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Введение 

 

Проблема управления конкурентоспособностью торгового предприятия 

является в настоящее время одним из самых популярных исследований - доля 

компании в торговле между малыми и средними предприятиями 54% в конце 

2014 года предварительные исследования из-за многих факторов. Во-первых, 

управление конкурентоспособностью предприятий является 

основополагающим для функционирования малого бизнеса, но экономическая 

литература нет консенсуса относительно оптимального управления 

конкурентоспособностью коммерческих предприятий. Во-вторых, 

управляющий конкурентоспособности предприятий отечественных 

экономистов не полностью изучены и в настоящее время не всегда 

соответствуют потребностям и специфику конкретного предприятия 

существующей методологии оценки конкурентоспособности управления 

торговым предприятием. В-третьих, в сегодняшней действительности 

существует необходимость на российских торговых компаний для оценки 

конкурентоспособности, в рамках своей увеличения и улучшения 

коммерческой деятельности. Управление конкурентоспособностью 

предприятий является важным элементом поисковой оптимизации общих 

запасов Группы и ее подразделений. Все это привело к актуальности темы 

исследования. 

Целью исследования является оценка управления 

конкурентоспособностью коммерческих предприятий и разработке мер по 

повышению конкурентоспособности. 

В соответствии с заявленной целью, раскрывать следующие задачи 

исследования: 

- Рассмотрим теоретические свойства управления 

конкурентоспособностью предприятий; 

- Для анализа управления конкурентоспособностью предприятия; 

- Для комплексного экономического анализа предприятия группы; 
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- Для анализа управления конкурентоспособностью реализованной 

продукции; 

- Для путей повышения конкурентоспособности компании и ее продуктов 

по развитию; 

- Расчет экономической эффективности этих мер. 

Предмет исследования - процесс управления конкурентоспособности 

коммерческих предприятий. 

Цель исследования - Закрытое акционерное общество "Гром" (Орск 

филиал). 

Методы, используемые в исследовании: сравнительный описание, 

использование графиков и диаграмм (графический метод), вертикального 

анализа, горизонтального анализа (изучение показателей в динамике за 

анализируемый период), статистический метод для группировки данных в 

таблицах. 

В первой главе представлены теоретические аспекты 

конкурентоспособности предприятий, в частности, чтобы сравнить 

отечественные и зарубежные передовые технологии и решения в области 

управления конкурентоспособностью коммерческих предприятий, анализ 

управления конкурентоспособностью коммерческих предприятий. 

Во второй части исследования анализируется управление 

конкурентоспособностью АО «Тандер» за 2012-2014 гг., Был всеобъемлющим 

экономический анализ предприятия, руководство оценивает 

конкурентоспособность предприятий и продуктов, продаваемых. 

В третьей главе исследования путей улучшения конкурентоспособности 

компании, а также обоснование для экономической эффективности 

предлагаемых мер, разработанных. 

Информационная база исследования - методические рекомендации 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в оценке управления 

конкурентоспособностью коммерческих предприятий, финансовой отчетности 

ЗАО «Тандер (филиал Орск), теоретических данных интернет-ресурсов по 
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вопросу управления конкурентоспособностью предприятий. 
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1. Теоретические особенности управления конкурентоспособностью 

торгового предприятия 

 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений в сфере управления конкурентоспособностью торгового 

предприятия 

 

В отечественной литературе по управлению функциями конкурентных 

торговых компаний экономистов, рассмотрим следующий: Азоев Г.Л., Афонин 

И.В., Бандурин В. В. Виханский О.С., Горемыкин В.А., Шапиро В.Д. 

Управление бизнес-конкурентоспособности - звук механизм для 

планирования, организации и контроля внутренней среды, принимая во 

внимание меняющиеся тенденции во внешней. 

Финансы, человеческие ресурсы, задачи и инструменты компании , стр 

173 - для оптимизации управления конкурентоспособностью предприятий 

объединить свои ресурсы, ряд мер, а именно. 

Управление конкурентоспособности бизнеса - объект 

(конкурентоспособности), чтобы противостоять влияние системы передачи 

(топ-менеджмента) объекта к требуемому состоянию путем разработки 

параметров объекта. 

Управление конкурентоспособности бизнеса - ряд мер по расширению и 

процессов, которые влияют на обеспечить развитие конкурентных 

преимуществ в условиях возрастающей повышения устойчивости 

конкурентного давления и изменения в окружающей среде и развитию 

конкурентного потенциала факторов компании [3, с.150]. 

Для того, чтобы достичь деятельность по созданию долгосрочных целей 

компании и эффективно на основе конкуренции хранения - Управление 

конкурентоспособностью торговых предприятий и эффективному их 

достижению на основе удержания конкурентных преимуществ и адекватного 

реагирования на изменение внешней среды [16, с.184]. 
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Необходимость проводить управление конкурентоспособностью 

торгового предприятия обусловлена следующими факторами, представленными 

на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1 – Факторы необходимости управления конкурентоспособностью 

торгового предприятия 

 

Классификация торговых компаний в Приложении А представлены 

принципы управления конкурентоспособностью коммерческих предприятий: 

- Наличие четких целей, определяет миссию организации и ее видение 

будущего; 

- Создание ссылок с окружающей средой, макро (страна, регион), 

конкурентная среда (промышленность), внешняя среда включает в себя уровень 

задания (клиенты, поставщики, конкуренты). При проектировании систем 

управления конкурентоспособностью торгового предприятия должны 

удовлетворять ряду основных требований: 

Факторы необходимости управления конкурентоспособностью торгового 

предприятия 

Ориентация деятельности 

предприятия на достижение 

рыночного успеха 

Позиционирование компании на 

рынке с учетом будущего 

конкурентного состояния 

Необходимость оценки внешних 

угроз и возможностей и выработки 

соответствующих реакций на них 

Обязательность установления 

стратегически предпочтительных 

сфер и масштабов деятельности, 

исходя из особенностей потенциала 

компании и привлекательности 

отрасли 

Возможность нахождения 

альтернативных вариантов действий 

по созданию конкурентных 

преимуществ, их сравнительной 

оценки и выбор лучшего из них с 

точки зрения прибыли 

Возможность создания системы 

планирования и реализации планов, 

объединяющей все уровни управления 

компанией, использование активного 

управления 
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- достаточно масштабными (сложными); 

- реальными или несомненно достижимыми; 

- ограничены определенным периодом: 

- однозначно понимаемы относительно их содержания всеми 

исполнителями; 

- непротиворечивыми; 

- обязательно выраженными количественно (при отсутствии 

количественной оценки цель превращается в лозунг); 

- детализированными подразделениями предприятия; 

- множественными [11, с.198]. 

Основные функции, реализуемые в системе управления 

конкурентоспособностью торгового предприятия: 

- коммерческая (закупка и продажа); 

- учета (учет); 

- финансовая (финансирование); 

- обеспечения безопасности (сохранность материальных благ и 

персонала); 

- административная. [11, с.199]. 

В процессе управления конкурентоспособностью торгового предприятия 

важны следующие аспекты: 

- систематическая работа по исследованию рынка, анализу возможностей 

и угроз; 

- сопоставление потенциала предприятия и условий внешней среды с 

Учитывая импульс продвижению долгосрочного планирования; 

- Определить сильные и слабые стороны компании над конкурентами, 

выбор рыночных решений с возможностью реакции; 

- Наличие информации о рынке для всех заинтересованных сторон в их 

подразделений; 

- ограничен приток необходимых ресурсов и работы с внешними 

партнерами на принципах рынка. 
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Наиболее распространенные типы конкурентной торговли понимает 

компания утверждает, как способность производителей и продавцов 

аналогичных объектов на данном рынке конкурентное преимущество за 

постоянных приносят намерений. 

Конкурентоспособность - это свойство объекта, в соответствии с и в 

соответствии с этим миром или потенциально конкретной потребности, 

предлагаемых в сравнении с аналогичными продуктами на рынке. 

Конкурентоспособность определяет способность удерживать 

конкуренцию по сравнению с аналогичными продуктами на рынке. 

Конкурентоспособность компании - это качество отношений, которые 

выражает различия потребовало разработки компании для разработки 

конкурентоспособной компании в степени седации, товаров и людей в 

производстве электроэнергии деятельности. 

Конкурентоспособность компании характеризует события и динамику ее 

инструментов в условиях конкурентного рынка. 

Конкурентоспособность предприятий зависит от нескольких факторов, 

включительно например: 

- Конкурентоспособность товаров предприятия во внешний и внутренние 

рынки;  

- тип сделанных товаров;  

- Рыночная мощность (число ежегодных продаж);  

- Комфорт доступа к рынку;  

- Подобие рынка;  

- Конкурентные позиции предприятий, которые работают уже над этим 

рынком; 

- Конкурентоспособность отрасли;  

- Возможность технических инноваций в отрасли; 

Как всемирная практика показывает, друг с другом связанное решение 

этих проблем уверяет прирост конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность - трудная экономическая категория, которая 
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может рассматриваться в нескольких предложенных в таблице 1.1. рисунок. 

Таблица 1.1 – Характеристика уровней конкурентоспособности 

 

Конкурентоспособность на микроуровне (компании, организации) и 

макроуровне (объединения бизнеса, промышленности) определяется 

свойствами будет отличаться от тех, которые используются в анализе 

конкурентоспособности товара. 

Концепция конкурентоспособности с точки зрения организаций и 

предприятий общаться, в первую очередь, понятие эффективности ее 

функционирования. 

Основным условием для конкурентоспособности компании, однако, - в 

подготовке и проведении конкурентных продуктов, это необходимо для 

реализации этого требования более эффективной организации работы на рынке, 

в понимали, что конкурентоспособность текущей позиции предприятия на 

Уровень 

конкурентоспособн

ости 

Объект или субъект 

конкурентоспособности 

Некоторые факторы 

конкурентоспособности 

Товарный  Товары (работы, услуги) 

 Качество продукции, соответствие 

нормам и стандартам. 

 Цена. 

Микроуровень  
Товаропроизводитель 

(организация, фирма) 

 Сравнительная конкурентоспособность 

продукции. 

 Эффективность производственной 

деятельности. 

 Финансовые показатели деятельности. 

 Эффективность организации и сбыта 

продукции на рынке и его доля 

Мезоуровень  
Объединение 

предприятий, отрасли 

 Внутренняя структура отрасли. 

 Влияние внешней среды. 

 Конкурентоспособность отдельных 

элементов. 

 Взаимодействие между элементами 

системы 

Макроуровень  

Народное хозяйство в 

целом, 

конкурентоспособность, 

регионов 

 Инвестиционный климат. 

 Научно-технический уровень. 

 Конкурентоспособность 

промышленности и отраслей 

народнохозяйственного комплекса в целом 

 Соответствие потребительскому спросу 
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рынке, особенно вовлечение рыночной тенденции изменения и. 

В большой рабочей конкурентоспособности способность компании, 

чтобы отобразить прибыльную деятельность в высоко конкурентном рынке.- 

программное обеспечение системы на основе вышеуказанных элементов с 

высоким КПД, которые ориентированы на результат приобретения 

конкурентных преимуществ выражается в рынках. 

Так, через запланированный анализа литературы на основе внутренней 

конкурентоспособности предприятий - это сложный качество компании, что в 

любое время характеризует этот случай доступны, чтобы сделать конкурентные 

преимущества и прибыльность, а также для адаптации постоянно 

изменяющимся условиям окружающей среды, 

В зарубежной практике в проведении и разработке решений для 

управления торговой конкурентоспособности, компания использует три 

основных стратегии конкурентного поведения на рынке: 

1) соединена с линией, чтобы минимизировать затраты на производство. 

Компания достигла более низкие издержки производства и реализации 

продукции из-за более низких цен на аналогичную продукцию и пытается 

завоевать большинство на рынке. Маркетинг в этой стратегии не быть 

уточнены. 

2) связан со специализацией в производстве. Компания предполагает, 

высококвалифицированный производства и маркетинга на голове был в 

области производства. Выберите покупатели, этот знак, даже если цена 

довольно высока. Компании имеют высокий потенциал для обеспечения 

научных исследований и разработок, отличную систему высококачественных 

шоу производственных участков.Если обобщают имеющиеся точки зрения на 

вещи, конкурентоспособности, владеют те экономические сущности, которые 

эффективно действуют, и предоставляют в распоряжение потребителю 

конкурентные товары и услуги. 

Самый подробный анализ конкурентоспособности выводится 

профессором университета Гарварда М Портера. По его мнению это 
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определяется существованием в отрасли конкурентных преимуществ, которые 

выражаются во время случая не делать вместе с изданиями через производство 

качества мирового уровня и поставлять это во всемирный рынок соревнования 

в оптимальных понятиях. 

В макроуровне конкурентоспособность относительно областей и стран 

рассматривается. 

Конкурентоспособность области зависит от того, как эффективно там 

имеющиеся в распоряжении средства используются, и могут выражаться в 

такой программе как грубый региональный продукт.  

Итак, конкурентоспособность предприятия - это сложное 

высококачественное указание уровня развития организации, которое создано на 

таких элементах например:  

- Деятельность предприятия в окрестности, с соответствующей 

способностью к реакции к внешним влияниям;  

- стабильность внутреннего разложения, которое вызвано 

своевременными и положительными изменениями как результат 

производственных влияний на внутренние деловые процессы; 

 внутренние бизнес-процессы;  

3) это становится связанным с укреплением определенных сегментов 

рынка, концентрации усилий предприятия на выбранном рыночном сегменте. 

Предприятие, чтобы не беспокоиться, работать над всем рынком и работами 

при точно определенном сегменте, основательно узнает потребности рынка 

определенного типа производства.  

Предприятие может искать для снятия в изданиях, или проводит 

политику. 

Обязательным является то, что фирма должна исходить не из 

потребности рынка, а из потребностей вполне определенных и конкретных 

клиенты. 

Первая стратегия групповых отношений - стратегия называется 

концентрированным увеличением. Эта стратегия, которые связываются с 
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изменением продукта и (или) рынка. Принесите увеличить до 

целенаправленной стратегии: 

1) стратегия укрепления своих позиций на рынке. Компания делает 

использование этого продукта на этом рынке, чтобы получить наилучшее 

положение. Это требует больше усилий рынок. 

