов, которые актуальны и в настоящее время. В тоже время недоста-
точно разработаны проблемы управления устойчивостью предприятий торгов-
ли в конкурентной среде и постоятю изменяющихся условиях рынка и потре-
бительского спроса, что и определило цель, задачи и направления диссертахщ-
онного исследования. . ^ , 

Целью диссертационного исследования явгается развитое теоретиче-
ских положений и разработка рекомендаций методического и прикладного ха-



рактера по управлению устойчивостью предприятий торговли на основе фор-
мирования и развития конкурентных преимуществ устойчивого характера. 

В соответствие с целью исследования были поставлены и решены сле-
дующие задачи: 

- анализ проблем и определение тенденций развития мирового и россий-
ского рынка розничной торговли; 

'' -обоснование необходимости комплексной оценки устойчивости развития 
предприятия, выявление и систематизация факторов, влияющих на устойчи-
вость предприятий торговли; 

- обобщение мирового опыта использования инновационных технологий 
для повышения устойчивости торговых предприятий; 

- исследование существующих в экономической литературе и применяе-
мых на практике подходов к классификации видов устойчивости торговых 
предпри.чтий и принципов управления ею; 

- разработка современного инструме1ггария управления устойчивостью 
торгового предприятия; 

- обоснование методических положений обеспечения системного подхода 
к управлению на предприятиях торговли; 

- разработка комплекса мер по совершенсггвованию управления устойчиво-
стью торгового предприятия в кош^-рентной среде. 

Предметом исследования является совокупность теоретических, мето-
дический и практических вопросов управления устойчивостью предприятий 
торговли в условиях неопределенности и риска. 

Объект исследования - предприятия торговли всех видов собственности 
Российской Федерации и Республики Дагестан. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, 
что сформулировшщые в ней концептуальные положения и выводы позволяют 
более глубоко исследовать вопросы формирования эффективного организацион-
но-экономического механизма, обеспечивающего повьш1ение эффективности 
управления торговыми предприятиями. 

Практическая значимость проведенного исачедования заключается в 
том, что полученные результаты позволяют своевременно вьивлять объектив-
ные тенденции в развитии предприятий торговли и обеспечивать их далы!ей-
шее устойчивое и эффективное функционирование. 

Методология и методы исследования. Методолоютескую базу исследо-
вания составляют фувдаментальные положения экономической теории, теории 
управления, маркетинга и менеджмента; труды отечественных и зарубежных уче-
ных, посвященные исследованию функционирования торговых предариятий. Д|Ш 
решения поставленных задач в диссертационном исследовании теоретических и 
прикладных задач были использованы анализ и синтез, логический метод, сис-
темный подход, методы экономико-статистического, финансового и математи-
ческого анализа, экспертных оценок, моделирования и прогнозирования и дру-
гие общенаучные и специальные методы. 



Научная новиз!1а диссертационного исследования заключаемся н разра-
ботке теоретических основ и обосновании комплекса прйкшйчёсккх мер по со-
вершенствованию управления устойчивостью торговь1хЪ1)ёдЬ|5кйЙйГв'^слВвЙ-
ях нестабильной внешней среды на основе с;овреме11ных- г'фй1415(11Ьйв''и мйгййб'в 
управления. ! ^ " ,< ¡яи, 

К основным положениям, составляющим научную! шйизну исследова-
ния, можно отнести след)'ющие: ' ' ' 

- проведен анализ состояния и перспекгив развития рынка розничнбй тор-
говли, позволивший сделать вывод, что динамично развивающийся рынок роз-
ничной торговли предъявляет все более жесткие требования' к'конкурентоспо-
собносги и устойчивости торговых предприятий, врлдвигая на первый план про-
блему необходимости ак-швного риулирования на воздействие дестабилизи-
руюш,их и неблагоприятных факторов. 

- уточнены критерии и показатели оценки устойчивости торгового пред-
приятия, а таюке факторы, влияющие на устойчивость торгового предприятия, 
что позволяет провести комплексную оценку системы по,1шержки стабильности 
и устойчивости предприятия с учетом особеинос"гей его деягельносги и струк-
туры, спещ1фики рынка и потгребшельского спроса, усиления неопределенно-
сти и высокого риска хозяйственной деятельности; I 

- выявлены и систематизированы существующие подлоды к 
ции в!щов устойчивости торгового предприятия и принцидав, управления ею, 
что гюзволило установить причины неустойчивого функционирования,11,ск)рн-
центрпровать ресурсы на достижении конкурентных преимущеслд.устойчивого 
.характера; г „ . 

- на основе обобщения мирового опыта применения инноваций (техноло-
гических, организационных, экономических и социальных) в организащди тор-
говой деятельности, предложено использование инноващюиных технологий в 
качестве важнейшего условия успешной деятельности, что позврдиг сущест-
венно повысить устойчивость функционирования торговых предприятий на ос-
нове массовой персонификации торговли и создания дополнительных потреби-
тельских ценностей; , . 

- обоснована необходимость поиска более эффективных инструментов 
управления устойчивостью торгового предприятия (бизнес-планирование, ре-
инжиниринг, маркетинг, контроллинг, управление качесгвом и т.д.), что позво-
лет более оперативно и гибко реагировать на условия кризисных рынков и об-
становку внешней нестабильности, постоянно формирующей новые вызовы ус-
тойчивому функционированию хозяйствующего субъекта с целью снижения 
риска банкротства предприятия; 

- разработан комплекс практических мер по повышению устойчивости 
предприятий торговли, на основе использования системного по|1хода в управ-
лении торговым предприятием, предполагающего создание и поддержании ба-
ланса основных составляющих деятельности при условии оптимизации функ-
ционирования самой системы и ее составляющих. 



Степень достоверности и апробация результатов исследования. 
Достоверность полученных результатов обеспечивалась применением ап-

робированного инструментария, качественным и количественным анализом 
эмпирического материала, подтвержденного статисп1ческими расчетами. 

Основные результаты проведенного исследования использовались на ря-
де предприятий торговли РД при разработке стратегии устойчивого их разви-
тия, докладывались на региональной, всероссийских и международной научно-
практических конференциях, проводимых в ФГБОУ ВПО «Дагестанский госу-
дарственный технический университет». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации состав-
ляет 153 страницы машинописного текста, включает 6 таблиц и 5 рисунков, 
список литературы включает 153 наименования. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного 
исследования, определены его цель и задачи, отражена научная новизна и прак-
тическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы управления устойчивостью тор-
говых предприятий» исследованы состояние и тенденции развития российской 
торговли, уточнены и проанализированы основные факторы устойчивости тор-
гового предприятия, рассмотрены основные инновационные аспек1ы управле-
ния устойчивостью торговых предприятий. 

В российском хозяйстве одним из наиболее динамично расшивающихся 
секторов становится именно торговля. Этот сектор с каждым годом оказывает 
всё больше и больше влиян1и на другие отрасли (включая производителей, ди-
стрибьюторов, закупщиков и т.д.) по всей цепи товародвижения. 

