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пределов данной структуры, изменение 
важнейших свойств которых может обус-
ловить трансформацию ее состояния [�].

В нестабильной внешней среде неоп-
ределенность является имманентно при-
сущей процессу торговой деятельности 
характеристикой, так как не представ-
ляется возможным с достаточно высоким 
уровнем точности спрогнозировать на-

Одной из ключевых характеристик 
процесса функционирования торговых 
организаций в современных условиях 
является постоянное возрастание неста-
бильности внешней среды их деятельнос-
ти, а также усложнение проявлений воз-
действия ее факторов. При этом внешняя 
среда организации определяется как со-
вокупность объектов, находящихся вне 
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правленность тенденций развития ключе-
вых рыночных факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на функциони-
рование торговой организации.

При этом факторы неопределенности, 
которые являются ее объективными ис-
точниками, по мнению Е.Л. Торопцева и 
О.Н. Семенской, можно подразделить на 
следующие группы: относящиеся к сис-
темной среде; относящиеся к свойствам 
мыслительной деятельности индивида; 
обусловленные внутренней информаци-
онной неопределенностью экономической 
системы [2]. Также необходимо отметить, 
что в условиях глобальной экономики и 
единого информационного пространства 
даже локальные события обусловливают 
взаимопроникновение рисков в масшта-
бах мировой экономики.

При принятии решений в условиях 
неопределенности необходимо выбрать 
конкретный вариант из определенной со-
вокупности возможностей, последствия 
которых не представляется возможным 
определить достаточно точно, т.е. можно 
говорить о проблеме неполного знания. В 
этой связи для принятия решений необ-
ходима как можно более точная информа-
ция о состоянии объекта управления и об 
окружающей его внешней среде, которая 
помогает снизить уровень имеющейся не-
определенности. 

Факторы, влияющие на деятельность 
организации, В.Г. Золотогоров опреде-
ляет как возможности и опасности вне-
шней и внутренней среды, которые могут 
помочь или затруднить реализацию пос-
тавленных организацией задач [3]. Как 
отмечает указанный автор, к основным 
внешним факторам относятся составляю-
щие бизнес-среды предприятия: полити-
ка, экономика, рынок, конкуренция, тех-
нология, темпы инфляции и дефляции, 
международные и социальные условия, 
платежный баланс, уровень занятости, 
налоговые ставки, стабильность нацио-
нальной валюты и др. При этом в случае 
исключения из анализа какого-либо фак-
тора внешней среды оценка влияния дру-
гих факторов и соответствующие выводы 
об успешности дальнейшей деятельности 
организации могут оказаться недостаточ-
но объективными.

Организация учета воздействия этих 
факторов предполагает необходимость 

управления устойчивостью торговой орга-
низации, обеспечение которой становится 
одной из ключевых целевых установок 
системы торгового менеджмента.

При этом следует отметить, что сущес-
твуют различные подходы к определению 
сущности понятия «устойчивость пред-
приятия». В соответствии с наиболее рас-
пространенной в экономической науке точ-
кой зрения под устойчивостью понимается 
способность системы эффективно противо-
стоять комплексу внутренних и внешних 
возмущающих воздействий [4]. Н.В. Вой-
толовский определяет рассматриваемую 
категорию как интегральную характерис-
тику потенциала системы поддерживать 
организационную целостность в условиях 
изменяемой внешней среды [5]. Другую 
интерпретацию данному понятию дает 
З.B. Коробкова, отмечая, что устойчивость 
представляет собой интегральную характе-
ристику, предполагающую наличие траек-
торий развития организации (стратегии и 
целей); их ресурсное обеспечение (финан-
совое, кадровое, материальное); придание 
гибкости организационно-управленческой 
структуре; функционирование встроенных 
экономических механизмов.

В теории систем термин «устойчи-
вость» обусловливается способностью сис-
темы возвращаться в допустимое (норма-
тивами, программой, планом, регламен-
том) состояние при различных возможных 
влияниях на неё. В связи с этим, говоря 
об устойчивости торгового предприятия, 
необходимо учитывать комплекс разно-
направленных воздействий, вызываю-
щих отклонение параметров деятельнос-
ти предприятия от их целевых значений. 
Такие воздействия могут влиять на эф-
фективность деятельности предприятия 
как положительно, так и отрицательно. 
Положительные воздействия — возмож-
ности — вызывают рост значений плано-
вых показателей, а значит, и повышают 
устойчивость предприятия. Задача же по 
обеспечению устойчивости состоит в том, 
чтобы нейтрализовать отрицательные воз-
действия, ведущие к ухудшению состоя-
ния предприятия. 

