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Актуальность  темы  исследования:  В  современных  условиях

использование  концепции  устойчивости  экономических  субъектов,  на  наш

взгляд,  поможет торговым предприятиям в решении задач по преодолению

сложившихся  негативных  тенденций,  связанных  с  низкой  инвестиционной

активностью,  повысить  их  гибкость,  конкурентоспособность  и  общую

эффективность развития.

Цель  заключается  в  разработке  стратегии  устойчивого  развития

торгового  предприятия  как  фактора  обеспечения  конкурентоспособности,

учитывающей особенности его функционирования и развития.

Задачи:

-  рассмотреть  торговое  предприятие  как  объект  управления,  раскрыть

перспективы развития  и  основные  факторы,  влияющие на  обеспечение  их

конкурентоспособности;

-  рассмотреть  устойчивость  как  базовое  условие  обеспечения

конкурентоспособности торгового предприятия;

-  раскрыть  и  проанализировать  формирование  механизма  обеспечения

конкурентоспособности торгового предприятия;

-  рассмотреть  методические  подходы  к  реализации  механизма  управления

устойчивостью  с  целью  повышения  конкурентоспособности  торгового

предприятия;



- проанализировать  деятельность ООО «ЧИД» и разработать стратегические

альтернативы развития предприятия;

-  провести  оценку  эффективности  стратегических  альтернатив  и  выбрать

стратегию устойчивого развития торгового предприятия ООО «ЧИД».

Теоретическая  значимость  исследования заключается  в

предложенной  автором  концептуальной  модели  формирования  механизма

обеспечения  конкурентоспособности  и  совокупности  экономико-

математических методов построения адаптивных планов развития торговых

предприятий.  Практическая  значимость  заключается  в  возможности

использования  разработанных  стратегических  альтернатив  в  деятельности

ООО «Чид» с  целью повышения обоснованности управленческих  решений

при  разработке  стратегии  устойчивого  развития  в  условиях  ограниченных

ресурсов и усиления конкуренции.

Выводы:  Возможность  обеспечения  и  сохранения  конкурентных

преимуществ торговых предприятий зависит, прежде всего, от устойчивости

их функционирования и кроется в постоянном совершенствовании бизнес-

процессов  при  эффективном  использовании  и  распределении  ресурсов.

Причем, рынок заставляет предпринимателей направлять стратегию развития

на  реализацию  целей  обеспечения  устойчивых  темпов  развития  и

функционирования организации.

Рекомендации:  Для  повышения  конкурентоспособности  и

устойчивости предприятия, нами были разработаны четыре альтернативных

проекта:  создание  комплекса  дополнительных  услуг  по  техническому

обслуживанию  автомобилей  (в  дополнение  к  существующему  торговому

предприятию); открытие дополнительных отделов в магазине (для женщин и

детей);  создание  автомоечного  комплекса  в  дополнение  к  существующему

торговому  предприятию  и  создание  детского  игрового  комплекса  на

территории магазина ООО «ЧИД».

Оценка  эффективности  разработанных  стратегических  проектов,

позволила  нам  определить  максимально  приемлемые  для  ООО  «ЧИД»



стратегические  альтернативы  развития  -  с  позиции  максимизации

математического  ожидания  дохода  (открытие  дополнительных  отделов  в

магазине (для женщин и детей) и с позиции максимизации математического

ожидания уровня рентабельности (создание детского игрового комплекса).

В качестве оптимальной стратегии устойчивого развития ООО «ЧИД»,

предлагаем разработать и внедрить стратегию диверсификации, которая будет

представлять собой  распространение хозяйственной деятельности на новые

сферы  с  целью  обеспечения  конкурентоспособности  предприятия  за  счет

увеличения  товарооборота  и  сегмента  рынка,  основой  которой  станут

разработанные нами стратегические альтернативы.

 