Развитие розничной торговли определяется несколькими тенденциями и, 
прежде всего, это устойчивый рост оборота розничной торговли, постепенное 
уменьшение доли продовольственных товаров в товарообороте розничной тор-
гoвJп^, сокращение доли малых предприятий и рынков, при соответствующем 
увеличении доли средних и крупных предприятий, а также сетевых предпри-
ятий розничной торговли. ! " 

На современном этапе перед розничной торговлей сто1гг ряд важных за-
дач. прежде всего рост товарооборота и повышение уровня обслуживания 
покупателя, за счст более упорядоченного развития складской сети всех форм 
собственности и ведомственной принадлежности! Дальнейшее развитие това-
рооборота невозможно без развития материально-технической базы торговли, 
включая наличие современных транспоргньпс средств, холодильников, складов, 
магазинов. 

Темпы роста валового внутреннего продукта в России на протяжении те-
кущего столетия в полтора раза меньше, чем темпы роста розничной торговли. 
Реальные доходы населения также увеличиваются не такими быстрыми темпа-
6 



ми, как сама розничная торговля. Ежегодное повышение доходов населения со-
ставляет всего лишь 10-11 процентов. Аналитики прогнозируют, что как мини-
мум до 2017 года рост оборога розничной торговли в России не будет опускать-
ся ниже 10 процентов, что определяет перспективы развития данного сектора. 

Среди бюджегообразующих отраслей розничная торговля в последнее 
время занимает особое место: 22 процента - доля отрасли в валовом , внутрен-
нем продукте страны. Свыше 900 тысяч хозяйственных единиц действуют в 
этой отрасли. Около 15 миллионов человек сегодня загато в торговле, что со-
ставляет примерно пятнадцать процентов от общего числа занятых в экономике 
страны. 

Оборот розничной торговли увеличился на 13 процентов даже во времена 
кризиса в 2010 году. Произошли значительные изменения в структуре оборота 
розничной торговли. В структуре оборота розничной торговли в 2012г. удель-
ный вес продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 
составил 45,3% (в 2011г. - 46,6%), непродовольственных товаров - 54,7% 
(53,4%). Оборог розничной торговли хозяйствующих субъектов всех видов дея-
тельности в 2012г. составил 816,3 млрд. рублей, что в товарной массе на 6,1% 
больше, чем в 2011г. 

Гиперконкуренция - именно этим словом можно описать состояние рын-
ка розничной торговли в настоящий момет . Розничные торговые сети активно 
развиваются в условиях усиливающейся конкуренции. Они представляют собой, 
совокупность предприятий торгового типа, которые находятся под общим 
управлением. Развитие дискаунтеров, супермаркетов, гипермаркегов, сетевых 
форматов, становится одной из основных тенденций розничной торговли на 
территории Российской Федерации. 

Одним из самых эффективных путей развития розничной торговли при-
знаёгся объединение магазинов в единую сеть. Об этом говорит опыт, накоп-
ленный, как в нашей стране, так и за рубежом. Торговые сети захватили прак-
тически всё рыночное пространство в развитых странах, не более четырёх про-
центов рынка занимают все прочие розничные точки вроде лавок или малень-
ких магазинчиков, 70-75 процеетов розничного товарооборота контролирует 
сегодня в Европе сетевая торговля, в России доля сетевых предприятий состав-
ляет не более 20-30 процентов. 

По'гги в 2 раза увеличился рынок сетевой торговли в России за период 
2002-2012 года. Торговая сеть в Москве отличается наиболее высоким уровнем 
развития, где степень проникновения сетевой торговли в настоящий момент со-
ставляет порядка 45 процеетов. В целом по России этот показатель составляет 
около 20 гфоце1ггов. Однако общий уровень концентрации сетевой торговли в 
нашей стране остаётся достаточно низким по сравнению с более развитыми 
странами. В 2012г. розничные торговые сети формировали в среднем по краю 
32,4% оборота розничной торговли тор1ующих организаций (в 2011г. - 28,9%) 
и 17,2% общего объема оборога розничной торговли (15,4%). 

Методы обслуживания, формы, размер торговой площади,- главные ха-
рактеристики современных форматов магазинов сетевой торговли. Строитель-



ство новых магазинов, выкуп, франчайзинг -материально-техническая база 
формирования розничных торговых сетей. Правильный выбор формата и орга-
низащш торговой деятельности имеет большое значение для любой торговой 
фирмы в условиях усиливающейся конкуренции на рынке. 

Небольшие магазины формата «магазин у дома» также получили разви-
тие, параллельно с активным развитием сетевой торговли. Уровень Ш1дивиду-
ального сервиса в таких торговых точках может быть очень высоким. Эксперты 
прогнозируют, что формат шаговой доступности выживет всегда, практически 
при всех изменениях на рынке, вне зависимости от появления новых крупных 
форматов. Отчасти это вызвано тем, что именно близость магазина к дому для 
многих становится определяюш;им критерием при выборе торговой точю!. 

Универсализация! магазинов становится важнейшей техщенцией развип1Я 
продовольственной торговли. Увеличение узкоспециализированных и специа''; 
лизированных магазинов стало главной тенденцией для непродовольственной 
продукции. 

. Расширение фирменной торговли является одним из направленшЧ в раз-
витии рынка. Среди современных форм магазитой торговли именно фирмен-
ные магазины показывают максимальный рост объемов товарооборота. 

Франчайзинг становится ещё одним вариантом розничной торговли. Г"о-
товые маркетинговые разработки, раскрученная узнаваемая торговая марка, по-
стоянство поставок - вот чем становится франчайзинг для небольших предпри-
ятий в розничной торговле. 

Широкий ассортимент и качество товара всё чаще становятся опреде-
ляющими факторами при выборе торговой точки. По этой причине всё более 
широко на рынке представлены мультиформа1ные торговых сетей. Развитие 
одновременно в нескольких форматах позволяет увеличить число потенциаль-
ных покупателей, обеспечить рост товарооборота и повысить конкурентоспо-
собность и устойчивость сетевых предприятий розничной торговли. 

Возросший уровень проникновения сетей и продолжающаяся консолида-
ция российского рынка снижает возможности появления на рынке новых игро-
ков (как иностранных, так и российских). ^ 

Сохраняется также тенденция консолидации рынка розничной торговли. 
Движение из крупных городов в более мелкие, по мненню аналитиков, 

станет основным направлением развития розничной торговли в ближайшем бу-
дущем/СеТевая розница пока практически не представлена во многих регионах. 
Этому способствуют низкая покупательская способность населения, недостаток 
подходяидах объектов недвижимости, а также проблемы логистики. 

Принимая решение о развитии за счет продвижения на региональные 
рынки торговым компаниям, в первую очередь, необходимо решить проблемы 
логистики, тем более, что решение этой проблемы полностью зависит от самого 
предприятия, в отличии от наличия торговых площадей и уровня потребления. 