B литературных источниках также 
присутствует практически идентичная по-
нятию «устойчивость» трактовка дефини-
ции «устойчивое развитие предприятия». 
Так, H.B. Лясников определяет его как 
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положительное изменение существенных 
финансово-экономических показателей 
деятельности организации, которое при-
водит к повышению ее эффективности, 
основано на занятии установленной ниши 
рынка, позволяет выпускать либо реали-
зовывать конкурентоспособные товары и 
продукцию, на которые в долгосрочной 
перспективе будет присутствовать плате-
жеспособный спрос [6].

В.М. Баутин и А.А. Черникова отме-
чают, что устойчивое развитие предпри-
ятия позволяет обеспечить доходность 
(прибыльность) хозяйственной деятель-
ности в размерах, достаточных для того, 
чтобы расплатиться с поставщиками, го-
сударством, а также модернизировать и 
развивать материально-техническую базу, 
улучшать социальную атмосферу в трудо-
вом коллективе, адаптироваться к транс-
формации условий внешней среды [7].

При этом для предприятия может 
быть присуща устойчивость к воздействи-
ям многообразных факторов, но в то же 
время у него может отсутствовать дина-
мика развития. В этой связи устойчивое 
предприятие необходимо рассматривать 
как развивающуюся систему со своими 
свойствами и особенностями. Поскольку 
экономическая система находится в пос-
тоянном движении, происходит измене-
ние (увеличение или уменьшение) некото-
рых параметров, то устойчивость обладает 
динамическими характеристиками.

Рассмотрим распространенные в эко-
номической литературе другие критерии, 
с которыми связывается устойчивость 
развития предприятия.

Во-первых, в ряде работ устойчивость 
определяется как «благополучное финан-
совое состояние предприятия». Финан-
совая устойчивость предприятия обус-
ловливается соотношением стоимости 
материальных оборотных средств и источ-
ников их формирования, то есть основой 
финансовой устойчивости выступает обес-
печенность запасов источниками форми-
рования, а платежеспособность воспроиз-
водит её внешнее проявление. Формально 
понятие «финансовая устойчивость» кор-
релирует с оценкой платежеспособности и 
ликвидности предприятия. 

Во-вторых, обеспечение устойчивос-
ти развития предприятия связывают с 
понятиями «мобильность» и «гибкость». 

Способность системы адаптироваться к 
новым условиям деятельности и воспри-
нимать нововведения при возникновении 
отклонений от имеющихся условий, со-
храняя свою целостность, трактуется как 
ее гибкость. Под мобильностью понима-
ется способность компонентов системы, 
составляющих её, сосредоточиваться в 
необходимых сочетаниях, перемещаться 
и рационально существовать в определен-
ных условиях. 

В-третьих, присутствует отождест-
вление устойчивости с понятием «надеж-
ность». Надежность представляет собой 
свойство системы сохранять способность 
выполнять необходимые функции в опре-
деленном объеме при заданных условиях. 
Применительно к деятельности предпри-
ятия термин «надежность» является лишь 
одной из черт устойчивости.

В-четвертых, термин «устойчивость» 
некоторые авторы связывают с понятием 
«стабильность». Однако при рассмотрении 
устойчивости в качестве возможности сис-
темы поддерживать себя в изменяющихся 
условиях стабильность следует понимать 
как одну из характеристик устойчивости 
предприятия, находящую свое проявление 
в продолжительных интервалах времени. 

При этом устойчивость организации, с 
одной стороны, выступает как регулируе-
мый, а с другой — как саморегулируемый 
процесс. Подобная ситуация объясняется 
зависимостью экономического субъекта 
от воздействий внешней среды и в то же 
время способностью противостоять им.

В целом устойчивость развития пред-
приятия торговли достигается в процессе 
стратегического и оперативного управ-
ления такими её составляющими, как 
финансовая устойчивость, конкурентос-
пособность, инновационная и инвестици-
онная активность, организационно-эко-
номическая гибкость, конкурентоспо-
собность товаров и услуг, способность к 
диверсификации при сохранении уровня 
конкурентоспособности товаров, целост-
ность (комплексность). 

Обеспечение устойчивости предпри-
ятия представляет собой процесс, который 
зависит от значительного количества фак-
торов. Касаясь сущности данных факто-
ров, отметим, что факторы, влияющие на 
деятельность организации, в частности, 
В.Г. Золотогоров определяет как возмож-
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ности и опасности внешней и внутренней 
среды, которые могут помочь или затруд-
нить реализацию поставленных организа-
цией задач [8].

