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Введение

Внутренняя торговля, как отрасль экономики, ко-
торая включает в себя оптовую и розничную торговлю, 
сферу общественного питания, играет важную роль 
в развитии РФ. Торговля обеспечивает ритмичное 
снабжение населения товарами. Торговый капитал до-
статочно мобилен, обладает хорошей рентабельностью 
и окупаемостью инвестиционных вложений. 

Общие предпосылки инновационного развития 
розничной торговли в современных условиях заклю-
чаются в следующем.

Торговля как обособленная рыночная сфера 
функционирует в специфических конъюнктурных 
условиях. Являясь важным звеном в цепочке создания 
ценностей, торговые компании непосредственно уча-
ствуют в процессах товародвижения от производителя 
к потребителю. Поскольку в новой экономике иннова-
ционная деятельность является важной составляющей 
всех бизнес-процессов цепочки, инновационные про-
цессы охватывают и торговые предприятия [2, 3,14]. 

Кроме того, соперничество торговых компаний 
за долю рынка, объемы продаж и в конечном итоге за 
покупателя, заставляет торговые организации искать 

новые инновационные пути развития бизнеса. Реали-
зация инноваций обеспечивает ритейлерам не только 
дополнительную прибыль за счет снижения издержек 
обращения, повышения качества торгового обслужива-
ния, но и позволяет повысить конкурентоспособность 
торговых компаний, формируя отстройку от конкурен-
тов, усиливая лояльность покупателей [5].

Специфические российские предпосылки иннова-
ционного развития розничной торговли заключаются 
в следующем.

Сырьевая ориентация российской экономики, 
базирующаяся на добыче и продаже полезных ис-
копаемых, постепенно снижается, что обуславливает 
снижение их доли в ВВП страны. В 2016 г. на добычу 
и обработку полезных ископаемых приходилось 23,3%, 
в 2015 г. — 24%, а в 2012 все 26,1%. Таким образом, за 
4 года доля снизилась почти на 4 процентных пункта 
[15]. Вызвано это всплеском активности на рынке 
услуг, прежде всего, развитием торговли. 

В табл. 1 представлены данные по обороту рознич-
ной торговли в РФ, его доли в структуре ВВП. Уве-
личение оборота торговли оказывает влияние на рост 
ВВП. Социальная значимость торговли, потенциаль-
ный рост доли отрасли в общей структуре взимаемых 
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налогов, приводят к тому, что в современных условиях 
розничная торговля остается одним из наиболее пер-
спективных секторов экономики.

Вместе с тем, российская розница функциони-
рует в сложных условиях: проблемы с доступностью 
финансов, усиление госрегулирования, санкции, удо-
рожание импорта, позитивный рост отечественного 
производственного сектора требуют трансформации 
традиционных подходов к организации деятельно-
сти, ведут к изменению отношений с поставщиками и 
партнерами. Необходимо учитывать и изменения в по-
ведении потребителей: потребитель становится более 
рациональным, осторожным и не уверенным. 

Все это неизбежно приводит к необходимости 
поиска новых путей развития розничной торговли. 
Приоритетным направлением в современных условиях 
становится интенсивное развитие торговли, связанное 
с инновационным развитием.

1. Современные направления инновационного 
развития розничной торговли

Исследование методологических подходов к 
инновационной деятельности в розничной торговли 
позволяет систематизировать и обобщить перспек-
тивы ее дальнейшего развития. В качестве ключевой 
категории рассматривается дефиниция «инновации в 
торговле». 

Традиционно инновации воспринимаются по 
П. Дойлю [7], как создание и предоставление товаров 

и услуг, которые предлагают потребителям выгоды, 
воспринимаемые как новые или более совершенные. 
В данной трактовке определяющим является синерге-
тичность, предлагаемых потребителю товаров и торго-
вых услуг с реализуемым инновационным торговым 
предложением.