2) стратегия развития рынка - поиск новых рынков сделал продукт. 

3) стратегия развития продукта предполагает увеличение за счет 

генерации нового продукта, который направляется на рынке, который должен 

управлять предприятием. 

Вторая группа - единая стратегия, чтобы увеличить. Компании могут 

посмотреть на эту стратегию, если сильный аргумент, что стратегия не 

сосредоточена власть будет увеличиваться. Компания может по приобретении 

недвижимости и увеличение расти. 

Типы увеличить единую стратегию: 

1) стратегия вертикальной интеграции в спине - следует на подъеме в 

обществе из-за налога на прирост сбора структур, состоящих поставщики 

могут, поставка или приобретение компаний, уже создать лидерства выхода 

питания. 

2) Стратегия высказался за расширение вертикальной интеграции 

компании, в связи с ликвидацией или консолидации управляющих структур для 

повышения между фиксированными и конечных пользователей, а именно, 

маркетинг и продажи на фронт. 

Третья группа стратегий - стратегия диверсификации роста. Стратегия в 

том случае, если компания больше не реализует развивать на рынке с этими 

продуктами в соответствии с той же отрасли. 

Виды диверсифицированной стратегии роста: 

1) по центру стратегия диверсификации основан на поиске других 

способов производства, новые продукты, то есть существующего производства 
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остается в центре бизнеса, а новое происходят шансы, основанные включены в 

развитии рынка. 

2) горизонтальная стратегия диверсификации предполагает поиск 

возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, новых 

технологий и требований, кроме используемых. Поскольку новые продукты 

должны быть направлены на основные потребительские товары на их качеств 

следует одновременно существующих продуктов. 

3) Конгломерат стратегия диверсификации. Компания расширила путем 

производства технологически связанной с уже производимой продукции, 

который реализует новые рынки. 

Четвертый стратегия - стратегия сокращения. Если компания нуждается в 

перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с 

необходимостью повышения эффективности, когда спад и кардинальные 

изменения в экономике. 

В этих случаях фирмы прибегают к использованию стратегий 

целенаправленного и спланированного производства. 

Фирма может одновременно реализовывать несколько стратегий, а может 

проводиться определенная последовательность в реализации конкурентных 

преимуществ. 

Организациям-виолентам присущи две зоны конкуренции: производство 

традиционной  продукции  и  инновационная  стратегия  -  производство  новой 

продукции (см. таблица 1.2).  

Виоленты должны ориентироваться  на  рынки  массового спроса,  на  

которые  поставляется  стандартизованная   продукция.    

 

Таблица 1.2 - Типологии конкурентных стратегий компаний-виолентов 

Зона конкуренции 

Конкурентные стратегии 
Основной эффект в 

конкурентной борьбе Способ конкуренции 
Метод реализации 

способа конкуренции 
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Производство 

традиционной 

продукции 

Экономия на 

издержках 

Горизонтальная 

интеграция 

Реализация 

положительного 

эффекта масштаба 

Инновационный 

подход: разработка 

новой продукции 

Дифференциация 

продукции и 

технологии 

Вертикальная 

интеграция и 

диверсификация 

Реализация 

синергетического 

эффекта в результате 

объединения 

технологических 

потенциалов разных 

фирм 

 

Типы стратегии сокращения: 

1) стратегия ликвидации используется, когда фирма не может вести 

бизнес. 

2) стратегия «сбора урожая» - отказ от долгосрочного ведения 

производства в пользу получения максимального дохода в краткосрочной 

перспективе. Предполагает сокращение затрат на закупки, рабочую силу и 

максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта. 

Продолжает сокращаться производство, рассчитанное на то, чтобы при 

постепенном сокращении до нуля добиться за период сокращения получения 

максимального дохода. 

3) стратегия сокращения. Фирма закрывает или продает одно из 

подразделений для того, чтобы осуществить долгосрочные изменения границ 

ведения бизнеса. Стратегия реализуется диверсифицированными фирмами, 

когда одно из производств плохо сочетается с другими.  

4) стратегия сокращения расходов. Ориентирована на устранение 

небольших источников затрат. Ее реализация имеет характер временных или 

краткосрочных мер, связанных со снижением производственных затрат, 

повышением производительности, сокращением найма или увольнение 

персонала. Стратегия сокращения затрат переходит в стратегию сокращения, 
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когда начинают продаваться основные фонды. 

Большое значение для обеспечения конкурентных преимуществ  имеет  

снижение издержек за счет эффекта масштаба и посредством формирования  

спросовых предпочтений потребителей благодаря рекламным кампаниям.  

Наконец, фирме-виоленту  нужно иметь прочную репутацию в 

финансово-банковских кругах, позволяющую вести агрессивную 

инвестиционную политику (непрерывные вложения в НИОКР, покупка 

компаний-конкурентов и субподрядчиков и так далее). 

Автором  обозначений  типов  фирм,  ассоциируемых   по   

конкурентному поведению с животным  миром  («лис»,  «мышей»,  «львов»  и  

так далее),  является швейцарский эксперт X. Фризевинкель.  

Классификации  Раменского  и  Фризевинкеля хорошо сочетаются между 

собой и представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Характеристики предприятий по типу стратегического 

конкурентного инновационного поведения 

Параметры 

Тип конкурентного поведения 

«Виоленты» «Патиенты» «Эксплеренты» «Коммутанты» 

Тип компании  

«Львы», 

«Слоны», 

«Бегемоты» 

«Лисы» «Ласточки» «Мыши» 

1 2 3 4 5 

1. Уровень 

конкуренции 
Высокий Низкий Средний Средний 

2. Новизна 

отрасли 
Новые Зрелые Новые 

Новые, 

зрелые 

 

Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 5 

3. Какие Массовые, Массовые, но Инновационные Локальные 
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потребности 

обслуживает 

стандартные нестандартные 

4. Профиль 

производства 
Массовое Специализированное Экспериментальное 

Универсально

е мелкое 

5. Размер 

компании 
Крупные 

Крупные, средние 

и мелкие 
Средние и мелкие Мелкие 

6. Устойчивость 

компании 
Высокая Высокая Низкая Низкая 

7. Расходы на 

НИОКР 
Высокие Средние Высокие Отсутствуют 

8. Факторы 

силы в 

конкурентной 

борьбе, 

преимущества 

Высокая 

производительност

ь 

Приспособленность 

к особому рынку 

Опережение в 

нововведениях 
Гибкость 

9. Динамизм 

развития 
Высокий Средний Высокий Низкий 

10. Издержки Низкие Средние Низкие Низкие 

11. Качество 

продукции 
Среднее Высокое Среднее Среднее 

12.Ассортимент Средний Узкий Отсутствует Узкий 

13. Тип 

НИОКР 
Улучшающий Приспособительный Прорывной Отсутствует 

14. Сбытовая 

сеть 

Собственная или 

контролируемая 

Собственная или 

контролируемая 
Отсутствует Отсутствует 

15. Реклама Массовая Специализированная Отсутствует Отсутствует 

 

Процедура идентификации организации, его отношение к конкретному 

типу стратегического конкурентного поведения следующим образом: 

1) установлено характеристика анализируемой организации, ее продукты, 

промышленность, рынок; 



 22 

2) в соответствии с установленными нормативами, с использованием 

морфологического матрицу с изложением стратегического конкурентное 

поведение описано организации; 

3) анализ морфологического описания: Набор соответствует одному или 

нескольким видам инновационной стратегического конкурентного поведения. 

С развитием рыночного механизма проблема конкурентоспособности 

компании ухудшилось в стране и потребности всех участников рынка ищут 

пути и средства повышения конкурентоспособности товаров, производимых и 

потребляемых решение. В связи с этим, в современной экономике в центре 

финансовых, экономических и производственных и маркетинговых стратегий 

каждой компании является улучшение конкурентоспособности.  

 

1.2 Методика анализа управления конкурентоспособностью 

торгового предприятия   

Основные элементы анализа потенциала управления для 

конкурентоспособности предприятий: 

- Анализ компании (чем выше уровень конкурентоспособности 

продукции и умирают больше сейнеры спрос на внутреннем и зарубежных 

рынках, тем выше потенциальный умереть конкурентоспособности компании); 

- Анализ внешней среды (диагностика окружающей среды, в том числе 

использование SWOT анализа); 

- Анализ внутренних ресурсов предприятия (от учетом анализа факторов, 

умирают потенциальную конкурентоспособность компании, в том числе 

внутренних и внешних факторов, осуществляемых); 

- Разработка решений компании в конкурентоспособного потенциала 

компании (определение и описание каждого состояния события штампа 

назначения исполнителей и сроков конкретных решений компании), чтобы 

улучшить. [48, с.106]. 

Обеспечение реализации целей и бенефициаров целью управления 

конкурентоспособности коммерческих предприятий на основе формирования 
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системы управления в следующих подсистем, состоящий из 

специализированных и взаимосвязанных элементов можно: 

- Диагностика, Уилл в выявлении проблем, связанных с возможностями 

развития в области конкурентоспособности предприятий в; 

- Исследование рынка, умирают анализ сильных и слабых сторон 

конкурентов, выявления и оценки конкурентоспособности атрибутов для 

каждого класса бизнес-конкурентами; 

- Распределение ресурсов между бизнес-единицы, продукции, рынках, 

ведомств и т.д. ;. 

- Разработка прогнозов и планов штампа развития конкурентных 

преимуществ, функциональных стратегий и оптимального варианта 

конкурентной стратегии. 

Цели управленческого анализа торговой конкурентоспособности 

компании и ее продуктов: 

- исследование эффективного спроса на товары, рынки, продаж и 

поддержки плана производства и объемов продаж и соответствующей области; 

- анализ факторов, умирают эластичность спроса на продукцию и оценки 

рисков Невостребованные делают товары; 

- оценка конкурентоспособности продукции и попытаться повысить 

уровень резервов; 

- оценка эффективности производства и сбыта. 

Анализ Управление задачами торговой конкурентоспособности 

Цели анализа управления конкурентоспособностью торгового 

предприятия и его продукции: 

 изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков ее сбыта и 

обоснование плана производства и реализации продукции соответствующего 

объема и ассортимента; 

 анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию, и 

оценка степени риска невостребованной продукции; 

 оценка конкурентоспособности продукции и изыскание резервов 
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повышения ее уровня; 

 оценка эффективности производства и сбыта продукции. 

Задачи анализа управления конкурентоспособностью торгового 

предприятия и его продукции: 

 оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции; 

 изучение факторов, воздействующих на уровень 

конкурентоспособности; 

 разработка мер по обеспечению необходимого уровня 

конкурентоспособности всех подразделений торгового предприятия. 

Этапы анализа управления конкурентоспособностью торгового 

предприятия и его продукции: 

1) необходимо определить положение продукции в ряду аналогичных, 

для этого достаточно провести их прямое сравнение по важнейшим 

параметрам; 

2) если целью исследования является оценка перспектив сбыта товара на 

конкретном рынке, то в анализе должна использоваться информация, 

включающая сведения об изделиях, которые выйдут на рынок в перспективе, а 

также сведения об изменении действующих в стране стандартов и 

законодательства, динамики потребительского спроса. 

Независимо от цели расследования является основой решения для 

конкурентоспособности на рынке условий, которые должны осуществляться 

непрерывно, и изучить до разработки новых продуктов, а также в реализации. 

Проблема в выборе группы факторов, которые влияют на формирование спроса 

в определенном сегменте рынка: 

- рассматривает изменения в требованиях регулярных продуктов 

клиентам; 

- анализ тенденций, связанных с развитием событий; 

- обсудили направления возможного использования продукции; 

- проанализированы круг постоянных клиентов. 

Конкурентоспособность продукта, характеризуется тремя группами 
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показателей: 

- полезность (качество, последствия использования и т.п.); 

- определения расходов для потребителей, в то время как для 

удовлетворения своих потребностей, в этой статье (стоимость приобретения, 

использования, технического обслуживания, ремонта, утилизации и т.д.); 

- конкурентное предложение (способ продвижения продукции, доставки и 

оплаты, каналы распределения, обслуживания и т.д.). 

Исследование конкурентоспособности торговых предприятий и их 

продукции подлежит схеме, показанной на рисунке, выполняемой 1.2. 
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Рис. 1.2 – Схема изучения конкурентоспособности продукции 

Оценка управления базируется на изучении конкурентоспособности 

Потребности клиента и требования рынка. Для удовлетворения потребностей 

клиентов в продукции справедливости, они должны соответствовать 

определенным критериям: 

- Правила (международные требования, государственные требования и 

региональные нужды и требования потребителей); 

-Промышленные (Цели эргономические параметры эстетических 

параметров); 

- Экономические (уровень цен товаров, продажи своих услуг, объем 

средств для пользователя этого требования); 

- Организация (скидки, оплата и доставка, доставка полных и условия 

гарантии). 

Выбор показателей конкурентоспособности компании зависит от 

характеристик отрасли. Источником информации для анализа 

конкурентоспособности частей: - бизнеса компании; 

- Данных учета (форма № 5 "шаг фонд долгосрочные активы и 

инвестиции для финансирования"); 

- Статистический отчет; 

- Проектно-сметная документация. 

Один из самых простых и наиболее часто используемых методов оценки 

конкурентоспособности методом для определения срока окупаемости 

инвестиций в компании. Метод расчета срока окупаемости является 

простейшим с точки зрения расчета и требований рейтинге инвестиционных 

проектов с различными сроками окупаемости. 

Срок окупаемости представлен формулой (1.1). 

 

Tок = I : По,          (1.1) 

Разработка мер по повышению конкурентоспособности и ее оптимизация с учетом затрат 
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где  Tок – период окупаемости; 

I – инвестиции; 

По – чистый доход. 

Если величина ожидаемых доходов непостоянна по периоду, 

следовательно, необходимо последовательно дисконтировать доходы до тех 

пор, пока они не покроют суммарные инвестиционные затраты. Период 

окупаемости, за который дисконтированные доходы по проекту покроют 

дисконтированные затраты находится по формуле (1.2). 