Интернет-торговля также является важным направлением развития со-
временного рынка розничной торговли. В общем, можно отметить достаточно 
высокие темпы развития интернет-торговли. Однако пока ее показатели не со-



поставнмы с показателями офлайн торговли, что связано как неразвитость сис-
темы электронных платежей, так и с логистики, кроме того ряд регионов ха-
рактеризуется достаточно низким уровнем проникновения самой сети Интер-
нет. 

Постепенное увеличение доли продаж товаров под собственной торговой 
маркой в выручке - ещё одна тенденция на современном рынке розничной тор-
говли. Потенциал продаж СТМ является очень высоким, что связано с высокой 
прибыльностью этих товаров и экономичной моделью поведения покупателей. 
Тенденция к увеличению доли продаж СТМ является общемировой тенденщ!-
ей. В западных сетях до.тхя СТМ составляет до 50 процентов от общего объема 
товарооборота. Развитие СТМ исключительно в положительном ключе рас-
сматривается представтелями непродуктового сегмента. 

В качестве одной из ведущих тенденций развития рынка розничной тор-
говли можно выделить пюба)шзацию бизнеса, в связи чем неактуальным ста-
новится существование раздельных национальных рынков. 

Предприятие торговли до-гшно сохранять долгосрочные стимулы устой-
чивого развития. Социальные, финансовые, экономические и производственные, 
- разделяя цели на эти группы, можно легче охарактеризовать в общем виде 
предметную область устойчивого развития предприятия. 

Максимизация дохода, выбор тех^юлогии с минимальными издержками, 
эффективное использование всех ресурсов - вот основные цели управления 
торговым предприятием. 

Можно обосновать категорию «устойчивость», руководствуясь концеп-
цией беспрерывности как способность предприятия получить планируемый ре-
зультат. Непрерывность процесса реализации при этом должна быть обеспечена 
без коренных преобразований его бизнес-процессов. 

Можно выделить два основных критерия для.определения степени усгой-
чивости развития предприятия. В данном случае речь вдёт о запасе финансовой 
устойчивости и о финансовом результате или результате производства. Это по-
казывает, насколько предприятие способно воспроизводить и обновлять свой 
капитал. 

В работах м»югих известных учёных-исследователей прослеживалась 
именно такая позиция. Можно сказать, что здесь говорится об оптимизации 
принятия решений, а основой для этого становится сбалансированность функ-
ций подсистем финансового управления. 

На устойчивость влияет достаточно большое количество факторов. Это 
означает, что сама устойчивость може*!' быть внешней или внутренней. Разные 
грани устойчивости обеспечиваются'за счёт многообразия её нричин. 

Устойчивость бывает внутренней, при этом должен обеспечиваться ста-
бильно высокий результат функциощфования. Для этого предприятие должно 
адекватно реагировать на изменение условий хозяйствования. С-фуктура пре-
доставления услуг и производства, как и их динамика также должны соответст-
вовать этому условию. Принцип активного реагирования на изменения в среде 
хозяйствования должен стать основой такой устойчивости. 



Стабильность экономической среды обеспечивает внешнюю разновид-
ность устойчивости предприятия, к сожалению возможности предприятия по 
повышению внешней устойчивости оченв ограничены, она достигается за счет 
повышения качества макроэкономического регулирования. 

• Результатом наличия определённого запаса финансовой прочности орга-
низации становится «унаследованная устойчивость». Запас прочности форми-
руется на протяжении нескольких лет. Он позволяет организации получить до-
полнительную защиту от влияния и воздействия случайностей, от резких изме-
нений под воздействием дестабилизирующих и неблагоприятных факторов. 

Эффективность инвестиционных проектов отражается в устойчивости 
общего характера. Этот вид устойчивости предполагает движение денежных 
потоков, позволяющих эффективно развивать производство и обеспечивающих 
получение прибыли. Также в этой устойчивости отражается уровень управле-
ния, организации производства и труда, материально-технической оснащённо-
сти. 

Задачи обеспечения устойчивого развития предприятия торговли вышли 
на первый гшан в новых эконом;1ческих условиях и проведенный в рамках дис-
сертационного исследования анализ показал, что задачи эти не могут быть ре-
шены без формирования механизма обеспечивающего устойчивость предлри-
ятия. 

Множество различных элементов могут включаться в мехашпм устойчи-
вого развитш! в зависимости от индивидуальных особенностей предприятия, 
его состо.чния в данный момент времени, от стратегических задач, внутренних 
факторов и факторов воздействия внешней среды. Эти элементы могут быть 
классифицированы с разной степенью подробности (финансовые; инвестици-
онные, маркетинговые, технологическими, управленческие и так далее). 

• Управление устойчивостью предприятия невозможно без соответствую-
щего уровня квалификации управленческого персонала. Политика предприятия 
должна быть'конкурентоспособной, не важно, идёт речь о внутренней или о 
внешней ее части, но на практике качество управленческих решений в настоя-
щий момет- зачастую оставляет желать лучшего. ' • 

Петрищенко Н.М. рассматривает механизм устойчивого развития как в 
качестве совокупности двух блоков (речь идёг об обеспечении устойчивости 
функционирования предприятия и обеспечении устойчивого развития предпри-
ятия). 

Состояние объекта по отношению к внешним воздейсгвием - вот что ха-
рактерйзуегся с помощью категории устойчивость. Если состояние объекта 
меньше подвержено изменениям при равных по силе внутренних сдвигах и 
внешних воздействиях, по сравнению с другим, то оно считается более устой-
чивым, то есть отклонения от прежнего состояния должны быть минимальны-
ми. 

• Внутренние свойства самого объекта являются условием обладания ус-
тойчивостью к внешним воздействиям. Это значит, что устойчивость объекта 
становится внешним проявлением его внутренней структуры, внешней формой. 
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Сам объект внутри себя хранит основы для устойчивости, только совершенст-
вования самого объекта изнутри позволит повысить его устойчивость к воздей-
ствию факторов различного характера. 

Целый комплекс факторов внешней и внутренней среды определяет фор-
мирование устойчивости. Не только для отдельных субъектов, но и для всей 
экономической системы важным становится взаимосвязь, взаимодейстзие и со-
отношение этих факторов. Воздействие одних факторов может усиливаться в 
определённые временные периоды, другие факторы своё воздействие умень-
шают. 

Соотношение внутренних и внешних факторов сю1адьшается в пользу 
первой группы в странах с развитой экономикой. Внутренние факторы прича-
стны к банкротству предприятий торговли на две трети, внешние - на одну 
треть. Это показывает анализ зарубежных предприятий. Обычно в сфере собст-
венной деятельности заключаются помехи, мешающие р а з в т и ю предприятия, 
если вокруг складывается довольно стабильная экономика и стабильные у е л о 
вия. Большая часть проблем связана с внутренними противоречиями по выра-
ботке стратегии управления предприятием, по определению целей и задач 
предприятия и выбору способов их достижения. 