Исследованию инновационного развития, инно-
вационным изменениям в сфере торговли, их типоло-
гизации посвящены труды ведущих российских и за-
рубежных авторов. Например, Б. Халлир, основавший 
Европейский институт торговли, исследует генезис 
форматов розничной торговли [1]. Решения, исполь-
зуемые в зарубежной торговой практике, сформирова-
ны эволюционным путем, и соответствуют экономи-
ческому укладу, традициям и нормативно-правовой 
базе этих стран. Однако, использование накопленного 
европейского опыта по организации инновационной 
политики в торговли, затруднено, поскольку он не 
учитывает специфику отечественных условий функ-
ционирования торговли (степень госрегулирования, 
нормативно-правовую базу, особенности поведения 
и психологии покупателей).

Можно выделить следующие приоритетные на-
правления инновационного развития торговли, пред-
ставленные на рис. 1, где процесс создания, внедрения, 
распространения инноваций, т. е. инновационная дея-
тельность или бизнес-процессы, классифицированы с 
позиции основных бизнес-результатов.

Реализация данных направлений отражает 
практическую направленность торговой деятель-

Год Номинальный ВВП Оборот розничной торговли Соотношение ВВП и оборота розничной торговли

2011 60282540,51 19104336,5 31,691

2012 68163883,12 21394526,2 31,387

2013 73133895,09 23685913,5 32,387

2014 79199658,5 26356237,3 33,278

2015 83232618,4 27526793,2 33,072

2016 86043648,87 28317321,7 32,910

Источник [15]

Таблица 1
Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ

Рис. 1. Направленность современных инновационных процессов розничной торговли
Составлено авторами
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ности, что находит отражение в проектировании 
современных форматов торговли, научных трудах 
ведущих ученых, исследующих инновационные 
формы ритейла. 

Многообразие торговых предприятий обуслав-
ливает развитие различных торговых форматов, под 
которым следует понимать набор характеристик тор-
гового обслуживания, способов организации торгово-
технологического процесса, методов продаж, объеди-
ненных общей концепцией оказания торговой услуги. 
Направления инновационного развития, выбирае-
мые торговой компанией непосредственно связаны 
с реализуемым торговым форматом. Консолидация 
и интеграция торговой отрасли определяет факто-
ры дальнейшей трансформации «чистых» торго-
вых форматов и создает условия для проектирования 
новых форматов на основе изменения организа-
ционно-управленческих методов и торгово-техно-
логических процессов. Так, например, сеть мелко-
оптовых центров Metro Cash&Carry, которая обслу-
живает не только предпринимателей, коммерческие 
и некоммерческие организации, но и обычных граж-
дан — потребителей, меняет традиционное пред-
ставление о данном формате, который синтезирует 
функции как оптовой, так и розничной торговли 
(табл. 2). 

В результате трансформации исходного формата 
«Метро Cash&Carry» расширяет круг лояльных по-
требителей, получает высокий оборот, обеспечивает 

товарооборачиваемость при одновременном снижении 
издержек обращения. Анализ функционирования 
компании позволяет предположить, что управление 
параметрами торгово-технологических процессов, ме-
тодами продаж и торговым обслуживанием приводит к 
проектированию инновационных форматов торговли. 
Такой подход позволил «Metro Cash&Carry» привлечь 
дополнительный целевой сегмент, обеспечить тре-
буемый уровень лояльности, повысить эффективность 
торговой деятельности.

Характеристика процессов торгового предприятия 
как технологических операций обусловлена их связью 
с движением товара как носителя потребительной 
стоимости, и обеспечением продолжения экономиче-
ского кругооборота в сфере обращения. Деление опе-
раций в сфере ритейла на торговые и технологические 
позволяет выделить две соответствующие области 
инновационного развития. Реализуя торговое или 
технологическое инновационное развитие, торговля 
сама становится источником инноваций. При этом 
изменения, реализуемые в сфере ритейла, охватывают 
обе составляющие. Так, новые методы продаж и обслу-
живания покупателей, формы дистрибуции товаров, 
прогрессивные форматы торговых предприятий невоз-
можно внедрить в торговую деятельность, не изменяя 
технологическую составляющую. 

