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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы исследования. Для современных кризисных 

условий, которые характеризуются политической и экономической 

нестабильностью и экономической блокадой Донбасса со стороны Украины, 

одной из основных отраслей, способных функционировать, несмотря на  

жесткие условия, является розничная торговля. В условиях дефицита товаров и 

необходимости, тем не менее, удовлетворения  потребительских запросов роль 

розничной торговли как отрасли экономики особенно возрастает. Однако 

функционирование торговых предприятий осложнено наличием большого 

количества факторов внешней среды, которые быстро и непредсказуемо 

изменяются. Несмотря на то, что торговля является многофункциональной 

отраслью, которая наиболее быстро реагирует на экономические изменения,  

анализ развития внутренней торговли Донецкого региона за период с 2005 по 

2014 годы позволяет проследить негативную тенденцию убыточности начиная 

с 2007 года. При этом постоянно снижается доля предприятий, которые 

получают прибыль с 93,1% в 2005 году до 44,8% в 2014 году.  

Такие тенденции значительно повышают актуальность эффективного 

формирования стратегического потенциала торгового предприятия, поскольку 

результаты исследований свидетельствуют о том, что большинство 

предприятий торговли в течение достаточно большого периода не достигают 

своих стратегических целей. С другой стороны, в сложившихся условиях для 

торговых предприятий Донбасса возникают новые возможности, связанные с 

налаживанием предпринимательских отношений с поставщиками из 

Российской Федерации, ослаблением конкуренции из-за ухода многих игроков 

с регионального рынка продуктов питания, изменениями ценовой, товарной, 

налоговой политики в молодой Донецкой республике.  

Однако теоретические вопросы формирования стратегического 

потенциала в современной экономической литературе исследованы 

фрагментарно, не разработана единая концепция формирования 

стратегического потенциала торгового предприятия, отсутствуют действенные 

механизмы использования стратегического потенциала в процессе достижения 

целей. Требуют усовершенствования также методологические основы и 

методические инструменты анализа и оценки элементов как внешнего, так и 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия, 

формирования и выбора стратегий, принятия управленческих решений в 

процессе  формирования стратегических возможностей.  

Таким образом, в условиях неопределенности и быстрых изменений 

факторов внешней среды торговые предприятия Донбасса для обеспечения 

своего выживания и развития должны не просто использовать стратегич еское 

управление, а эффективно формировать комплексный стратегический 

потенциал как совокупность возможностей достижения стратегических целей, 

что подтверждает актуальность и своевременность данного исследования.  

Степень разработанности проблемы. В основе современной концепции 

формирования стратегических возможностей предприятия лежат 
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фундаментальные исследования таких зарубежных ученых, как Д. Аакер, 

И. Ансофф, Р. Акофф, М. Армстронг, К.  Боумэн, Р.М. Грант, П. Друкер, 

Б. Карлофф, Ж. Ламбен, М.Х. Мескон, Г.  Минцберг, М. Портер, А. Томпсон.  

Значительное влияние на развитие современного стратегического 

планирования  оказали также труды российских и украинских исследователей, 

среди которых необходимо отметить Е.М. Азимину, С.С. Аптекаря, 

Л.В. Балабанову, Л.П. Барышникову, О.С. Виханского, М.О. Кизима, 

И.М. Кирчату, В.В. Максимова, А.П. Наливайко, В.Д. Немцова, В.В. Пастухову, 

А.А. Пилипенко, С.Я Салыгу, А.Г. Семенова, Р.А. Фатхутдинова и др. 

Отдельные вопросы формирования стратегического потенциала  торгового 

предприятия рассмотрели такие авторы, как Е.М. Азарян, В.В. Апопий, 

А.А. Бакунов, Б. Берман, Н.Ю. Возиянова, Н.М Гуржий, Ф. Котлер, 

В.В. Никишкин, А.А.  Садеков, Л.В.  Фролова. Однако, несмотря на большое 

количество исследований в данной области, современное формирование 

стратегических возможностей на торговом предприятии методологически 

недоработано, практически не используется и нуждается в разработке новых 

теоретико-методологических подходов и механизмов.  

Что касается вопросов формирования и использования потенциала 

предприятия в целом, то они в настоящее время недостаточно изучены. Среди 

авторов, исследующих эти проблемы в теоретическом аспекте, следует 

отметить Т.А.  Ашимбаева, Л.В. Беззубко, Т.С. Бронникову, А.Э. Воронкову, 

Л.М. Газуду, О.Д. Гудзинского, О.В. Израйлеву, Т.В. Калинеску, 

И.Н. Карапейчика, Н.С.  Краснокутскую, Е.В. Лапина, И.П. Отенко, 

О.С. Федонина. Большинство авторов говорят о важности изучения и оценки 

потенциала предприятия, и одновременно все отмечают сложность этой 

экономической категории для изучения. При этом ученые выдвигают 

разнообразные взгляды на содержание, структуру, процесс формирования 

потенциала предприятия, методологию его оценки, планирования, диагностики,  

особенно в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, дальнейшего развития требуют вопросы  разработки 

концепции формирования стратегического потенциала торгового предприятия, 

использования комплексного подхода, методологии и механизмов 

формирования и использования стратегического потенциала на основе 

использования положений традиционной концепции стратегического 

управления предприятием. Научная значимость выделенных проблем и 

необходимость проведения дополнительных научных исследований в сфере  

формирования стратегического потенциала торгового предприятия стали 

основой для выбора темы исследования, определили его цель и логику. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

комплексное решение проблемы формирования стратегического  потенциала 

торгового предприятия на основе разработки теоретических и концептуальных 

положений,  совершенствования методологии и разработки механизмов  

формирования и использования стратегических возможностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение широкого 

диапазона задач, агрегированных в пять основных блоков: 
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1. Представить теоретико-методологическое обоснование парадигмы 

формирования стратегического потенциала предприятия: 

- исследовать сущность и эволюцию современного стратегического 

управления предприятием, определить его принципы, функции, этапы развития 

и проблемы внедрения на торговых предприятиях;  

- усовершенствовать теоретические трактовки сущности и структуры 

стратегического потенциала предприятия на основе анализа эволюции 

существующих подходов; 

- обосновать концепцию формирования стратегического потенциала 

предприятия, предложить комплексный подход к формированию 

стратегического потенциала. 

2. Исследовать теоретические аспекты формирования стратегического 

потенциала предприятия: 

- разработать архитектуру формирования стратегического потенциала  

предприятия, которая обеспечивает взаимосвязь теоретических концепций,  

реализацию процессов и организацию обеспечения  формирования 

стратегического потенциала; 

- разработать концептуальные модели формирования внешнего и внутреннего 

стратегического потенциала с учетом особенностей деятельности торгового предприятия; 

- разработать механизм информационного обеспечения формирования 

стратегического потенциала торгового предприятия.  

3. Разработать методологические аспекты анализа внешнего 

стратегического потенциала торгового предприятия: 

- раскрыть содержание и структуру анализа стратегического потенциала торгового 

предприятия, разработать механизм проведения стратегических наблюдений; 

- усовершенствовать методологию  анализа внешнего макропотенциала 

торгового предприятия, разработать методику расчета теоретического и 

достижимого стратегического макропотенциала;  

- предложить определения и методики расчетов рыночного, 

снабженческого, посреднического, контактного, конкурентного потенциалов 

торгового предприятия.  

4. Обосновать методологию планирования стратегического потенциала 

торгового предприятия: 

- разработать механизмы  формирования и выбора стратегических целей торгового 

предприятия, модель процесса формирования внешних стратегических целей предприятия, 

предложить комплексный научно-методический подход к формированию критериев 

выбора стратегических целей "SMART+"; 

- разработать механизм формирования стратегических альтернатив достижения 

общих целей элементов внешнего стратегического потенциала торгового предприятия; 

- предложить потенциально - функциональный научно-методический 

подход к формированию функциональных стратегий элементов внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия.  

5. Разработать методологию формирования и использования внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия:  
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- предложить  комплексный подход к формированию элементов внутреннего 

стратегического потенциала, разработать методики расчета элементов объектной и 

субъектной составляющих внутреннего стратегического потенциала;  

- обосновать математическую модель расчета нормативных значений 

элементов субъектной составляющей внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия; 

- разработать концептуальную схему использования внутреннего стратегического 

потенциала торгового предприятия, предложить комплексный научно-методический 

подход к использованию внутреннего стратегического потенциала; 

- разработать модель условной нелинейной оптимизации коэффициентов 

использования внутреннего стратегического потенциала методом условного градиента; 

- обосновать оптимальные решения, направленные на формирование всех 

элементов внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия, 

процесс выбора альтернативных решений и разработки приоритетных решений 

с использованием теории игр. 

Объектом исследования являются процессы формирования и использования 

стратегического потенциала торгового предприятия на основе комплексного подхода. 

Предметом исследования  явились теоретические и методологические 

основы формирования базовых и координационных механизмов формирования 

стратегического потенциала торгового предприятия.  

Диссертация выполнена в соответствии с Паспортом специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства (п. 8.13 

«Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности», 

п. 8.11 – «Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в 

предпринимательских структурах»). 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что в диссертации 

разработана концепция, развиты теоретические, методологические и методические основы 

формирования стратегического потенциала торгового предприятия.  

1. Сформулирован комплексный подход к формированию 

стратегического потенциала торгового предприятия – подход, который на 

основе совершенствования теоретических положений управленческих 

концепций стратегического управления,  управления стратегическим 

маркетингом и управления потенциалом позволяет сочетать современные 

подходы при определении, структуризации, формировании, оценке и 

использовании стратегического потенциала предприятия. Разработана 

концепция формирования стратегического потенциала предприятия как 

комплексная научно обоснованная идея использования внешних и 

формирования внутренних возможностей предприятия в области достижения 

стратегических целей.  Это позволит усовершенствовать систему формирования 

стратегического потенциала с точки зрения использования внешних и формирования 

внутренних возможностей предприятия в области достижения стратегических целей. 

2. Получили дальнейшее развитие теоретические основы формирования 

стратегического потенциала торгового предприятия, в частности: 1) уточнено 

понятие стратегического потенциала предприятия (который, в отличие от 

существующего ресурсного подхода рассматривается как совокупность 
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текущих и будущих возможностей предприятия по достижению стратегических 

целей и реализации стратегий развития); 2) усовершенствована структура 

стратегического потенциала предприятия на основе синтеза пяти научных 

подходов – глобального, функционального, процессного, ресурсного и блочно -

модульного, разработана комплексная классификация стратегического 

потенциала предприятия, которая позволяет использовать комплексный подход 

к формированию стратегического потенциала торгового предприятия.  