Воздействие внешних факторов за последнее десятилетие возросло, все 
мы стали свидетелями этому. Особенно это касается дестабилизирующей на-
правленности международных или межнациональных факторов. Стабилыюсть 
субъектов хозяйственной деятельности и её равновесие становятся менее ус-
тойчивыми из-за воздействия внешних факторов. Нащюнальная экономика в 
целом становится более зависимой от них. 

На две основные фуппы можно разделить факторы внешней среды ре-
гионального и националыюго уровня. Их воздействие может быть косвенным 
или прямым. 

Непосредственно на функционирование предприятия влияют факторы 
прямого воздействия. Они испытывают на себе влияние операций осуществ-
ляемых данным предприятием. Данная группа включает в себя поставщиков 
материальных и других ресурсов, ресурсов, конкурентов, потребителей и так 
далее. 

Роль фоновых факторов ифают факторы косвенного воздействия. Эко-
номическая устойчивость под их влиянием может увеличиться или уменьшить-
ся. Нормативно-правовые, социально-политические, природные факторы, со-
стояние экономики и так далее — вот что составляет эту группу. 

Предприятия могут по-разному реагировать на фасторы косвенного или 
прямог о воздействия. Предприятие можег реагировать двояко на изменения в 
факторах прямого воздействия. Внутренняя среда претерпевает перестройку. 
Может быть организована полигика пассивного или активного противодейст-
вия, либо полетика активного приспособления. Персонал, технологии, структу-
ра, задачи и цели предприятия вынуждены максимально и самостоятельно при-
спосабливаться к факторам с косвенным воздействием. 

И 



Как уже отмечалось выше в литературе суш^ествуют различные подходы к 
классификации видов устойчивости предприятия отличаюшиеся разной степе-
нью подробности. 

В специальной литературе высказываются различные мнения и предло-
жения по этому вопросу. Мы предлагаем следующую классификацию видов 
устойчивости (табл.1). 

Таблица! 

Признак классификации Виды УО'ОЙЧИВОСГИ 
1. Вид подсистемы Экономическая, 

Социальная; 
Экологическая; 
Информационная - , 

2. Функциональные элементы предприятия как 
системы 

Финансовая; 
Производственная (техники и технологий); 
Кадровая; 
Маркетинговая; 
Инновационная (ПИОКР) 

3. По виду деятельности Операциогшая 
Инвестицнонная 
Финансовая 

4. Этапы жизненного цикла предприятия Устойчивость при проектировании; 
Устойчивость на стадии функционирования 

5. По сгепени Высокая 
Средняя 
низкая 

6. По факггору времени Статическая; 
Динамическая 

7, Период существования Краткосрочная; 
Долгосрочная; 
среднесрочная 

8. Уровню управления Тактическая; 
Стратегическая; 
оперативная 

9. По виду устойчивости .'Абсолютно устойчивое; 
Достаточно устойчивое; 
Неустойчивое 

10. По отношению к предприятию как субъекту 
рыночных отношений 

Ценовая; 
Конкуре1ггная; 
Прочие 

11. По отношений к предприятию Внутренняя; 
Внешняя 

12. по структуре . : Формальная 
реальная 

13. по способам управления Консервативная 
прогрессивная 

14. по природе"' - • Унаследованная 
приобретенная 

15. по месту,эоз1и1кновения Локальная, 
глобальная 

16. по направлению воздействия Редуцирующие 
Компенсационные 
результирующие 
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Неаднозначность интерпрегации, норма1Ивность, эмерджентность, неад-
дитивностъ, naieHïHOCTb, многофакторность - вот далеко не полный перечень 
характерисгик устойчивости. : . , 

Общие принщ1пы управления могут быть использованы в качестве об-
щих пр11нцидрв .упрзвлеш1л устойчивостью. При этом децентрализация и цеи-
'фализация должны , эффективно, соединяться в процессе управления. Долго-
срочные цели развит1м должны стать главным ориентиром. Ответственность, 
обязанности и права должны сочетаться между собой, управление демо1фати- ̂  
зируется. Сбалансированность, синергизм и необходимость разнообразия -
главные специфические принципы управления устойчивостью предприятий 
торговли. 

Инновационная деятельность компаний во многом способствует реше-
нию гфоблем повышения устойчивости. 

. Решение вопросов разв1ггия инфраструктуры розничной торговли в ос-
новном связано с необходимостью применения инновационных подходов (име-
ется в виду прежде всего использование 1Т-тех1Юлогий, инновационного марке-
тинга, современных форматов п1)едприятий торговли и так далее). 

Изменение мегодов и форм распространения товаров на основе иннова-
ционных технологий получило также самое широкое распространение. С точки 
зрения участия в тфоцессе торговли эти решения можно поделить на две груп' 
пы, в зависимости от того, идёт речь о взаимодействии с производителями-
поставщиками или с покупателями. 

В профессиональной среде сложилась достаточно чёткая классификация 
торговых 1шноваций по предмету инноваций, включая технические инновации, 
если речь идет об использовании техники в производственном процессе, усо-
вершенствования в организации процессов считаются инновациями организа-
цнониыми, положительные изменения или нововведения в управленческой ли-
бо финансовой деятельности счигаются экономическими инновациями (вклю-
чая инновации в оплате труда в первую очередь), а также нововведения в усло-
виях труда то есть социальные. 

Сегодня существует две основные цели, на которые может быть направ-
лено внедрение инноваций. Прежде всего, это массовая персонификащм тор-
говли, а также создание дополнительных ценностей и сегментация. 

Можно отметить в целом, что существует достаточно тонкая грань меж-
ду факторами, которые способствуют и препятствуют инновациям. В опреде-
лённый момент времени может превратиться в стимул для развития то, что 
раньше не давало шагнуть дальше. К примеру, снижение влияния государства и 
минисгерств на деятельносгь предприятий оценивалось в качестве положи-
тельного фактора в начале 90 годов. Но время прошло, и теперь регулирование 
инновационного процесса со стороны властей считается необходимым в разум-
ных пределах. 

Внедрение различных инноваций это этапы развития мировых лидеров 
розничной торговли. Таких, как Wal-Mart и Carrefour. Они подчеркнули своё 
своеобразие и развили свою мощь благодаря комб1шации этих инноваций. Ин-
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новационную архитектуру: воплощает в себе Wal-Mart. Скрытые от глаз потре-
бителя инноващ1онные технологии находятся на вершине этой системы. В сис-
терле отношений с клиентом инноватором выступила Carrefour. 

Даже^э саму; концеппдю товаров сегодня активно вмешивается розничная 
торговля. Появлещ1е феномена private label играет в этом не последнюю роль. 

Разделение ответственности между бизнес-единицами фуппы компаний 
или одной сет и вот чего могут касаться инновации в структуре организации. 
За счёт масштабов бизнеса источником экономии может стать централизация. 
Максимально адаптироваться к местному рынку можно благодаря децентрали-
зации. На всех уровнях следует поощрять проявление инициативы. 

