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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация 
В статье описана методика разработки  и формировании стратегии устойчивого разви-

тия розничного торгового предприятия. Рассматриваются тенденции современной торговли, 
в условиях нынешней экономической ситуации.  Стратегия устойчивого развития – это свое-
го рода гарантия стабильного развития организации. Конечно, нельзя говорить о том, что 
стратегия позволяет полностью избежать кризисных ситуаций. Она лишь позволяет снизить 
процент их возникновения, а в случае наступления – обеспечить их как можно более быст-
рое и безболезненное преодоление. Помимо этого, стратегия позволяет сократить срок при-
нятия решения о методе выхода из кризиса, что является немаловажным фактором. 

 В процессе реализации стратегии зачастую многое решает своевременность и доступ-
ность информации. В современных условиях в организациях специально открываются ин-
формационные отделы, которые призваны обеспечивать всеми нужными данными осталь-
ные отделы и следить за отчетностью. Стратегия – это план, а спрогнозировать и спланиро-
вать ситуации и процессы с абсолютной точностью невозможно. Поэтому так важно следить 
за ходом реализации стратегии на всех ее этапах и в случае возникновения проблем приме-
нять альтернативные варианты. В ходе реализации выбранной стратегии могут возникнуть 
различные сложности, которые выявят пробелы в планировании. Понятно, что надо не оста-
навливаться на середине, а принимать решительные меры по решению этих задач. Это воз-
можно при планировании и разработке стратегии, когда отмечаются наиболее слабые места. 

Залогом эффективного осуществления стратегии устойчивого развития является посто-
янный контроль за ходом ее реализации. Вполне возможно, что потребуются дополнитель-
ные ресурсы или, наоборот, спланированные затраты окажутся выше реальных. 

Последним этапом в реализации стратегии являются подведение и оценка итогов вы-
полнения стратегии. Наибольший интерес представляет соответствие полученных результа-
тов поставленным целям и задачам в стратегии устойчивого развития. Это и является оцен-
кой эффективности выбранной стратегии. 

Ключевые слова: стратегия, устойчивое развитие, экономика, торговое предприятие, 
внешние и внутренние факторы. 
 

В условиях тенденции современной торговли, а так же условиях нынешней экономи-
ческой ситуации, устойчивое развитие и функционирования розничного торгового предприя-
тия сопряжено с преодолением ряда проблем. Стратегия устойчивого развития – это своего 
рода гарантия стабильного развития организации. Конечно, нельзя говорить о том, что стра-
тегия позволяет полностью избежать кризисных ситуаций. Она лишь позволяет снизить про-
цент их возникновения, а в случае наступления – обеспечить их как можно более быстрое и 
безболезненное преодоление. 

Изучая теоретические подходы к формированию стратегии устойчивого развития роз-
ничного торгового предприятия, исследуя материалы российских и зарубежных авторов, вы-
явлен ряд факторов,  внутренней и внешней среды, влияющих на устойчивое развитие пред-
приятий. 

Факторы внешней среды, изменение которых определенным образом сказывается на 
внешнем окружении торгово-розничного   предприятия, такие как:  

- демографические; 
- политические и законодательные; 
- технологические;  
- экономические; 
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- конкурентные факторы; 
- потребители. 
Факторы внутренней среды, которые оказывают постоянное и непосредственное воз-

действие на функционирование торгово-розничного   предприятия, такие как: 
- материально-техническое обеспечение; 
- маркетинг и продажи; 
- службы работы с покупателями; 
- управление трудовыми ресурсами; 
- развития технологий; 
-инфраструктуры рынка; 
-снабжение. 
С учетом выявленных факторов внешней и внутренней среды, а также с учетом ны-

нешней экономической ситуации, можно выделить ключевые факторы, влияющие на разви-
тие предприятий в современных экономических условиях: 

- замедление роста рынка, потребитель адаптируется, различными способами оптими-
зируя свои расходы; 

- ключевыми ценностями для потребителя являются ассортимент товара и привлека-
тельная цена; 

- роль онлайн-торговли с каждым днем возрастает и является одним из способов со-
хранения потребителя; 

-управление восприятием потребителя и правильное позиционирование помогают со-
хранить позиции на рынке. 