Ключевым продуктом, формируемым в сфере 
торговли, считается торговая услуга. Важнейшей 
особенностью инновационного развития ритейла явля-

Типовые характеристики формата 
Cash&Carry

Концепты организации мелкооптовой торгов-
ли группы Metro в России

Комментарии авторов

Клиенты магазинов: представите-
ли малого и среднего бизнеса

Клиенты магазинов: представители малого и 
среднего бизнеса, учреждения, обычные по-
купатели, обладающие клубной картой

Организация торгово-технологического процесса 
формата Cash&Carry подразумевает функцио-
нальный, строгий интерьер, однако индивидуаль-
ный потребитель взамен дополнительных услуг 
получает минимальную торговую наценку, что 
иллюстрирует некоторую идентичность с форма-
том дискаунтер

Совмещение склада и торгового 
зала

Совмещение склада и торгового зала. Само-
погрузка и самовывоз товара с удобной 
парковкой, в черте города. Интернет-магазин 
предоставляет возможность заранее за-
казывать и получать товары из некоторых 
торговых центров Metro Cash&Carry 

Механизированные работы по перемещению 
товара в торговом зале, отслеживание предпо-
чтений клиентов  через систему их обязательный 
регистрации  позволяет снижать издержки торго-
вой компании. Адаптация для индивидуальных 
потребителей

Ассортиментная матрица вклю-
чает в себя продовольственные и 
непродовольственные товары 

15 августа 2017 г. подписано соглашение 
между ООО «Метро Кэш энд Керри» и ООО 
«Медиа-Маркт-Сатурн» о предоставлении 
площади в во всех торговых центрах Метро в 
России для секций MediaMarkt в дополнение 
к 4 действующим в Москве, Екатеринбурге, 
Архангельске и Белгороде Развитие в форма-
те shop-in-shop

Усиление специализации, ограниченный торговый 
ассортимент характерный для формата супермар-
кет, которым  является подразделение МetroAG 
Медиа-Маркт-Сатурн. Таким образом,  реализует-
ся курс компании на высококачественное торго-
вое обслуживание, ориентированное на нужды 
клиентов

Товары продаются для дальней-
шего использования (характерно 
для оптовой торговли)

Товары продаются не только для дальнейше-
го использования, но и для личного конечно-
го потребления (характерно для розницы)

Происходит смешение не только форматов 
торговли, но и самого вида (оптовой и розничной 
торговли)

Низкие цены не только за счет 
сокращения затрат на логистику 
и внутри магазинное размещение, 
но и за счет значительных скидок 
от поставщиков 

Низкий уровень  цен и торговой надбавки  
обусловлен эффективной организацией 
торгово-технологического процесса, реали-
зацией   товаров под собственной торговой 
маркой (СТМ)

Товары под собственными торговыми марками 
разрабатываются компанией с 2009 г. [17]. Это эф-
фективный инструмент развития присущ рознич-
ным торговым компаниям

Составлена авторами с использованием материалов [16]

Таблица 2
Пример реализации инновационного направления развития торговой компании «Metro Cash&Carry», 

ориентированной на увеличение лояльности клиентов
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ется то, что инновации связаны с усовершенствованием 
торговой услуги, они имеют торгово-технологический 
характер. Трансформация содержания торговых услуг 
определяется при помощи маркетингового инстру-
ментария.

2. Принципы инновационного развития 
розничной торговли

Принципы инновационного развития определяют 
концептуальные основы развития розничной тор-
говли. Общие принципы инновационного развития 

заключаются в целевой ориентации, адаптивности, 
экономичности (рациональности), иерархичности, си-
стемности, оптимальности [4, 12]. Отметим, что данные 
принципы, характерны для управления организациями 
различных отраслей, поэтому мы рассматривать их 
не будем. Исследуем принципы, которые отражают 
специфику торговой деятельности (табл. 3).