По нашему мнению в настоящий момент следует объединить оба процес-
са в новых концепциях. Сбор и анализ информации должны быть максимально 
качественными и своевременными. Нынешний объём этих процессов уже несо-
поставим с тем, что было раньше. Для каждого конкретного случая будут цен-
трализованно приниматься решения в зависимости от перспектив. Либо наобо-
рот, через призму информащш о каждом объекте будет рассматриваться от-
дельно каждое конкретное звено цепи. 

Инновационное развитие безусловно может стать одним из способов пре-
одоления давления со стороны конкурентов, но на внедрение этих инновацлй 
идут далеко не все предприятия торговли как в силу ограниченности финансо-
вых ресурсов, так и в силу не понимания важности инновационного развития 
предприятия в условиях усиливающейся конкуренции. 

Неразвитость инновационной инфраструктуры; психологическое непри-
ятие инноваций и боязнь связанных с ними рисков - г лавные проблемы, не по-
зволяющим предприятиям торговли в полной мере вводить в свою деятель-
ность инновации. 

В целом инновации всего можно разделить на три группы, не важно, о ка-
кой сфере деятельности идёт речь. К примеру, инновации в услугах и товарах, 
инновации в процессе и инновации в бизнесе. 

Коммерческие и технологические инновашш подробно рассматриваются 
в работах экономиста А.А. Бовина. Изменение физических свойств товара в 
процессе производства связано с техническими инновациями, также как и кар-
динальное преобразование производственного процесса. Изменения в способах 
коммуникаций и сбыта в процессе реализации товара относятся к коммерче-
ским инновациям. Новая подача товара потребителю, новая упаковка, новый 
способ рекламы - вот в чём данное направление будет выражаться для торговой 
сферы. Коммерческие инновации связаны с организацией движения товара от 
производителя к потребителю. 

Торговля в виде прямых продаж, дистанционная и электронная торговля, 
сетевая торговля - наиболее часто встречающиеся формы (табл. 2). 

На наш взгляд инновационная деятельность во многом определяет совре-
менное развитие розничной торговли. К обновлению и расширению соответст-
вующих рынков будут вести именно инновационные технологии. Технологт?е-
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ские процессы, организация и управление предприятии будут изменяться под 
влиянием только этого фактора. 

Таблица 2 
Электронные коммуникации торговых компаний 

Основные направленни 

-Развитае интернет-сайта 
-Информационное продви-
жение магазинов и товаров в 
интернет 
-Оргшп1зациЯ отдела Интер-
нет-торговли 
-Совершенствование 1ш-
формацио1шой среды в тор-
говом зале 

Преимущества электрон-
ных коммуникаций для 

торговцев 
-Более эффективное распре-
деление реклаишого бюдже-
та; 
-Сокращение затрат на экс-
11Л>'атацшо традиционных 
торговых площадей (аренда, 
эксплуатационные расхо-
ды); 
-Сокршдеиие затрат на пер-
сонал: 
-Улучшение качества пре-
зентацш! товара. 
-Возможность увеличения 
территориального охвата. . 
-Получение маркетинговой 
информации. 

Преимущества элекгрои-
ных коммуникаций для 

покупателей 
Экономия личного времени 
при покупке товара: 
-часть покупателей рассмат-
ривает интернет-ресурсы 
как удобный справочник, 
получая !шформацию и кон-
сультации при выборе мате-
риала, модели, характери-
стик 
- часть покупателей рас-
сматривает интернет-
ресурсы как возможность 
найти товары по самой вы-
годной цепе. 

Во второй главе «Методические аспекты анализа устойчивости торговых 
предприятий» уточнены критерии и показатели оценки устойчивости торговых 
предприятий, на основе проведенного а н а л и з а устойчивости тгорговых, пред-, 
приятий определены возможности использования современщлх инструментов 
для управления устойчивостью торгового предприятия.^ 

Ведущие экономисты и специалисты по финансам предприятий торговли 
выделяют самые разнообразные критерии оценки устойчивости, .¡тредприятия. 
Это его конк7рентоспособность, стабильность в сощ1альной среде, оснащен-
ность техническими средствами обеспечения процесса торговли, финансовое 
состояние, адативная способность, управленческая эффективность и их дело-
вая активность. 

Однако опыт свидетельствует, что соответствие данным критериям на ка-
кой-то конкретный момент времени не гарантирует предприятия от банкротст-
ва. В любой момеш- в силу объективности экономических законов ситуация 
можег измениться, и факторы устойчивости один за другим начнут уступать 
место новым неопределен1юстям. Это неизбежно приведет к банкротству, что 
мы и наблюдаем во время экономических кризисов, носящих в последнее вре-
мя хронический характер. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что текущая устойчивость пред-
приятия снижает риски увеличения неопределенности до опасных значений. 

Текущая устойчивость формируется при достижении и поддержании ба-
ланса текущих потребностей в ресурсах и текущими возможностями их полу-
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ч е н м и использования. При этом непременно у'читцваетсч С11еди(})икг̂  ТОрцес-
сов' функционирования и развития предприяэти в его рыночном и 
конкретных условиях конкурентной среды. Кроме тoгo^пoлoжera^e дел посто-
янно находится под влиянием изменений спроса. 

Обёспе?1ение устойчивости торгового предприятия не может осуществ-
ляться с помощью экЬгренньк' мер и ситуативного управления. Это комплекс-
ная задача, решение которой достигается при проведении ш1аномер1шх м 
приятии по предотвращению условий для возникновения новых неопределен-
ностей в областях, от которых критически зависит жизнеспособность организа-
ции. Подцержание устойчивости технически выражается в формировании про-
тиводействия негативным и дестабилизирующим факторам. 

Оценка устойчивости формируется на основе анализа качественных и ко-
личественных показателей, описывающих текущее положение дел на предпри-
ятии и позволяющих прогнозировать развитие ситуации, однако основная 
трудность в оценке устойчивости - отсутствие единого и прямого показателя, 
отражающего меру устойчивости. 

Современные экономисты пришли к выводу о невозможности создания 
такого универсального показателя, поскольку экономические процессы как в 
самих предприятиях, так и в их окружении столь многообразны, что описание 
их с помощью одной выраженной зависимости невозможно. Для формирования 
представления об устойчивосги предприятия необходимо применять систему 
показателей. 

Если для определения показателей существуют давно разработанные и 
проверенные способы, то для проведения оценок на основе показателей требу-
ются эталонные значения, позволяющие получить материал для анализа путем 
сравнения. Однако, такого рода эталона ни в практике, ни в нормативных актах 
не существует. 

Создание формализовашюй оценки неизбежно, методологачески связано 
с упрощением'информации. Инггерпретация действительного положения вещей 
с помощью формализации неизбежно приводит к упрощению до уровня, выра-
жаемого заявленными показателями. 

