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Аннотация: 
Рассматриваются преимущества и недостатки 
наиболее часто встречаемых методических под-
ходов к организации стратегического управления. 
С учетом особенностей развития розничной тор-
говли как целостного объекта обосновывается 
целесообразность применения структурно-дина-
мического подхода. Отмечается, что предлагае-
мый подход позволяет учитывать состояние и 
динамику развития отраслей, так или иначе свя-
занных с розничной торговлей, а также необходи-
мость получения ожидаемого социально-экономи-
ческого эффекта. 
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Summary: 
The article discusses advantages and disadvantages 
of the most common methodological approaches to 
the strategic management. With due consideration for 
the specific features of the retail trade as an integral 
object the author substantiates the expediency of ap-
plication of the structural dynamic approach. It is 
noted, that the proposed approach allows taking into 
account the status and the development dynamics of 
the industries, in one way or another connected with 
the retail trade, and the need to obtain the expected 
socio-economic impact. 
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В настоящее время развитие общества характеризуется ростом масштабов и изменением 

структуры потребления. При этом наблюдается устойчивая тенденция к индивидуализации 
предъявляемого спроса. Подтверждением глобального характера происходящих изменений 
можно считать возрастание роли электронной торговли в развитии современных экономических 
систем. Так, по оценкам экспертов [1], объем электронной торговли в России к концу 2000-х гг. 
достиг 240 млрд руб. Причем темпы ее роста превосходили темпы роста традиционной рознич-
ной торговли примерно в 6–8 раз. Вместе с тем, данное обстоятельство, безусловно, не означает 
того, что традиционная торговля уходит в прошлое. Однако для обеспечения соответствия то-
варного предложения, формируемого в розничном звене каналов товародвижения, и потреби-
тельского спроса требует изменение подходов к организации стратегического управления роз-
ничной торговлей. 

Анализ современных публикаций, посвященных решению актуальных проблем развития 
потребительских рынков, позволяет выделить следующие методические подходы к организации 
управления розничной торговлей: 

–  административный; 
–  процессный; 
–  программно-целевой; 
–  системный. 
Каждый из перечисленных выше подходов имеет разную степень практической распро-

страненности и, самое главное, результативности применения. Причинами этого являются спе-
цифика существа управленческих приемов, используемых в случае реализации соответствую-
щего подхода. 

Административный подход предусматривает централизацию управления объектами, 
сгруппированными по отраслевому признаку. Примерами практической реализации такого под-
хода могут служить стратегические планы регионального развития торговли. Необходимо отме-
тить, что в последние годы в связи с осознанием целесообразности стимулирования потреби-
тельского спроса многие субъекты РФ приступили к разработке и последующему воплощению 
различного рода стратегических документов. В частности, в Дальневосточном федеральном 



округе разработаны такие документы, как областная целевая программа «Развитие торговли на 
территории Магаданской области на 2011–2013 годы», «Стратегия развития торговли Камчат-
ского края на период до 2025 года» и др. Общим во всех документах, разрабатываемых на реги-
ональном уровне, является установление требований по обеспечению доступности торговых 
площадей и наличию инфраструктурных объектов, поддерживающих поступательное развитие 
потребительских рынков.  

В основе административного подхода лежит предположение о готовности торговых компа-
ний к безусловному исполнению решений, закладываемых в соответствующих стратегических 
документах. Мало того, что подобная «идеалистическая» оценка возможностей государственного 
регулирования не соответствует современному состоянию рыночной экономики, так она еще и 
дезориентирует руководителей всех уровней, зачастую посылая ложные сигналы относительно 
желаемого состояния отрасли в будущем. 

Процессный подход предусматривает развитие системы взаимодействия за счет постоян-
ного совершенствования управления ключевыми видами деятельности, сопровождающими ор-
ганизацию торгового обслуживания. Особенностью процессного подхода, как справедливо отме-
чается в работе А.В. Петрова [2], является устранение межфункциональных границ благодаря 
установлению единой цели управления. В условиях конкуренции эта цель, как правило, заключа-
ется в обеспечении роста качества обслуживания, снижения общей суммы затрат и, как след-
ствие, в увеличении формируемой добавленной стоимости. 