3. Представлена архитектура формирования стратегического потенциала 

как логическое сочетание совокупности элементов и процессов формирования 

стратегического потенциала предприятия на теоретическом, функциональном, 

процессном, методологическом и организационном уровнях, использование 

которой обеспечивает внедрение комплексного подхода к формированию 

стратегического потенциала торгового предприятия. На основе анализа и 

синтеза существующих научных подходов обоснованы определения элементов 

объектной и субъектной составляющих внутреннего стратегического 

потенциала торгового предприятия: торгового, трудового, финансового, 

инновационного, управленческого, организационного, кадрового, 

маркетингового потенциалов. Впервые предложены понятия торгово-закупочного, 

посреднического, контактного потенциалов, которые позволяют комплексно анализировать 

внешний стратегический потенциал торгового предприятия. 

4. Предложены и научно обоснованы концептуальные модели  

формирования внешнего макропотенциала и микропотенциала торгового 

предприятия, которые отличаются от существующих тем,  что 

предусматривают формирование внутреннего стратегического потенциала на 

основе внешнего. Это позволит совершенствовать систему формирования 

стратегического потенциала с точки зрения использования внешних и 

формирования внутренних возможностей предприятия в области достижения 

стратегических целей. Разработан механизм информационного обеспечения 

формирования стратегического потенциала торгового предприятия, 

представляющий собой систему взаимосвязанных элементов: цель, задачи, 

требования, функции, принципы, структуру, методологию, практическая 

реализация которого будет способствовать принятию эффективных решений по 

формированию стратегического потенциала на основе поиска, получения, 

хранения, накопления, передачи и обработки стратегической информации.   

5. Усовершенствованы методологические основы формирования 

стратегического потенциала торгового предприятия, а именно: 1) предложена 

система обеспечения, в которой к существующим подсистемам 

информационного и методологического обеспечения добавлены подсистемы 

организационного и управленческого обеспечения; 2) определен механизм 

проведения стратегических наблюдений, направленных на определение 

долгосрочных тенденций изменения элементов внешнего макропотенциала и 

микропотенциала торгового предприятия. Внедрение предложенной системы 

обеспечения и механизма будет способствовать формированию стратегического 

потенциала, необходимого для достижения стратегических целей предприятия.  
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6. Усовершенствован научно – методический подход к анализу 

макроокружения торгового предприятия, который, в отличие от 

существующих, предполагает проведение трендвотчинга, расчет желаемого и 

достижимого стратегического макропотенциала торгового предприятия с 

определением коэффициентов их  использования, который позволяет получить 

количественное выражение влияния факторов макроокружения на 

стратегические возможности предприятия. 

7. Усовершенствованы определения рыночного и конкурентного 

потенциала торгового предприятия, предложен научно-методический подход к 

анализу стратегического потенциала торгового предприятия, который дополнен 

методиками расчета элементов внешнего потенциала торгового предприятия 

(рыночного, снабженческого, посреднического, контактного, конкурентного 

потенциалов). Разработанные методики позволят усовершенствовать процессы 

анализа стратегического потенциала торгового предприятия и принятия 

решений по его формированию и использованию.  

8. Предложен  механизм формирования  и выбора стратегических целей 

торгового предприятия и модель процесса формирования внешних 

стратегических целей предприятия на основе его внешнего стратегического 

потенциала. Усовершенствован научно-методический подход к выбору 

стратегических целей торгового предприятия на основе комплексного подхода 

"SMART+", который в отличие от существующих сочетает комплементарный, 

целевой, количественный, стимулирующий подходы и подход "SMART", что 

дает возможность комплексно обосновать выбор стратегических целей в 

процессе формирования стратегического потенциала.  

9. Разработан механизм формирования стратегических альтернатив,  

обоснован комплексный потенциальный подход к формированию критериев 

выбора стратегических альтернатив и процесс выбора стратегических 

альтернатив за счет внедрения предложенной шкалы оценивания 

стратегических альтернатив, которая содержит приоритетные и второстепенные 

критерии выбора и  позволит эффективно осуществлять выбор стратегических 

альтернатив в процессе планирования стратегического потенциала торгового 

предприятия.  

10. Разработан потенциально -функциональный научно-методический 

подход к формированию функциональных стратегий торгового предприятия, 

который, в отличие от существующих, основан на использовании общих 

стратегий внешнего стратегического потенциала торгового предприятия и 

позволяет формировать функциональные стратегии  элементов внутреннего 

стратегического потенциала на основе функциональной декомпозиции 

стратегий обеспечения. Внедрение данного подхода позволит обеспечить 

процесс формирования внутреннего стратегического потенциала, обосновать 

структуру и нормативные значения его элементов.  

11. Разработан механизм формирования внутреннего стратегического 

потенциала торгового предприятия  и методики расчета элементов объектной и 

субъектной составляющих внутреннего стратегического потенциала торгового 

предприятия – торгового, трудового, финансового, инвестиционного, 
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управленческого, организационного, кадрового и маркетингового  потенциалов. 

Предложен  комплексный подход к формированию элементов внутреннего 

стратегического потенциала, который позволил сформировать элементы 

внутреннего стратегического потенциала на основе требований, которые 

выдвигают соответствующие функциональные стратегии, и определить 

необходимые для реализации функциональных стратегий значения элементов. 

12. Разработана концептуальная схема использования внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия, предложен комплексный 

научно-методический подход к использованию внутреннего стратегического 

потенциала, позволяющий оптимизировать коэффициенты использования 

элементов внутреннего стратегического потенциала. Для реализации подхода 

определены характеристики и разработана модель условной нелинейной 

оптимизации коэффициентов использования внутреннего стратегического 

потенциала методом условного градиента.  

13. Усовершенствован научно-методический подход к выбору 

альтернативных решений по формированию оптимального внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия, который, в отличие от 

существующих, содержит оценку соответствия решений критериям выбора 

функциональных стратегий, оценку соответствия решений контролируемым 

показателям и учет условий неопределенности факторов внешней среды на 

основе расчета критериев выбора оптимальных альтернатив с помощью теории 

игр. Это позволит эффективно осуществлять процесс выбора оптимальных 

решений по использованию элементов внутреннего стратегического 

потенциала торгового предприятия в процессе реализации стратегий.  

Теоретическая и практическая значимость работы.  Теоретическое 

значение полученных результатов определяется актуальностью цели и задач 

исследования, а также достигнутым уровнем разработанности исследуемых 

проблем, научной новизной, полученной в результате исследования,  развитием 

методологии и расширением подходов к решению проблем формирования 

стратегического потенциала торгового предприятия и заключается в научном 

обогащении теоретико-методологического базиса формирования  

стратегического потенциала торгового предприятия с целью обеспечения 

выживания в условиях быстрых изменений внешней среды и обеспечения 

развития в долгосрочной перспективе. Разработанные в диссертации выводы и 

рекомендации по формированию стратегического потенциала торгового 

предприятия могут стать основой для дальнейших исследований в области 

формирования отдельных элементов внешнего и внутреннего стратегического 

потенциала как торговых, так и производственных предприятий.  

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 

разработанные и предложенные в диссертационной работе научные идеи, 

научно-методические подходы и выводы могут быть использованы для 

решения актуальных проблем формирования стратегического потенциала в 

практической деятельности торговых предприятий.  

Наибольшее практическое значение имеют следующие научно-

прикладные разработки и рекомендации: концептуальные модели 
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формирования внешнего и внутреннего потенциала торгового предприятия, 

механизмы анализа макропотенциала, информационного обеспечения  

формирования стратегического потенциала, формирования  и выбора 

стратегических целей, формирования и выбора стратегических альтернатив и 

функциональных стратегий, формирования и использования внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия; научно-методические 

подходы: комплексный подход к формированию стратегического потенциала, 

критериев выбора стратегических целей "SMART+", потенциальный подход к 

формированию стратегических альтернатив, потенциально - функциональный 

подход к формированию функциональных стратегий элементов внутреннего 

стратегического потенциала, комплексный подход к  использованию 

внутреннего стратегического потенциала;   методики расчетов рыночного, 

снабженческого, посреднического, контактного, конкурентного потенциалов, 

элементов объектной составляющей внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия – торгового, трудового, финансового,  инвестиционного 

потенциалов и субъектной составляющей внутреннего стратегического 

потенциала – управленческого, организационного, кадрового, маркетингового 

потенциалов торгового предприятия, обоснования их нормативных значений.  

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертационной работе, 

одобрены и внедрены в практику деятельности торговых предприятий, что 

подтверждено соответствующими актами внедрения: Управления торговли и 

бытового обслуживания Калининского районного совета г. Донецка; ООО НВЦ 

«Политехник» (акт внедрения №22-09 от 12.09.2015г.); ООО «Айден» (акт 

внедрения №8/124 от 5.08.2015г.); ООО «Сегмент» (акт внедрения №284 от 

27.09.2015 г.); ООО «Сарепта К» (акт внедрения № 2/56 от 3.02.2014г.); 

ООО «Горняк» (акт внедрения № 132 от 31.08.2015г.); ООО «Евлагите» (акт 

внедрения № 112 от 29.07.2015г.).  

Основные положения диссертационной работы используются в учебном 

процессе при изучении дисциплин «Управленческая экономика» , «Потенциал и 

развитие предприятия», «Экономика торгового предприятия», «Планирование и 

контроль на предприятии», «Стратегия предприятия», «Стратегическое 

управление предприятием», «Управление экономической безопасностью 

предприятия», «Обоснование хозяйственных решений». 

Методология и методы исследования. Теоретической и 

информационной базой исследования являются научные концепции и 

теоретические разработки российских, украинских и зарубежных ученых по 

проблемам формирования стратегических возможностей, стратегическому 

маркетингу, формированию и оценке потенциала предприятия; 

информационные материалы статистических, справочных, периодических 

изданий; ресурсы Internet; отчетность исследуемых предприятий.  