Оценка уровня устойчивости должна основываться на комплексном ана-
лизе состояния предприятия, его функциональности, структурной целостности, 
соответствия структуры заявленным целям и перспективам дальнейшего разви-
тия. 

В качестве критериев и показателёй устойчивости, могут использоваться: 
- эффективность деятельности; 
- степень использования ресурсного потенциала; 
- баланс финансовых, товарных и прочих ресурсов - востребованных и 

доступных для использования в целях получения прибыли; 
- возможность мгновенного и адекватного реапфования на изменение ус-

ловий осуществления деятельности. 
Безусловно, можно использовать и другие критерии, зависящие от специ-

фики деятельности компании и особенностей внешней среды. Все критерии ос-
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новываются на количественной определенности, базирующейся на показателях 
трад1ЩИ01Ш0Г0 характера, которые отраисают результаты деятельности компа-
нии с точки зрения, динамики, основных показателей, абсолютных величин и 
динамики разного рода коэффициентов. Для корректной оценки критерии рас-
сматриваются во взаимосвязи при учете динамических особенностей. Для 
оценки динамической устойчивосга предприятия предполагает^ся использовать 
следующий набор величин и параметров: 

- рыночная устойчивость - оценивается емкость соответствующего то-
варного сегмента рынка, до;Тя организации в своем сегменте рынка, конкурен-
тоспособность предлагаемого товара, наличие специалистов по маркетингу 
профессионального уровня. • ; :. 

- производственная, техническая, технодюгическая устойч^ивость, оцени-
ваемая по эффективности использования факторов производства; ; 

- финансоиая устойчивость - степень обеспечения финансового обеспече-
ния предприятия; : • . ' 

- инвесгиционная и инновационная устойчивость - обусловленную нали-
чием и возможностью привлечения средств для инновацион1юго разветия пред-
приятоя. 

Анализ праю-ики и лшературы показывает, что большинство руководи-
телей рассматривают один из видов устойчивости в качестве определяющего в 
то время, как необходимо формировать комплексную систему поддержания 
стабильности и устойчивости по совокупности признаков и показателей. 

При формировании совокупности видов устойчивости необходимо учи-
тывать особенности деятельности и структуры предприятия, специфику рынка, 
потребительского спроса, внешней среды и воздействующих на устойчивость 
факторов. Устойчивость должна формироваться из актуальных на настоящий 
момент признаков и условий. 

Для проведения оценки устойчивости организации можно применить не-
сколько разных подходов: традиционный, ресурсно^управленческий, ресурс-
ный, оценка на базе стохастического анализа, оценка на основе использований 
положений теории нечетких множеств, с помощью иного рода методов и рас-
четных моделей. 

Проведение анализа самих под;<одов к оценкам усгойчивости торговых 
предприятий указывает на наличие в этой области значительных проблем. 

В частности, практическое применение находит только расчет соотноше-
ний струкхурного характера, поверхностное наблюдение за динамикой показа-
телей, частичное использование ранее применяемых коэффициентов. Что каса-
ется глубины исследования, то попытки разработать системы детализированно-
го анализа привели к появлению множества показателей, создающих «инфор-
мационные шумы» и приводящих результаты анализа в противоречивое со-
стояние. Избыточное число показателей вызывает функщюнальное дублирова-
ние исследуемых величин, имеющих собственные функциональные связи. Для 
проведения сравнительного анализа необходимо наличие нормативной базы и 
информационной базы показателей в виде усредненных значений по видам дея-
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тельности. Подобные базы в России отсутствуют, в то время, как в западных 
страна.* публикация проводится рейтинговыми агентствами регулярно, по-
скольку акционеры торговых организаций и биржевые брокеры настаивают на 
анализе устойчивости компаний с применением открытых данных. 

Определенную трудность создают и инфлящюиные процессы, искажаю-
щие часть показателей, 1гго частично компенсируется представлением в сопос-
тавимььх ценах. Такая форма представления требует создание и применения до-
полнительного коэффициента, позволяющего учитывать эту особенность. 

Анализ данных 75 предприятий торговли в Дагестане продемонстрировал 
отсутствие среди них оргатзаций, находящихся в абсолкгаю устойчивом со-
стоянии, наличие 13 предприятий, которые при определенных условных мо-
ментах могут быть отнесены к разряду устойчивых, 29 - неустойчивых и 33 -
кризисных. Итак, в относительном вьфажении состояние повышенного риска 
относится к 88 % предприятий из группы, подвергшейся исследованию. 

Потеря финансовой и экономической устойчивости - состояние, предше-
ствующее кризису и критическому изменению положегшя - банкротству пред-
приятия. Этому состоянию предгаествуег ряд других состояний, которые разви-
ваются по давно известным сценариям. Две основнььх последовательности со-
бытий выражают постепенный, системный сценарий нарастания проблем и 
сценарий катастрофического, стремительного падения функциональности сис-
темы. 

Всякий кризис и авария вполне могут быть предсказаны и предупрежде-
ны при условии знания признаков нарастающей опасности, потери устойчиво-
сти системы и методов преодоления последствий дестабилиз1фующего воздей-
ствия. 

Сценарии постепенного развития кризисной ситуации с последующей по-
терей устойчивости и банкротством состоит в последовательности малозамет-
ных событий с критическим результатом 

Сначала в финансовой и экономической системе организации накагшива-
ется дисбаланс, который приводит постепенному снижению прибыли. В это же 
время внутренние финансовые потоки начинают менять направление и напол-
ненность. Некоторая часть средств постепенно оседает в непрофильных акти-
вах, накапливается неликвид, что приводит к постепенному изъятию из оборота 
все большей массы средств, это незаметное накопление дисбаланса и перерас-
пределение финансовых потоков, незамеченное руководством, приводит к на-
коплению долгов и неработающих средств, нарастанию задолженностей, что 
становится заметным только при существенном ишжении прибыли. Дело в 
том, что падение прибыли более заметно, чем постепенное снижение рента-
бельности, поскольку последняя рассчитывается с учетом непрофильных и «за-
висших» средств, когда соотношение прибыли и потерь становится крш-иче-
ским, оказывается, что стабилизирующие меры требуют нового, сознательного 
перенаправления средств, но самих свободньпс средств к этому времени оказы-
вается уже недостаточно. Попытка' привлечь кредитные средства приводит к 
увеличению сумм, выделяемых на обслуживание долга, а неправильное на-
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правление ЭТИХ'средств только усугубляет стуатю. В результате наступает 
критический момент, когда вся полученная прибыль не может покрыть потерь 
от простоя денег и товаров, кроме того, с этого времени настуг1ает кризис об-
новления и поддержания ассортимента и неплатежеспособность. 