 

1m

1m
r)(1  

D

SmR
  m  РР

,    (1.2) 

 

где m - количество полных лет;  

RΣ- суммарные инвестиционные затраты;  

Sm - доходы за период окупаемости;  

Dm+1 - доходы за период следующего периода окупаемости;  

r - ставка дисконтирования. 

Далее рассмотрим оценку конкурентоспособности предприятия через 

текущий доход предприятия с учетом дисконтирования. Текущий доход с 

учетом ставки дисконтирования находится по формуле (1.3). 
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где Pk — денежные потоки за период;  

r — ставка дисконтирования;  

IС — начальные инвестиции; 

NPV – текущий доход с учетом дисконтирования. 

Если мы рассмотрим компанию как открытую систему, состоящую из 

ряда взаимосвязанных элементов, можно выделить несколько групп факторов, 
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влияющих на конкурентоспособность: факторы рынка: конкурентные позиции, 

продажи, спрос на продукцию, потребители; Наука и технологии: текущие 

проекты, разработанные продукты, качество продукции; Производство: затраты 

на производство, технология, используемая, предоставление имущества и 

оборудования, организация производства, особенно внедрение нового продукта 

в производство. 

Для того, чтобы оценить конкурентоспособность рассчитываются 

следующим образом показатели: 

1) Один индикатор конкурентоспособности является отношение высоты 

технико-экономических показателей на значение того же параметра продукта 

конкурента. 

Один показатель конкурентоспособности определяется по формуле 

1) Единичный показатель конкурентоспособности, показывает отношение 

уровня какого-либо технического или экономического параметра к величине 

того же параметра товара конкурента.  

Единичный показатель конкурентоспособности определяется по формуле 

(1.4): 

к

п
i

Р

P
g

,       (1.4) 

 

где Рп - технический или экономический параметр продукции 

предприятия; 

Рк - технический или экономический параметр продукции конкурента. 

2) Групповой показатель конкурентоспособности. Объединяет единичные 

показатели по однородной группе параметров с помощью весовых 

коэффициентов, определяемых экспертным путем. 

Групповой показатель конкурентоспособности рассчитывается по 

формуле (1.5): 

ii agG
,      (1.5) 
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где аi - это числовой коэффициент, характеризующий частоту обращения 

к потребителям к данному параметру продукции. 

3) Интегральный показатель конкурентоспособности характеризует 

отношение группового показателя по техническим параметрам к групповому 

показателю по экономическим параметрам.  

 Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывается по 

следующей формуле (1.6): 

 

э

т

G

G
I

,       (1.6) 

 

где I – интегральный показатель конкурентоспособности продукции; 

Gm - групповой показатель по техническим параметрам; 

Gэ- групповой показатель по  экономическим параметрам. 

1) если I > 1, то товар превосходит по качеству конкурентов; 

2) если I = 1, то товары одинаковы между собой; 

3) если I < 1, то товар анализируемого предприятия хуже. 

Данный метод имеет ряд недостатков: 

1) во всех случаях предполагается линейная зависимость 

конкурентоспособности от значения критерия, то есть по всем параметрам  

эластичность спроса равна 1; 

2) не учитывается то, что для некоторых критериев существуют 

ограничения, объективные или субъективные, при нарушении которых 

конкурентоспособность стремится к нулю; 

3) при сравнении нескольких товаров необходимо проведение для 

каждой пары в отдельности; 

4) сложно устанавливать весовые значения аij; 

5) невозможно установить степень влияния на конкурентоспособность 

товара факторов, не поддающихся количественной оценке; 
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6) данным методом рассчитывается конкурентоспособность одного 

объекта относительно другого, а не уровень конкурентоспособности объекта 

вообще. 

Управление конкурентоспособностью коммерческих предприятий может 

быть измерена не только с точки зрения качества продукции, но, сравнивая 

финансовые и нефинансовые показатели компании своих ближайших 

конкурентов.  

Таким образом, изучение теоретических аспектов управления 

конкурентоспособности предприятий в стране и за рубежом были изучены 

технологии в области конкурентоспособности предприятий. Управление 

конкурентоспособности бизнеса - ряд мер по расширению и процессов, 

влияющих на обеспечение развития конкурентных преимуществ в условиях 

повышения конкурентного давления и изменения в окружающей среде и 

потенциал развития в конкурентном бизнесе факторы повышения 

стабильности. В исследовании методов для анализа бизнеса по управлению 

конкурентоспособности анализа целей и вехи конкурентоспособности торговли 

была компания, и ее продукция представлена в контексте ряда показателей 

конкурентоспособности компаний в описании, а также. 
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2. Анализ управления конкурентоспособностью АО «Тандер» за 2012-

2014гг. 

 

2.1 Комплексный экономический анализ деятельности предприятия 

 

АО «Тандер» является учредителем и управляющей компанией, 

владеющей сетью магазинов «Магнит» - ведущей розничной сетью по торговле 

продуктами питания в России. 

АО «Тандер» (далее сеть «Магнит») работает для повышения 

благосостояния своих клиентов, предлагая им качественные товары 

повседневного спроса по доступным ценам. Компания ориентирована на 

покупателей с различным уровнем доходов и поэтому ведет свою деятельность 

в четырех форматах: магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит 

Семейный» и магазин косметики. 

Сеть «Магнит» является лидером по количеству продовольственных 

магазинов и территории их размещения. На 30 сентября 2014 г. сеть компании 

включала 9 020 магазинов, из них: 7 891 магазин в формате «магазин у дома», 

175 гипермаркетов, 68 магазинов «Магнит Семейный» и 886 магазинов 

«Магнит Косметик». 

Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 2 019 населенных 

пунктах Российской Федерации. Зона покрытия магазинов занимает огромную 

территорию, которая растянулась с запада на восток от Пскова до 

Нижневартовска, а с севера на юг от Архангельска до Владикавказа. 

Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, 

Центральном и Приволжском Федеральных округах. Также магазины «Магнит» 

находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах. Магазины 

розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, так и в 

небольших населенных пунктах. Около двух третей магазинов компании 

работает в городах с населением менее 500 000 человек.  

Эффективный процесс доставки товаров в магазины возможным 
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благодаря эффективной логистической системы. Для повышения качества 

продукции оптимизации хранения и доставить их в магазины, компания создала 

сеть дистрибуции, которая включает 25 распределительных центров. В момент 

доставки продукции для всех розничной сети позволяет собственный флот, 

который 5674 транспортных средств. 

Сеть "Магнит" является ведущим розничным по объемам продаж в 

России. Выручка для компании в целом в 2013 году составил 579 694 960 000 

рублей. 

Кроме того, розничная сеть "Магнит" является одним из крупнейших 

работодателей в России. На сегодняшний день, общее число сотрудников 

составляет около 230 000 человек. Компания неоднократно удостоен звания 

"Привлекательный работодатель года». 

Стратегия развития компании характеризуется следующими пунктами: 

1) органический рост сети: развитие существующей бизнес-модели 

существующих и целевых рынков, расширяя географию своего присутствия; 

2) годовой открытие по крайней мере, 500 магазинов "у дома" и не менее 

250 магазинов косметики в городах с населением 5000 человек, и около 50 

гипермаркетов в населенных пунктах с численностью населения 50 000 

человек; 

3) разработка мультиформатного бизнес-модели для удовлетворения 

потребностей клиентов с различными уровнями доходов; 

4) дальнейшее совершенствование логистических процессов и 

инвестиции в IT-систем для управления складом и трафика данных, чтобы 

максимизировать; 

5) Разработка импорта: увеличение доли прямых поставок свежих 

фруктов и овощей, чтобы минимизировать затраты.Местонахождение главного 

офиса филиала Орского АО «ТАНДЕР»:  462429, Оренбургская область, г. 

Орск, ул. Горького, д. 119.  

Орский филиал компании зарегистрирован 12 августа 2002 г. 

Сеть магазинов «Магнит» в г.Орске насчитывает 37 единиц торговых 
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площадок, в том числе формата «Гипермаркет». Общая площадь, занимаемая 

магазинами «Магнит» в г.Орске составляет 8 979,1 м
2
, из них 6 678 м

2
 торговая 

площадь (по состоянию на начало 2014г.). 

Корпоративные ценности АО «Тандер»: 

- уважение прав и интересов сотрудников, клиентов, деловых партнеров, 

общества; 

- честность в отношениях и предоставлении информации; 

- эффективность как стабильное достижение максимальных результатов 

во всем; 

- забота, проявляемая в стремлении оградить людей от любого вреда для 

их жизни и здоровья, забота об окружающей среде; 

- доверие к сотрудникам и партнерам; 

- справедливость и равные условия. 

В таблице 2.1 представлена динамика основных технико-экономических 

показателей предприятия. 

Из анализа таблицы 2.1 видно, что объем в 2014 г. наблюдался рост 

объема выпуска в размере 4% или на 26,5 млн.руб. относительно 2013 г., во 

многом благодаря открытию новых магазинов и гибкой ценовой политике сети.  

Динамика объема реализации продукции соответствует тенденции всего 

рынка – на протяжении 2011-2013гг. потребительский рынок снижался, а за 

2013-2014гг. - увеличивался. 

 Выручка к 2013 г. по сравнению в 2012 г. снижается на 3%, однако к 2014 

г. темп прироста выручки от реализации увеличился на 32,3% или на 425,2 

млн.руб. по отношению к 2013 г.   

Издержки обращения (себестоимость) увеличиваются на протяжении 

всего анализируемого периода.  

На рисунке 2.1 представлена динамика выручки и себестоимости 

реализации продукции, товаров и услуг. 
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Таблица 2.1 - Динамика основных технико-экономических показателей Орский филиал АО «Тандер» за 2012-2014 гг.  

Наименование показателя 

Значение показателя Абсолютное отклонение Темп прироста, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

2014 г. от 

2012 г. 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

2014 / 

2012 

Объем реализации продукции 

(товарооборот), тыс.руб.   
1357512 1317465 1742669 -40047 425204 385157 -3,0 32,3 28,4 

Себестоимость продукции 

(издержки обращения), тыс.руб.    
855539 889182 1067482 33643 178300 211943 3,9 20,1 24,8 

Валовая прибыль, тыс.руб.    501973 428283 675187 -73690 246904 173214 -14,7 57,6 34,5 

Чистая прибыль, тыс.руб.    86843 -6640 54244 -93483 60884 -32599 -107,6 -916,9 -37,5 

Среднесписочная численность, чел. 916 935 924 19 -11 8 2,1 -1,2 0,9 

- из них продавцы-универсалы, чел.  646 668 657 22 -11 11 3,4 -1,6 1,7 

Среднегодовой товарооборот на 1 

продавца-универсала, т/чел. 
2101,4 1972,3 2652,5 -129,2 680,2 551,1 -6,1 34,5 26,2 

Затраты на рубль, руб. 0,6302 0,6749 0,6126 0,044 0,0447 -0,0177 7,1 -9,2 -2,8 

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  138291 214880 203363 76589 -11517 65072 55,4 -5,4 47,1 

Средняя зарплата, руб./мес. 17667 18339 24228 672 5888 6561 3,8 32,1 37,1 
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Рис. 2.1 - Динамика выручки и себестоимости Орский филиал АО 

«Тандер» за 2012-2014 гг. 

 

На протяжении всего исследуемого периода на предприятии увеличивался 

фонд оплаты труда работникам предприятия. Средняя зарплата росла с 17,6 

тыс.руб. до 24,2 тыс.руб. за 2012-2014 гг. соответственно (см. рисунок 2.2). 
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Рис. 2.2 – Динамика средней зарплата в Орском филиале АО «Тандер» за 

2012-2014 гг. 

 

Затраты на рубль реализуемой продукции за 2012-2013 гг. увеличиваются 

на 4 коп. К 2014 г. данный показатель снижается на 6 коп. на 1 рубль 
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реализованной продукции.  

В целом за 2012-2014 гг. среднесписочная численность персонала 

увеличилась с 916 до 924 сотрудников, так же росло число продавцов-

универсалов на 11 рабочих. 

Среднегодовой товарооборот на 1 продавца-универсала Орского филиала 

АО «Тандер» за 2012-2013гг. снизился на 6,3%, но к 2014 г. вырос на 5,8%.  

Положительной тенденцией в работе Орского филиала АО «Тандер» 

можно назвать рост средней заработной платы, которая к 2014 г. увеличилась на 

32,1% относительно 2013 г.   

В таблице 2.2 подставлена динамика показателей отчета о прибылях и 

убытках предприятия. 

 

Таблица 2.2 - Динамика показателей отчета о прибылях и убытках Орского 

филиала АО «Тандер» за 2012-2014 гг., тыс.руб.  

Показатель 

Значение показателя Абсолютное отклонение (+,-) 

2012г. 2013г. 2014г. 
2013г. от 

2012г. 

2014г. от 

2013г. 

2014г. от 

2012г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от продажи  1357512 1 317 465 1742669 -40 047 425 204 385157 

Себестоимость проданных 

товаров 
855 539 889 182 1067482 33 643 178 300 211943 

Валовая прибыль 501 973 428 283 675187 -73 690 246 904 173214 

Коммерческие расходы 238 160 294 307 408022 56 147 113 715 169862 

Управленческие расходы 10 434 95 194 132570 84 760 37 376 122136 

Прибыль от продаж 159 471 38 782 134595 -120 689 95 813 -24876 

Проценты к получению 362 0 0 -362 0 -362 

Проценты к уплате 1 111 0 869 -1 111 869 -242 

Доходы от участия в других 

организациях 
2 2 2 0 0 0 

Прочие доходы 195 938 60 252 23958 -135 686 -36 294 -171980 

Прочие расходы 244 115 97 553 87817 -146 562 -9 736 -156298 

Прибыль до налогов 110 547 1 483 69869 -109 064 68 386 -40678 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Текущий налог на прибыль 24 879 6 806 22956 -31 685 29 762 -1923 

Отложенные налоговые 

активы 
346 142 2858 -346 2 858 2512 

Отложенные налоговые 

обязательства 
911 1292 4503 -911 4 503 3592 

Прочее  83 166 20 -83 20 -63 

Чистая прибыль (убыток) 86 842 -6285 56101 -93 127 62 386 -30741 

 

Динамика продаж продукции АО «Тандер» в Омском соответствуют 

тенденции роста продаж: продажи по сравнению с 2013 2012 вырос на 3%, а в 

2014 году темпы роста доходов от продаж на 32,3%, или на 425.2m увеличился 

рублей. по отношению к 2013 году 

Стоимость продукции, товаров и услуг увеличился в течение 

исследуемого периода. 