Методологической основой диссертационной работы является 

совокупность принципов, приемов научного исследования, общенаучные и 

специальные аналитические методы, которые позволили решить поставленные 

задачи и комплексно исследовать процессы формирования и использования 

стратегического потенциала предприятия. Для получения обоснованных 
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результатов в работе использованы методы: структурно-логического и 

семантического анализа (для обоснования категориального аппарата), 

системного и комплексного анализа (при исследовании стратегического 

потенциала торгового предприятия и его отдельных составляющих,  

обосновании формирования и выбора стратегических целей и  стратегий их 

достижения); логического анализа и анкетного опроса (при проведении 

диагностики процессов формирования стратегич еских альтернатив и выбора 

стратегий на исследуемых предприятиях), экспертной и рейтинговой оценки 

(при формировании критериев выбора стратегич еских альтернатив и 

функциональных стратегий внутреннего стратегического потенциала), 

сравнительного и экономического анализа (при разработке методик 

определения элементов стратегического потенциала торгового предприятия –  

торгового, трудового, финансового, инновационного,  управленческого, 

организационного, кадрового, маркетингового потенциалов), факторного 

анализа (при определении влияния факторов макро и микроокружения на 

стратегический потенциал предприятия), экономико-математические (метод 

регрессионно-корелляционного анализа – для получения уравнений связи 

между элементами субъектной и объектной составляющих стратегического 

потенциала предприятия, метод  условного градиента – для построения модели 

условной нелинейной оптимизации коэффициентов использования внутреннего 

стратегического потенциала, методы теории игр – для обоснования 

приоритетных решений по формированию оптимального внутреннего 

стратегического потенциала в условиях неопределенности), экономико-

статистические  (индексный метод для анализа экономических показателей 

состояния розничной торговли Донецкого региона и расчета показателей 

оценки элементов стратегического потенциала), метод компьютерного 

эксперимента (для получения нормативных значений коэффициентов, которые 

влияют на каждый элемент внутреннего стратегического потенциала 

предприятия). Проведение всех расчетов осуществлялось с использованием 

современных компьютерных технологий. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения. 

1. В результате  исследования сущности и эволюции современного 

стратегического управления предприятием обоснованы основные причины 

несовершенства действующей системы стратегического управления 

предприятием в современных условиях и проблемы ее внедрения на торговых 

предприятиях, анализ которых свидетельствует о том, что в настоящее время 

отсутствуют действенные механизмы формирования стратегического 

потенциала торгового предприятия. Для решения этой проблемы 

сформулирован комплексный подход к формированию стратегического 

потенциала торгового предприятия – подход, который на основе 

совершенствования теоретических положений управленческих концепций  

стратегического управления,  управления стратегическим маркетингом и 

потенциалом позволил сочетать современные подходы при определении, 
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структуризации, формировании, оценке и использовании стратегического 

потенциала предприятия.  

2. В результате исследования эволюции трактовок дефиниций «потенциал 

предприятия» и «стратегический потенциал предприятия» определены  

современные подходы к толкованию данных категорий – ресурсный, 

результатный, стратегический; использование комплексного подхода 

позволило разработать авторские трактовки потенциала и стр атегического 

потенциала как совокупности текущих и будущих возможностей предприятия 

по достижению стратегических целей и реализации стратегий развития. На 

основе синтеза пяти научных подходов усовершенствована комплексная 

классификация стратегического потенциала предприятия.  

3. Исследование существующих концепций стратегического 

планирования и стратегического маркетинга  позволило разработать 

концепцию формирования стратегического потенциала предприятия как 

комплексную научно обоснованную идею использования внешних и 

формирования внутренних возможностей предприятия в области достижения 

стратегических целей. Предложена  концептуальная схема формирования 

стратегического потенциала предприятия, обосновано выделение процессов 

формирования и использования двух отдельных взаимосвязанных элементов 

стратегического потенциала – внешнего и внутреннего потенциалов.  

4. На основе синтеза существующих подходов  разработана архитектура 

формирования стратегического потенциала предприятия, которая представляет 

собой логическое сочетание совокупности элементов формирования 

стратегического потенциала предприятия на теоретическом, функциональном, 

процессном, методологическом и организационном уровнях с основными 

процессами формирования и использования стратегического потенциала  

предприятия, использование которой обеспечит внедрение комплексного 

подхода к формированию стратегического потенциала торгового предприятия.  

5. На основе анализа и синтеза существующих научных подходов 

предложены определения элементов объектной и субъектной составляющих 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия: торгового, 

трудового, финансового, инновационного, управленческого, организационного, 

кадрового, маркетингового потенциалов. Обоснована  структура внешнего 

стратегического макропотенциала торгового предприятия, предложены понятия 

торгово-закупочного, посреднического, контактного потенциалов. Разработаны 

концептуальные модели формирования внешнего и внутреннего потенциала 

торгового предприятия,  выделены особенности современной торговли и 

обоснованы приоритетные направления формирования стратегического 

потенциала торгового предприятия.  

6. Разработан механизм информационного обеспечения формирования 

стратегического потенциала торгового предприятия, исследованы 

характеристики, преимущества и недостатки новейших ИТ - технологий, сфера 

их использования в деятельности розничных торговых сетей и формировании 

их стратегического потенциала, а также проблемы внедрения информационных 

технологий на торговых предприятиях, предложены пути их решения.  
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7. Проведен анализ использования источников и каналов  получения 

информации в торговых сетях розничной торговли продуктами питания разных 

форматов, которые функционируют на территории Донецкого региона. 

Проведен анализ развития внутренней торговли Донецкой области в последние 

годы, результаты которого позволяют проследить падение розничного 

товарооборота и тенденцию убыточности начиная с 2007 года. Предложен 

механизм  анализа стратегического потенциала торгового предприятия,  

определение и механизм проведения стратегических наблюдений.  

8. С целью устранения недостатков существующих методов для анализа 

внешнего макропотенциала предложена методика расчета желаемого и 

достижимого стратегического макропотенциала торгового предприятия, 

выполнен анализ коэффициентов использования стратегического 

макропотенциала для исследуемых торговых предприятий Донецкого региона.  

9. На основе анализа мнений авторов современной экономической 

литературы предложены определения рыночного и конкурентного потенциала 

торгового предприятия. Разработаны методики расчетов рыночного, торгово-

закупочного, посреднического, контактного, конкурентного потенциалов 

торгового предприятия, проведен их анализ на примере исследуемых торговых 

предприятий, который показал недостаточное использование всех элементов 

внешнего стратегического потенциала. 

10. На основе анализа существующих подходов предложено определение 

стратегических целей торгового предприятия. Проведено исследование этапов 

формирования и выбора внешних стратегических целей на предприятиях 

розничной торговли продуктами питания, результаты которого показали низкое 

качество  процессов обоснования, формирования и выбора стратегических 

целей. Предложен  механизм формирования  и выбора стратегических целей 

торгового предприятия и модель процесса формирования внешних 

стратегических целей предприятия на основе его внешнего стратегич еского 

потенциала. В пределах использования комплексного подхода к управлению 

стратегическим потенциалом торгового предприятия предложен комплексный подход к 

формированию критериев выбора стратегических целей "SMART+", с использованием 

которого осуществлен выбор стратегических целей для исследуемых предприятий. 

11. Разработан механизм формирования стратегических альтернатив 

достижения общих целей элементов внешнего стратегического потенциала 

торгового предприятия и предложен научно-методический потенциальный 

подход к формированию стратегических альтернатив, с помощью которого 

сформированы общие стратегии элементов внешнего потенциала и стратегии 

их обеспечения. На основе обобщения подходов к определению критериев 

выбора стратегических альтернатив в современной экономической литературе 

разработан комплексный потенциальный подход к формированию критериев 

выбора стратегических альтернатив, который  предполагает использование 

дополнительных критериев - соответствие внешнему стратегическому 

потенциалу и соответствие общим целям. Разработан механизм выбора 

стратегических альтернатив на основе комплексного потенциального подхода.  

Анализ результатов выбора стратегических альтернатив дает возможность 
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утверждать, что для большинства исследованных торговых предприятий 

разработанные на основе внешнего стратегического потенциала общие 

стратегии отвечают приоритетным и большинству второстепенных критериев 

выбора и могут быть рекомендованы для дальнейшей реализации.  

12. На основе предложенного потенциального научно -методического 

подхода к формированию стратегических альтернатив разработан механизм 

формирования функциональных стратегий элементов внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия  и предложен 

потенциально - функциональный научно-методический подход к 

формированию функциональных стратегий элементов внутреннего 

стратегического потенциала, который определяет четыре этапа формирования 

функциональных стратегий: группировку стратегий обеспечения по 

функциональным направлениям, функциональную декомпозицию стратегий 

обеспечения, определение функциональных целей элементов внутреннего 

стратегического потенциала и определение функциональных стратегий 

элементов внутреннего стратегического потенциала. В результате сформированы 

функциональные стратегии элементов внутреннего стратегического потенциала 

исследуемых торговых сетей и произведен выбор функциональных стратегий элементов 

внутреннего стратегического потенциала. 

13. Предложен  комплексный подход к формированию элементов 

внутреннего стратегического потенциала, который позволил сформировать 

элементы внутреннего стратегического потенциала на основе требований, 

которые выдвигают соответствующие функциональные стратегии, и 

определить необходимые для реализации функциональных стратегий значения 

элементов. Разработан механизм формирования внутреннего стратегического 

потенциала торгового предприятия и методики расчета элементов объектной 

составляющей внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия 

– торгового, трудового, финансового и инвестиционного потенциалов, 

рассчитаны их фактические и нормативные значения для исследуемых 

предприятий. Разработаны методики расчета элементов субъектной 

составляющей внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия 

– управленческого, организационного, кадрового, маркетингового потенциалов, 

рассчитаны их фактические и нормативные значения для исследуемых 

предприятий.  Анализ интегральных значений субъектной составляющей  

внутреннего стратегического потенциала не противоречит выводам, которые 

были сделаны относительно отдельных составляющих внутреннего 

стратегического потенциала исследуемых торговых предприятий на основе 

анализа объектной составляющей.  

14. Для определения зависимости каждого элемента субъектной 

составляющей внутреннего стратегического потенциала от элементов 

объектной составляющей внутреннего стратегического потенциала разработана 

многофакторная эконометрическая математическая модель. С использованием 

полученных с помощью математической модели уравнений связи с элементами 

объектной составляющей внутреннего стратегического потенциала были 

рассчитаны нормативные значения элементов субъектной составляющей 
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внутреннего стратегического потенциала исследуемых предприятий. Анализ 

использования элементов субъектной составляющей позволяет сделать вывод о 

недостаточном использовании субъектной составляющей внутреннего 

стратегического потенциала за последние три года.  

15. Разработана концептуальная схема использования внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия, предложен комплексный 

научно-методический подход к использованию внутреннего стратегического 

потенциала, основной задачей которого является оптимизация коэффициентов 

использования элементов внутреннего стратегического потенциала. На основе 

анализа классификации экономико-математических методов и моделей в 

экономике по основным признакам определены характеристики и разработана 

модель условной нелинейной оптимизации коэффициентов использования 

внутреннего стратегического потенциала методом условного градиента. При 

помощи данной модели методом компьютерного эксперимента получены 

нормативные значения коэффициентов, влияющих на каждый элемент 

внутреннего стратегического потенциала предприятия и оптимальное значение 

коэффициента использования каждого элемента внутреннего стратегического 

потенциала.  