По мнению В.М. Родионовой и М.А. 
Федотовой, организация при исключении 
из анализа какого-либо фактора, взятого в 
расчет, оценка влияния других факторов 
и соответствующие выводы о дальнейшей 
деятельности организации могут быть 
неточными [9]. Различия в возможности 
менеджмента организации влиять на раз-
личные факторы обусловливают их разде-
ление на внутренние и внешние. Внутрен-
ние факторы обусловлены и подчинены 
функционированию самой организации, 
внешние — практически или вовсе не под-
властны руководству организации. Данное 
разделение следует учитывать, моделируя 
процесс управления устойчивостью, осу-
ществляя комплексный поиск резервов 
для роста эффективности бизнеса.

При этом к основным внешним фак-
торам относятся такие составляющие 
бизнес-среды предприятия, как полити-
ка, экономика, рынок, конкуренция, тех-
нология, темпы инфляции и дефляции, 
международные и социальные условия, 
платежный баланс, уровень занятости, 
налоговые ставки, стабильность наци-
ональной валюты и др. В свою очередь, 
внутренние факторы как потенциальные 
возможности самой организации в плани-
ровании и осуществлении своей деятель-
ности включают такие позиции, как раз-
нообразие и качество ассортимента, доля 
рынка, предпродажное и послепродажное 
обслуживание клиентов, конкурентоспо-
собность товаров, эффективность сбыта, 
рекламы и продвижения товара, финансо-
вые результаты, трудовые ресурсы, куль-
тура работы, имидж и репутация фирмы.

В этой связи формируется проблема 
обеспечения адекватности методов уп-
равления развитием хозяйственной де-
ятельности в конкурентной среде с учё-
том внутренней и внешней устойчивости 
предприятий. Уровень внутренней устой-
чивости предприятия зависит от объемов 
реализации продукции, стоимостной и 
материально-вещественной структуры 
торгового процесса, финансовых резуль-
татов, организации процесса управления, 
инновационной деятельности и такой их 
синергиии, которая обеспечивает дости-

жение стабильно высоких результатов де-
ятельности. 

В основе обеспечения внутренней ус-
тойчивости лежит быстрое реагирование 
на изменение внутренних факторов, опре-
деляющих деятельность предприятия. К 
таким внутренним факторам устойчивос-
ти торгового предприятия относятся: 

— размер собственного капитала; 
— структура реализуемой продук-

ции, её доля в общем платежеспособном 
спросе; 

— величина, структура и динамика 
издержек по сравнению с доходами; 

— состояние финансовых ресурсов и 
имущества, включая резервы и запасы, их 
структуру и состав; 

— уровень прогрессивности торгово-
го процесса на предприятии. 

Внешняя устойчивость обусловлива-
ется постоянством экономической среды, 
в рамках которой реализует свою деятель-
ность предприятие, зависит от «унаследо-
ванной» устойчивости, которая определя-
ется уровнем запаса прочности системы, 
защищающей предприятие от воздейству-
ющих на него возмущений, а также госу-
дарственного регулирования рыночной 
среды, определяемой системой управле-
ния в масштабах страны. 

При этом внешняя устойчивость торго-
вого предприятия определяется его конку-
рентным потенциалом, занимаемой долей 
на рынках сбыта, уровнем деловой актив-
ности, налаженностью, ресурсным потен-
циалом, характеризуется способностью 
предприятия к оказанию новых видов ус-
луг, внедрению новых способов и техноло-
гий организации труда, содействием росту 
уровня социальной обеспеченности своих 
работников и благосостояния общества. 

Влияние многообразных параметров 
внешней среды на деятельность предпри-
ятия неодинаково. Именно поэтому учет 
значимости конкретных внешних факто-
ров в условиях обострения параметров их 
волатильности имеет приоритетное значе-
ние в обеспечении устойчивости развития 
предприятий [�0].

Управление устойчивостью хозяйс-
твующих субъектов по своей природе 
является многоцелевым, потому как ус-
тойчивость системы обусловливается со-
вокупностью компонентов, каждый из 
которых должен подвергаться определен-
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ному воздействию для того, чтобы обеспе-
чивать соответствие состояния системы 
требованиям поддержания устойчивос-
ти. Устойчивость предприятия как эко-
номической системы заключается в ор-
ганизационной, финансовой и рыночной 
устойчивости, каждая из которых выра-
жает результат комплексной взаимосвя-
зи главных функциональных подсистем 
бизнеса [��].

В число инструментов обеспечения 
устойчивости торгового предприятия вхо-
дит большое количество взаимосвязанных 
средств, при помощи которых обеспечива-
ется достижение целевых ориентиров, от-
ражающих устойчивость развития бизне-
са. К основным из данных инструментов 
специалисты относят [�2]:

— резервы, имеющиеся в распоря-
жении торгового предприятия; 

— средства мониторинга и анализа 
важнейших параметров функционирова-
ния компании; 

— инструменты диверсификации де-
ятельности торгового предприятия; 

— инструменты формирования пози-
тивного имиджа компании. 

