






ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований 
Переход отечественной экономики в новое качественное состояние 

выдвигает перед предприятиями сферы услуг задачу пересмотра ряда прежних 

теоретических и практических ориентиров деятельности. 

Активизация экономических процессов в России привела к обострению 

конкуренции, что заставляет участников рыночных отношений искать пути и 

способы повышения эффективности деятельности и обеспечения 

конкурентоспособности.  

В современных условиях устойчивость, конкурентоспособность 

предприятий в долгосрочном периоде в большой степени зависит от умения 

адаптироваться к сложившимся социально-экономическим условиям. 

Осуществление стратегического управления, формирование стратегии 

обеспечения конкурентоспособности происходит сегодня в условиях 

неопределенности и нестабильности внешней и внутренней среды бизнеса. 

Использование традиционных подходов в таких условиях не всегда приводит 

к желаемому результату, либо полученный эффект ограничен, поэтому 

актуальной проблемой является поиск новых подходов к формированию 

стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия в условиях 

нестабильной среды. 

Вопросам конкурентоспособности в современной науке уделено 

достаточно внимания. Однако подавляющее большинство исследований 

посвящено проблемам обеспечения конкурентоспособности промышленных 

предприятий.  

Предположения, бытовавшие в начале 90-х годов ХХ в. о том, что 

конкурентоспособность российских предприятий сферы услуг сформируется 

в режиме саморазвития при переходе к рынку, не сбылись. Причин крайне 

низкого уровня этого показателя по сравнению с западными компаниями 

достаточно много. Не останавливаясь на недостатках государственного 

управлениями условиями, формирующими высокую конкурентоспособность 

сферы услуг, отметим слабость методической базы перестройки российских 

предприятий, ориентированной на их возрастающую конкурентоспособность.  

Один из ярких трансформационных процессов в сфере российского 

потребительского рынка в последнее десятилетие - развитие сетевой торговли, 

что характеризуется проявлением мировых тенденций развития сферы услуг, 

которые заключаются в росте доли сетевых предприятий по сравнению с 

другими формами организации предприятий торговли. Это объективная 

закономерность, обусловленная конкурентными преимуществами, которые 

характерны для крупного предприятия сетевого формата по сравнению с 

автономными магазинами. 

Развитие торговых сетей в Красноярском крае можно рассматривать с 

учетом имеющего место напряженного ожидания прихода в регион сетевых 

предприятий общенационального масштаба. Поэтому региональные 

розничные сети заинтересованы в создании конкурентных преимуществ, в 



освоении новых форматов магазинов, в дальнейшем ускоренном завоевании 

значительной части рынка. Эти тенденции служат предпосылками роста 

интенсивности конкуренции. Таким образом, поле конкуренции для 

региональных сетевых розничных торговых предприятий значительно 

расширяется. Но, как показывает практика, многие из предприятий данного 

сегмента еще не готовы к активному ведению конкурентной борьбы. 

Основными причинами этого являются недостаточная проработка 

теоретического обеспечения конкурентоспособности, отсутствие у торговых 

предприятий эффективных управленческих механизмов реагирования на 

изменения внешней и внутренней среды предприятия 

Разработка методических и организационно-экономических методов и 

подходов, позволяющих формировать стратегию обеспечения 

конкурентоспособности услуг региональных сетевых торговых предприятий в 

сложившихся условиях и определила актуальность темы диссертационного 

исследования.  

Степень разработанности проблемы  
Авторами первоначальных исследований в области конкуренции можно 

назвать А. Смита, Д Риккардо. В последующие периоды значительное 

развитие теория конкуренции получила благодаря трудам А. Маршалла, Дж. 

Кейнса, В.Леонтьева, Й. Шумпетера, П. Сраффы, М. Портера и др. 

Значительный вклад в развитие современной теории экономических 

отношений, отражающей проблемы развития отечественного предприятия в 

конкурентной среде, внесли такие ученые-экономисты, как О.В. Михайлов, 

Р.А. Фатхутдинов, У.Г. Зиннуров. 

Объект исследования 

В качестве объекта исследования выступают услуги сетевых розничных 

торговых предприятий, формирующих сегмент сетевой торговли в 

Красноярском крае.   

Предмет исследования 

Предмет исследования составляют теоретические, методические и 

практические подходы к формированию стратегии интенсивного развития 

услуг сетевых розничных торговых предприятий. 

Цель исследования 

Цель исследования заключается в формировании стратегии 

интенсивного услуг сетевых розничных торговых предприятий. 

Задачи исследования  

В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены и 

решены следующие задачи:  

1. обзор научной литературы, отражающей характер развития подходов к 

понятию «конкурентоспособность», и уточнение содержания понятия 

«конкурентоспособность предприятия»; изучение взаимосвязи 

доминантных категорий стратегического управления - «потенциал», 

«стратегия» и «конкурентоспособность», обоснование механизма их 

взаимосвязи;  



2. определение места услуг сетевых розничных торговых предприятий в 

структуре потребительского рынка, изучение их особенностей; 

3. исследование факторов, оказывающих влияние на развитие розничной 

торговли в Красноярском крае, изучение основных тенденции и 

особенностей сегмента сетевой торговли в г. Красноярске; 

4. разработка технологии построения стратегии обеспечения 

конкурентоспособности услуг сетевых розничных торговых предприятий. 

Теоретические и методологические основы исследования 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

прикладные исследования в области стратегического управления, управления 

конкуренцией и обеспечения конкурентоспособности предприятий, 

выполненные отечественными и зарубежными авторами.  

В процессе исследования используется комплекс подходов, 

включающий синергетический, процессный, системный, ситуационный и 

подход, основанный на управлении знаниями.  

Информационная база исследования 
Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 

отчетные данные исследуемых сетевых торговых предприятий г. Красноярска, 

а также информация, содержащаяся в научной и периодической литературе. 

Основные результаты, полученные автором:  

1. уточнено содержания понятия «интенсивное стратегическое 

развитие», дополнена связь основных понятий стратегического управления;  

2. дополнены этапы формирования стратегии интенсивного 

развития; 

3. сформирован состав факторов интенсивного развития 

предприятий сферы услуг; 

4. адаптирована технология построения стратегии интенсивного 

развития услуг сетевых розничных торговых предприятий на предприятиях 

торговли Красноярска. 

Объем и структура работы  
Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, 

включающего 100 страниц текстового документа, заключения, списка 

литературы - 86 использованных источников, 11 рисунков, 19 таблиц, , 4 

приложения.  
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