Анализ таблицы показывает также, что валовая прибыль Орск филиала 

АО «Тандер» в 2013 году он отказался до 73,6 миллионов. руб., это в основном 

из-за снижения доходов от 40,04 млн. и увеличение стоимости 33,600,000. Тем 

не менее, во время 2013-2014 гг. Валовая прибыль увеличилась на 246,9 млн 

рублей. 

Прибыль до уплаты налогов снизилась на 2012-2013 годы. с 110,5 млн 

рублей ... до 69,8 млн евро. В стоимостном выражении спад составил 40,6 млн. 

Во многих отношениях, снижение этого показателя влияют следующие точках 

сети: 

- Снижение прочих доходов компании за период 2012-2013 годов. 

- Уменьшение прочих расходов 156,2 млн. рублей. за весь отчетный 

период. 

- Снижение доходов от продажи на период 2012-2013 годов. 

Орск филиала АО «Тандер» операционных расходов расти: к 2013 году 

их число возросло до 246,9 млн рублей. на 2013 административных расходов в 
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Орске филиала АО «Тандер» были увеличены с 2012 до 2014 в 13 раз. 

Следовательно, чистая прибыль компании упала на 93,1 миллиона рублей. на 

период 2012-2013 годов. 

К 2014 году чистая прибыль выросла на 56,1 млн евро. Конечно, потеря 

чистого дохода в 2013 году отрицательно характеризует финансовые 

результаты сети, но и для 2013-2014 гг. Этот показатель показывает хорошую 

динамику, что позволило получить прибыль управления, чтобы генерировать 

на счетах АО «Тандер» в городе Орск. Таблица 2.3 показывает динамику 

корпоративного статей баланса (активы и пассивы). 

Таблица 2.3 - Динамика активов и пассивов АО «Тандер» в г.Орске за 2012-

2014 гг., тыс. руб. 

Статьи баланса 2012г. 2013г. 2014г. 

Темп роста, % 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

2014г. к 

2012г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив 

1. Внеоборотные активы 224107 344420 564841 153,7 164,0 252,0 

  1.1. Основные средства 193766 259265 390629 133,8 150,7 201,6 

  1.2. Прочие 

внеоборотные активы 
30341 85155 174212 280,7 204,6 574,2 

2. Оборотные активы 948389 1226145 819838 129,3 66,9 86,4 

  2.1. Запасы и затраты 186214 255300 221604 137,1 86,8 119,0 

  2.2. Дебиторская 

задолженность 
328461 670656 547869 204,2 81,7 166,8 

   2.3. Денежные  средства 

и краткосрочные 

финансовые вложения 

433676 269802 44647 62,2 16,5 10,3 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 
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Итого актив 1172497 1570565 1384679 134,0 88,2 118,1 

Пассив  

1. Собственные средства 894689 956960 1043595 107,0 109,1 116,6 

2. Заемные средства  277808 613605 341084 220,9 55,6 122,8 

  2.1. Долгосрочные 

пассивы 
15172 7893 6982 52,0 88,5 46,0 

  2.2. Краткосрочные 

кредиты 
173098 450799 152332 260,4 33,8 88,0 

  2.3. Кредиторская 

задолженность 
89538 154913 181770 173,0 117,3 203,0 

ИТОГО пассив 1172497 1570565 1384679 134,0 88,2 118,1 

 

На протяжении 2012-2014гг. внеоборотные активы продолжили рост, 

несмотря на общее стоимостное сокращение величины активов. Это связано с 

ростом величины основных средств на 50,7 %, а также с ростом прочих 

внеобротных активов на 104,6% относительно 2013 г.  

На протяжении 2012-2013 гг. стоимость имущества предприятия выросла 

на 34%, во многом это связано с ростом внеоборотных активов на 53,7% и 

увеличением оборотных активов на 29,3%.Оборотные активы АО «Тандер» в 

г.Орске напротив, к 2014 г. сократились:  наибольшему падению, почти в 6 раз, 

подверглись денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.  

Собственные средства АО «Тандер» в г.Орске на протяжении всего 

периода увеличивались: относительно 2012 г. рост составил 16,6%, что 

положительно характеризует бухгалтерский баланс предприятия. Заемные 

средства сократились к 2014 г. почти в 2 раза. 

Динамика показателей платежеспособности АО «Тандер» в г.Орске 

представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Динамика показателей платежеспособности АО «Тандер» в 

г.Орске за 2012-2014 гг. 
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Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Темп роста, % 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

2014г. к 

2012г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
1,55 0,4 0,1 25,8 25,0 6,5 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
1,25 1,5 1,8 120,0 120,0 144,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
0,71 2,0 2,4 281,7 120,0 338,0 

Коэффициент финансовой 

автономии  
0,76 0,61 0,75 80,3 123,0 98,7 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,31 0,64 0,33 206,5 51,6 106,5 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 
1,45 1,78 0,98 122,8 55,1 67,6 

Коэффициент оборачиваемости 

мобильных средств 
2,74 5,33 5,10 194,5 95,7 186,1 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
9,12 10,96 6,13 120,2 55,9 67,2 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
5,17 4,17 2,48 80,7 59,5 48,0 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
18,97 18,06 7,47 95,2 41,4 39,4 

 

За 2012-2014гг. предприятие не потеряло финансовую устойчивость: 

коэффициент финансовой автономии в 2014г. вырос на 23%, а коэффициент 

финансовой устойчивости даже относительно 2012г. увеличился на 6,5% в АО 

«Тандер» в г.Орске. 

В таблице 2.5 представлены показатели использования трудовых ресурсов 

предприятия, применяемые в деятельности предприятия. 



 41 

 

Таблица 2.5 – Динамика показателей использования трудовых ресурсов АО 

«Тандер» в г.Орске за 2012-2014 гг.,  чел. 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 

отклонение  

Темп роста, % 

2013 г.  

от  

 2012 г.  

2014 г.  

от  

2013 г.  

2013 г.  

к  

 2012 г.  

2014 г.  

к  

2013 г.  

Среднесписочная 

численность работников 

всего  

916 935 924 19 -11 102,1 98,9 

Количество вновь принятых 194 203 100 9 -103 104,6 49,3 

Количество уволенных 201 175 94 -26 -81 87,1 53,7 

Коэффициент оборота по 

приѐму работников 
0,218 0,217 0,108 -0,001 -0,109 99,5 49,8 

Коэффициент оборота по 

выбытию работников 
0,226 0,187 0,102 -0,039 -0,086 82,7 54,3 

Количество уволенных по 

собственному желанию  
149 124 80 -25 -44 83,2 64 

Коэффициент текучести  0,189 0,162 0,089 -0,027 -0,073 85,7 55,2 

Коэффициент постоянства  0,774 0,813 0,898 0,039 0,086 105,0 110,5 

 

В 2014 г. было принято на работу в АО «Тандер» в г.Орске 100 человек, а 

уволилось 94 человека. В 2013 г. данные показатели составили 203 человека и 

175 человек соответственно. В сравнении с 2013 г.: коэффициент оборота по 

приѐму работников в отчетном периоде снизился на 0,109 (или на 50,18%) и 

составил 0,108; коэффициент оборота по выбытию работников составил 0,102 и 

снизился на 0,086 (или на 45,68%); коэффициент постоянства персонала за 2014 

г. составил 110,53% к уровню 2013 г.; коэффициент текучести  за 2014 г. 

уменьшился на 0,073 и составил 0,089.  

Эти показатели свидетельствуют о стабильности кадрового состава. В 

целом в АО «Тандер» в г.Орске среднесписочная численность работников 
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снизилась на 1,11%.  

В таблице 2.6 представлена динамика показателе рентабельности 

деятельности предприятия. 

 

Таблица 2.6 - Динамика показателей рентабельности деятельности АО «Тандер» 

в г.Орске за 2012-2014 гг., % 

Показатель 

Значение показателя Абсолютное отклонение 

2012г. 2013г. 2014г. 
2013г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

1 Чистая прибыль, тыс.руб.  86 842 -6285 56101 -93127 62386 

2 Выручка от реализации 

продукции и услуг, тыс.руб. 
1357512 1317465 1742669 -40047 425204 

3 Себестоимость проданных 

товаров, услуг, тыс.руб. 
855539 889 182 1067482 33643 178300 

4 Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс.руб. 
159471 38 782 134595 -120689 95813 

5 Стоимость имущества 

предприятия, тыс.руб. 
1172497 1570565 1384679 398068 -185886 

6 Собственные средства, тыс.руб. 894689 956960 1043595 62271 86635 

7 Рентабельность общих 

активов, %   
7,4 -0,4 4,1 -7,8 4,5 

8 Рентабельность собственного 

капитала, %  
9,7 -0,7 5,4 -10,4 6,0 

9 Рентабельность продаж, % 6,4 -0,5 3,2 -6,9 3,7 

10 Рентабельность продукции, %  18,6 4,4 12,6 -14,3 8,2 

 

Из анализа показателей рентабельности деятельности АО «Тандер» в 

г.Орске за 2012-2014 гг. видно, что за счет снижение финансовых результатов 

предприятия к 2013г. наблюдается снижение показателей рентабельности: 

рентабельность общих активов снижается на 7,8%, рентабельность 

собственного капитала уменьшилась на 10,4%, рентабельность продаж упала на 

6,9% к 2013 г. по отношению к 2012 г. К 2014 г. показатели рентабельности 
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увеличиваются на фоне роста показателей прибыли.  

 

2.2 Оценка управления конкурентоспособностью предприятия   

 

Процесс управления конкурентоспособностью в магазинах "Магнит" в 

Курске - многогранная процесс этот ресурс, результаты производства и 

экономической и коммерческой деятельности ОАО «Тандер» в Орске, и 

процессов их цикла, начиная с закупок и заканчивая Создание готового и 

распределения процесса. В процессе управления конкурентоспособности 

относится ко всем звена, каждое - в ее функциональной среды. 

Цели управления конкурентоспособностью в общей системе управления 

компании являются: 

- Бизнес-планы ОАО «Тандер» в Орске; 

- Выявление и использование резервов в коммерческой деятельности с 

целью dos¬tizheniya крупнейшей экономики; 

- Идентификация необходимой компании, ее торговых точек и услуг, 

рабочей силы, материальных и финансовых ресурсов; 

- Повышение рентабельности, фондоотдачи, устранение отходов и 

использование снижает стоимость продаж pro¬duktsii увеличить ne¬ratsionalnyh 

стоимость инвестиций материнской компании ОАО «Тандер»; 

- Контроль за выполнением и реализация конкурентной стратегии; 

- Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

компании и конкурентоспособность компании по отношению к конкурентам на 

рынке. 

На рисунке 2.3 представлен состав руководителей, принимающих участие 

в управлении конкурентоспособностью АО «Тандер» в г.Орске. 
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Рис. 2.3 – Состав руководителей, принимающих участие в управлении конкурентоспособностью ЗАО «Тандер» в 

г.Орске 
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Управлять значит предвидеть, анализировать, организовывать и 

прогнозировать, поэтому управление конкурентоспособностью предприятия 

является важнейшим элементом в деятельности АО «Тандер» в г.Орске. 

В таблице 2.7 представлена структура занимаемой доли основных 

конкурентов предприятия на орском рынке.  

 

Таблица 2.7 – Структура занимаемой доли основных конкурентов АО «Тандер» 

в г.Орске на орском рынке за 2012-2014 гг. 

Конкуренты ЗАО 

«Тандер» в г.Орске 

Объемы продаж, млрд. 

руб. 
Доли рынка, % 

2012 г. 2013г. 2014г. 2012 г. 2013г. 2014г. 

ЗАО «Тандер» в г. 

Орске  
1,35 1,31 1,74 6,4 5,8 8,8 

ИП «Пикалов» (сеть 

магазинов «Соседушка» 
1,2 1,1 1,3 5,7 4,8 6,6 

ООО «Ринг» (сеть 

магазинов «Ринг») 
1,16 1,08 1,23 5,5 4,8 6,2 

ООО «Фортуна» (сеть 

магазинов 

«Перекресток»  

1,2 1,3 1,1 5,7 5,7 5,6 

ИП «Абрамова» 1,4 1,3 1,5 6,7 5,7 7,6 

«Мир еды» 0,9 0,97 1,1 4,3 4,3 5,6 

«Копейка» 0,89 0,94 0,99 4,2 4,1 5,0 

«Атлантида» 0,78 0,83 0,87 3,7 3,7 4,4 

«Сигма» 0,8 0,81 0,84 3,8 3,6 4,3 

«Исток» 0,67 0,65 0,68 3,2 2,9 3,4 

Остальные 10,6 12,4 8,4 50,6 54,6 42,5 

ИТОГО 20,95 22,69 19,75 100 100 100 
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АО "Тандер" в Орске занимает первое место по объему продаж продуктов 

питания на рынке Орск. 

Объем продаж за двухгодичный период 2012-2014 годов в. АО "Тандер" в 

Орске составил 1,35 млрд руб., 1,31 млрд рублей. и 1,74 млрд руб. 

соответственно. Доля АО «Тандер» в Орске оценивается в 8,8% на рынке 

продуктов питания на рынке Орск. 