Следует отметить, что определение 
используемых инструментов обеспечения 
устойчивости торговой компании базиру-
ется на оценке соответствия данных инс-
трументов сложившейся ситуации, вы-
явлении наиболее проблемных участков 
деятельности, учете специфики факторов 
торговой специализации и территориаль-
ного развития и т.д.

В частности, одним из важнейших 
направлений обеспечения устойчивости 
развития торгового предприятия являет-
ся умелое управление его ассортиментом, 
которому в современных условиях имма-
нентно должна быть присуща клиенто-
ориентированная направленность.

В этой связи отметим, что феномен, 
развивающийся на основе все более широ-
кого внедрения клиентоориентированных 
технологий и получивший наименование 
«кастомизация», предполагает реализа-
цию особого, индивидуализированного 
подхода к удовлетворению запросов кли-
ентов и на данной основе обеспечивает для 
компании наличие конкурентных преиму-
ществ, возникающих вследствие создания 
большей ценности для потребителя [�3]. 
Данный подход получил свое воплощение 

при разработке концепции маркетинга 
взаимоотношений, во многом определяю-
щего функционирование современных ор-
ганизаций не только торгового бизнеса, но 
и в целом всей сервисной сферы.

Отличие данной концепции от подхо-
дов, присущих обычному трансакционно-
му маркетингу, состоит в перманентной 
направленности на учет индивидуальных 
потребностей потребителей, осуществле-
нии интерактивной политики в их отно-
шении, в определенной степени вовлека-
ющей покупателя в процессы создания 
добавленной стоимости. Данная ситуация 
обусловливает необходимость установле-
ния постоянных взаимоотношений с целе-
выми аудиториями, в рамках которых осу-
ществляется обмен информацией между 
торговой организацией и покупателями, 
в том числе потенциальными. Потребите-
лями предоставляется информация об их 
потребностях и запросах, которая, в свою 
очередь, трансформируется в важнейшие 
характеристики ассортимента предлагае-
мой продукции.

Перспективным подходом в данном 
направлении является использование при-
обретающей все большую популярность 
технологии категорийного менеджмен-
та. Отметим, что управление товарными 
категориями подразумевает реализацию 
намного более широкого круга действий, 
чем ассортиментная политика. Его состав-
ными элементами выступают определение 
роли категории и стратегии ее развития, 
планирование торгового пространства и 
ассортимента, ценовая оптимизация, раз-
витие брендов, продвижение категории и 
совместное бизнес-планирование с постав-
щиком данной товарной группы на основе 
учета мнения потребителей [�4].

В рамках практической реализации 
данного подхода на основании сопоставле-
ния позиций отдельных торговых марок в 
структуре ассортимента и структуре про-
даж компании формируется ассортимен-
тная матрица, позволяющая принять ре-
шение о вводе в ассортимент перспектив-
ных товарных позиций и выводе позиций, 
не пользующихся спросом.

Реализация подобного подхода долж-
на быть одним из направлений клиен-
тоориентированной политики торгового 
предприятия, в то же время являясь зна-
чимым фактором повышения его устойчи-
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вости, позволяющим учитывать измене-
ния, происходящие во внешней среде.

Необходимо отметить, что наиболее ус-
тойчивыми являются торговые компании, 
которые стандартизировали все бизнес-
процессы, обладают собственным парком 
грузовых автомобилей, осуществили цен-
трализацию большинства управленческих 
функций, разработали успешную кадровую 
политику, построенную на мотивации пер-
сонала и подготовке руководителей внутри 
коллектива, сформировали детальные пла-
ны своего перспективного развития.

При этом одним из крайне актуаль-
ных в рамках текущего положения дел 
инструментов обеспечения устойчивости 
торговых предприятий выступает форми-
рование таких характеристик процесса их 

функционирования, которые могут обес-
печить достижение выгодной конкурент-
ной позиции как при ухудшении конъюн-
ктуры вследствие продолжающегося не-
гативного воздействия факторов внешней 
нестабильности, так и в перспективной 
ситуации экономического роста.

Подводя итоги проведенного анализа, 
следует констатировать, что управление 
устойчивостью торговой компании долж-
но иметь форму многоцелевого процесса 
вследствие того, что устойчивость обус-
ловливается совокупностью компонентов, 
каждый из которых должен подвергаться 
определенному воздействию для того, что-
бы обеспечивать соответствие состояния 
системы требованиям поддержания ее ус-
тойчивости в настоящем и будущем.
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