Любая аварийная ситуация начинается с нештатной - когда что-то идет 
не так, как должно. В данном случае незамеченное изменение направления фи-
нансовых средств становится закономерностью, несвойственной данной систе-
ме, приводящей к дестабилизации внутренних финансовых взаимосвязей. Вме-
сто функциональных закономерносгей в системе начинают действовать другие, 
возникшие спонтанно закономерности, постепенно занимающие главное место 
и лишающие систему организации способности возвращаться и устойчивое со-
стояние равновесия. Результатом становится банкротство. Развития соб5.1тий по 
такому сценарию можно избежать, постоянно проводя мониторинг финансовой 
устойчивости и фннаис<;вых потЙкйв (табл.3). 

Второй сценарий касается шокового воздействия внешней среды. _ ^ . 
Получив внешний удар, финансовая система оказывается неспособной 

вернуться в усгойчивое состояние, что приводит к нарушению баланса прибы-
ли и затрат, стремнгельно снижает ренгабельность до отрицательной и вызыва-
ет сначала временный кризис неплатежей, а потом - постоянную неплатеже-
способность. Второй сценарий всегда может развиться там, где уже незаметно 
работает первый. Это становится следствием огсутствия стратегической прора-
ботки возможных нештатных сшуаций и способов реакции на них. В системах 
безопасности на этот случай предусматривают проработку пошаговых инст-
рукций на все случаи возникновения нештатных ситуаций. Примерно такую же 
работу можно провести и для торговой компании, поскольку большинство фак-
торов риска известны, важно их перечислить и найти адеквагную реакщ1Ю на 
каждое дестабилизирующее воздействие. Для этого необходима стратегическая 
проработка возможных сценариев дестабилизации и сценариев ответных дейст-
вий. Кроме того, необходим 1ЮСТОяш1ый мониторинг состояния системы, по-
зволяющий выявигь нарушения закономерностей в финансовых потоках и при-
нять меры к исправлению ситуации до того, как положение станет' критиче-^ 
ским. Сложность состоит в том, что определить «точку невозврата», тот, мо-
мент, когда все действия ничего не даюг, невозможно с большой точностью. 

Оценка устойчивости компа1П1и может проводиться с помощью основных 
подходов, зарекомендовавших себя в практическом применении как за рубе-
жом, так и в отечественной бизнес-среде. 

1. Оценка на основании анализа показателей относительного и абсолют-
1ЮГ0 характера. . . | 

2. Оценка на основе использования матричных балансов. 
3. Опенка на основе построения балансовой модели. 
Проведенный анализ позволил сформулировать основные проблемы при-

менения разработанных методов оценки устойч(тости предприятия торговли. 
Прежде всего, это односторонняя оценка, отсутсгвие комплексности, что 

приводит к неполному моделированию и вводит в заблуждение менеджмент, а 
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также отсутствие или недостаточная обоснованность показателей с точки зре-
ния нормативной базы, ориентированность формирования показателей на зару-
бежный опыт, не учитывающий спищфики отечественных условий ведения 
деятельности. 

, . и Таблица 3 
Утрата устойчивости торгового предприятия: причины и этапы 

Причины возникновеиня пеустойчиво-
сти 

1. Ошибки в реализации стратегии. 
2. Отсутствие или слабость связи тактиче-
ских решений со стратегией, отступлетм 
от стратегии в принятии решений на такти-
ческом уровне. 
3. Исполнительские и тех1тческие ошиб-
ки на )тзовне оперативных и тактических 
действий. 
4. Утрата реш-абельности. 
5. Утрата доверия со стороны партнеров и 
потребителей. 
6. Потеря платежеспособности. 

Ошибки, приводящие к снижению и по-
тере устойчивости 

1. Накопление несоответствия между стра-
тегическими целями и реальными условия-
ми рынка. 
2. Дисбаланс между стратегическими це-
лями и достугшыми ресурсами. 
3. Ошибочное определение стратегических 
целей, неточное исполнение стратегических 
решепш!. 
4. Замена стратегических планов и целей 
организации планами, отвечающими лич-
ным целям руководства и менеджмента. 
5. Несоответствие деклараций собственни-
ка о стратегических планах его действиям, 
направленным на получение личной вы1и-
ды от краткосрочного владети предпри-
ятием путем перепродажи или усиленной 
эксплуатации. 

Таблица 4 
Факторы устойчивости предпоиятий торговли 

Впешняе факторы % внутренние % 
-нестабильная поли- -низкий уровень 
тическая ситуация. 10 сбьтта; 75 
-кризисное состоя- -дефицит собствен-
ние экономики. 35 ного оборотного ка- 20 
-усплепие конку- питала 
ренции 65 -привлечеш1е заем-

ных средств на не- 5 
выгодных условиях 

На ос1Юве оценки устойчивости можно делать выводы и планировать 
дальнейшую линию руководства в управления организацией, исходя из при-
надаежности ее к одной из четырех диагностироваш1ых групп - абсолютная ус-
тойчивость, нормальная, сосгояние неустойчивости, состояние кризиса. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования управления 
устойчивостью торговых предприятий» дается анапю возможности использования 
системного подхода к управлению устойчивостью торговых предприятий, рас-
смагр^юаюгся вопросы совершенствования ассортиментной политики торгового 
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предприятия и перспективы совершенсгеования информационного обеспечения 
процесса у11равления устойчивостью предприятий торговли. 

Современное торговое предприятие осуществляет свою деятельность в 
условиях влияния одновременно трех экономических рештьносгей - традици-
онной, новой и комбинированной. 

Динамика процессов и внешних воздействий требует более оперативных 
реакций, в то время как представление о возможностях всегда относится к про-
шлому. Неопределенность ситуаций возрастает, требуя большей гибкости. 

Бизнес-планированке - эффективный инструмент разработки решений 
на основе представления о целях организации и плана исполнения задач с уста-
нозленной мерой ответственности Jшчнoгo порядка для каждого исполнителя и 
менеджера. Обоснованное решение, принятое мотивированным менеджером, 
снижает риск возникновения ошибок. При управлении в ус1ювиях бизнес-
планирования важнейшим фактором является информащюнная обесггбченность 
процесса управлекш. 

Среди проблем применения методики можно выделить две основные 
группы - присвоение приоритета досгижению заявленных в плане краткосроч-
н ы х п о к а з а т е л е й и недостаточно серьезное отношение к планированию как та-
ковому. . 

Вторая часть проблем связана с проявлением влияния человеческого фак-
тора, которое выражается в преобладании личностных свойств склонности или 
отсутствия С1С1ЮНН0СТИ планированию. 

Практика показывает, что применение планирования создает ряд пре-
имуществ, реализация которых может быть основой для формирования устой-
чивости предприятия торговли в условиях кризисных рынков и обстановки 
внешней нестабильности, постоянно формирующей н о в ы е вызовы устойчивому 
функционированию организаций. : , . 

Это возможность подготовить компанию к реализации использования 
благоприятных условий, прояснение проблем через их формушфОвание, моти-
вация менеджмента на реализацию принятых решенш!, большая координация в 
действиях управляющего персонала. Одновременно повышается степень ин-
формированности и углубляется анапиз посгупающей информации, поскольку 
при налич1ш запланированных целей становится ясным процесс отсеивания 
«шумов». Бизнес-планирование оптимизирует потребление и использование 
ресурсов, делает более эффективными контрольные меры. 