Следует отметить, что выявленные принципы уни-
версальны для всех типов предприятий розничной тор-
говли, опираются на исследование практики развития 
отечественных и зарубежных ритейлеров, современные 
научные разработки в области развития торговли. За-

№
п/п

Принцип  инновационного 
развития 

Содержание Решаемая задача

1. Дрейф торговых организа-
ций между приоритетами 
торговых и технологиче-
ских процессов

В зависимости от ситуации определяется 
при оритетность торговых или  технологиче-
ских процессов. Это обусловлено  характером 
решаемых торговых задач, стадией развития 
жизненного цикла предприятий и пр., так и опе-
рационными возможностями, позволяющими  
выполнять торговые операции 

Обеспечивает необходимую архитектуру торгово-
технологических процессов, направленных на 
эффективное развитие и проектирование вос-
требованных на рынке инновационных торговых 
форматов

2. Адаптивность развития 
розничной торговли

Торговля максимально приближена к потре-
бителю, производителю и государственным 
институтам за счет непосредственного взаимо-
действия в процессе товарообращения, что де-
лает необходимой и возможной своевременную 
гибкую реакцию на происходящие изменения 
на рынке

Инновационное развитие предприятий розничной 
торговли связано с решением проблемы реализа-
ции их адаптивного развития под воздействием 
факторов внешней среды и ее структурной пере-
стройки. Интеграция с производителями и посред-
никами становится источником инновационного 
развития в торговле

3. Информатизация этапов 
торгово-технологических 
процессов

Активное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
повышает эффективность операций торгово-
технологических процессов

За счет сокращения сроков операций, или исклю-
чения части операций и процедур, качественного 
изменения оказываемых торговых услуг достигает-
ся максимизация удовлетворенности покупателей, 
сокращение издержек обращения ритейлера

4. Использование бенчмар-
кинга (не только внутрио-
траслевого) как инстру-
мента внедрения новых 
эффективных способов 
организации торговли

Использование лучших  практик (как отрасле-
вых так и смежных), является одной из реаль-
ных возможностей реализации инновационного 
развития для торгового предприятия

Применение традиционных  форм и технологий 
торговли, копирование лучшей отраслевой прак-
тики и адаптация инноваций из других областей 
является одним из  механизмом инновационного 
развития торговли

5. Реализация инновацион-
ного развития на основе 
механизма ресурсосбере-
жения

Исчерпаемость и ограниченность ресурсов, со-
циальная и экологическая значимость вопросов 
ресурсосбережения обуславливает высокую 
значимость данного принципа

Обеспечение удовлетворения рациональных нужд 
покупателей. Формирование вектора инноваци-
онного развития в рамках ресурсосберегающего 
направления

6. Кооперация и реляция 
торговых организаций

Консолидация торговой  отрасли является в 
настоящее время  эффективным способом фор-
мирования конкурентных преимуществ за счет 
масштабов деятельности и высокой технологич-
ности бизнес-процессов

Взаимодействие с др. участниками рынка позволяют 
торговым предприятиям в противовес затратному 
и рискованному конкурентному противостоянию 
объединять имеющиеся потенциалы и компетенции, 
распределять затраты и риски и концентрировать 
усилия на достижении  общих стратегических целей 
за счет синергетического эффекта

7. Вовлечение персонала 
в процесс разработки и 
внедрения инноваций на 
основе корпоративной 
инновационной культуры

Генерируемый торговой организацией свод 
норм и правил труда и  поведения сотрудни-
ков по отношению к разработке и внедрению 
инноваций

Корпоративная культура, ориентированная на 
инновационное развитие способствует снижению 
сопротивления персонала внедряемым новше-
ствам, повышает степень готовности организации 
к изменениям

8. Поликреодичность разви-
тия торговых компаний

Учет многообразия факторов, определяющих 
проблемы функционирования, различных 
торговых форматов на конкретном  территори-
альном рынке 

Применение стратегии поликреодичности в целях 
инновационного развития, позволяет учитывать  
специфику условий социально-экономического 
развития конкретной территории, традиций по-
требления, адаптации предлагаемых торговых 
форматов к местным условиям