Рассмотрим этапы управления конкурентоспособностью идеей, его 

разработка и осуществление деятельности на АО «Тандер» в Орске, чтобы 

оценить экономические последствия их внедрения: 

1) отдел маркетинга, в частности в области исследований рынка, 

проведение исследований потенциала и возможностей АО «Тандер» в Орске 

для внедрения новых методов продаж и бизнес-процессов; 

2) Сектор исследования рынка анализирует деятельность конкурентов; 

3) Руководитель отдела маркетинга готовит отчет о работе по изучению 

конкурентов, выполненных; 

4) заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

разрабатывает решения управления по развитию инновационных проектов, 

направленных на потребителей и конкурентоспособности АО «Тандер» в 

Орске; 
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Цели управления конкурентоспособностью  

АО «Тандер» в г.Орске 

Поддержание стабильного качественного 

сервиса в  условиях продолжающейся 

конкуренции в розничных продажах, 

ориентация на реализацию продукции 

собственного производства, 

удовлетворение требований и 

предвосхищение ожиданий потребителей 

 

Соблюдение требований в области 

охраны труда 

Поддержание эффективной и максимально 

конкурентоспособной системы  

управления на локальном уровне 

Организация и проведение эффективных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение  максимального присутствия 

на рынках сбыта в г.Орске  

Постоянный поиск 
альтернативных источников 

финансирования с минимальными 
рисками 

Сохранения квалифицированного 

персонала, создание и поддержание 

на предприятии благоприятного 

социально-психологического 

климата 

Цели управления конкурентоспособностью  

АО «Тандер» в г.Орске 

Поддержание стабильного качественного 

сервиса в  условиях продолжающейся 

конкуренции в розничных продажах, 

ориентация на реализацию продукции 

собственного производства, 

удовлетворение требований и 

предвосхищение ожиданий потребителей 

 

Соблюдение требований в области 

охраны труда 

Поддержание эффективной и максимально 

конкурентоспособной системы  

управления на локальном уровне 

Организация и проведение эффективных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение  максимального присутствия 

на рынках сбыта в г.Орске  

Постоянный поиск 
альтернативных источников 

финансирования с минимальными 
рисками 

Сохранения квалифицированного 

персонала, создание и поддержание 

на предприятии благоприятного 

социально-психологического 

климата 
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Рис. 2.4 - Цели управления конкурентоспособностью АО «Тандер» в 

г.Орске, разработанные начальниками отделов маркетинга и исследования 

рынка  

 

Важным моментом в оценке конкурентоспособности является анализ 

сильных и слабых сторон предприятия, внешних опасностей и возможностей. 

Рассмотрим внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность 

предприятия, которые представлены в таблице 2.8. 

Одной из главных сильных сторон предприятия является 

дифференцированность продукции, а следовательно, работа на различных 

рыночных сегментах и минимизация риска тотального сокращения объемов 

спроса, за счет чего и был достигнут рост показателя чистой прибыли 

предприятия в 2014г.  

Таблица 2.8 – SWOT-анализ конкурентоспоосбности АО «Тандер» в г.Орске  

Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Новые технологии собственного 

производства; 

2 Сертификация системы менеджмента 

качества; 

3 Обновление торгового оборудования; 

4 Расширение спектра продукции; 

5 Дифференцированность продукции; 

6 Высокая доля рынка на уровне 8,8%; 

7 Ценовой лидер на рынке. 

1 Наличие устаревшего 

оборудования; 

2 Нехватка специалистов; 

3 Отсутсвие ремонтной службы 

для торгового оборудования  

Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

1 Выход на новые рынки, в том числе на 

мировые рынки; 

2 Развитие программы лояльности 

1 Неблагоприятная налоговая 

политика государства; 

2 Повышение цен на 
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покупателей. энергоресурсы; 

3 Высокие таможенные пошлины 

на импортные товары  

4 Внешняя политика России  

относительно рынка продуктов 

питания (санкции) 

 

Новые технологии и постоянное обновление оборудования позволяют 

расширять спектр производимой продукции и выходить на новые рынки. 

В таблице 2.9 представлены результаты оценки конкурентоспособности, 

относительно конкурентов АО «Тандер» в г.Орске по состоянию на 2014г., 

проведанных отделом маркетинга.  
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Таблица 2.9 – Результаты оценки конкурентоспособности, относительно конкурентов АО «Тандер» в г.Орске по 

состоянию на 2014г. 

Предприятие 

Объем продаж 

продукции, 

млн.руб. 

Чистая 

прибыль, 

млн.руб. 

Область 

конкуренции 

Уровень 

конкуренции 
Конкурентные преимущества 

1 2 3 4 5 6 

АО «Тандер» в г. Орске 1742,6 54,24 

Производство и 

продажи  

продукции под 

собственной 

торговой маркой.  

Ритеил.   

Высокий 

Дифференцированность продукции наличие 

сертификатов менеджмента  качества по 

международным стандартам. 

 Самая низкая себестоимость продаж на 

российском рынке. Ценовая политика. 

Наличие возможности использования 

привлеченного капитала для развития и 

расширения сети 

ИП «Пикалов» (сеть 

магазинов «Соседушка») 
1302,1 16,90 

Производство и 

продажи 

собственной 

продукции.  

Высокий 
Наличие долгосрочных контрактов на 

поставку продукции на локальном рынке  
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 

ООО «Ринг» (сеть 

магазинов «Ринг») 
1238,1 19,03 Продажи  Высокий 

Реализация цемента на экспорт, не только 

на российском рынке, но и во многие 

страны СНГ 

ООО «Фортуна» (сеть 

магазинов 

«Перекресток») 

1173,5 20,1 

Розничная 

реализация 

продуктов питания  

Высокий 
Крупные инвестиции в расширение 

торговой сети к 2015г. 

ИП «Абрамова» 1582,2 9,80 

Розничная 

реализация 

продуктов питания 

Высокий 

Наличие возможности использования 

привлеченного капитала для развития и 

расширения сети  

«Мир еды» 1194,0 52,1 

Розничная 

реализация 

продуктов питания 

Средний 
Созданный рынок сбыта. Наличие 

постоянных покупателей.  

«Копейка» 993,2 19,39 

Розничная 

реализация 

продуктов питания 

Высокий 

Наличие возможности использования 

привлеченного капитала для развития и 

расширения сети 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 

ООО «Атлантида» 870,3 43,2 

Розничная 

реализация 

продуктов питания 

Средний  

Наличие возможности использования 

привлеченного капитала для развития и 

расширения сети 

«Сигма» 841,6 32,1 

Розничная 

реализация 

продуктов питания 

Средний 

Наличие возможности использования 

привлеченного капитала для развития и 

расширения сети 

«Исток» 680,5 28,2 

Розничная 

реализация 

продуктов питания 

Средний 
Собственный акцизный склад алкогольной 

продукции  
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В АО «Тандер» в г.Орске система снабжения и сбыта полностью 

подчинена заместителю генерального директора Орского филиала компании по 

коммерческим вопросам.  

Процесс формирования эффективной системы снабжения и закупок в 

цепях поставок АО «Тандер» в г.Орске, схематически представлен на рисунке 

2.5. 

 

 
 

 

Рис. 2.5 - Этапы построение эффективной системы снабжения и закупок в 

цепях поставок АО «Тандер» в г.Орске 

 

Управление в системе повышения конкурентоспособности АО «Тандер» 

в г.Орске включает интеграцию шести ключевых бизнес-процессов:  

1) управления взаимоотношениями с потребителями;  

2) обслуживания потребителей;  

3) управления спросом;  

4) управления выполнением заказов;  

5) поддержки процессов собственного производства. 

Задача эффективного управления цепями поставок стояла перед АО 

«Тандер»  всегда.  

1. Анализ и оценка  

эффективности 

закупочной 

деятельности ЗАО 

«Тандер» в г.Орске 

 

3. Определение 

оптимального размера  

заказа 

 

2. Построение 

эффективной системы 

управления запасами и 

товарным 

ассортиментом сети на 

локальном уровне 

 

4. Определение 

количества прямых и 

косвенных каналов 

концентрации ресурсов 

 

 

5. Выбор поставщика 

ресурсов и анализ 

рынка поставщиков 

 

6. Определение 

организационных, 

функциональных и 

правовых аспектов 

концентрации ресурсов 

и планирование 

логистических функций 

и операций 
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На рисунке 2.6 представлена схема движения материальных потоков 

предприятия.  

 

 

Рис. 2.6 – Схема движения материального потока АО «Тандер» 

 

Из схемы рисунка 2.6 видно, что предприятие сначала закупает 

продукцию у поставщика или организует поставки собственных торговых 

марок. Затем они поступают на предприятие в виде материального потока 

(движение показано крупной стрелкой на схеме), складируются, 

обрабатываются, вновь хранятся и затем покидают предприятие через 

потребителя в обмен на поступающие финансовые ресурсы (движение 

финансов представлено маленькой стрелкой).   

В таблице 2.10 представлены показатели, характеризующие деятельность 

Орского филиала АО «Тандер» за 2012-2014 гг. 

Закупка 

Складирование 

Обработка 

Складирование  

Поставщик или собственные 

предприятия   

Финансы 

Сбыт 

Потребитель 
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Таблица 2.10 – Динамика показателей, характеризующие деятельность Орского 

филиала АО «Тандер» за 2012-2014 гг. 

Показатель 

Значение показателя Абсолютное отклонение 

2012г. 2013г. 2014г. 
2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

1 Общее количество магазинов  26 30 37 4 7 

- магазины у дома  23 23 26 0 3 

- гипермаркеты  1 2 2 1 0 

- магазин семейный  1 1 3 0 2 

- магазины косметики  0 4 6 4 2 

2 Торговая площадь, м
2
 3276 5338 6678 2062 1340 

- магазины у дома  1082 2259 3065 1177 806 

- гипермаркеты  1251 1652 1652 401 0 

- магазин семейный  943 1037 1489 94 452 

- магазины косметики  0 390 472 390 82 

3  Количество выбитых чеков, 

млн.шт.  
264937 301403 392367 36466 90964 

- магазины у дома  196848 223942 291529 27094 67586 

- гипермаркеты  29408 24858 32360 -4550 7502 

- магазин семейный  38681 1491 1942 -37189 450 

- магазины косметики  0 128 167 128 39 

 

Из анализа таблицы 2.10 можно сделать вывод, что абсолютно по всех 

показателям эффективности Орского филиала АО «Тандер» за 2012-2014 гг. 

наблюдается ежегодный рост, что связано как в развитием сети, так и со 

снижением инвестиционной и деловой активности конкурентов, таких как ООО 

«Ринг», ИП «Пикалов», ООО «Ника», ООО «Золотой колос» (магазины 

«Перекресток») и других. 

Генеральными целями службы маркетинга в Орском филиале АО 

«Тандер» являются: 

- сокращение цикла продаж; 

- сделать объемы сбыта прогнозируемыми; 
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- свести к минимуму организационные проблемы, имеющиеся на 

сегодняшний день на предприятии; 

- не потерять потенциальных и, что не менее важно, удержать 

существующих клиентов; 

- разработка долгосрочной стратегии развития и продвижения продукции 

под собственными торговыми марками. 

Продажи в Орском филиале АО «Тандер» являются частью системы 

управления маркетинговой деятельности предприятия. Рассмотрим 

организацию структуру подразделений, подконтрольных коммерческому 

директору Орского филиала АО «Тандер».  

Схема структуры отделов, подконтрольных коммерческому директору 

представлена на рисунке 2.7. 

 

 
 

 

Рис. 2.7– Схема структуры отделов, подконтрольных коммерческому 

директору Орского филиала АО «Тандер» 

 

Отдел маркетинга проводит тщательную работу с партнерами, чтобы 

найти и построить долгосрочные отношения с надежными поставщиками во 
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маркетинга 

Отдел 

рекламы  

Отдел 

закупок 

Транспортный 

отдел  

Отдел 

логистики  



 53 

всех отношениях и заключение необходимых договоров. 

Определить лучшие стратегические альтернативы и эффективные 

стратегические решения в области коммерческой деятельности, чтобы принять 

Орск филиала ЗАО «Тандер». 

Департамент маркетинговых исследований сосредоточена на сборе, 

анализе и обработке различных видов информации, чтобы сделать правильные 

оптимальные решения в области коммерческой деятельности. 

Отдел логистики для борьбы за концентрацией и распределением 

ресурсов на стратегическом уровне, и управление материальными, 

финансовыми и информации о налогах В рамках потоков маркетинговой 

деятельности. 

В отделе продаж, ответственного за работу с покупателями их 

продукции. 

Департамент транспорта отвечает за реализацию транспорта для 

доставки продукции в магазины. 

Рисунок 2.8 показывает основные элементы маркетингового управления 

в Орске филиала АО «Тандер» в оценке конкурентоспособности. 

 

Рис. 2.8 – Схема элементов системы управления маркетингом в Орском 

филиале АО «Тандер» в рамках оценки конкурентоспособности 

Процесс осуществления реализации продукции в Орском филиалетАО 

«Тандер» полностью подчинен сбытовому департаменту АО «Тандер», 
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расположенном в г.Краснодар. Это свидетельствует о том, что на предприятии 

в система управления продажами основан на логистическом подходе.  

Все отделы коммерческой службы самостоятельно решают вопросы, 

связанные с поставщиками, ценой, ассортиментом, условий поставки, 

хранением, но при этом строжайшим образом придерживаются нормативам и 

корпоративным требованиям сети «Магнит». 

Схематически логистический подход к осуществлению реализации 

продукции ОАО «ОМЗ» можно представить в виде схемы на рисунке 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9 - Логистический подход к осуществлению процесса реализации 

продукции в Орском филиале АО «Тандер» 

 

На рисунке 2.10 представлена стратегическая карта системы управления 

процессом продаж в Орском филиале АО «Тандер». 

 В одной из целей в Орского филиала АО «Тандер» декларируется 

увеличение объемов продаж продукции собственного производства, то в 

качестве возможных причин данному следствию выступает повышение 

лояльности со стороны существующих клиентов и увеличение количества 

вновь привлеченных клиентов сети.   
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Рис. 2.10 – Стратегическая карта системы управления маркетингом Орского филиала ЗАО «Тандер»
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В свою очередь, такие факторы как повышение лояльности со стороны 

покупателей и увеличение количества новых магазинов есть причина  роста 

оборота сети. Таким образом, можно сделать вывод, что организация службы 

маркетинга Орского филиала АО «Тандер» является весьма функциональным 

процессом, если не учитывать то факт, что в 2013г. количество чеков, выбитых 

в магазинах сети формата гипермаркет сократилось почти на 20%, однако, к 

2014г. рост данного показателя в «Гипермаркетах» сети «Магнит» значительно 

вырос. В остальном система, основанная на логистическом подходе к процессу 

продаж имеет все шансы оставаться лидером рынка розничных сетей по 

продаже продуктов питания и товаров первой необходимости. На примере 

процесса доставки продукции для ее последующей реализации в магазинах 

Орского филиала АО «Тандер» рассмотрим особенности протекающих здесь 

бизнес-процессов. 