16. На основе анализа отклонений фактических и рассчитанных 

нормативных значений коэффициентов, которые влияют на соответствующие 

показатели элементов стратегического потенциала, разработаны 

альтернативные решения в отношении формирования оптимального 

внутреннего стратегического потенциала предприятия. Для учета возможного 

влияния изменения факторов внешней среды торгового предприятия на 

реализацию решений и окончательного выбора решений в условиях 

неопределенности с помощью теории игр обоснованы приоритетные решения 

по формированию оптимального внутреннего стратегического потенциала.  

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационная 

работа представляет собой самостоятельный научный труд. Все научные 

положения, результаты и выводы, которые изложены в диссертации и 

выносятся на защиту, получены лично автором. Из научных трудов, 

опубликованных в соавторстве, использованы только те идеи и положения, 

которые являются результатом личных исследований соискателя. Основные 

положения и результаты, изложенные в диссертации, обсуждались и получили 

одобрение на 37 научных и научно-практических конференциях, в Украине и за 

ее пределами (гг. Донецк, Симферополь, Тернополь, Херсон, Одесса, Полтава, 

Харьков, Тольятти,  Ставрополь,  Минск, Прага). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы 

в 57 научных работах, из которых: 1 авторская и 3 коллективных монографии 

(37,56 п.л.); 25 статей в научных специализированных изданиях (11,8 п.л.); 

28 тезисов докладов (5,81 п.л.). Общий объем опубликованного материала, который 

принадлежит автору лично, составляет 54,66 условных печатных листов. 

Структура диссертационной работы определяется поставленной целью 

и соответствует логической последовательности решения определенных 

автором задач исследования. Диссертационная работа состоит из введения, 



14 

 

пяти разделов, содержащих 15 подразделов, заключения, списка литературы, 

содержащего 497 наименований и приложений (объемом 146 страниц).  

Диссертация имеет следующую структуру:  

Введение 

1. Парадигма формирования стратегического потенциала предприятия 

1.1 Исследование проблем использования стратегического управления 

в формировании стратегического потенциала предприятия   

1.2 Сущность и структура стратегического потенциала предприятия     

1.3 Концепция  формирования стратегического потенциала предприятия  

2. Теоретические аспекты формирования стратегического 

потенциала предприятия 

2.1 Архитектура формирования стратегического потенциала предприятия 

2.2 Концептуальные основы формирования стратегического потенциала 

торгового предприятия  

2.3 Информационное обеспечение формирования стратегического 

потенциала торгового предприятия  

3. Методологические аспекты анализа внешнего стратегического 

потенциала торгового предприятия  

 3.1 Методология анализа внешнего стратегического потенциала 

торгового предприятия  

3.2 Методические подходы к анализу внешнего стратегического 

макропотенциала предприятия  

3.3 Методология анализа внешнего стратегического микропотенциала 

предприятия  

4. Методология планирования стратегического потенциала торгового 

предприятия 

4.1 Методология установления стратегических целей торгового предприятия  

4.2 Методология обоснования и выбора стратегий достижения целей в 

разрезе элементов внешнего стратегического потенциала  

4.3 Методология обоснования функциональных стратегий элементов 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия  

5. Методология формирования и реализации внутреннего 

стратегического потенциала предприятия  

5.1 Методология формирования элементов объектной составляющей 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия   

5.2 Методология формирования элементов субъектной составляющей 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия    

5.3 Методология использования внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия  

Заключение 

Список литературы  

Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первом разделе «Парадигма формирования стратегического 

потенциала предприятия» исследованы проблемы использования 
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современной концепции стратегического управления для формирования 

стратегического потенциала предприятия.  

Анализ предпосылок возникновения  и развития взглядов на основные 

положения концепции стратегического управления позволил четко выделить 

четыре этапа развития парадигмы стратегического управления , каждый из 

которых может рассматриваться как отдельная концепция: бюджетирование, 

долгосрочное планирование, стратегическое планирование, стратегическое 

управление.  

Обоснованы основные причины несовершенства действующей системы 

стратегического управления предприятием в современных условиях и 

проблемы ее внедрения на торговых предприятиях, анализ которых 

свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствуют действенные 

механизмы формирования стратегического потенциала торгового предприятия, 

а процесс стратегического управления на торговых предприятиях сегодня 

нельзя считать не только успешным, но и глобально внедренным.  

Исследована эволюция трактовок дефиниций «потенциал предприятия» и 

«стратегический потенциал предприятия», выделены современные подходы к 

толкованию данных категорий – ресурсный, результатный, стратегический. На 

основе использования комплексного подхода разработаны авторские 

определения потенциала  и стратегического потенциала предприятия как 

совокупности текущих и будущих возможностей предприятия по достижению  

стратегических целей и реализации стратегий развития за счет  наиболее 

эффективного  использования стратегических ресурсов в процессе 

хозяйственной деятельности. Предложена комплексная классификация 

стратегического потенциала.  

 Разработана концепция формирования стратегического потенциала 

предприятия как комплексная научно обоснованная идея использования 

внешних и формирования внутренних возможностей предприятия в области 

достижения стратегических целей.  

Предложен комплексный подход к формированию стратегического 

потенциала предприятия, который на основе концепций стратегического 

управления,  управления стратегическим маркетингом и потенциалом 

позволяет сформулировать концепцию формирования стратегического 

потенциала предприятия и сочетать современные подходы в едином подходе к 

определению, структуризации, формированию, оценке и использованию 

стратегического потенциала предприятия. 

Предложена  концептуальная схема формирования стратегического 

потенциала предприятия (рис.1), основанная на использовании комплексного 

подхода, которая представлена как система взаимосвязанных теоретико-

методологических взглядов на понимание объекта и предмета, основных 

категорий, принципов, детерминант и императивов, методологии, механизмов и 

инструментария   формирования стратегического потенциала предприятия.  
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Рисунок 1 – Концептуальная схема  формирования стратегического потенциала 

предприятия (авторская разработка)  

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Объект – процессы формирования и  использования стратегического потенциала 
Предмет – возможности достижения стратегических целей предприятия 

Предмет –  
 

 

Категории: стратегическое планирование, потенциал предприятия, 
стратегический потенциал предприятия,  формирование стратегического 
потенциала, комплексный подход к формированию стратегического потенциала 

Детерминанты: ориентация на стратегические цели; формирование и выбор 
стратегических альтернатив; формирование и выбор функциональных стратегий; 
взаимосвязь со стратегическим потенциалом; формирование внешнего и 
внутреннего потенциала; взаимосвязь формирования и использования 
стратегического потенциала;  формирование как объектных, так и субъектных 
элементов потенциала; поиск возможностей использования как активного, так и 
пассивного потенциала; использование комплексного подхода к формированию 
стратегического потенциала 

 

 

 

 

Императивы: обеспечение целевого формирования стратегического 
потенциала; обеспечение эффективного использования стратегического 
потенциала;  реализация всех основных составляющих стратегического 
потенциала; обеспечение реализации управленческих функций; обеспечение 
соответствия организационной структуры и схемы управления предприятием; 
обеспечение процесса принятия решений; информационное обеспечение; 
обеспечение выбора целей и стратегий в процессе формирования 
стратегического потенциала; обеспечение формирования элементов внутреннего 
потенциала, достаточных для реализации выбранных функциональных 
стратегий 

Принципы: комплексность, последовательность, системность, 
целеустремленность, непрерывность, гибкость, стратегическая конгруэнтность, 
стратегический контроль потенциала,  интеллектуализация, приоритетность 

Методология и инструментарий: методология анализа внешнего макро-  и 
микропотенциалов;  методология установления и выбора стратегических целей 
на основе внешнего потенциала; методология разработки и выбора стратегий 
достижения целей внешнего потенциала, методология разработки и выбора 
функциональных стратегий элементов внутреннего стратегического 

потенциала, методология формирования элементов объектной и субъектной 
составляющих внутреннего стратегического потенциала предприятия, 
методология  использования внутреннего стратегического потенциала 
торгового предприятия 

 
 

Механизмы: комплексный механизм формирования стратегического 
потенциала;  механизмы формирования и использования внешнего и 
внутреннего стратегического потенциала, механизмы разработки и выбора целей 
и стратегий элементов внешнего и внутреннего  стратегического потенциала 
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Во втором разделе «Теоретические аспекты формирования 

стратегического потенциала предприятия» разработана архитектура  

формирования стратегического потенциала предприятия (рис.2)  как логическое 

сочетание совокупности элементов формирования стратегического потенциала 

предприятия на теоретическом, функциональном, процессном, 

методологическом и организационном уровнях с основными процессами 

формирования и использования стратегического потенциала предприятия.  
 

 
 

Рисунок 2 – Архитектура формирования стратегического потенциала 

предприятия (авторская разработка)  

 

Концепция стратегического планирования  

Концепция  стратегического маркетинга 
Концепция формирования стратегического 

потенциала 

Стратегическая организация 
Стратегическое планирование 

Стратегическая мотивация  

Стратегический контроль 

Процесс стратегического планирования  
Процесс управления стратегическим маркетингом 

Процесс формирования стратегического потенциала 
 

Методология анализа внешнего стратегического 
потенциала 

Методология стратегического планирования 

потенциала 
Методология формирования внутреннего 

стратегического потенциала 
Методология использования  потенциала  

 

Организационная структура 
Схема управления  

Информационное обеспечение 
Инструментарий принятия решений 

Функциональ-

ный уровень  

Организаци-

онно-

управленческий 

уровень  

Процессный 

уровень  

Методологи-

ческий  

уровень  

Теоретический 

уровень  

Основные механизмы:  механизм анализа внешнего стратегического потенциала; 

механизм формирования внутреннего стратегического потенциала 

Основные результаты: эффективное использование стратегических ресурсов,  

достижение стратегических целей предприятия 
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В рамках предложенной концепции усовершенствовано содержание 

процесса планирования стратегического потенциала за счет добавления в 

процесс стратегического планирования этапов анализа внешнего 

стратегического потенциала и формирования внутреннего стратегического 

потенциала. Разработана система обеспечения  процесса формирования 

стратегического потенциала предприятия, которая включает подсистемы 

информационного, методологического, организационного  и  управленческого 

обеспечения. Предложено понятие внешнего стратегического макропотенциала 

торгового предприятия как совокупности возможностей внешней среды 

непрямого влияния по формированию целей и реализации стратегий развития 

предприятия, который содержит шесть групп факторов непрямого влияния – 

экономические, политико-правовые, культурно-демографические, 

экологические, географические, технологические возможности, выделены его 

особенности, присущие лишь сфере розничной торговли.  