9 Ужесточение требований к 
поставщикам, производи-
телям, каналам сервиса

На качество торговой услуги влияет большое 
количество факторов. Часть из них находится 
в оперативном управлении самой торговой 
компании, другая же – зависит от  партнеров по 
бизнесу. Жесткие требования к партнерам по-
зволяют  обеспечить заданный уровень качества 
торговой услуги

Изменение покупательских предпочтений, поведе-
ния клиентов, рост качества и уровня жизни требу-
ет реакции от торговых предприятий. Ужесточение 
требований к партнерам позволяет оказывать 
торговую услугу на более высоком качественном 
уровне 

Составлена авторами

Таблица 3
Принципы инновационного развития торговли
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служивают внимание работы исследователей в области 
розничной торговли так или иначе затрагивающие 
инновационное развития торговли. Т. А. Переверзева 
в рамках адаптивного-институционального регулиро-
вания процессов развития торговли исследует кластер 
инновационных конкурентных преимуществ, опреде-
ляемый как внедрение фундаментальных научных до-
стижений с ожидаемым ростом рентабельности в разы, 
реализуемых за счет снижения издержек обращения 
[11]. И. А. Красюк исследует маркетинг формирования 
и развития региональной инфраструктуры розничной 
торговли на основе мультиформатности и поликрео-
дичности, обеспечивающих развитие торговли [8, 9]. 
Систематизация содержания научных публикаций 
показала, что одним из наиболее разработанных ме-
тодологических аспектов управления инновационной 
деятельностью в торговле является инновационное 
развитие сетевой розничной торговли. Весомый вклад 
в развитие этого направления внес Д. В. Федюнин, 
предложив методологию моделирования устойчивого 
развития розничных торговых сетей на базе иннова-
ционного развития. В частности, в его работах пред-
лагается инновационная модель устойчивого развития 
торговых розничных сетей на базе концепции управ-
ления инновациями, а также на теориях отраслевых 
экономических систем, коммуникативного менед-
жмента и рационального ресурсообмена, реализуемых 
посредством адаптивно-организованных и рекремати-

ческих действий [12]. Высоко оценивая вклад ученого 
в развитие методологии инновационного управления 
в сетевой торговле, следует отметить направленность 
представленного подхода на ограниченный тип тор-
говых предприятий — а именно торговые розничные 
сети (РТС). Авторская методология инновационного 
развития учитывает ресурсный потенциал довольно 
крупных торговых предприятий, которые, несомнен-
но, имеют больше возможностей, направленных на 
успешное внедрение инноваций в своей практической 
деятельности. Более того, РТС являются флагманом 
отрасли по внедрению инноваций, так как обладают 
достаточными ресурсами, управленческим опытом. 
Однако инновационные преобразования в отрасли 
лишь в том случае станут системными, когда все участ-
ники рынка смогут придерживаться инновационного 
вектора развития.

Обозначенные подходы оставили без внимания 
преобразование торгово-технологического процес-
са, проектирование актуальных технологическому 
состоянию экономики форм и методов управления 
розничной торговли. Исходя из вышеизложенного 
проектирование инновационных форм и методов 
управления розничной торговлей является актуальной 
темой исследования, требующей разработки теории и 
методологии интегрированной инновационной модели 
управления торгово-технологическими системами, 
включающей понятийный аппарат, принципы, методы 

Характер процесса Факторы Направления воздействия на рознич-
ную торговлю

Инновационные форматы торговли, 
определяемые процессом

Консолидация 
бизнеса

Активное проникновений 
зарубежных ритейлеров. 
Интеграционные про-
цессы на федеральном и 
региональном уровне

Консолидация активов позволяет 
повысить скорость проникновения 
на рынок, увеличить капитализацию 
бизнеса, диверсифицировать риски, 
добиться эффекта синергии

Территориально сгруппированные тор-
говые точки (торговый центр, торговый 
комплекс, молл, аутлет-центр и т. д.)

