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Актуальность  темы  исследования  обусловлена тем,  что

стратегическое управление развитием торговли на современном этапе трудно

переоценить.  Торговая  отрасль является  одной из  важнейших в  структуре

всего  народного  хозяйства  государства.  По  данным  Министерства

промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  именно  торговая

отрасль  демонстрирует  наиболее  стабильные  результаты  в  общей  картине

экономического развития России. До начала пандемии вклад торговли в ВВП

РФ  составлял  порядка  35%.  В  настоящий  момент,  когда  большинство

государств  мира  столкнулось  с  кризисом,  охватившим  все  отрасли

экономики, торговля все равно остается наиболее гибкой и стойкой сферой,

сумевшей достаточно быстро адаптироваться к меняющимся общественно-

политическим  и  экономическим  условиям.  Особого  внимания  в  свете

сказанного, заслуживает организация функционирования торговой отрасли и

управление  ею  на  региональном  уровне.  Несмотря  на  ту  важнейшую



социально-экономическую функцию, которую выполняет торговля, уровень

ее  развития  в  различных  субъектах  Российской  Федерации  неоднороден.

Именно перечисленными выше факторами и обусловлена актуальность темы

данной магистерской диссертации.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является

комплексный  анализ  матрицы  стратегического  управления  торговлей  на

региональном  уровне,  выявление  возникающих  теоретических  и

практических  проблем,  а  также  определение  ключевых  ориентиров

совершенствования обозначенной сферы. 

Для реализации данной цели в рамках выпускного квалификационного

исследования были поставлены следующие задачи: 

–  рассмотреть  понятие  стратегического  управления  на  региональном

уровне; 

–  изучить  специфику  торговли  как  объекта  стратегического

управления; 

–  исследовать  нормативно-правовые  основы  управления  торговой

сферой региональном уровне; 

– провести анализ организации управления торговлей в регионе; 

–  определить  регулируемые  параметры  хозяйственной  деятельности

торговых организаций субъекта РФ; 

–  дать  оценку  эффективности  контрольно-надзорных  функций

регулирования  в  торговой сфере  как  важнейших элементов  стратегического

управления;

–  проанализировать  особенности  реализации  государственной

политики в области стратегического управления развитием торговой сферы

регионального уровня;

–  исследовать  актуальные  проблемы  стратегического  управления

развитием торговой сферой на региональном уровне;



–  определить  перспективы  совершенствования  стратегического

управления развитием торговой сферы на региональном уровне.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

сформулированные  в  ней  выводы  и  предложения,  касающиеся

совершенствования стратегического управления торговлей на региональном

уровне,  могут  быть  использованы  при  дальнейшей  научной  разработке

обозначенной  проблемы. Обоснованные  в  диссертации  теоретические  и

методологические положения могут быть использованы в учебном процессе

при  подготовке  учебных  и  учебно-методических  материалов  по

соответствующим  темам  в  курсе  «Правовые  основы  государственного  и

муниципального управления».

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности

дальнейшего  использования  результатов  исследования  в  повседневной

деятельности  органов  исполнительной  власти  всех  уровней,  что,  может

способствовать  повышению  эффективности  стратегического  управления

торговлей в регионах.

Основные результаты исследования: 

1.  Принципы  механизма  стратегического  управления  торговлей  на

региональном уровне необходимо соотносить с приоритетами развития всего

государства. В качестве важнейших социально-экономических приоритетов,

имеющих решающее значение для стратегического управления торговлей в

регионах можно обозначить:

– формирование на уровне субъекта РФ потребительского рынка;

–  обеспечение  устойчивости  функционирования  предприятий  и

организаций торговли как важнейшего фактора региональной экономической

безопасности;

–  создание  эффективного  механизма  развития  инфраструктуры

товарных рынков субъектов Российской Федерации. 



2. Стратегическое управление торговлей в регионе необходимо, так как

механизм  саморегуляции  рынка  неидеален  и  не  позволяет  полностью

учитывать общественный интерес.

Для  достижения  желаемого  общественно-полезного  результата  в

субъектах  РФ действует  система управления торговлей,  в  которую входят

органы исполнительной власти.

3.  В  ходе  исследования  были  систематизированы  основные

управленческие  задачи  региональной  власти  в  области  организации  и

развития торговли. Они состоят:

– в разработке стратегических документов по управлению торговлей в

субъекте РФ,

–  в  установлении  регулируемых  параметров  хозяйственной

деятельности  субъектов  торговой  деятельности  региона,  в  том  числе

нормативов  минимальной  обеспеченности  субъекта  РФ  торговыми

площадями,

– осуществлении контроля и надзора в области торговли в регионе.

Необходимость  стратегического  управления  торговлей  в  регионе

состоит также:

– в создании рыночной инфраструктуры региона для обеспечения всех

социальных слоев населения,

–  в  защите  национального  рынка,  которая  выражается  в  создании

благоприятных условий для развития хозяйственной деятельности субъектов

торговой  деятельности,  а  также  поддержке  отечественных

товаропроизводителей.

Кроме  того,  стратегическое  управление  торговлей  в  регионе

способствует:

– пополнению доходной части бюджета региона и росту РВП,

–  обеспечению  конкуренции  и  ограничению  монополистической

деятельности на товарных рынках, 

– эффективной защите интересов потребителей.



4. Территория и разнообразие природных, экономических, социальных

и  других  условий  региона  оказывают  влияние  на  региональное  развитие

торговли.  На  размещение  предприятий  торговли  оказывают  влияние

следующие  факторы:  градостроительные,  материально-технические,

транспортные, социальные и экономические

5. Исходя из целей стратегии, анализа проблем, возможностей и угроз,

стоящих  перед  внутренней  торговлей  региона,  можно  сформулировать

ключевые направления совершенствования стратегии:

– Повышение эффективности регулирования сектора торговли

– Развитие инфраструктуры торговли

–  Стимулирование  развития  торговли  в  малых  и  отдаленных

населенных пунктах

–  Снижение  кадрового  дефицита  в  торговле,  повышение  уровня

профессиональной подготовки

– Обеспечение условий для развития конкуренции

– Поддержка развития малого и среднего бизнеса

– Стимулирование развития дистанционной торговли

– Совершенствование традиционных форматов торговли

– Развитие институциональной базы

Наиболее  перспективным  вектором  развития  торговли  в  регионе

является ориентация на электронные технологии.