Сформировано понятие и структура внешнего микропотенциала 

торгового предприятия, в рамках которой предложены понятия торгово-

закупочного потенциала торгового предприятия как  совокупности 

возможностей, связанных  с взаимодействием предприятия с поставщиками;  

посреднического потенциала торгового предприятия как совокупности 

возможностей, связанных с управлением каналами сбыта; контактного 

потенциала  торгового предприятия как совокупности возможностей, которые 

созданы взаимодействием предприятия с контактными аудиториями. 

Разработаны концептуальные модели формирования внешнего и внутреннего 

потенциала торгового предприятия.  

Внутренний стратегический потенциал отображает внутренние 

возможности предприятия по достижению  стратегических целей путем 

формирования и использования стратегических ресурсов. Внешний 

стратегический потенциал является основой для определения миссии и 

стратегических целей предприятия, которые, в свою очередь, являются 

фундаментом для формирования внутреннего стратегического потенциала. 

Внешний потенциал выполняет формирующую функцию для внутреннего 

потенциала, которая заключается в  формировании стратегических целей,  а 

внутренний потенциал выполняет стратегическую функцию, что обуславливает 

выбор стратегий достижения установленных стратегических целей и их 

реализацию. 

На основе логико-когнитивного анализа и синтеза существующих 

научных подходов предложены определения элементов объектной и 

субъектной составляющих внутреннего стратегического потенциала торгового 

предприятия: торгового, трудового, финансового, инновационного, 

управленческого, организационного, кадрового, маркетингового потенциалов 

(табл.1). 

Предложен механизм  и система информационного обеспечения 

формирования стратегического потенциала торгового предприятия, 

исследованы характеристики, преимущества и недостатки новейших ИТ - 

технологий, сфера их возможного использования в процессе формирования  
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стратегического потенциала, а также проблемы внедрения информационных 

технологий на торговых предприятиях, предложены пути их решения.  

  

Таблица 1 – Определения элементов внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия (авторская разработка)  
Элемент 

внутреннего 

стратегического 

потенциала 

Определение элемента внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия 

Стратегический 

торговый потенциал 

(СТП) 

Возможности роста торгового дохода за счет продажи необходимого для 
реализации функциональных стратегий количества товаров с целью 

полного удовлетворения спроса покупателей, получения дополнительных 
конкурентных преимуществ и повышения эффективности использования 

ресурсов торгового предприятия.  

Стратегический 

трудовой потенциал 

(СТрП) 

Имеющиеся и скрытые возможности трудового коллектива предприятия 

реализовывать стратегии его развития. 

Стратегический 

финансовый 

потенциал (СФП) 

Возможности эффективного управления финансовыми ресурсами 

торгового предприятия в процессе реализации стратегий достижения его 
целей.  

Стратегический 

инновационный 

потенциал (СИП) 

Возможности эффективного управления инновационной деятельностью 
торгового предприятия в процессе реализации стратегий достижения его 

целей. 

Стратегический 

управленческий 

потенциал (СПУ) 

Возможности отдельных руководителей и самой системы управления 
разрабатывать и эффективно реализовывать общие, деловые и 

функциональные стратегии развития для достижения внешних и 
внутренних целей предприятия  

Стратегический 

организационный 

потенциал (СОП) 

 

Возможности организационной структуры и схемы управления 
предприятием относительно содействия разработке и эффективной 

реализации стратегий достижения его целей 

Стратегический 

кадровый потенциал 

(СКП) 

Интеллектуальные, творческие, инновационные персонифицированные 

возможности коллектива работников способствовать достижению 
стратегических целей  

Стратегический 

маркетинговый 

потенциал (СМП) 

Совокупность маркетинговых возможностей предприятия реализовывать 

стратегии его развития на целевых рынках 

  

Выделены три группы современных особенностей деятельности 

предприятий розничной торговли: особенности, связанные с ролью торговли в 

сфере обмена, особенности, связанные с основной деятельностью торговых 

предприятий, особенности, связанные с функциями, которые выполняют 

торговые предприятия – функциональные. На основе анализа выделенных 

особенностей определены приоритетные составляющие, которые создают 

наибольшие возможности для розничного торгового предприятия и, 

следовательно, должны служить основой формирования его стратегического 

потенциала. 

В третьем разделе «Методологические аспекты анализа внешнего 

стратегического потенциала торгового предприятия»  разработан механизм  

анализа стратегического потенциала торгового предприятия. Установлено, что 
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в процессе анализа последовательно рассматриваются сначала факторы 

внешнего макропотенциала, потом – микропотенциала, а результаты анализа 

должны быть формализованы в систему показателей, которая предоставит 

возможность использовать их в процессе формирования стратегического 

потенциала торгового предприятия. Предложено определение и механизм 

проведения стратегических наблюдений, обобщены источники и каналы 

получения информации на исследуемых предприятиях.  

Проведен анализ развития внутренней торговли Донецкой области за 

период с 2007 по 2014 годы, результаты которого позволяют проследить 

замедление темпов роста объемов товарооборота в 2008 году,  падение темпов 

роста объемов товарооборота на 26,6% в 2009 году, что было обусловлено 

экономическим кризисом, затем умеренный рост (11-17%) на протяжении 

периода с 2010 по 2012 годы, замедление темпов роста в 2013 году и резкое 

падение розничного товарооборота на 37,5% в 2014 году, обусловленное 

кризисом и военной блокадой Донбасса.  

С целью устранения недостатков, выявленных в процессе исследования 

существующих методов  анализа внешнего макропотенциала, предложено 

применение интегрированного метода «PCTEG - анализа» и использование 

концепции трендвотчинга (рис.3).  

Разработана методика расчета желаемого и достижимого стратегического 

макропотенциала торгового предприятия, основанная на  экспертной оценке 

влияния на предприятие, на отрасль и направления влияния каждого из 

факторов макроокружения с использованием трехбалльной шкалы 

(значительное – 3, умеренное – 2, низкое – 1); направленности влияния 

(позитивное +1, негативное  -1).  

Интегральный показатель влияния каждого фактора на предприятие и 

отрасль рассчитывается по формуле: 

 

 · Нвi,                                    (1) 

 

где Iфi – интегральный показатель степени влияния і-го фактора на 

предприятие и отрасль; 

Соi – показатель степени влияния і-го фактора макроокружения на 

отрасль; 

Спi – показатель степени влияния і-го фактора на предприятие; 

Нвi – направленность влияния і-го фактора (+1 или -1). 

Предложенная методика дает возможность осуществлять количественную 

оценку стратегического макропотенциала предприятия и использует 

трендвотчинг как инструмент стратегического прогнозирования, который  

позволяет установить прогнозные значения и вероятность тренда 

интегрального показателя влияния каждого фактора на предприятие и отрасль 

через 3 и 5 лет. 
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Рисунок 3 – Процесс анализа внешнего макропотенциала торгового 

предприятия (авторская разработка)  

 

Выполнен анализ коэффициентов использования стратегического 

макропотенциала для исследуемых торговых предприятий Донецкого региона.  

Разработаны структура и методики расчетов рыночного, торгово-

закупочного, посреднического, контактного, конкурентного потенциалов 

торгового предприятия, проведен их анализ на примере исследуемых торговых 

предприятий, который показал недостаточное использование всех элементов 

внешнего стратегического потенциала (табл.2, рис. 4).  

PCTEG - анализ 

1 этап – выбор и группировка факторов макросреды (политико-правовые, 
культурно-демографические, географические, технологические, 

экологические) 

 

2 этап – экспертная оценка влияния на предприятие, на отрасль и 
направленности влияния каждого из факторов макросреды 

 

 

 

3 этап – расчет интегрального показателя влияния каждого фактора 

на предприятие и отрасль 

Анализ внешнего макропотенциала торгового предприятия  

Трендвотчинг 

4 этап – определение значения и вероятности тренда интегрального 

показателя влияния каждого фактора на предприятие и отрасль через 3 года 

 

 

5 этап – определение значения и вероятности тренда интегрального 
показателя влияния каждого фактора на предприятие и отрасль через 5 лет 

Анализ макропотенциала 

6 этап – определение среднедостижимого уровня интегрального 

показателя влияния каждого фактора на предприятие и отрасль в 
стратегическом периоде 

7 этап – определение и анализ желаемого потенциала фактора 
8 этап – оценка реально достижимого стратегического потенциала 

влияния каждого фактора на макроокружение предприятия  
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Таблица 2 – Обобщенные результаты   анализа внешнего стратегического  

потенциала торговых предприятий 

 

Предприятие 

Элемент внешнего стратегического потенциала 

Рыночный 

потенциал 

Торгово-

закупочный 
потенциал 

Посредни-

ческий 
потенциал 

Контактный 

потенциал 

Конкурент-

ный 
потенциал 

ООО "Торговый 

дом "Амстор"  

1,271 1,079 1,026 1,002 1,031 

ООО "ТЦ 

"Обжора" 

1,130 1,069 1,048 1,001 1,025 

ООО "АТБ-

маркет" 

1,267 1,086 1,041 1,002 1,014 

Предприятие Коэффициенты использования элементов внешнего 

стратегического потенциала  

Кирп Китзп Кипп Кикп Киконк 

ООО "Торговый 

дом "Амстор"  

0,814 0,945 0 0,836 0,970 

ООО "ТЦ 

"Обжора" 

0,895 0,949 0 0,907 0,970 

ООО "АТБ-

маркет" 

0,874 0,942 0 0,831 0,990 

 

 
 

Рисунок 4 – Коэффициенты использования элементов внешнего 

стратегического потенциала исследуемых торговых предприятий  

 

В четвертом разделе «Методология  планирования стратегического 

потенциала торгового предприятия» исследованы методология установления 
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целей, разработки и выбора стратегических альтернатив и функциональных 

стратегий элементов внутреннего стратегического потенциала предприятия.  

Для повышения качества формирования целей в работе предложен    

механизм формирования  и выбора стратегических целей торгового 

предприятия и модель процесса формирования внешних стратегических целей 

предприятия на основе его внешнего стратегического потенциала (рис.5). 

 

                    

Рисунок 5 - Модель процесса формирования внешних стратегических целей 

предприятия на основе стратегического потенциала (авторская разработка)  

 

Неопределенность механизма установления и выбора стратегических 

целей в экономической литературе обусловила проведение исследования 

формирования и выбора внешних стратегических целей на предприятиях 

розничной торговли продуктами питания методом анкетирования топ-

менеджеров торговых сетей относительно процессов формирования и выбора 

Исходные данные 

Значения элемента внешнего 

стратегического потенциала 

Коэффициент использования 

элемента ВнСП, Ки 

Ки > 1 

 1этап Формирование общих 

корпоративных целей 

роста 

Формирование общих 

корпоративных целей 

стабилизации 

Да Нет 

2 этап 

3 этап 

Формирование общих целей 

Декомпозиция общих корпоративных целей 

Анализ факторов, 

формирующих 

элемент ВнСП 

Анализ стратегического 

потенциала каждого 

фактора 

Формирование внешних стратегических целей 

Определение 
желаемого 
потенциала 

элемента 

ВнСП 

Определение 
реально 

достижимого 
потенциала 

Определение 
внешней 

стратегической 
цели 
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стратегических целей. В целом было исследовано 9 торговых сетей, которые 

осуществляют торговлю продуктами питания в Донецком регионе (253 

магазина) форматов «гипермаркет», «супермаркет», «дискаунтер», «магазин 

около дома», были получены анкеты от 419 менеджеров. Результаты анализа, 

интерпретированные на основе разработанной шкалы показали низкое качество  

процессов обоснования, формирования и выбора стратегических целей на 

исследованных предприятиях. 