Рассмотрим контрольный листок отдела логистики Орского филиала АО 

«Тандер» для выявления причин неполадок в поставке красной икры на 

прилавки магазинов сети (см. таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 - Контрольный листок отдела логистики Орского филиала АО 

«Тандер» за последние три месяца 2014г. 

Причины Август Сентябрь Октябрь  Всего случаев 

Несвоевременность 

доставки  
••••••• ••• • 11 

Порча во время 

доставки  
•• • ••••• 8 

Доставка 

некачественной икры  
•••• •• ••••• 11 

Неполадки в 

автоматизированной 

системе склада  

• • • 3 

Общее число проблем  14 7 12 33 

где • - это количество случаев  
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Каждый раз, когда происходит тот или иной сбой в процессе поставки, 

Орский филиал АО «Тандер» теряет время на его устранения, а следовательно, 

терпит издержки, теряет выручку и головная компания АО «Тандер». 

За весь рассматриваемый период неполадки в автоматизированной 

системе склада случались 3 раза, доставка некачественной икры происходила 

11 раз за 3 месяца. Для выявления причин неполадок в поставке продукции (на 

примере красной икры) и результатов в компании используется схема Исикавы 

или метод «рыбьего скелета» анализа проблем (см. рисунок 2.11). 

 

Рис. 2.11 – Схема Исикавы или метод структуры  «рыбьего скелета» для 

выявления причин неполадок в поставке продукции в АО «Тандер» 
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Нехватка опыта работы 

с зарубежными 
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(добычи) икры  

Появление новых 

игроков на рынке  
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Загруженности персонала АО «Тандер» уделяет наибольшее внимание. 

Также для сети одно из самых важных значений при взаимодействии с 

партнерами имеет скорость доставки при соблюдении качества. На рисунке 

2.12 представлена схема анализа коренной причины проблемы в поставках 

продукции (на примере красной икры). 

 

 
Рис. 2.12 - Схема анализа коренной причины проблемы в поставках  

 

С целью предотвращения возникновения проблемных ситуаций при 

поставках и доставке до магазинов продукции, в АО «Тандер» были 

спроектированы бизнес-процессы. На рисунке 2.13 представлен «идеальный» 

бизнес-процесс в поставке продукции в магазины сети.  
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транспортировки  

Человеческий фактор  

Снижение качества 

поставляемой икры  

Неисправность 

техники по 

доставке  

Сбои при 

погрузке  

Проблемы при 

складском 

наборе  

Низкая 

квалификация 

рабочих  

Снижение 

производительн

ости труда  

Рост запроса 

потребителей 

Низкая 

конкуренция  

Высокий износ 

техники  

Огромные 

объемы 

заказов  

Ручной труд в 

работе  в 

логистическом 

цетре  

Низкая 

квалификация 

сотрудников 

Большой 

объем заказов  

Кадровая 

политика 

предприятия   

Неэффектив

ный 

менеджмент  

Конфликты на 

рабочих местах  

Отсутствие 

корпоративной 

культуры  

Неспособность 

удовлетворить 

запросы 

потребителей 

Отсутствие 

анализа рынка 

 

Огромные 

объемы заказов  
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Рис. 2.14 – «Идеальный» бизнес-процесс доставки продукции в ЗАО «Тандер» 

 

На рисунке 2.15 представлен фактический  процесс в поставке товаров. 

Поставщик красной икры выбран  

Специалист отдела 

логистики  

Автоматическое определение 

объемов заказа в системе «1С 

Предприятие: Торговля и 

склад». 

Отправка заявки поставщику 

красной икры 

Менеджеры по 

снабжению 

Подтверждение 

заявки 

Перечисление 

предоплаты 

Принятие товара  

Проверка качества 

Качество 

соответствует 

Да 

Реализация 

продукции 

Нет  

Да Нет  

Поиск поставщика красной икры 
Менеджер по 

снабжению  

Ожидание ответа от 

поставщика (2 рабочих дня) 

Ответ получен  

Да  Нет  
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Рис. 2.15 - Фактический  процесс в поставке продукции в АО «Тандер» 

Поставщик красной икры выбран  

Специалист 

склада    

Мониторинг, сравнение 

остатков с фактической 

потребностью в красной икре  

Отправка заявки поставщику 

красной икры 

Менеджеры по 

снабжению 

Подтверждение 

заявки 

Факторинг по договору с 

банком  

Принятие товара  

Проверка качества 

Качество соответствует 

Да 

Реализация продукции  

Нет  

Да Нет  

Поиск поставщика красной икры 

Менеджер по 

снабжению  

Ожидание ответа от 

поставщика (2 рабочих дня) 

Ответ получен  
Да  Нет  

Согласование с начальников отдела 

снабжения 

Согласованно  
Несогласованно  

Перечисление денег 

Менеджер по 

работе с 

кредитными 

организациями 

Специалист склада    

Менеджер по 

качеству 
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Таким образом, основными конкурентами ЗАО «Тандер» на Орском 

рынке являются: ИП «Пикалов» (сеть магазинов «Соседушка»), ООО «Ринг» 

(сеть магазинов «Ринг»), ООО «Фортуна» (сеть магазинов «Перекресток»), ИП 

«Абрамова», «Мир еды», «Копейка», «Атлантида», «Сигма» и «Исток». АО 

«Тандер» в г.Орске занимает первое место по объему продаж продуктов 

питания на Орском рынке. Объемы продаж за 2012-2014 гг. в ЗАО «Тандер» в 

г.Орске составили 1,35 млрд.руб., 1,31 млрд.руб. и 1,74 млрд.руб. 

соответственно. Доля АО «Тандер» в г.Орске оценивается в 8,8% на рынке 

реализации продовольственной продукции на Орском рынке. В связи с 

высокими таможенными пошлинами на импортную готовую продукцию и 

курсовой разницей, в сети «Магнит» увеличены цены на продукцию 

иностранных производителей.  

 

2.3 Анализ управления конкурентоспособностью реализуемой 

продукции  

 

АО «Тандер» реализует в сети «Магнит» продукцию собственного 

производства под следующими торговыми марками: «Мастер Блеск» (средства 

для кухни, стекол, а также комбинированные и универсальные средства по 

уходу за ванной, обувью), «Шелковая лента» (линия косметики для женщин), 

«Семейный секреты (продукты питания), «Секреты кулинара», «Кристальный 

родник» (очищенная питьевая вода), Рremier of Taste (маслины), «Бодрый день» 

(чай),  «Сметанин» (молочная продукция), «Северная гавань» (осуществляет 

реализацию рыбной продукции и морепродуктов от лучших российских и 

зарубежных производителей уже шесть лет, «Северная гавань» – это рыба и 

морепродукты на полках магазинов Магнит отличного качества по доступным 

ценам), «Остров колибри» (соки и нектары), «Lucky days» (кондитерские 

изделия), «Каспер» (детская косметика). 

Товары собственной торговой марки производятся ведущими 

российскими и зарубежными предприятиями специально для сети «Магнит».  
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Сейчас в сети магазинов более 1000 товаров собственных торговых марок в 

большинстве товарных категорий: 

- молоко и молочные товары; 

- мука; 

- крупы; 

- безалкогольные напитки; 

- чай; 

- кофе; 

- мясная и овощная консервация; 

- кондитерские изделия; 

- товары для дома и многие другие.  

В таблице 2.12 представлены критерии конкурентоспособности 

продукции собственной торговой марки АО «Тандер». 

 

Таблица 2.12 - Критерии конкурентоспособности продукции собственной 

торговой марки АО «Тандер» 

Критерий 
Обоснование 

конкурентоспособности 

Экономия 

АО «Тандер» не тратит средства на рекламу, а потому не 

завышает цены на эту группу товаров. Продукция аналогичного 

качества известных брендов стоит на порядок дороже. 

Качество 

Товары группы собственной торговой марки полностью 

соответствует высоким стандартам качества и имеют 

сертификаты. 

Эксклюзивность 

Продукцию собственной торговой марки можно найти только в 

сети магазинов «Магнит», а потому подделки полностью 

исключены 

 

В таблице 2.13 представлена конкурентоспособность выпускаемой АО 

«Тандер» колбасы «Докторская» по потребительским и экономическим 

параметрам.  
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Таблица 2.13 - Конкурентоспособность выпускаемой АО «Тандер» колбасы 

«Докторская» 

Параметр 
Производитель 

АО «Тандер»  

Производитель 

ЗАО 

«Новотроицкий 

мясокомбинат» 

Частота 

обращения, 

аi 

Единичный 

показатель 

конкуренто- 

способности, 

gi 

Групповой 

показатель 

конкуренто- 

способности, 

Gi 

1 2 3 4 5 6 

Потребительские параметры 

Содержание 

в составе 

красителей 

на 100 

грамм, г. 

2,2 2,4 0,15 0,916 0,137 

Содержание 

в составе 

крахмала на 

100 грамм, г.  

15 12 0,25 1,25 0,312 

Срок 

годности, 

дней 

45 60 0,2 0,75 0,15 

Толщина 

упаковки, 

мкм 

8,5 6,1 0,22 1,39 0,3 

Итого  - - 1 - 0,899 

Экономические параметры  

Средняя 

цена, руб./кг. 
236 242 0,8 0,975 0,78 

Чистая 

прибыль с 1 

кг продукта, 

руб. 

30,1 40,2 0,2 0,748 0,147 

Итого  - - 1 - 0,927 

Интегральный 

показатель  
- - - - 

0,899: 0,927 

= 0,969 

 

Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывается по 

следующей формуле: 



 64 

э

т

G

G
I ,       (2.1) 

 

где I – интегральный показатель конкурентоспособности продукции; 

Gm - групповой показатель по потребительским параметрам; 

Gэ- групповой показатель по  экономическим параметрам. 

1) если I > 1, то товар превосходит по качеству конкурентов; 

2) если I = 1, то товары одинаковы между собой; 

3) если I < 1, то товар анализируемого предприятия хуже. 

Таким образом, интегральный показатель конкурентоспособности 

колбасы «Докотрская» составил 0,969. Так как интегральный показатель 

меньше единицы (0,969<1), следовательно, мы можем утверждать, что колбаса 

«Докторская», выпущенная в АО «Тандер» на 3,1% хуже по потребительским и 

экономическим параметрам аналогичный товар, выпущенный на ЗАО 

«Новотроицкий мясокомбинат» (крупный производитель мясных 

полуфабрикатов в Оренбургской области). Менеджменту предприятия 

необходимо учитывать это при разработке путей повышения 

конкурентоспособности предприятия и его продукции. 

Оценим конкурентоспособность морепродуктов произведенных на 

предприятих собственной торговой марки АО «Тандер» («Северная гавань», 

семга) относительно продукции конкурентов. 

Конкурентоспособность выбранной продукции характеризуется  

следующими параметрами: 

Х1 – доля бракованной продукции на одну партию поставки, %; 

Х2 - коэффициент оборачиваемости, оборот/месс. 

Х3 - объем прибыли на 1 единицу продукции, руб. 

Х4 – количество упаковок в партии поставки, шт. 

Х5 – стоимость, руб./шт. 

Данные о характеристиках анализируемой продукции и выбранной 

группы аналогов у конкурентов приведены в таблице 2.14. 



 65 

Таблица 2.14 – Качесвтенные и количественные характеристики продукции 

собственного производства АО «Тандер» («Северная гавань», семга) и 

выбранной группы аналогов у конкурентов 

Категория и вид продукции  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Оцениваемый образец ЗАО 

«Тандер» («Северная гавань», 

семга) 

2,2 1,3 360 1210 586 

1. Семга, реализуемая ООО 

«Ринг»  
2,5 0,8 270 1350 562 

2. Семга, реализуемая ИП 

«Пикалов» 
3 1 240 1290 618 

3. Семга, реализуемая ООО 

«Фортуна» 
1 2 360 1100 571 

4. Семга, реализуемая ООО 

«Атлантида» 
1,5 1,5 320 1300 583 

 

Выбор базовых значение показателей качества и оценку уровня 

конкурентоспособности продукции дифференциальным методом проведем в 

таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 - Оценка уровня конкурентоспособности продукции собственного 

производства АО «Тандер» («Северная гавань», семга) и выбранной группы 

аналогов у конкурентов дифференциальным методом  

Категория и вид продукции Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Оцениваемый образец ЗАО «Тандер» 

(«Северная гавань», семга) 
2,2 1,3 360 1210 586 

1. Семга, реализуемая ООО «Ринг»  2,5 0,8 270 1350 562 

2. Семга, реализуемая ИП «Пикалов» 3 1 240 1290 618 

3. Семга, реализуемая ООО «Фортуна» 1 2 360 1100 571 

4. Семга, реализуемая ООО «Атлантида» 1,5 1,5 320 1300 583 

Базовое значение  2,5 2 270 1350 562 

Относительный показатель сравнения  0,88 1,53 0,75 1,1 0,95 
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Относительный показатель сравнения конкурентоспособности продукции 

собственного производства АО «Тандер» («Северная гавань», семга) и 

выбранной группы аналогов у конкурентов составит: 

0,88
2,5

2,2

базP

оцP
К

i

iоц
1   

1,3

2

оцP

базP
К

i

iоц
2 = 1,53 

 
360

270

оцP

базP
К

i

iоц
3 =0,75 

1210

1350

оцP

базP
К

i

iоц
4 =1,1 

586

562

оцP

базP
К

i

iоц
5 = 0,95 

Аналогично рассчитываем относительный показатель по другим видам 

продукции, полученные результаты сведены в таблицу 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Относительные показатели сравнения конкурентоспособности 

продукции собственного производства АО «Тандер» и его конкурентов 

Категория и вид продукции 

конкурентов  
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Qi 

1 2 3 4 5 6 7 

Оцениваемый образец АО 

«Тандер» («Северная гавань», 

семга) 

0,88 1,53 0,75 1,10 0,95 1,0110 

1. Семга, реализуемая ООО 

«Ринг»  
1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,0250 

2. Семга, реализуемая ИП 

«Пикалов» 
0,83 2,00 1,13 0,93 0,91 0,5810 

3. Семга, реализуемая ООО 

«Фортуна» 
0,40 1,00 0,75 0,81 0,98 0,8701 
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Продолжение таблицы 2.16 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Семга, реализуемая ООО 

«Атлантида» 
0,60 1,33 1,19 0,96 0,96 0,9864 

Коэффициент                               

весомости «а» 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 - 

 

Так как ответ неоднозначен (два значения итогового коэффициента 

больше 1), переходим к определению наилучшей, оптимальной продукции 

методом
 
комплексных показателей конкурентоспособности. 