Уровень техноло-
гичности в стране и 
в отрасли

Смена технологического 
уклада. Развитие ИКТ. 
Технологическое развитие 
смежных отраслей

Повышение уровня технологического 
развития экономики требует от соот-
ветствия  и от розничной торговли

Магазины будущего (например, 
ExtraFutureStore): технология занимает 
центральное место в концепции магазина; 
технологии windowshopping, информаци-
онные киоски; интеллектуальные тележки, 
весы, примерочные

Конкурентная 
ситуация

Высокий уровень конку-
ренции как в отрасли в 
целом, так и  внутри от-
дельных торговых компа-
ний на уровне форматов, 
городов, регионов

Высокий уровень конкуренции ведет к 
изменению структуры основных  фак-
торов, определяющих выбор магазина

С целью сохранения лояльности покупа-
телей и прибыльности бизнеса торговые 
компании планируют освоение новых фор-
матов, таких, например, как, компактного 
гипермаркета, а не увеличение количества 
торговых точек

Состояние инвести-
ционного климата

Связи с производителями, 
поставщиками, межотрас-
левые объединения

Интеграция торгового и произ-
водственного капитала позволяет 
торговым предприятиям получать 
инвестиции от производителей

Вертикально интегрированные с изготови-
телем торговые предприятия (фирменные 
магазины). Интеграция розничных и опто-
вых предприятий

Институциональное 
и законодательное 
регулирование

Государственное регули-
рование торговли. Налого-
вый климат

Ограничения по объему реализации в 
регионе, антимонопольное законода-
тельство, изменение технологических 
процессов требует от торговых органи-
заций гибкости, адаптивности

Социально ориентированная  торговля 
(торговые точки для отдельных категорий 
населения)

Потребительская 
культура

Культура потребления. 
Инновационная культура. 
Повышение качества жиз-
ни населения или наобо-
рот снижение в период 
кризисных явлений

Повышение качества предоставляе-
мых товаров и услуг. Изменения про-
цессов торгового обслуживания

Стоковая торговля, «убийцы категорий» 
(высокодифференцированные торговые 
предприятия с узким, но глубоким ассорти-
ментом, и оригинальной концепцией)

Составлена авторами

Таблица 4
Детерминанты инновационного развития розничной торговли
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и инструментарий. Идентификация предложенных в 
табл. 3 принципов, совместно с приведенными ранее 
направлениями инновационного развития позволит 
расширить и углубить теоретико-методологические 
основы проектирования инновационного развития 
розничной торговли.

3. Детерминанты инновационного развития 
и форматы розничной торговли

Развитие розничной торговли происходит под 
влиянием множества факторов. Состояние, структура 
и динамика развития отрасли зависит от экономиче-
ских, социальных, политических, демографических, 
нормативно-правовых факторов. Проблемы и пер-
спективы долгосрочного развития торговли связаны не 
только с адаптацией к рыночным факторам в краткос-
рочном горизонте, но и с обеспечением соответствия 

технологического уровня сферы товарообращения 
требованиям инновационной экономики. Важнейшие 
детерминанты инновационного развития розничной 
торговли, представлены в табл. 4, где приведен и ряд ха-
рактеристик, а также учет особенностей проявления. 

Учет факторов, детерминирующих специфичность 
инновационного развития торговли, представленных 
в табл. 4, позволяет предложить особые инструменты 
инновационного развития торговых предприятий. 
К таковым целесообразно отнести проектирование 
инновационных форматов торговли, то есть определе-
ние архитектуры торгово-технологического процесса 
предприятия с целью достижения экономической и 
социальной эффективности торговой деятельности и 
максимизации удовлетворения запросов потребите-
лей [10]. Следует отметить, что чем крупнее торговая 
компания, тем более высокотехнологичной становится 
ее деятельность, бизнес-процессы, тем выше эконо-

Рис. 2. Сопряжение направлений развития розничной торговли с его принципами и инструментами
Составлено авторами
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мия в технологических процессах. Стремление таких 
компаний осваивать новые рынки, увеличивать капи-
тализацию делает такие организации локомотивами 
инновационного развития всей сферы торговли.

