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В статье рассмотрена инновационная среда торгового розничного предприятия, которая может быть представлена сово�
купностью внутренних и внешних переменных. Установлено, что характерные черты инновационной деятельности в рос�
сийской торговле являются следствием того, что инновации формируются, реализуются и распространяются в специфичной
среде. К наиболее значимым внешним составляющим можно отнести: макроэкономическую ситуацию, политическую об�
становку, научно�технический потенциал, отраслевые составляющие. Внутренние составляющие, управляемые торговой
организацией, позволяют менеджменту компании адаптироваться к изменениям внешней инновационной среды.
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Рыночные преобразования оте�

чественной экономики оказали

влияние и на инновационную сфе�

ру. В России начала формировать�

ся инновационная система.

Функционирование государ�

ственной инновационной системы

предполагает создание объектив�

ных предпосылок развития рынка

инноваций [1]. В условиях товар�

ного насыщения предприятия тор�

говли с целью усиления рыночных

позиций должны активно прово�

дить инновационные изменения.

Инновационные изменения пред�

полагают, использование инвести�

ционных ресурсов [2] и постоян�

ное взаимодействие с предприяти�

ями промышленности и сельского

хозяйства. Маркетинг выступает

в роли арбитра, определяющего

направления создания и внедре�

ния инноваций [3].

Внедрение инноваций форми�

рует дополнительные возмож�

ности повышения эффективно�

сти коммерческой деятельности

предприятий торговли, а также по�

зволяет повысить скорость торго�

вых процессов, способствует по�

явлению новых форм, механиз�

мов и технологий торговли, содей�

ствуя, таким образом, развитию

хозяйственных связей и восста�

новлению целостности экономи�

ки, ее гибкости.

Повышение эффективности тор�

говли – комплексное мероприя�

тие, требующее участия коммер�

ческих структур (товаропроизво�

дителей, организаций торговли)

и государства. При этом рыночное

влияние организованной торговли

неуклонно возрастает при одно�

временной высокой конкуренции

между торговыми компаниями.

Все больше торговых компаний

выходят в различные регионы

страны, осваивая, в том числе, не�

большие города. Основными спо�

собами экспансии торговых сетей

в регионы являются слияние с уже

действующими сетями нужного

формата или франчайзинг.

Соперничество торговых компа�

ний за долю рынка, объемы про�

даж и в конечном итоге за покупа�

теля заставляет торговые органи�

зации искать новые пути развития

бизнеса. Роль инноваций для тор�

говых предприятий трудно пере�

оценить. Реализация инноваций

обеспечивает ретейлерам не толь�

ко дополнительную прибыль за

счет снижения издержек обраще�

ния, повышения качества торгово�

го обслуживания, но и позволяет

повысить конкурентоспособность

торговых компаний, формируя от�

стройку от конкурентов, усиливая

лояльность покупателей. Исследуя

инновационную среду как обяза�

тельную составляющую иннова�

ционного развития экономиче�

ских систем, целесообразно при�

нимать тот постулат, согласно ко�

торому инновационное развитие

на макроэкономическом уровне