Контроллинг - как система наблюдения внутренних процессов с целью 
усгановления факторов дестабилизации и их своевременного пресечения, ком-
пенсации последствий нестабильности, предупреждение ситуаций, в которых 
нестабильность повышается, увеличивая связанные риски, позволяет' повысить 
эффективность управления за счет информированности и мотивами исполни-
телей и менеджеров среднего звена. Использование коетроллинга повышает 
адаптивные способносги организащш и способствует переориентированию ре-
сурсопотребления с учетом вновь возникающих вызовов внешней Среды, спо-
собствует повышению оперативности и точности принимаемых решений. 
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Маркетинг повышает уровень обоснованности решений, что делает его 
ведущим инструментом управления предприятием. Главные факггоры воздейст-
вия маркетинга на прибыль: 

- оптимизащш затрат на управление за счет формирования устойчивых 
связей с использованием различных мегодов коммуникации и кооперации; 

- экономия оборотных средств, находящихся в товарном запасе; 
- стимулирование реализации товара с использованием финансовых и 

кредитных инструментов; 
- формирование добавленной стоимости при обслуживании потребителей. 
Маркетинговые методы применяются повсеместно и служат стабильной 

основой для повышения конкурентоспособности и устойчивости предприя1-ия 
на рынке и конкурентной среде. Маркетинг позволяет формировать эффеетив-
ную товарщто и ассортиментную политику в условиях кризисных рынков. 

Реинжиниринг - метод формирования новой поли-тки фирмы и созда-
ния новых структур для выполнения задач на основе обновления планов и соз-
дания новых целей организации. 

Управление качеством - инструмент повышения устойчивости за счет 
поддержания постоянного спроса на услуги и товары. Внутри предприятия 
управление качеством распространяется на поддержание соответствия процес-
сов завяленным в управлении требованиям. Управление качеством имеет целью 
предотвращать возможные ошибки управления, 1ювышать эффективность дея-
тельности за счет обеспечения потребителя товаром и услугами высокого каче-
ства, что повышает лояльность потребителей и формирует устойчивый спрос. 

Все перечисленные методы и приемы оказывают воздействие на устойчи-
вость предприятия, так как способствуют повышению его сопротивления воз-
действиям внешней среды. Любые дестабилизирующие факторы компенсиру-
ются реакцией самоорганизующейся системы при условии осуществления эф-
фективного управления, информированности менеджменту постоянному под-
держанию уровня мотивации каиодого рабопшка. 

Устойчивость предприятия является продуктом принятия грамотных 
управленческих решений, которые должны быть основаны на понимании си-
туации, знании фактического положения дел, сознании необходимости доби-
ваться целей наиболее рациональными способами, при эффективном и опти-
мальном использовании ресурсов и постоянном совершенствовании управления 
и качества деятельности всей организащш и каждого ее структурного подраз-
деления, что определяет на наш взгляд необходимость использования систем-
ного подхода в управлении торговым предприятием. 

Системный подход предусматривает: 
--формулирование и представление основных целей и обеспечение непро-

тиворечивости целей организащш в целом и каждого из ее подразделений; 
- единая направленность действий всех подразделений организации; 

- определение факторов, критически влияющих на успешность деятель-
ности организации; 
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- обеспечение,постоянства действия факторов, способствующих сохране-
нию устойчивости организации; 

- усиление адаптивной способности деятельности организации; 
- обеспечение максимально возможной совместимости работы всех внут-

ренних подсистем организации; 
- обеспечение эффеетивности функционирования внутренних обратных 

связей в структуре организавди. 
Практика поьса^зывает, что системный подход нельзя рассматривать как 

рецепт безусловйого успеха или способ решения любых зада*!. Это инструмент 
для создания условий, в которых эффективность руководства повышается и 
влечет за собЬй ряд положительных последствий для состояния организации по 
разным параметрам ( как экономическим, гак и конкурентным, социальным и 
пр), в том числе за счет системного эффекта. Это понятие предосгавляет воз-
можность оценки качества функционирования сисгемы в виде эффективности 
самой системы и эффективности составляющих внутреших подсистем и 
управляющих внутренних связей. 

При отрицательном значении системного эффекта можно утверждать, 
что система экономически устарела, утратила эффективность. 

Формирование системного подхода происходит из следующих исходных 
положений: 

1. Многомерность организации в системном представлении - учет сово-
купности факторов, воздействующих на систему как из внешней среды, так и из 
В11уфенней, обусловленной взаимодействием собственных компонентов систе-
мы. Многомерность выражается и в учете прямых и косвенных воздействий на 
состояние системы а целом. 

2. Синергетический эффекг, который выражается в том, что сумма со-
ставляющих компонентов не равнозначна представлению о целой системе. В 
оценку целого включаются и внутренние взаимодействия, которые не имеют 
физического оценочного эквивалента, кроме того, совокупность предусматри-
вает возрастание ценности объекта при рассмотрении его в связи с другими 
объектами взаимодействия. 

3. Комплексность подхода - изменение состояния любого элемента вле-
чет за собой изменения состояний как всей системы, так и прочих ее элеметов. 
Все проблемы организации решаются с комплексной точки зрения, в отличие 
от процессного подхода или методики «ручного» ситуативного управления. 

На сегодняшний день большинство руководителей предпочитают исполь-
зовать более понятный им процессный метод, несколько схожий с давно из-
вестной системой административно-командного управления. Результатом тако-
го ситуагивного управления становится регулярное недополучение прибыли, 
что можно рассматривать как признак недостаточной эффекгивности управле-
ния. 

Системный подход в управлении предприятием торговли состоит в соз-
дании и поддержании баланса основных составляющих деятельности при усло-
вии оптимизации функционирования самой системы и ее составляющих. 



в зяключении обобщены результатЬ( исслйдования, имеющЯе теоретиче-
ское и практическое значение. , • i 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организационно- экономические аспекты управления устойчивостью 
торговых предприятий, исследованные нами в диссертагщи включают в себя 
совокупность форм и методов совершенствования данных процессов, включая: 

- анадиз состояния и перспектив развитая розничной торговли; 
- обоснование необходи.мости комплексной оценки устойчивости разви-

тия предпрщтия, выявление и систематизация факторов, влияющих на устой-
чивость предприятий торговли; 

- использование инновационных технологий в организации торговой дея-
тельности;' 

- обоснование методических положений обеспечения системного подхода 
к управлению на предприятиях торговли; 

- разработка комплекса мер по совершенствованию управления устойчи-
востью торгового предприятия. 

Таким образом, для повышения устойчивости торговых предприятий не-
обходимо принять меры по развитию инфраструктуры розничной торговли, 
применению инновационных подходов к управлению торговым предприятием, 
широкому использованию современных инструментов в управлении предпри-
ятием. 
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