Главные проблем российского рынка это: 
- слабая законодательная база; 
- попытки регулирования со стороны региональных властей и отсутствие прогресса с 

налогообложением товарных потерь; 
- ослабленное положение инфраструктуры рынка; 
- нехватка подходящих торговых помещений и как следствие – трудности с открыти-

ем новых магазинов на новых территориях. 
Во многих сегментах розничная торговля сталкивается с такой проблемой, как низко 

квалификацированный  персонал, отсутствием должной мотивации и слабом контроле. Вся 
эта негативная картина наблюдается на фоне замедления темпов роста экономики и низкой 
доступности банковских кредитов. 

Для выявления приоритетных факторов, влияющих на устойчивое развитие рознично-
го торгового предприятия, был проведен опрос собственников и руководителей предприятий 
торговли Нижнего Тагила. В таб. 1 отражены результаты данного исследования. 

Таблица 1 
Ранжирование причин, мешающих устойчивому развитию торговых предприятий 

Причина Собственники торгово-
розничного предприятия 

Руководители 
предприятий 

Отсутствие денежных средств 2 1 
Недостаток квалифицированных кадров 10 16 

Отсутствие поддержки со стороны государства 3 4 
Высокие налоги 5 3 

Личная некомпетентность 7 9 
Трудности с отчетностью перед налоговыми службами и дру-

гими государственными органами 
13 8 

Недостаток опыта 15 9 
Исследования влияния выше перечисленных факторов позволит составить основу для 

дальнейшей разработки методического обеспечения к реализации стратегии устойчивого 
развития торгово-розничного предприятия. 

Экономической устойчивостью торгового предприятия является способность органи-
зации обеспечить нормативный уровень надежности и качества предоставляемых услуг и то-
варов во время не стабильной экономической ситуации в стране. Развитием  торгового пред-
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приятия называется объективный и непрекращающийся в ходе времени процесс изменения 
количественных и качественных характеристик состояния организации при его адаптации к 
активно меняющимся внутренним и внешним условиям. Инструментом для достижения цели 
постоянного развития являются качественные внутрисистемные преобразования либо при-
внесение новых элементов и связей в систему, меняющих содержание и характер ее функци-
онирования, а также уровень производственного потенциала организаций [1; 2, 39]. 

Устойчивое развитие системы – следствие и характеристика качества принимаемых 
решений. Механизм обеспечения устойчивости предприятия должен осуществляться, прежде 
всего, посредством формирования стратегии устойчивого развития предприятия [5, 58-66]. 
Стратегия устойчивого развития использует инструменты и методы стратегического управ-
ления в прогнозировании и предотвращении воздействия внешних факторов [6, 50-52]. Од-
ним из этапов разработки стратегии устойчивого развития организаций является целеполага-
ние. Система целевых показателей устойчивого развития строится на основании дерева це-
лей с декомпозицией генеральной цели на ряд подцелей. Генеральной целью обычно высту-
пают: «обеспечение социально-экономической устойчивости предприятия», «обеспечение 
устойчивого развития организации». Выбор подцелей осуществляется с применением двух 
подходов:  

 в соответствии с концепцией устойчивого развития – экономические, социальные и 
экологические; 

 в зависимости от видов деятельности организации – маркетинговые (рыночные), 
производственные, финансовые, организационно-управленческие, инновационные, социаль-
ные и экологические [6, 50-52]. В общем обеспечением устойчивого развития торгового 
предприятия называется целенаправленный динамический процесс приведения экономиче-
ской системы предприятия до состояния стабильного равновесия, согласно которому полно-
стью согласовываются интересы самого предприятия, потребителей и регулятора (государ-
ства), посредством, неизменного внедрения инноваций и увеличения инновационного потен-
циала. 

Исследование некоторых торговых предприятий, по части анализа их устойчивого 
развития дало возможность выделить главные факторы данного процесса, среди которых: 

‒ во-первых, персонал предприятия должен пройти качественное обучение для повы-
шения своих профессиональных навыков, понимания о нужде постоянного развития и изме-
нения предприятия, внедрения инноваций;  

‒ во-вторых, нужен своевременный доступ к информации. В современных условиях в 
организациях специально открываются информационные отделы, которые призваны обеспе-
чивать всеми нужными данными остальные отделы и следить за отчетностью.   