На основе исходных данных, в качестве которых выступают значения 

соответствующего элемента внешнего стратегического потенциала и 

коэффициента его использования, формируются общие корпоративные цели 

относительно каждого элемента внешнего стратегического потенциала (ВнСП). 

Если коэффициент использования соответствующего элемента больше, чем 

единица, предприятие формирует корпоративную цель стабилизации, если 

меньше – цель роста (для приближения коэффициента использования 

потенциала к единице). 

Декомпозиция общих корпоративных стратегических целей 

предусматривает анализ факторов, формирующих соответствующий элемент 

внешнего стратегического потенциала и потенциалов каждого фактора. При 

этом анализируются средние и максимальные значения за стратегический 

период три или пять лет (торгово-закупочный потенциал); стратегическая 

перспективность фактора (посреднический потенциал); направленность 

влияния фактора на элемент внешнего стратегического потенциала 

(макропотенциал, контактный потенциал); рыночная доля предприятия 

(рыночный, конкурентный потенциалы), что подтверждает целесообразность 

использования комплексного подхода к формированию стратегического 

потенциала торгового предприятия.  

На основе анализа желаемых и реально достижимых значений 

потенциалов факторов, влияющих на формирование каждого элемента 

внешнего стратегического потенциала предприятия, были сформированы  

внешние стратегические цели предприятия, которые имеют количественное 

значение, направленность на рост или стабилизацию деятельности 

предприятия, учитывают прогнозные значения потенциалов в стратегическом 

периоде и отвечают всем требованиям к стратегическим целям и основным 

положениям разработанной концепции формирования стратегического 

потенциала торгового предприятия.  

Исследованы современные подходы к формированию критериев выбора 

стратегических целей предприятия – комплементарный, целевой, 

количественный, стимулирующий, подход SMART. В пределах использования 

комплексного подхода к формированию стратегического потенциала торгового 

предприятия предложен комплексный подход к формированию критериев 

выбора стратегических целей "SMART+" (рис.6), который объединяет все 

существующие подходы. С использованием подхода "SMART+" и шкалы 

принятия решений осуществлен выбор стратегических целей для исследуемых 

предприятий. 
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Рисунок 6 – Формирование критериев выбора стратегических целей на 

основе подхода «SMART+» (авторская разработка) 

 

Анализ результатов исследования, посвященного формированию 

портфеля стратегических альтернатив, позволил сделать вывод, что  

предприятия или не используют современные научно-методические подходы, 

или используют лишь отдельные их элементы. Отсутствие действенного 

подхода к разработке стратегических альтернатив в современной 

экономической литературе и результаты проведенного исследования стали 

основанием для разработки механизма формирования стратегических 

альтернатив достижения общих целей элементов внешнего стратегического 

потенциала торгового предприятия (рис. 7). 

 

Комплексный подход к формированию критериев выбора 

стратегических целей “SMART+” 

Подход 

«SMART» 

Количе-

ствен-

ный 

подход 

Компле-

ментар-

ный 

подход 

Целевой 

подход 

Стиму-

лирую-

щий 

подход 

Требования 

кцелям 
Цели должны быть 

конкретными,  

измеряемыми  
совместимыми, 
достижимыми, 

определенными во времени 

Цели должны иметь 

количественное измерение 

Цели должны быть 

комплементарными в 

границах стратегического 

треугольника 

Цели должны 
формироваться на основе 

целевых финансовых 

показателей 

Цели должны содержать 

стимулы для работников 

предприятия 

Конкретность (К) 

Измеримость (И) 

Совместимость (С) 

Достижимость (Д) 

Количественное 

измерение (КИ)  

Комплементарность 

(КП) 

Финансовое 

формирование (Ф) 

Стимулирующий 

характер (СХ) 

Критерии выбора 

целей 

Определенность во 

времени (В) 
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Рисунок 7 – Механизм формирования стратегических альтернатив достижения 

общих целей элементов внешнего потенциала (авторская разработка) 

 

В рамках разработанного механизма предложен научно-методический  

подход к формированию стратегических альтернатив на основе стратегического 
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Цель: формирование стратегических альтернатив достижения общих целей 

и целей обеспечения элементов внешнего стратегического потенциала  

Объект действия механизма – процесс формирования стратегического 

потенциала на торговом предприятии, предмет  - процесс формирования 

стратегических альтернатив достижения общих целей и целей обеспечения.  

 

Задания: создание портфеля с тратегических альтернатив; обеспечение 

достижения главной цели; обеспечение достижения общих целей внешнего 

потенциала; достижение целей обеспечения.  

Научная основа: концепция стратегического планирования, концепция  

формирования стратегического потенциала торгового предприятия,  

комплексный подход к формированию стратегического потенциала  

Императивы: стратегическая ориентация, конкретность, долгосрочная 

стабильность, общецелевая направленность, потенциальное соответствие 
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Общие научно-методические подходы к разработке 

стратегических альтернатив  

Научно-методические подходы к разработке 

стратегических альтернатив разных школ стратегий 

 Научно-методический потенциальный подход к 
разработке стратегических альтернатив  

1. Формирование главной стратегии 

2. Формирование общих стратегий (достижения общих 

целей внешнего потенциала)  

3. Формирование стратегий обеспечения 
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потенциала, с помощью которого были сформированы общие стратегии 

элементов внешнего потенциала исследуемых предприятий и стратегии их 

обеспечения. 

Обобщены подходы к определению критериев выбора стратегических 

альтернатив в современной экономической литературе и разработан 

комплексный подход к формированию критериев выбора стратегических 

альтернатив. При помощи правила Фишберна был определен удельный вес 

каждого из второстепенных критериев выбора стратегических альтернатив и 

предложена шкала оценивания стратегических альтернатив по  критериям 

выбора (табл.3).  

 

Таблица 3 – Определение удельного веса и шкала оценивания стратегических 

альтернатив по критериям выбора (авторская разработка) 
Критерий выбора 

стратегических альтернатив 

Ранг 

критерия 

Удельный 

вес критерия 

Qi 

Максимальное 

значение критерия  

Кmax = 3Qi 

  Приоритетные критерии  
Соответствие внешнему 

стратегическому потенциалу (СП) 
1 1 3 

Соответствие общим целям 

элементов ВнСП (СЦ) 
1 1 3 

Максимальная оценка по приоритетным критериям 6 

Второстепенные критерии  

Достижимость (Д) 4 0,14 0,42 
Совместимость (С) 5 0,11 0,33 

Согласованность (Со) 6 0,08 0,25 
Риск реализации (Р) 7 0,06 0,17 

Экономическая эффективность (Э) 3 0,17 0,51 
Обеспечение роста торгового 

дохода (ТД) 
1 0,22 0,67 

Согласованность с владельцами 
предприятия (СВ) 

2 0,19 0,58 

Согласованность с персоналом 
предприятия (СПП) 

8 0,03 0,08 

Максимальная оценка по второстепенным критериям  3 

Шкала оценивания результатов выбора стратегических альтернатив  
Интервалы среднего 

значения степени 
соответствия 

стратегии критериям 

выбора  
СС = К / Кmax 

Стратегия отвечает 
приоритетным и 

большинству 
второстепенных 

критериев и будет 
реализовываться 

Стратегия отвечает 
приоритетным и 

некоторым 
второстепенным 

критериям и будет 
реализовываться 

Стратегия не отвечает 
приоритетным или 

большинству 
второстепенных 

критериев и не будет 
реализовываться 

0,8-1 +   

0,6-0,8  +  

0-0,6   + 
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Разработан механизм выбора стратегических альтернатив на основе  

предложенного комплексного подхода. Предложенный подход к разработке 

функциональных стратегий и концепция формирования стратегического 

потенциала предполагают, что функциональные стратегии должны четко 

отвечать элементам концептуальной модели формирования внутреннего 

потенциала.  

Разработан механизм формирования функциональных стратегий 

элементов внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия . На 

основе предложенного научно-методического подхода к формированию 

стратегических альтернатив на основе потенциала разработан потенциально - 

функциональный научно-методический подход к формированию 

функциональных стратегий элементов внутреннего стратегического 

потенциала. 

В результате сформированы функциональные стратегии элементов 

внутреннего стратегического потенциала исследуемых торговых предприятий и 

при помощи механизма выбора функциональных стратегий элементов 

внутреннего стратегического потенциала с использованием комплексного 

подхода к формированию критериев выбора стратегических альтернатив  

произведен выбор функциональных стратегий элементов внутреннего 

стратегического потенциала. Степень соответствия критериям выбора 

функциональных стратегий элементов внутреннего стратегического потенциала 

одного из исследуемых предприятий показана на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 - Результаты анализа степени соответствия функциональных 

стратегий элементов внутреннего стратегического потенциала критериям 

выбора для ООО «Торговый дом «Амстор»  

 

В пятом разделе «Методология формирования и реализации 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия»  

разработан механизм формирования внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия (рис.9).  
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Рисунок 9 – Механизм формирования внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия ВСП (авторская разработка) 
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Основа: функциональные стратегии элементов ВСП 

Цель: формирование элементов внутреннего потенциала торгового предприятия 
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Объект – процесс формирования ВСП; предмет – определение необходимых для 

реализации функциональных стратегий элементов ВСП 

 

Научная основа: концепция стратегического планирования, концепция 

формирования стратегического потенциала торгового предприятия 

  

Императивы: конкретность, стратегическая функциональная ориентация, 

функционально-целевая направленность, структурное соответствие  

  

Принципы: комплексность, последовательность, системность, целенаправленность, 

непрерывнос ть, гибкость, стратегическая конгруэнтность, стратегический контроль, 

интеллектуализация 

  

Задания: формирование торгового, трудового, финансового, инновационного, 

управленческого, организационного, кадрового, маркетингового потенциалов  
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Общенаучные подходы: системный, функциональный, процессный, ситуационный  
  

Авторские научно-методические подходы: комплексный подход к формированию 

стратегического потенциала предприятия; потенциальный подход к разработке 

стратегических альтернатив; потенциально-функциональный подход к 

формированию функциональных стратегий элементов ВСП; комплексный подход к 

формированию элементов ВСП;   концептуальная модель формирования 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия 

Существующие в современной экономической литературе методы 

формирования и оценки объектной и субъектной составляющих потенциала, а 

именно: торгового, трудового, финансового, инвестиционного, управленческого, 

организационного, кадрового, маркетингового потенциалов предприятия 
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Формирующая фаза. Формирование элементов объектной и субъектной 

составляющих внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия  

  

  

  

  

Оценивающая фаза. Определение необходимых для реализации соответс твующих 

функциональных стратегий значений элементов объектной и субъектной 

составляющих внутреннего стратегического потенциала ВСП 

 

 

Результаты: необходимые (нормативные) значения элементов 

внутреннего стратегического потенциала ВСП 



30 

 

Предложен  комплексный подход к формированию элементов 

внутреннего стратегического потенциала, который позволил сформировать 

элементы внутреннего стратегического потенциала на основе требований, 

которые выдвигают соответствующие функциональные стратегии, и 

определить необходимые для реализации функциональных стратегий значения 

элементов внутреннего стратегического потенциала. 

