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Управление устойчивостью предприятия торговли является многоаспект-

ным, поскольку устойчивость развития обусловливается совокупностью инстру-

ментов, которые подвергаются управляющему воздействию с целью достижения 

требований сохранения устойчивости предприятия. Определения инструментов 

устойчивости развития предприятия в литературе раскрывают характерные 

свойства отдельных его видов. В общем виде дефиниция «инструмента» рассмат-

ривается как устройство, механизм или алгоритм, применяемые для влияния на 

объект: его измерения или изменения в целях достижения полезного эффекта. 
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Инструментарий обеспечения устойчивости развития выражается не только 

через финансово- экономические показатели деятельности предприятия, но и мо-

делирование, анализ, нормативы экономической системы. 

В литературе утвердилось представление о многообразии инструменталь-

ных средств, к которым относят: 

 резервы, находящиеся в распоряжении предприятий торговли; 

 инструменты мониторинга важнейших параметров деятельности пред-

приятия; 

 средства, применяемые для диверсификации экономических систем (тор-

говых предприятий) и развития конкуренции в их внутренней среде; 

 инструменты виртуального характера, создающие позитивный имидж 

предприятия, его инвестиционную привлекательность. 

Чем шире перечень анализируемых инструментов, тем больше возможно-

стей для глубокого анализа тенденций развития торгового предприятия, оценки 

эффективности использования ресурсов предприятия. Это позволит наиболее 

точно определять, каким именно ресурсам торгового предприятия необходимо 

уделять повышенное внимание, эффективность каких инструментов обеспече-

ния устойчивости необходимо увеличивать. Такие инструменты формирования 

и оптимизации деятельности предприятия позволяют учесть изменения и свое-

временно принять решения о повышении эффективности использования ресур-

сов. Мы считаем, что оценка уровня эффективности деятельности предприятия 

и исследование воздействующих на него факторов является составной частью 

системы управления предприятием и важной предпосылкой коммерческого 

успеха. 

Развитие устойчивости предприятия, а значит и повышение эффективности 

его хозяйственной деятельности, является важным условием обеспечения конку-

рентоспособности предприятия торговли на рынке. Исходя из видов устойчиво-

сти развития предприятия, можно выделить функциональные виды инструмен-

тов: финансовые, организационные, социальные, производственно-технические, 

информационные. 
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Финансовые инструменты – одна из основных экономических категорий. 

Финансовую устойчивость можно представить как уровень экономических про-

цессов следует сопоставлять с затратами. Финансовая устойчивость характери-

зует достижение стратегических целей с наименьшими затратами средств, а 

именно показывает, какой суммой вложений средств и ресурсов или общих за-

трат достигается результат. Финансовая устойчивость предприятия характеризу-

ется системой абсолютных и относительных показателей. Наиболее обобщаю-

щим показателем финансовой устойчивости является соответствие величины ис-

точников (собственных и заёмных) средств для формирования запасов. 

Платежеспособность предприятия, как один из показателей, определяет его 

способность собственными средствами своевременно и полностью удовлетво-

рять все имеющиеся обязательства. Углубление и развитие анализа методик, 

применяемых для оценки обеспечения устойчивости развития предприятия, вы-

ступают необходимым условием постоянной работы торгового предприятия и 

дают возможность предвидеть коммерческую и хозяйственную ситуацию для до-

стижения устойчивого состояния. 
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