Наиболее часто процессный подход применяется для управления на микроуровне. Однако 
известны случаи, когда идеи применения процессного подхода закладывались в виде основопо-
лагающих принципов управления на макроуровне. Практическим примером реализации процесс-
ного подхода на макроуровне является такой программный документ, как «Основные направле-
ния развития потребительского рынка в Хабаровском крае на период 2012–2015 годов». Не от-
рицая всех преимуществ, которые имеет применение процессного подхода, отметим, что в по-
давляющем большинстве случаев он не в полной мере обеспечивает возможность согласован-
ного развития отдельных секторов экономики с целью достижения общих целей. 

Необходимость общего целеполагания предопределяет актуальность программно-целе-
вого подхода. Его суть заключается в выявлении наиболее острых проблем и разработке на этой 
основе «дерева целей», достижение которых будет способствовать комплексному развитию ор-
ганизационных взаимодействий на потребительском рынке [3].  

На протяжении практически двух десятилетий, с 1992 по 2009 гг., практика государствен-
ного регулирования российской экономики основывалась на предположении о том, что сам факт 
перехода собственности из-под государственного контроля в частные руки может считаться до-
статочным условием для повышения экономической эффективности взаимодействия. Постепен-
ное накопление частной собственности привело к осознанию важности учета структуры собствен-
ности, следствием чего явилась разработка и последующая реализация Программы развития 
конкуренции в Российской Федерации [4]. 

В указанной программе впервые было признано, что построение эффективной системы ор-
ганизационных взаимодействий требует развития конкурентной среды во всех ключевых отрас-
лях экономики. В частности, с точки зрения стратегии развития розничной торговли предусмат-
ривалась реализация мероприятий по двум направлениям: 

1)  стимулирование процессов создания магазинов различных форматов; 
2)  усиление антимонопольного регулирования со стороны государственных органов. 
Перечисленные мероприятия, безусловно, не отражают всей сложности организационных 

взаимодействий, складывающихся с участием предприятий розничной торговли. Главным обра-
зом к недостаткам программно-целевого подхода можно отнести, с одной стороны, перекрестный 
характер предлагаемых мероприятий, а с другой стороны, отсутствие учета динамики развития 
сопряженных отраслей. Например, увеличение числа розничных торговых объектов скорее всего 
потребует увеличения объема поставок и, как следствие, развития складской сети. 

Сложность взаимного влияния отдельных объектов, задействованных в процессе органи-
зации торгового обслуживания, в значительной степени учитывается в случае применения си-
стемного подхода. Он предусматривает формулирование общей цели и комплекса согласован-
ных мероприятий по каждому направлению развития объекта управления. Практическая реали-
зация системного подхода нашла воплощение в Стратегии развития торговли в Российской Фе-
дерации на 2011–2015 годы и период до 2020 года [5]. Как показывает анализ этой стратегии, 
основной проблемой системного подхода является невозможность учета целостного характера 
развития розничной торговли. 



Между тем вся история развития розничной торговли, на наш взгляд, как раз и указывает 
на возможность ее рассмотрения в качестве объекта, обладающего свойством целостности. Це-
лостность розничной торговли можно рассматривать с точки зрения трех аспектов. 

Во-первых, розничная торговля представляет собой феномен общественного развития, 
возникающий в результате разделения труда. Это обстоятельство означает, что розничная тор-
говля призвана обеспечивать удовлетворение нужд массового покупателя, заинтересованного в 
личном потреблении широкого ассортимента товаров. В том случае, когда развитие розничной 
торговли входит в противоречие с основными тенденциями общественного развития, наблюда-
ется перераспределение товарных потоков в пользу прямых каналов, без участия посредников. 
Именно такой процесс наблюдался в начале 90-х гг. ХХ века в российской экономике, когда в 
розничной торговле доминировала мотивация к максимизации текущей прибыли даже в ущерб 
общественному благосостоянию. 