4. Идентификация направлений, принципов 
и инструментария инновационного развития 

розничной торговли

Инструментарий инновационного развития роз-
ничной торговли можно условно разделить на две 
группы, задачей которых является формирование 
инновационных торговых предприятий, способных 
оказывать инновационные торговые услуги. При этом 
отправной точкой становится одно из выделенных 
в разделе 1 направлений. Фактически это отражает 
многообразие подходов к концепции современного 
развития предприятий розничной торговли (рис. 2).

Торговое предприятие, определяя на факторы 
экономического развития, выбирает направление 
инновационного развития, реализация которого по-
зволит достичь поставленных стратегических задач. 
Учитывая принципы инновационного развития, 
торговое предприятие определяет методологический 
инструментарий. 

Методы инновационного развития торгово-
технологического процесса предложены Л. П. Даш-
ковым, они ориентированы на совершенствование 
торгово-технологических операций с целью повыше-
ния производительности торговой системы, безопас-
ности труда, квалификации работников, снижение 
трудоемкости, совершенствования систем переработки 
и передачи коммерческой, распорядительной и ис-
полнительной информации [6]. Однако, как уже от-
мечалось ограничиваться только совершенствованием 
торговых и технологических операций, при реализации 
инновационного развития не рационально. Следует 
учитывать возможность трансформации и торговых 
форматов. Можно выделить метод экспансии подобия, 
то есть тиражирование успешных торговых концептов 
и технологии пространственным расширением [13], 
метод формирования «параллельного формата», т. е. 
совмещение нескольких признаков из обособленных 
торговых форматов, и метод проектирование форматов 
по единичному признаку из отличных форматов.

Таким образом, появляется возможность реали-
зации инновационного развития для любого типа 
торгового предприятия. Проектный подход к органи-
зации инновационного развития розничной торговли, 
в современных условиях на наш взгляд, наиболее 
соответствует конъюнктуре отрасли: многообразие 
детерминант развития, дифференциация предприятий 
по уровню оснащенности, финансового и инвестици-
онного, кадрового, маркетингового потенциала.

Заключение

Подводя итоги проведенного анализа, можно сде-
лать следующие выводы.
1. Российская розница функционирует в сложных 

условиях: проблемы с доступностью финансов, 

усиление госрегулирования, санкции, удорожание 
импорта, позитивный рост отечественного про-
изводственного сектора требуют трансформации 
традиционных подходов к организации деятельно-
сти. Все это неизбежно приводит к необходимости 
поиска новых путей развития розничной торговли. 
Приоритетным направлением в современных 
условиях становится интенсификация торговли, 
определяющая инновационный вектор развития.

2. Принципы инновационного развития определя-
ют концептуальные основы развития розничной 
торговли, которые базируются на преобразовании 
торгово-технологического процесса, проектиро-
вании актуальных технологическому состоянию 
экономики форм и методов управления розничной 
торговли. Поэтому проектирование инноваци-
онных форм и методов управления розничной 
торговлей является актуальной проблемой, тре-
бующей разработки теории и методологии инте-
грированной инновационной модели управления 
торгово-технологическими системами, включаю-
щей понятийный аппарат, принципы, методы и 
инструментарий.

3. В качестве важнейших детерминант инновацион-
ного развития розничной торговли можно отнести 
проектирование инновационных форматов тор-
говли, то есть определение архитектуры торгово-
технологического процесса предприятия с целью 
достижения экономической и социальной эффек-
тивности торговой деятельности и максимизации 
удовлетворения запросов потребителей

4. Торговое предприятие, реагируя на факторы эко-
номического развития, выбирает направление и 
принципы инновационного развития, определяет 
методологический инструментарий, реализация 
которого позволяет достигать поставленные стра-
тегические задачи посредством трансформации 
торговых форматов.
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