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В статье рассматриваются возможности адаптации методов стратегического анализа к учетно-аналитической деятельности организаций роз-

ничной торговли. Изучены современные тенденции изменения самого понятия «розничная торговля», связанные с дифференциацией этого вида 
деятельности на активно развивающиеся крупные сетевые компании и организации малого бизнеса, между которыми усиливается внутриотрасле-
вая конкуренция. Систематизированы критерии, позволяющие идентифицировать понятие «розничная торговля» с учетом совокупности влияния 
традиционных и вновь возникающих классификационных признаков, отражающих основные социально-экономические аспекты. Разработан алго-
ритм оценки факторов внутренней и внешней среды, повышающий эффективность применения элементов стратегического планирования и ана-
лиза в сфере розничной торговли.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что стратегический анализ находит все наибольшее применение в управленческой деятельности 

организаций, в том числе и в сфере торговли. При этом требуется проведение дальнейших исследований в данном направлении, а имен-
но для розничной торговли как наиболее активно развивающегося сектора экономики, одновременно затрагивающего и социальные ас-
пекты. Соответственно необходима адаптация методов оценки и стратегического анализа факторов внешней и внутренней среды, что 
даст возможность повысить эффективность долгосрочного планирования и мониторинга выполнения управленческих решений для орга-
низаций розничной торговли. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен анализ значимости влияния внешних и внутренних факторов на страте-
гическое планирование торговых организаций, в результате которого выявлено, что наиболее существенное воздействие оказывает сово-
купность внешних факторов федерального и регионального уровня. В результате исследования предложен алгоритм оценки факторов 
внешней и внутренней среды для целей стратегического планирования субъектов хозяйственной деятельности в розничной торговле.  

Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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