Разработаны методики расчета элементов объектной составляющей 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия – торгового, 

трудового, финансового и инновационного потенциалов, рассчитаны их 

фактические и нормативные значения для исследуемых предприятий (табл.4, 

рис.10). 

Таблица 4 – Анализ стратегического торгового потенциала торговых сетей  

Название 

предприятия 

Нормативное 

значение 

СТП, % 

Фактическое 

значение 

СТП, % 

Отклонение 

СТП, % 

  

Коэффициент 

использования 

СТП  
ООО «Торговый 

дом «Амстор» 
7,062 5,618 -1,444 0,796 

ООО «ТЦ 
«Обжора» 

5,670 5,218 -0,452 0,920 

ООО «АТБ-
маркет» 

7,450 3,880 -3,570 0,521 

 

 

Рисунок 10 – Нормативные, фактические значения и коэффициент 

использования стратегического торгового потенциала торговых сетей  

 

На основе анализа существующих подходов к определению структуры  

элементов субъектной составляющей внутреннего стратегического потенциала  

предложена авторская структура субъектной составляющей внутреннего 
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стратегического потенциала (рис.11), в основу которой положен предложенный 

комплексный подход к формированию стратегического потенциала, то есть  

возможности реализации функциональных стратегий соответствующего 

элемента внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия. 

Разработаны методики расчета элементов субъектной составляющей 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия  – 

управленческого, организационного, кадрового, маркетингового потенциалов, 

рассчитаны их фактические и нормативные значения для исследуемых 

предприятий.   

 

 

Рисунок 11 – Структура элементов субъектной составляющей внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия (авторская разработка)  

 

Для определения зависимости каждого элемента субъектной 

составляющей внутреннего стратегического потенциала от элементов 

объектной составляющей была использована многофакторная  

эконометрическая математическая  модель, которая представляет собой 

систему уравнений множественной многофакторной линейной регрессии: 
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Элементы 

Стратегический 

управленческий 

потенциал  

СПУ 

 Стратегический 

организацион-

ный потенциал 

СОП 

Стратегический 

кадровый 

потенциал 

СКП 

Стратегический 

маркетинговый 

потенциал 

СМП 

 

 

 

Структура элементов субъектной составляющей 

ВСП 

Квалификационный потенциал менеджеров: образование, опыт 

Личностный потенциал менеджеров: лидерский, креативный  

Процессный управленческий потенциал 

 

  

Потенциал организационной структуры предприятия  

Потенциал схемы управления предприятием  

  

  

Интеллектуальный кадровый потенциал  

Творческий кадровый потенциал  

Квалификационный кадровый потенциал  

  

  

  

Потенциал качества маркетингового инструментария 4P 

Потенциал маркетингового персонала 

Потенциал качества маркетинговых коммуникаций 

  

  

  

Потенциал организационной культуры 
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 yy = 3,35x1 + 0,99x2 + 0,69x3 + 2,7x4 ; 
                                                  yо = 3,09x1 + 0,6x2 + 0,31x3 – 1,6x4 ;                                             (2)                
                                             yк = 6,6x1 + 0,5x2 + 1,13x3 + 0,3x4 ; 
                                             yм = 4,4x1 +0,7 x2 – 0,17x3 – 0,8x4. 

 

где    yy, yо, yк, yм – элементы субъектной составляющей ВСП 

(управленческий, организационный, кадровый, маркетинговый потенциалы); 

a1, a2...ai; в1, в2,…вi; с1, с2…сi; d1, d2,…di – коэффициенты множественной 

регрессии; 

x1, x2, x3, x4 – фактические значения элементов объектной составляющей 

ВСП (торгового, трудового, финансового, инновационного потенциалов).  

С использованием полученных с помощью математической модели 

уравнений связи с элементами объектной составляющей внутреннего 

стратегического потенциала были рассчитаны нормативные значения 

элементов субъектной составляющей для исследуемых торговых сетей. Анализ 

использования элементов субъектной составляющей исследуемых торговых 

сетей позволил сделать вывод о недостаточном использовании исследуемыми 

предприятиями управленческого, организационного, кадрового и 

маркетингового потенциалов и в целом субъектной составляющей внутреннего 

стратегического потенциала за последние три года. 

Предложены концептуальная схема использования внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия и комплексный научно-

методический подход к использованию  внутреннего стратегического 
потенциала торгового предприятия, основной задачей которого является 

оптимизация коэффициентов использования его элементов.  

Сложность процесса разработки альтернативных решений, направленных 

на повышение степени использования элементов внутреннего стратегического 

потенциала, большое количество факторов, которые влияют на принятие  

решений, обусловили использование экономико-математической модели 

оптимизации коэффициентов использования элементов внутреннего 

стратегического потенциала торгового предприятия. На основе анализа 

классификации экономико-математических методов и моделей в экономике по 

основным признакам определены характеристики и разработана модель 

условной нелинейной оптимизации коэффициентов использования внутреннего 

стратегического потенциала методом условного градиента:  
 

      Пi = f ( k1,k2,…..kn )→ Пнmax;  i =1…..m; k =1…..n; 

                                        g1 ≤  k1 ≥ j1 

                                        D =  g2 ≤  k1 ≥ j2                                                                                   (3) 
                                          ………….. 

                                        gn ≤  k1 ≥ jn 

, 

где Пi – целевая функция элемента субъектной составляющей 

внутреннего стратегического потенциала; 

Пнmax – максимальное (нормативное) значение целевой функции 

элемента ВСП; 
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i=1...m – совокупность элементов субъектной составляющей внутреннего 

стратегического потенциала; 

k =1...n – совокупность коэффициентов, которые влияют на i - тый 

элемент ВСП; 

D – совокупность ограничений коэффициентов, которые влияют на i - тый 

элемент ВСП; 

g1…..gn – минимальные ограничения коэффициентов, которые влияют на  

i - тый элемент ВСП; 

j1…..jn – максимальные ограничения коэффициентов, которые влияют на 

i- тый элемент внутреннего стратегического потенциала. 

Рабочий вид модели: 

 

          СПУ = ( 0,33 +0,19 +0,48 ) / КиСПУ; 

          СОП = (0,24 +0,18 + 

                       +0,58 )/КиСОП;                                                                      

                 С КП  = (0,24 +0,28 +0,48 )/КиСКП;       (4) 

         СМП = (0,43 +0,32 + 

                      +0,25 )/КиСМП. 

 

 При помощи данной модели методом компьютерного эксперимента с 

применением инструмента «Поиск решения» операционной системы Microsoft 

Excel были получены нормативные значения коэффициентов, влияющих на 

каждый элемент внутреннего стратегического потенциала предприятия и 

оптимальное значение коэффициента использования каждого элемента.  На 

основе анализа отклонений фактических и рассчитанных нормативных 

значений коэффициентов, которые влияют на соответствующие показатели 

элементов стратегического потенциала, разработаны альтернативные решения в 

отношении формирования оптимального внутреннего стратегического 

потенциала исследуемых предприятий. 

Для учета возможного влияния изменения факторов внешней среды 

торгового предприятия на реализацию решений и окончательного выбора 

решений в условиях неопределенности с помощью теории игр обоснованы 

приоритетные решения по формированию оптимального внутреннего 

стратегического потенциала. 

В заключение были рассчитаны прогнозируемые размеры повышения 

торгового дохода торговых сетей форматов «супермаркет», «дискаунтер» и 

«магазин у дома» (табл.5, рис.12) в результате реализации приоритетных 

решений по формированию оптимального внутреннего стратегического 

потенциала,  достижения частными показателями стратегического потенциала 
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нормативных значений и в случае  достижения внешних стратегических целей 

торговой сети за счет реализации функциональных стратегий всех элементов 

внутреннего стратегического потенциала. 

 

Таблица 5 – Прогнозируемый через 3 года рост торгового дохода сетей разных 

форматов в результате реализации стратегического потенциала 

Формат сети Название 

предприятия 

Средний 
факти-
ческий 
рост до 

2014 года 

Прогнозируемый рост торгового 

дохода,% 

За счет 
внешнего 

потенциала 

За счет 
внутрен-

него 
потенциала 

Суммарный 
рост 

торгового 
дохода 

Супермаркет ООО «Торговый 
дом «Амстор» 

5,84 14,2 7,1 21,3 

ООО ТЦ 
«Обжора» 

9,11 11,8 6,3 18,1 

Дискаунтер ООО «АТБ-
маркет» 

32,81 21,7 24,5 46,2 

ООО 
«Украинский 

ритейл» 

22,12 17,9 12,2 30,1 

Магазин у 

дома 

ООО «Сегмент» 5,5 5,8 6,4 12,2 
ООО «Горняк» 11,9 7,2 10,1 17,3 

 

 
 

 

Рисунок 12 – Прогнозируемый рост торгового дохода торговых сетей разных 

форматов в результате реализации стратегического потенциала  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертационной работе представлено комплексное решение проблемы 

формирования стратегического потенциала торгового предприятия на основе 

обоснования новых теоретико-методологических подходов и разработки 

механизмов формирования и использования возможностей достижения 

стратегических целей. К основным научным результатам, полученным в 

результате исследования, относятся: 

1. Исследование сущности и эволюции современного стратегического 

управления предприятием позволило обосновать причины несовершенства 

действующей системы стратегического управления предприятием в 

современных условиях и проблемы ее внедрения на торговых предприятиях. На 

основе синтеза научных подходов предложено определение и разработана 

комплексная классификация стратегического потенциала предприятия.  