Фактические значения показателей конкурентоспособности  аналогов 

переведем в относительные величины – коэффициенты, т.е. дифференциальным 

методом оценим уровень конкурентоспособности каждого из рассматриваемых 

аналогов.  

Продукция, имеющая максимальное значение комплексного показателя 

конкурентоспособности из числа аналогов (Q = 1,0250) является базовым 

образцом, в нашем случае это продукция, реализуемая ООО «Ринг» (главный 

конкурент на рынке г.Орска). 

 Анализ уровня конкурентоспособности методом комплексных значений 

показателей проведем в соответствии со следующей зависимостью: 

 

баз

оц

Q

Q
K  = 

025,1

011,1
 = 0,98 раза 

 

 где   Qоц, Qбаз – комплексные значения показателей 

конкурентоспособности оцениваемого и базового образцов продукции. 

Соответственно уровень конкурентоспособности, анализируемых 

морепродуктов, реализуемых ООО «Ринг», превосходит уровень 

конкурентоспособности продукции собственного производства ЗАО «Тандер» 

(«Северная гавань»). 
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В таблице 2.17 представлено влияние факторов внешней и внутренней 

среды на конкурентоспособность предприятия. 

 

Таблица 2.17 - Влияние факторов внешней и внутренней среды на 

конкурентоспособность АО «Тандер» в г.Орске  

Факторы  

Сила 

влияния 
Характер влияния Отличительные особенности  

1 2 3 4 

Внешняя среда: 

низкая 

неопределенность 

(П1) 

Высокая 

Влияние объема 

реализации продукции, на 

поставки ресурсов, 

заключение долгосрочных 

контрактов 

Наличие подразделений, 

которые занимаются 

мониторингом внешней среды 

и заключением договоров 

Количество 

продуктов: 

ассортимент (П2) 

Слабая  

Массовый круг 

покупателей, у которых 

есть постоянная 

потребность в продукции, 

реализуемой ЗАО «Тандер» 

в г.Орске 

Развитая служба контроля 

качества продукции.  Отдел 

сбыта подчинен головному 

офису компании в 

г.Краснодар  

Количество 

рынков: разные 

территориальные 

рынки (П3) 

Умеренная 

Собственные 

логистические центры.  

Сотрудничество с 

транспортными 

компаниями и оптовиками, 

крупными розничными 

сетями  

Транспортный отдел, отдел 

сбыта (специалист по 

логистике), отдел маркетинга, 

информационный отдел  

Уровень 

конкуренции: 

высокий  (П5) 

Высокая 

Высокая  чувствительность 

покупателя к уровню цены 

на продукты питания  и 

возможность организации 

устанавливать цены 

Наличие планового отдела, 

который занимается поиском 

резервов увеличения объемов 

реализации продукции, отдел 

маркетинга, который 

занимается адресной рекламой 

и работой с потенциальными 

потребителями 
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Продолжение таблицы 2.17 

1 2 3 4 

Масштаб 

организации: 

крупное 

предприятие (П4) 

Высокая 

Высокий уровень 

инвестиций, значительное 

количество персонала 

Наличие собственного отдела 

маркетинговых исследований  

 

Теперь в таблице 2.18 проведено выделение ключевых факторов 

конкурентоспособности  методом парных сравнений и АВС-анализа. 

 

Таблица 2.3 - Выделение ключевых факторов конкурентоспособности  АО 

«Тандер» в г.Орске методом парных сравнений и АВС-анализа 

Символы П1 П2 П3 П4 П5 

Сумма 

баллов по 

строке 

Относительная 

значимость 

признака 

Удельный 

вес, % 

П1 1 2 2 1 1 7 0,25 28 

П2 0 1 0 0 0 1 0,05 4 

П3 0 2 1 0 0 3 0,1 12 

П4 1 2 2 1 1 7 0,25 28 

П5 1 2 2 1 1 7 0,25 28 

Итого - - - - - 25 - 100 

 

Зона А: П1, П4, П5 (=0,75) 

Зона В: П3 (=0,3) 

Зона С: П2 (=0,05) 

Наиболее важными факторами, которые является конкурентоспособность 

АО «Тандер» в Орском экологического фактора, фактор организации и 

коэффициент масштабирования уровня конкуренции. 

Посетить анализ конкурентоспособности АО «Тандер» в Орск приводит к 

выводу, что в управлении конкурентоспособностью, есть как положительные, 
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так и отрицательные стороны. Такие факторы, как увеличение лояльности и 

увеличению числа новых ветвей и является причиной роста сбытовой сети. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что организация маркетинговой 

службы в г. Орске филиала АО «Тандер" очень функциональные процессы, 

безотносительно к тому, что в 2013 году количество проверок, магазины в 

формате гипермаркет сломанной почти на 20% отказался, но значительно 

увеличились в 2014 году, рост этого показателя в "гипермаркет" Магнит цепи". 

Остальная часть системы на основе логистического подхода к процессу продаж 

имеет потенциальный лидер в розничных сетей продают продукты питания и 

товары первой необходимости быть. Основными конкурентами АО «Тандер» в 

Орске рынке: ИП "Пикалов" (сеть магазинов "Соседушка"), ООО "Кольцо" 

(сеть магазинов "Ринг"), ООО "Фортуна" (сеть магазинов "Перекресток "), ИП" 

Абрамов" Мир продовольствия "," Копейка "," Атлантида "," Сигма "и" 

Источник ". АО "Тандер" первым в Орске месте продаж продуктов питания на 

рынке Орск. Объем продаж за двухгодичный период 2012-2014 годов в. АО 

"Тандер" в Орске составил 1,35 млрд руб., 1,31 млрд рублей. и 1,74 млрд руб. 

соответственно. Доля АО «Тандер» в Орске оценивается в 8,8% на рынке 

продуктов питания на рынке Орск. 

2.4 Пути повышения конкурентоспособности предприятия и его 

продукции 

Действия в условиях жесткой конкуренции 

В настоящее время, нет филиалов, которые не чувствую конкурентное 

давление нет. 

С одной стороны, это хорошо, это заставляет меня, развитие не 

остановилось. С другой стороны, конкуренты берут деньги. 

Конкурс требует усилий и работы всех служб и подразделений филиала. 

Так же, как в этой ситуации должно быть нужным, действие Motor koordinarom. 

Там нет способа в течение короткого времени для того, чтобы принять во 

внимание всю работу Нопала, весь спектр его деятельности. Войдем в вопросе 

оценки ситуации для принятия решений. 
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С самого начала, мы согласны на некоторых основных понятий. 

Мы предполагаем, что расчет емкости рынка сделали, рассчитывается 

потенциал месте и решил, безусловно, что работа и действия в борьбе против 

конкурентов. 

Тогда первый, «Конкурентная"? Достаточно, это распространенная 

ошибка, когда они приняли только сделки подобного формата природы как 

конкурентов. На самом деле это не так. 

Konkurenty- всех клиентов деньги он не ограбить магазин магнит. То есть, 

"Евросеть" не конкурент. Держите подобные сети, рынок, супермаркет, хлеб 

киоск - конкурента. И если вы, например, внутригрупповые продажи хлеба, и 

главный конкурент, чтобы взять. 

Во-вторых, что такое "конкуренции"? Конкурс - это сравнение. 

Конкурирует означает, что кто-то сравнивает. 

Покупатели будет постоянно сравнению, для некоторых параметров, от 

ряда факторов. Они условно разделены на три группы: 

А. На некоторые не имеют никакого эффекта: 

- География. Дом. 

- Площадь магазина 

- Конфигурация памяти 

Вопрос: Что всегда выполняется. Это то, где компания стандарт описано. 

- Внешняя отделка и ремонт; 

- Заполнение оборудование; 

- Холдинг; 

- Соблюдение планограммами, регулирует отображение товаров; 

- Обеспечение видение, легкость аутентификации прокси; 

- Простота приобретения; 

- Предоставление основных услуг; 

- Обеспечение соблюдения правил персоналом. 

С. "Конкурентная" 

- Цена 
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- Установить 

Факторы, "С" и предложение выступить в деталях. 

Мы узнали, что наше главное преимущество всегда цена. 

"Да, но, прежде всего, речь идет о предложении« Магнит »-Всегда низким 

ценам в целях перемещения области. Особенно, когда мы находимся в новой 

области, где мы не знали никого, чтобы работать. Если у вас есть на поле, 

чтобы начать мы против особенно местный ассортимент. Это местный сорт 

краткосрочных продуктов, дает нам возможность "купить ежедневный бизнес", 

будет "магазин у дома". То есть, чтобы занять позицию, глядя на сегодняшний 

день. Когда мы говорим о область, у нас есть основания, особенно его 

адаптации и актуальность. Вы можете получить товар в низкой цене, но не 

получить результат. Это необходимо, чтобы продукт на благо клиентов. 

После определения основных понятий, мы можем перейти к действию. 

Любое значимое действие: 

- Сбор информации 

- Обзор анализа информации; 

- Решение случаи; 

- Осуществление решений, принятых; 

- Контроль за выполнением; 

- Анализ тестов 

Эта последовательность действий в целом. Что касается конкретных 

действий для различных отраслей, они могут быть разными. В новой, мы 

начинаем с первых шагов на старый, можете использовать существующую 

информацию, собранную. 

Итак, первое действие.  

Определить востребованность, местного ассортимента, его 

адаптированность к местному рынку. 

Цель: - провести сравнение продаж по группам, по производителям, 

попозиционно с другими филиалами внутри компании, с другими продавцами 

внутри локального рынка. 
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  - представить через ММЗ филиала,  предложения в ассортиментный 

комитет для вывода, ввода позиций и поставщиков.  

 - получить адаптированный к местному рынку, максимально 

эффективный ассортимент. 

Проводится совместно НОП и ММЗ. 

Для сравнения продаж внутри компании используются отсчеты «Продажа 

на 1000», «Доля с ценой». 

Для сравнения с другими продавцами на местном рынке используется 

форма №1 «Коэф». 

Сравнение проводится по следующим группам:                                                   

1.Хлеб, хлебобулочные изделия  

2.Молоко, кисломолочная продукция  

3.Колбасная, деликатесная продукция  

4.Овощи, фрукты  

5.Заморозка 

6.Алкоголь  

По указанным группам «Коэфицент  представленности» ассортимента. 

-Часть А, для определения представленности по позициям заявленным в 

матрице. 

-Часть В, для определения представленности по позициям не заявленным в 

матрице. 

         Совместно с ММЗ проводим анализ полученной информации. По 

результатам принимаем решение о сохранении или выводе позиции, 

поставщика или о вводе позиций, поставщиков отсутствующих в матрице,но 

востребовательнных на локальном рынке. 

          Второе  действие.   

         Получив эффективный ассортимент, провести мониторинг цен, по 

существующей в компании методике, используя формализованные бланки. 

         Цель: - получить информацию по ценам конкурентов 

                   - представить в отдел ценообразования компании 
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                   - получить цены ниже конкурентов по максимальному числу 

позиций. 

          Третье действие. 

          Провести опросы покупателей и жителей в соответствующем радиусе. 

          Все опросы необходимо проводить в течение полной недели. Желательно 

привлекать одних и тех же сотрудников на весь период опроса. 

Первый опрос «внутренний». Для проведения опроса используется №2 «Адрес 

дискретность» 

         Цель: - получить инф. по адресам проживания покупателей 

                   - получить уточненную дискретность  посещения 

                   - повысить точность расчета потенциала  

          Собственно, после получения результатов по первому отчету и 

начинается аналитическая, творческая работа НОПа. Обобщенные результаты 

опроса необходимо перенести на Схему местности. 

         Схема местности – один из документов Досье ММ. Мы давно ведем 

борьбу за правильную и полную обработку схемы. Еще раз напомню порядок 

ведения Схемы местности.   

На основе выявленных особенностей и недостатков управления 

конкурентоспособностью деятельности АО «Тандер» в г.Орске можно 

предложить мероприятия по повышению его конкурентоспособности. 

АО «Тандер» в г.Орске на протяжении исследуемого периода 

демонстрирует благоприятные явления в финансовой и сбытовой деятельности.  

На рисунке 2.16 представлены сильные стороны управления 

конкурентоспосбностью предприятия. 
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Рисунок 2.16 - Сильные стороны управления конкурентоспосбностью АО 

«Тандер» в г.Орске 

 

Первоочередной задачей для менеджмента АО «Тандер» в г.Орске, на 

сегодняшний день, является сохранение той тенденции в системе управления 

конкурентоспособностью, которая сложилась на предприятии сегодня. 

Необходимо продолжать развитие розничной сети за счѐт открытия новых  

магазинов в наиболее привлекательных районах города и месте локации АО 

«Тандер».  

Из годового отчета АО «Тандер» следует, что сегодня оборот розничной 

торговли на душу населения в РФ на 30-60% ниже показателей развитых 

рынков, это указывает на высокий потенциал для  дальнейшего роста 

компании, особенно в регионах РФ. 

Долгосрочной целью менеджмента АО «Тандер» в г.Орске должно стать 

достижение безусловного лидерства в сегменте  розничной  торговли  

продуктов питания, товаров первичной необходимости и повседневного спроса, 

расширение присутствия  и  развитие  новых каналов продаж, в том числе 

дистанционной торговли. 

В качестве повышения конкурентоспособности предприятия предлагаем 

Сильные стороны управления конкурентоспосбностью 
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имеет сертификаты качества  

Созданный рынок сбыта Лидер на Орском рынке среди 

розничных магазинов продуктов 

питания. Занимаемая доля 8,8%. 