‒ в-третьих, к внедрению тех или иных  положительно зарекомендовавших себя инно-
ваций, нужно подходить с максимальной осторожностью ,так как, для начала ,необходимо 
преобразить  организационную структуру и бизнес-процессы предприятия  под них; 

‒ в-четвертых, важным условием перехода торгового предприятия на путь устойчиво-
го  развития являются техническое оснащения и модернизация оборудования.  

Учитывая внешние и внутренние  факторы, оказывающие непосредственное воздей-
ствие на стабильное развитие розничного торгового  предприятий, можно провести класси-
фикацию видов устойчивого развития согласно приоритетам так, как указано ниже. 

 – Социальное развитие – это процесс усовершенствования управления кадровыми ре-
сурсами, преобразование системы мотивирования персонала, налаживание неформального  
общения коллектива, развитие корпоративной культуры. 

 ‒ Инновационное развитие – процесс развития инновационного потенциала предпри-
ятия, внедрение новшеств 

‒ Технологическое развитие – процесс модернизации и усовершенствования техноло-
гий предприятия, которые обеспечивают увеличение качества и производительности труда. 

 ‒ Продуктовое развитие – это процесс, который направлен на обслуживание потреби-
телей, увеличение качества и надежности предоставляемых  услуг и товаров. 
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Согласно изложенному, устойчивым развитием можно назвать повышение результа-
тивности производственных факторов, устойчивое совершенствование методов и форм об-
служивания клиентов, рост доходной базы посредством инноваций. Поэтому стратегию 
устойчивого развития необходимо формировать, основываясь на оптимизации структуры 
предприятия через максимизацию результативности взаимодействия ее компонентов при ис-
пользовании инновационных технологий [4, с. 556-560]. Следовательно, стратегия устойчи-
вого развития розничного торгового предприятия – это обобщающая модель, предполагаю-
щая формирование и реализацию комплекса организационно-технических мероприятий, поз-
воляющих адаптироваться на внутренние и внешние воздействия в заданном плановом пери-
оде достичь целевых показателей при сохранении нормативных качества и надежности 
предоставляемых услуг и товаров  с учетом государственного регулирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевой составляющей стратегии устой-
чивого развития торгового предприятия является целевая модель, разрабатываемая с учетом 
краткосрочной и долгосрочной целей и дающая возможность оценки развития событий на 
изменение внутренних и внешних факторов. 
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STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A RETAIL TRADE ENTERPRISE 
Abstract 
The article describes the methodology for developing and forming a sustainable retail devel-

opment strategy. The tendencies of modern trade are considered in the current economic situation. 
The strategy of sustainable development is a kind of guarantee for the stable development of the 
organization. Of course, one can not say that the strategy allows you to completely avoid crisis sit-
uations. It only helps to reduce the percentage of their occurrence, and in the event of an offensive - 
to ensure their as quick and painless overcoming. In addition, the strategy makes it possible to 
shorten the period of decision-making on the method of overcoming the crisis, which is an im-
portant factor. 

In the process of implementation of the strategy, the timeliness and availability of information 
are often very much decided. In modern conditions, organizations specifically open information 
departments, which are called upon to provide all the necessary data to the rest of the departments 
and monitor the reporting. Strategy is a plan, and it is impossible to predict and plan situations and 
processes with absolute accuracy. Therefore, it is so important to monitor the implementation of the 
strategy at all its stages and, in case of problems, to apply alternative options. In the course of im-
plementing the chosen strategy, various difficulties can arise that will identify gaps in planning. It 
is clear that one should not stop in the middle, but take decisive measures to solve these problems. 
This is possible when planning and developing a strategy, when the weakest places are noted. 
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The key to effective implementation of the sustainable development strategy is the constant 
monitoring of the progress of its implementation. It is possible that additional resources will be re-
quired or, conversely, the planned costs will be higher than the real ones. 

The final stage in implementing the strategy is to summarize and evaluate the results of the 
strategy. The most interesting is the consistency of the results obtained with the goals and objec-
tives set in the strategy of sustainable development. This is an assessment of the effectiveness of 
the chosen strategy. 

Keywords: strategy, sustainable development, economy, trade enterprise, external and internal 
factors. 
 

  