Разработана концепция формирования стратегического потенциала 

предприятия и предложен комплексный подход к формированию 

стратегического потенциала, который позволяет сочетать современные 

подходы при определении, структуризации, формировании, оценке и 

использовании стратегического потенциала предприятия. 

2. На основе сочетания теоретического, процессного, 

функционального, методологического и организационного уровней  

формирования и использования потенциала обоснована архитектура 

формирования стратегического потенциала предприятия и  система 

обеспечения формирования стратегического потенциала, предложены  понятия 

торгово-закупочного, посреднического, контактного потенциалов торгового 

предприятия. Разработаны концептуальные модели формирования внешнего и 

внутреннего потенциала торгового предприятия. На основе анализа и синтеза 

существующих научных подходов предложены определения элементов 

объектной и субъектной составляющих внутреннего стратегического 

потенциала торгового предприятия: торгового, трудового, финансового, 

инновационного, управленческого, организационного, кадрового, 

маркетингового потенциалов.  

3. Разработан механизм  анализа стратегического потенциала 

торгового предприятия, предложено определение и механизм проведения 

стратегических наблюдений, обоснована методика расчета желаемого и 

достижимого стратегического макропотенциала торгового предприятия . 

Разработаны методики расчетов рыночного, торгово-закупочного, 

посреднического, контактного, конкурентного потенциалов торгового 

предприятия, проведен их анализ на примере исследуемых торговых сетей, 

который показал недостаточное использование всех элементов внешнего 

стратегического потенциала. 

4. Предложены  механизмы формирования  и выбора стратегических 

целей торгового предприятия, стратегических альтернатив и функциональных 

стратегий, модель процесса формирования внешних стратегических целей 

предприятия на основе его внешнего стратегического потенциала. В пределах 
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использования комплексного подхода к формированию стратегического 

потенциала торгового предприятия предложены комплексный подход к 

формированию критериев выбора стратегических целей "SMART+", 

комплексный потенциальный подход к выбору стратегических альтернатив и  

потенциально-функциональный подход к формированию и выбору 

функциональных стратегий элементов внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия.  

5. Обоснован механизм формирования внутреннего стратегического 

потенциала торгового предприятия на основе требований функциональных 

стратегий. Разработаны методики расчета элементов объектной составляющей 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия – торгового, 

трудового, финансового и инвестиционного потенциалов и элементов 

субъектной составляющей внутреннего стратегического потенциала торгового 

предприятия – управленческого, организационного, кадрового, маркетингового 

потенциалов торгового предприятия. Разработана концептуальная схема 

управления использованием внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия, предложен комплексный научно -методический подход 

к управлению использованием внутреннего стратегического потенциала, 

основной задачей которого является оптимизация коэффициентов 

использования его элементов. На основе анализа классификации экономико-

математических методов и моделей в экономике по основным признакам 

определены характеристики и разработана модель условной нелинейной 

оптимизации коэффициентов использования внутреннего стратегического 

потенциала методом условного градиента. С помощью теории игр обоснованы 

приоритетные решения по формированию оптимального внутреннего 

стратегического потенциала исследуемых предприятий. 

В целом, цель диссертационного исследования можно считать 

достигнутой, а задачи – решенными. Среди направлений дальнейших 

исследований в области формирования стратегического потенциала следует 

выделить совершенствование методологических основ управления элементами 

внутреннего стратегического потенциала в текущем и оперативном периодах, в 

частности разработку механизмов текущего планирования и оперативного 

управления реализацией стратегического потенциала торгового предприятия.  
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предприятия в области достижения стратегических целей, которая основана на 

комплексном использовании концепций стратегического планирования и   

стратегического маркетинга для разработки механизмов формирования 

стратегического потенциала предприятия.  

Разработаны концептуальные модели формирования внешнего и 

внутреннего потенциала торгового предприятия, предложены стратегии 

формирования стратегических ресурсов, предложены определения элементов 

объектной и субъектной составляющих внутреннего стратегического 

потенциала торгового предприятия: торгового, трудового, финансового, 

инновационного, управленческого, организационного, кадрового, 

маркетингового потенциалов. Разработаны методики расчетов рыночного, 
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торгово-закупочного, посреднического, контактного, конкурентного 

потенциалов торгового предприятия,  Предложены  механизм формирования  и 

выбора стратегических целей торгового предприятия и модель процесса 

формирования внешних стратегических целей предприятия на основе его 

внешнего стратегического потенциала. Разработан механизм формирования 

функциональных стратегий элементов внутреннего стратегического потенциала 

торгового предприятия, внутреннего стратегического потенциала торгового 

предприятия,  предложен  комплексный подход к формированию его 

элементов, комплексный научно-методический подход к использованию 

внутреннего стратегического потенциала торгового предприятия . 

Ключевые слова: торговое предприятие, внешний стратегический 

потенциал, внутренний стратегический потенциал, элементы потенциала, 

модели формирования, механизмы формирования, стратегические цели и 

альтернативы, использование внутреннего стратегического потенциала. 

 

АНОТАЦІЯ  

Алєксєєв С. Б. Формування стратегічного потенціалу торговельного 

підприємства. - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 - Економіка і управління народним господарством: 

економіка підприємництва. – Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки 

ДНР. – Донецьк, 2015 р. 

У дисертації досліджено  сучасні наукові погляди на сутність і еволюцію 

стратегічного управління підприємством на сучасному етапі, що дозволило 

дати теоретико-методологічне обґрунтування парадигми формування 

стратегічного потенціалу підприємства, визначити його принципи, функції, 

етапи розвитку і проблеми впровадження на підприємствах торгівлі.  

Розроблено концепцію формування стратегічного потенціалу 

підприємства як комплексну, науково обґрунтовану ідею використання 

зовнішніх і формування внутрішніх можливостей підприємства в сфері 

досягнення стратегічних цілей, яка заснована на комплексному використанні 

концепцій стратегічного планування і стратегічного маркетингу для розробки 

механізмів формування стратегічного потенціалу підприємства.  

Розроблено концептуальні моделі формування зовнішнього і 

внутрішнього потенціалу торговельного підприємства, запропоновано стратегії  

формування стратегічних ресурсів. На основі аналізу і синтезу існуючих 

наукових підходів запропоновано визначення елементів об'єктної та суб'єктної 

складових внутрішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства: 

торговельного, трудового, фінансового, інноваційного, управлінського, 

організаційного, кадрового, маркетингового потенціалів.  

Розроблено механізм аналізу стратегічного потенціалу торговельного 

підприємства, визначено взаємозв'язок вимог і принципів, запропоновано  

структуру аналізу зовнішнього стратегічного потенціалу торговельного 

підприємства.  
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Розроблено методики розрахунків ринкового, торговельно-

закупівельного, посередницького, контактного, конкурентного потенціалів 

торговельного підприємства, проаналізовано на прикладі досліджуваних 

торговельних мереж, який показав недостатнє використання всіх елементів 

зовнішнього стратегічного потенціалу торговельними мережами.  

Запропоновано  механізм формування  та вибору стратегічних цілей 

торговельного підприємства і модель процесу формування зовнішніх 

стратегічних цілей підприємства на основі його зовнішнього стратегічного 

потенціалу. Запропоновано комплексний підхід до формування критеріїв 

вибору стратегічних цілей "SMART+", який дозволяє обґрунтувати стратегічні 

цілі торговельного підприємства.  

Розроблено механізм формування функціональних стратегій елементів 

внутрішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства на основі 

запропонованого потенційного науково-методичного підходу до формування 

стратегічних альтернатив і запропоновано потенційно-функціональний 

науково-методичний підхід до формування функціональних с тратегій елементів 

внутрішнього стратегічного потенціалу.  

Розроблено механізм формування внутрішнього стратегічного потенціалу 

торговельного підприємства,  запропоновано  комплексний підхід до 

формування його елементів, який дозволив сформувати елементи внутрішнього 

стратегічного потенціалу, розроблено методики розрахунку елементів 

суб'єктної складової внутрішнього стратегічного потенціалу торговельного 

підприємства.  

Запропоновано комплексний науково-методичний підхід до використання 

внутрішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства, основним 

завданням якого є оптимізація коефіцієнтів використання елементів 

внутрішнього стратегічного потенціалу.  

Розроблено модель умовної нелінійної оптимізації коефіцієнтів 

використання внутрішнього стратегічного потенціалу методом умовного 

градієнта, за допомогою якої були отримані нормативні значення коефіцієнтів, 

які впливають на кожен елемент внутрішнього стратегічного потенціалу 

підприємства, і оптимальне значення коефіцієнта використання кожного 

елемента внутрішнього стратегічного потенціалу.  

Ключові слова : торговельне підприємство, зовнішній стратегічний 

потенціал, внутрішній стратегічний потенціал, елементи потенціалу, моделі 

формування, механізми формування, стратегічні цілі та альтернативи, 

використання внутрішнього стратегічного потенціалу. 

 

ANNOTATION 

Alekseev S. B. Forming a strategic potential of trade enterprise. - 

Manuscript. 

The thesis for Doctor of Economic degree by specialty 08.00.05 – Economics 

and national economy  management: economy of enterprise. – Donetsk national 

university of economics and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky  Ministry 

of Education and Science of the Donetsk People’s Republic . – Donetsk, 2015 year. 
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Conception  of forming a strategic potential  of enterprise is worked out in 

dissertation as complex,  scientifically reasonable idea of the use of external and 

forming an internal possibilities of enterprise in area of achievement of strategic 

aims, which is based on the complex use of conceptions of the strategic plann ing and 

strategic marketing for development of mechanisms of forming of strategic potential 

of enterprise.  

The conceptual models of forming an external and internal potential of trade 

enterprise are worked out, strategies of forming a strategic resources are offered. 

Determinations of ingredients of objective and subject components of internal 

strategic potential of trade enterprise are offered: trade, labour, financial, innovative, 

administrative, organizational, skilled, marketing potentials. Methodologies of 

calculations of market, trade-purchasable, intermediary, competitive, contact  

potentials of trade enterprise are worked out,  the mechanism of forming  and choice 

of strategic aims of trade enterprise and model of process of forming an external 

strategic aims of enterprise are offered on the basis of his external strategic potential. 

The mechanism of forming  functional strategies of ingredients of internal strategic 

potential of trade enterprise is worked out. The mechanism of forming an internal 

strategic potential of trade enterprise is worked out,  the complex approach is offered 

for forming his ingredients. The complex scientifically-methodical approach to the 

use of internal strategic potential of trade enterprise is offered.  

Keywords: trade enterprise, external strategic potential, internal strategic 

potential, ingredients of potential, forming models, forming mechanisms, strategic 

aims and alternatives, use of internal strategic potential  
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