Логистический подход к 
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реализовывать следующие стратегические решения (см. рисунок 2.17). 

 

 

Рис. 2.17 – Мероприятия, предлагаемые для повышения 

конкурентоспособности АО «Тандер» в г.Орске 

 

Особенности стратегии при этом в АО «Тандер», в рамках повышения 

конкурентоспособности магазинов в г.Орске, представлены на рисунке 2.18. 

 

Рис. 2.18 - Особенности стратегии АО «Тандер» в г.Орске» в рамках 

повышения конкурентоспособности магазинов сети 

На рисунке 2.19 представлены факторы конкурентоспособности АО 

«Тандер» в г.Орске», которые компания уже имеет в своем «активе» и может 
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использовать данный потенциал для повышения конкурентоспособности. 

 

 

 

Рис. 2.19 - Факторы конкурентоспособности АО «Тандер» в г.Орске» 

 

Все перечисленные факторы конкурентоспособности свидетельствуют о 

том, что ЗАО «Тандер» в г.Орске» является лидером в своей отрасли на Орском 

рынке розничных продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса. 

Основным мероприятием по повышению конкурентоспособности АО 

«Тандер» в г.Орске» будет предложение о развитии локального Web-сайта 

компании. 

Новый Web-сайт должен будет включает следующие разделы, 

представленные на рисунке 2.19. 

В современных условиях Интернет становится дополнительным каналом 

продвижения и сбыта.   

Данная «Интернет-площадка», при соответствующем уровне ее 

«раскрутки», может быть использована как конкурентное преимущество. 
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Рис. 2.19 – Разделы и структура интернет-сайта АО «Тандер» в г.Орске  
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Но основной функцией Web-сайта является сбор информации о 

потребностях (желаниях) потребителей по средствам интерактивного общения. 

Как видно из рисунка структура Интернет-магазина состоит из пяти 

главных разделов, включающие в себя подразделы в большинстве своем 

ориентированные на пользователя интернет ресурсом. 

 Раздел «Помощь потребителю» занимает особое место в структуре сайта: 

он включает в себя 16 подразделов, задача которых кратко и доступно 

разъяснить покупателям следующее: 

- простоту и легкость при осуществлении заказа на поставку (доставку) 

продукции; 

- каналы продвижения товара; 

- маркетинговую стратегию АО «Тандер» в г.Орске; 

- он-лайн поддержка потребителя.  

Другими словами, решение о запуске и продвижении Интернет-сайта с 

целью ориентации обслуживания клиентов АО «Тандер» в г.Орске по 

средством интерактивного общения позволит увеличить объемы продаж АО 

«Тандер» в г.Орске и повысить его конкурентоспособность относительно 

конкурентов в г. Орске. 

На сегодняшний день в ОАО «Детский мир» существуют резервы в 

области повышения эффективности торговой сети. На рисунке 2.20 

представлены торговые технологии, предлагаемые к внедрению на 

предприятии. 

 

Рис. 2.20 - Торговые технологии, предлагаемые к использованию сетью 

АО «Тандер» в г.Орске  в процессе осуществления своей деятельности  

Торговые технологии, предлагаемые к внедрению на 

предприятии 

Достижение 

максимальной 

эффективности 

товарооборота 

 

Формирование 

оптимального 

ассортимента и 

техника продаж 

 

 

Развитие бренда 
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АО «Тандер» в г.Орске мы предлагаем запустить проект по организации 

еще одного собственного производства детских товаров под собственной 

торговой маркой. Реализация товаров, произведенных самой сетью, как 

показывает практика, является наиболее рентабельной продукцией в 

продуктовом портфеле АО «Тандер».  

На рисунке 2.21 представлена схема бизнес-процесса увеличения 

показателей эффективности деятельности предприятия, в частности 

финансового результата.  

 

 

 

Рис. 2.21 - Схема процесса увеличения экономических показателей АО 

«Тандер» в г.Орске  

 

Для оптимального распределения продукции по всем магазинам сети 

были созданы распределительные логистические центры на базе складских  

комплексов в Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве. 

Быстро и вовремя доставлять товары в магазины сети позволяет собственная 

транспортная база, способная обеспечивать гибкий график поставок (в том 

числе и в ночное время). Для повышения эффективности функционирования 

сети «Магнит» были компьютеризированы процессы управления 

товародвижением и бухгалтерского учета. В настоящий момент на единую 

автоматизированную систему переводятся все магазины, в том числе в г.Орске. 
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3. Расчет экономической эффективности реализуемых мероприятий 

 

Проект по запуску нового производства требует инвестиций. АО 

«Тандер» в г.Орске имеет возможность использовать практически 

неограниченные ресурсы благодаря высокого уровня платежеспособности и  

ликвидности активов головной компании АО «Тандер». 

В таблице 3.1 представлены необходимые инвестиционные затраты на 

запуск нового производства детской одежды под собственной торговой маркой. 

 

Таблица 3.1 - Инвестиционные затраты АО «Тандер» в г.Орске на запуск 

нового производства в детской одежды под собственной торговой маркой в 

первый год  

Виды затрат, статьи Сумма, тыс.руб. 

Заработная плата нового персонала  10 940 

Отчисления в социальные фонды 28 390 

Стоимость оборудования  165 000 

Амортизация оборудования 16 500 

Строительство производственного помещения под 

новое производство   
12 000 

Расходы на коммунальные услуги 565 

Затраты на рекламу, 

имидж  
980 

Итого 234 375 

 

Заработная плата рассчитана исходя из того, что количество новых 

сотрудников увеличится до 170 человек, а среднемесячная заработная плата 

составит 13 200 руб. (график работы 2 чрез 2). 

Таким образом, из таблицы 3.1 видно, что первоначальные затраты АО 

«Тандер» в г.Орске в первый год функционирования проекта по открытию 

нового производства  под собственной торговой маркой составит 234 375 
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тыс.руб. План продаж при реализации продукции нового проекта представлен в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - План продаж реализации продукции нового производства АО 

«Тандер» в г.Орске в первых год функционирования, тыс.руб.   

Категории 

продукции 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Всего в 

первый год  

Подростковая 

одежда от 9 до 14 лет   
13440 23880 34500 43900 115720 

Детская одежда от 3 

до 8 лет  
9870 12900 32000 38900 93670 

Детская одежда от 1 

до 3 лет  
4900 6400 8400 10200 29900 

Итого  28210 43180 74900 93000 239290 

 

На рисунке 3.1 представлена динамика прогнозируемого объема продаж в 

первых год функционирования нового проекта. 
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Рис. 3.1 - Динамика прогнозируемого объема продаж в первых год 

функционирования нового проекта на базе АО «Тандер» в г.Орске 
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Из таблицы 3.2 и рисунка 3.1 видно, что в прогноз продаж (плана 

выручки от реализации) закладывается ежеквартальный рост.  

В таблице 3.3 представлен прогноз чистого финансового результата, 

получаемого в ходе открытия нового производства детской одежды под 

собственной торговой маркой. 

 

Таблица 3.4 - Прогноз чистого финансового результата АО «Тандер» в г.Орске 

ремонт» от производства детской одежды под собственной торговой маркой,  

тыс.руб.  

Показатели Первый год работы 

1. Выручка от реализации 239290 

2. Себестоимость продукции, услуг  208824 

3. Валовая прибыль 30466 

4. Коммерческие расходы 1150 

5. Управленческие расходы 400 

6. Прибыль от продаж 28916 

7. Прочие доходы 0 

8. Прочие расходы 0 

9. Прибыль до налогообложения 289160 

11. Текущий налог на прибыль 578320 

12. Чистая прибыль 23132 

 

Новое производство на базе АО «Тандер» в г.Орске позволит увеличить 

чистую прибыль на 23130 тыс.руб. уже в первый год функционирования, что 

является свидетельством эффективности предложенных мер. Кроме того, 

предлагаемые мероприятия соответствуют общей стратегии развития 

предприятия – поиск новых рыночных ниш, региональное развитие сети 

«Магнит», расширение ассортимента сети и доли присутствия на рынке. Все 

это приведет к росту конкурентоспособности АО «Тандер» в г.Орске. 



 80 

Заключение 

 

В первой главе представлены теоретические свойства управления 

конкурентоспособностью предприятий, в частности: сравнение отечественных 

и зарубежных передовых технологий и решений в области управления 

конкурентоспособностью коммерческих предприятий, анализа управления 

конкурентоспособностью коммерческих предприятий. изучение теоретических 

аспектов управления конкурентоспособностью предприятий были изучены 

технологии в области управления конкурентоспособностью коммерческих 

предприятий в стране и за рубежом. Управление конкурентоспособностью 

предприятий - ряд мер по расширению и процессов, обеспечивающих развитие 

конкурентных преимуществ влиять повышения ее устойчивости в условиях 

повышения конкурентного давления и изменения в окружающей среде и 

развитию конкурентоспособного потенциала бизнес-факторов. В исследовании 

методов анализа управления конкурентоспособностью коммерческих 

предприятий анализ цели и этапы управления торговли конкурентоспособности 

были представлены компании и ее продукции, а также в связи с набором 

показателей, характеризующих конкурентоспособность коммерческих 

предприятий. 

Вторая часть содержит оценку управления конкурентоспособности АО 

«Тандер» на 2012-2014 годы., Комплексный экономический анализ компании 

поддерживается, руководство оценивает конкурентоспособность предприятий и 

продуктов, продаваемых, предлагаемые возможности для повышения 

конкурентоспособности компании и своей продукции. 

АО "Тандер" (далее сеть "Магнит") является благополучие своих 

клиентов, предлагая им улучшить качество потребительских товаров по 

разумным ценам. Компания ориентирована на клиентов с различным уровнем 

дохода и, следовательно, работает в четырех форматах: магазин "у дома", 

гипермаркет, «Магнит» и семьи косметики бизнеса. 

Процесс управления конкурентоспособностью в сети магазинов "Магнит" 
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в Орске - это сложный процесс, ресурс, результаты производства и 

экономической и коммерческой деятельности АО «Тандер» в Орске, и 

процессы их цикла, начиная с закупок и заканчивая реализацией готовой 

продукции и распределения. В процессе управления конкурентоспособности 

относится ко всем звена, каждое - в ее функциональной среды. 

Из-за снижения финансовых результатов компании за 2013 г. снижение 

рентабельности: рентабельность капитала снизилась в целом на 7,8%, 

рентабельность собственного капитала снизилась до 10,4%, рентабельность 

продаж упала до 6,9% в 2013 году, на основе 2012-2014 Рентабельность 

увеличилась на фоне роста прибыли. 

Управление системой, чтобы повысить конкурентоспособность АО 

«Тандер» в Орск включает в себя интеграцию шести ключевых бизнес-

процессов: 

1) управление взаимоотношениями с клиентами; 

2) Обслуживание клиентов; 

3) управление спросом; 

4) контролировать выполнение заказов; 

5) поддерживать процессы производства. 

Основными конкурентами АО «Тандер» в Орске рынке: ИП "Пикалов" 

(сеть магазинов "Sosedushka"), ООО "Кольцо" (сеть магазинов "Ring"), ООО 

"Фортуна" (сеть магазинов "Перекресток "), ИП" Абрамов "" Мир 

продовольствия "," Копейка "," Атлантида "," Сигма "и" Источник ". АО 

"Тандер" первым в Орске месте продаж продуктов питания на рынке Орск. 

Объем продаж за двухгодичный период 2012-2014 годов в. АО "Тандер" в 

Орске составил 1,35 млрд руб., 1,31 млрд рублей. и 1,74 млрд руб. 

соответственно. Доля АО «Тандер» в Орске оценивается в 8,8% на рынке 

продуктов питания на рынке Орск. Из-за высоких тарифов на импортные 

готовой продукции, и курсовых разниц, сеть "Магнит" для сторонних 

продуктов цены выросли. 

Третья часть показывает расчет экономической эффективности мер. На 



 82 

основании выявленных особенностей в и недостатков управления 

конкурентоспособностью АО "Тандер" в Орске предлагаемых мер по 

повышению конкурентоспособности были: Переводческая деятельность для 

предварительной продажи продукции из магазинов с поставщиками, внедрение 

интернет-сайтов на местном уровне , проект по организации другого 

собственного производства детских товаров, чтобы запустить под собственным 

брендом. Новое производство на базе АО «Тандер» в Орске, чтобы увеличить 

чистую прибыль в размере 23 130 тыс. рублей. в первый год, что является 

свидетельством эффективности предложенных мер. Кроме того, предлагаемые 

меры согласуются с общей стратегией развития компании - поиск новых 

рыночных ниш, развития региональной сети "Магнит", расширяя охват сети и 

долю присутствия на рынке.
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Приложение А 

 

Таблица А.1- Классификация торговых предприятий  

Уровень обслуживания 
Предлагаемый товарный 

ассортимент 

Относительное 

внимание к ценам 

Характер (форма) 

торгового 

обслуживания 

Принадлежность 

магазина 

Разновидность 

концентрации 

магазинов 

1. Магазин 

самообслуживания 

Специализированный 

магазин 

Магазин сниженных 

цен 

(дискаунтный, 

комиссионный) 

Торговля с заказом по 

почте, телефону 
Корпоративная сеть 

Центральный 

деловой район 

2. Магазин со 

свободным отбором 

товара 

Универмаг 
Склад-магазин (кэш 

энд кэрри) 
Торговые автоматы Добровольная сеть 

Разбросанное 

расположение 

3. Магазин с 

ограниченным отбором 

товара 

Бентам, универсам, 

супермаркет, 

гипермаркет 

Магазин модных 

товаров 

Торговля по 

электронным 

каналам 

Потребительский 

кооператив 

Районный 

торговый центр 

4. Магазин 

традиционной торговли 

(через прилавок) 

Комбинированный 

универсам-торговый 

комплекс (торговый 

дом) 

Уличная торговля: 

лари, контейнеры, 

автофургоны, 

палатки, тележки 

Торговля по каталогу 
Розничный 

конгломерат 

Изолированное 

расположение 



 

 

 