Во-вторых, состояние целостности розничной торговли должно соответствовать современ-
ному состоянию более общей экономической системы, частью которой и являются розничные 
системы обслуживания потребителей. Как нами было показано в работе [6], такое соответствие 
обеспечивается благодаря постоянной эволюции форматов розничной торговли, позволяющей 
максимально сближать структуру и объемы товарного предложения в розничном звене с потреб-
ностями различных групп общества. 

В-третьих, целостность розничной торговли предусматривает необходимость обеспечения 
некой завершенности торгово-технологических процессов, сопровождающих предоставление 
торговой услуги. Формирование целостности третьего вида происходит за счет развития взаимо-
действия со смежными отраслями, услугами которых пользуются розничные предприятия, орга-
низуя выполнение основных логистических операций, таких как отгрузка, транспортировка, скла-
дирование, экспедирование грузов и др. 

Учитывая целостный характер развития розничной торговли, полагаем, что стратегическое 
управление данным объектом должно соответствовать следующим принципам: 

–  принципу коэволюционности, в соответствии с которым развитие различных объектов 
логистической инфраструктуры должно носить согласованный характер; 

–  принципу интегративности, согласно которому качество торговой услуги зависит от каче-
ства выполнения предшествующих логистических операций; 

–  принципу подобия, когда структура и характер отдельных элементов определяются 
структурой и характером всей сложной системы. 

Реализация указанных выше принципов может быть обеспечена благодаря применению 
структурно-динамического подхода. Отличительной особенностью этого подхода является пред-
ставление исследуемого объекта в виде совокупности взаимосвязанных элементов, состояние и 
характер взаимодействия которых определяются степенью включения в более общие системы и 
выбором направления развития общесистемных процессов. Причем подчеркивается, что цель 
не должна фиксироваться раз и навсегда. 

В современных публикациях, посвященных проблемам организации стратегического 
управления (см., например, [7]), обычно указывается важность корректного определения: 

–  ожидаемого состояния управляемого объекта; 
–  ресурсов, требующихся для перехода к ожидаемому состоянию; 
–  процессов, которые могут быть реализованы с использованием имеющихся и привлечен-

ных ресурсов; 
–  перечня стратегий, обеспечивающих переход к ожидаемому состоянию наиболее опти-

мальным способом. 
Для определения наиболее подходящей стратегии развития на основе структурно-динами-

ческого подхода может быть использована методика, предложенная В.С. Ефремовым и И.А. Ха-
ныковым [8].  

В этом случае анализ начинается с установления взаимосвязей по трем группам парных 
отношений: 

1)  отношения (свойства услуги, требуемые ресурсы); 
2)  отношения (требуемые ресурсы, организуемые процессы); 
3)  отношения (организуемые процессы, возможные стратегии). 
Логика установления и последующего оценивания соответствующих отношений показана 

на рис. 1. 
 



 
 

Рисунок 1 – Отношения между внутренними условиями развития системы  
розничной торговли 

 
Количественные оценки, характеризующие перечисленные выше отношения, определя-

ются экспертным путем на основе положений теории нечетких множеств. 
При этом оценка влияния процессов и возможных стратегий на свойства услуг определя-

ется с помощью выражения следующего вида: 
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Построение иерархии возможных стратегий предлагается осуществлять на основе инте-

гральных оценок, определяемых по формуле: 
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где  сj – интегральная оценка, рассчитанная для j-й стратегии;  
 Ri – ранг i-го свойства, определяемый в порядке убывания значимости. 



Таким образом, выбор стратегии развития розничной торговли на основе структурно-дина-
мического подхода позволяет учитывать текущее состояние и перспективы развития отраслей эко-
номики, обеспечивающих возможность предоставления торговых услуг приемлемого качества. 
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