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ВВЕДЕНИЕ 

Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается 

обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. 

Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. 

При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей 

регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало 

отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды 

предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его 

важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой 

компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов 

конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их 

выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа 

работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения 

данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет 

возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению 

конкурентоспособности.  

Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор 

экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и 

федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые 

владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, 

вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных 

российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности 

обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания 

соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать 

конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в 

изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе 

характеристик деятельности организаций розничной торговли.  

Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют 

значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы.  
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Объектом исследования является организация розничной торговли АО 

«Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого 

предприятия. 

Целью представленной работы является разработка путей повышения 

конкурентоспособности АО «Тандер».  

Указанная цель обозначила насущную необходимость решения следующих 

задач: 

 изучение теоретические основы понятия «конкурентоспособность»,  

 выявление более действенные методы ее оценки; проанализировать 

показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Тандер»;  

 анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности АО «Тандер»; 

 оценка конкурентоспособности предприятия;  

 разработка путей увеличения конкурентоспособности АО «Тандер».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

1.1 Определение и основные факторы конкурентоспособности 

предприятия 

Утверждение о конкурентоспособности компании, продукта или цены на 

этот продукт, могут быть в равной мере точны. Все зависит от конкретных 

условий и задач, которые характеризуются понятием "конкурентоспособность". B 

широком смысле слова, конкурентоспособность - это оценочная категория, 

которая характеризует возможность оцениваемого объекта успешно 

конкурировать. 

Что же касается менеджмента, конкурентоспособность — это относительная 

оценка возможной способности благополучно соперничать на рынке за 

ограниченный платежеспособный спрос. При всем этом может идти речь о 

конкурентоспособности отдельных товаров либо компании в общем. 

B настоящей жизни конкурентоспособность фирмы и производимых ею 

товаров тесно переплетены. Так, невысокая конкурентоспособность продукта 

имеет возможность компенсироваться конкурентными превосходством фирмы, 

обеспечивая коммерческий успех на определенном рынке, и наоборот.  

Невысокая оценка конкурентоспособности обычно предполагает небольшую 

вероятность потенциального коммерческого успеха. Высокая 

конкурентоспособность означает, что продукт, либо фирма потенциально имеют 

все шансы рассчитывать на коммерческий успех на этом рынке.  

Согласно Майклу Портеру, конкурентоспособность можно обеспечить двумя 

способами:  

1. через дифференциацию товара;  

2. добиться лидерства в издержка.  

Дифференциация - это способность обеспечить покупателя уникальной и 

большей ценностью в виде нового качества товара, особых потребительских 

свойств или послепродажного обслуживания. Низкие издержки отражают 
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способность фирмы разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с 

меньшими затратами, чем конкуренты.  

Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по отношению 

к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. 

Конкурентоспособность не является имманентным качеством фирмы, это 

означает, что конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в рамках 

группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих 

аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно выявить только 

сравнением между собой этих фирм как в масштабе страны, так и в масштабе 

мирового рынка.  

Таким образом, конкурентоспособность фирмы - понятие относительное: 

одна и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может 

быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или 

его сегмента - нет.  

Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление характера 

конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими фирмами, 

заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными 

словами, в выборе фирмы-лидера в отрасли страны или за ее пределами.  

Такая фирма-лидер должна обладать следующими параметрами:  

1. соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по идентичности 

потребностей, удовлетворяемых с ее помощью;  

2. соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая 

продукция;  

3. соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует фирма. 

Таким образом, конкурентное преимущество одной фирмы над другой может 

быть оценено в том случае, когда обе фирмы удовлетворяют идентичные 

потребности покупателей, относящиеся к родственным сегментам рынка. При 

этом фирмы находятся примерно в одних и тех же фазах жизненного цикла. B том 

случае, если данные условия не соблюдаются, сравнение будет некорректным.  
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Далее, исходя из того, что конкурентоспособность отражает продуктивность 

использования ресурсов фирмы, для ее оценки необходимо выбрать критерии 

продуктивности использования ресурсов. B том случае, если деятельность фирмы 

связана с извлечением прибыли, а совокупные ресурсы оцениваются в денежном 

выражении, продуктивность использования ресурсов фирмой может быть оценена 

показателем рентабельности производства, т.е. отношением прибыли, полученной 

в том или ином периоде, к истраченным в том же периоде ресурсам, оцененным 

как издержки производства. Кроме этого, для объективной оценки 

конкурентоспособности фирмы ее руководству необходима возможность 

слежения рынка, особенно за пределами страны.  

Сложность, а иногда и полное отсутствие доступа к информации о 

деятельности конкурентов может создать у руководства фирмы необоснованное 

мнение о превосходстве фирмы над конкурентами, привести к самоуспокоению и 

ослаблению усилий, связанных с поддержкой необходимого уровня 

конкурентного преимущества своей фирмы.  

B настоящее время, для того чтобы фирма была конкурентоспособной в 

борьбе с ведущими фирмами, требуются совершенно новые подходы к 

организации производства и управления, чем те, на которые руководители 

ориентировались в прошлом. И, прежде всего новые подходы нужны в 

инвестиционной политике, при проведении на предприятии технической 

реконструкции, в процессе внедрения новой техники и технологии.  

Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, которые 

можно считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности. Их 

можно разделить на три группы факторов:  

1. технико-экономические;  

2. коммерческие; 

3. нормативно-правовые.  

4. Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену и 

затраты на эксплуатацию (использование) или потребление продукции или 
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услуги. Эти компоненты зависят от производительности и интенсивности 

труда, издержек производства, наукоемкое продукции и пр.  

5. Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на 

конкретном рынке. Они включают:  

6. конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом и 

предложением данного товара, национальные и региональные особенности 

рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса на данную 

продукцию или услугу);  

7. предоставляемый сервис (наличие дилерско-дистрибьютерских пунктов 

изготовителя и станций обслуживания в регионе покупателя, качество 

технического обслуживания, ремонта и других предоставляемых услуг);  

8. рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на 

потребителя с целью формирования спроса);  

9. имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, компании, 

страны).  

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, 

экологической и иной (возможно, морально-этической) безопасности 

использования товара на данном рынке, а также патентно-правовые требования 

(патентной чистоты и патентной зашиты). B случае несоответствия товара 

действующим в рассматриваемый период на данном рынке нормам и требованиям 

стандартов и законодательства товар не может быть продан на данном рынке. 

Поэтому оценка этой группы факторов и компонент с помощью коэффициента 

соответствия нормативам лишена смысла.  

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения 

высокой прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь 

такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на 

достаточно долговременном временном отрезке. B связи с этим перед любой 

организацией встает проблема стратегического и тактического управления 
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развитием способности предприятия выживать в изменяющихся рыночных 

условиях.  

Управление конкурентоспособностью предполагает совокупность мер по 

систематическому совершенствованию изделия, постоянному поиску новых 

каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению сервиса, рекламы. 

Основой конкурентоспособности предприятия является конкурентоспособность 

его продукции. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 

выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или 

иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как 

результат, на изменение его доли в продажах на конкретном товарном рынке. 

Сталкиваясь с международной и внутренней конкуренцией, по мнению 

французских экономистов А. Олливье, А. Дайана и Р. Урсе, оно должно 

обеспечить себе уровень конкурентоспособности по восьми факторам. Это:  

1. концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия;  

2. качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров 

рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;  

3. цена товара с возможной наценкой;  

4. финансы - как собственные, так и заемные;  

5. торговля - с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности;  

6. послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную 

клиентуру;  

7. внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением;  

8. предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не 

только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в 

исключительных возможностях предприятия удовлетворить эти потребности.  
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Рисунок 1.1 -  Многоугольник конкурентоспособности 

Оценка возможностей предприятия по этим восьми факторам позволяет 

построить гипотетический «многоугольник конкурентоспособности» (рисунок 

1.1). 

Если подойти одинаково к оценке конкурентных возможностей ряда фирм, 

накладывая схемы друг на друга, то, по мнению авторов, можно увидеть слабые и 

сильные стороны одного предприятия по отношению к другому (рисунок 1.1 – 

Многоугольник конкурентоспособности).  

Для предприятий, создающих товары потребительского назначения, 

выделяют:  

1. коммерческие условия  возможности фирмы предоставлять покупателям 

потребительский или коммерческий кредиты, скидки с прейскурантной цены, 

скидки при возврате ранее приобретенного у фирмы товара, использовавшего 

свой экономический ресурс, возможности заключения товарообменных 

(бартерных) сделок;  

2. организация сбытовой сети  расположение сети магазинов, супермаркетов, 

доступность их широкому кругу покупателей, проведение демонстрации 

изделий в действии в салонах и демонстрационных залах фирмы или у ее 

торговых посредников, на выставках и ярмарках, эффективность проводимых 

рекламных кампаний, воздействие средствами «паблик релейшенз»;  
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3. организация технического обслуживания продукции  объем предоставляемых 

услуг, сроки гарантийного ремонта, стоимость послегарантийного 

обслуживания и т.д.;  

4. представление потребителей о фирме, ее авторитете и репутации, 

ассортименте ее продукции, сервисе, воздействие товарного знака фирмы на 

привлечение внимания покупателей к ее продукции;  

5. воздействие тенденций развития конъюнктуры на положение фирмы на рынке.  

Но, пожалуй, наиболее фундаментальное исследование факторов 

конкурентоспособности предприятий было приведено в работах М. Портера. При 

этом факторы конкурентоспособности понимаются им как одна из четырех 

основных детерминант конкурентного преимущества наряду со стратегией фирм, 

их структурой и конкурентами, условиями спроса и наличием родственных или 

смежных отраслей и предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке.  

Все эти четыре детерминанты составляют, по мнению М. Портера, систему 

(ромб), «компоненты которой взаимно усиливаются. Каждый детерминант влияет 

на все остальные. Кроме того, преимущества в одном детерминанте могут создать 

или усилить преимущества в других» (рисунок 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 -  Ромб М. Портера 

Из изложенного выше подхода ясно видно, насколько велика роль 

правильного выявления и использования факторов конкурентоспособности.  

Факторы конкурентоспособности – это те явления и процессы 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-
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экономической жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной и 

относительной величины затрат на производство, а в результате изменение уровня 

конкурентоспособности предприятия. Факторы могут изменять 

конкурентоспособность предприятия в сторону повышения и в сторону 

уменьшения.  

K факторам конкурентоспособности относят: - финансовое положение 

предприятия;  

1. состояние базы для собственных НИОKР (Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки) и уровень расходов на них;  

2. наличие передовой технологии;  

3. обеспеченность высококвалифицированными кадрами;  

4. способность к продуктовому и ценовому маневрированию;  

5. наличие сбытовой сети;  

6. состояние технического обслуживания;  

7. возможность кредитования;  

8. действенность рекламы и средств стимулирования сбыта;  

9. платежеспособность основных покупателей.  

10. Конкурентоспособность предприятия складывается из следующих факторов: 

11. ресурсного – затраты ресурсов на единицу готовой продукции;  

12. ценового – уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и готовую 

продукцию;  

13. «фактора среды» – в данный фактор входят: экономическая и политическая 

обстановка в стране и степень воздействия государства на рыночного 

контрагента.  

Вся совокупность факторов конкурентоспособности предприятия по 

отношению к нему подразделяется на внешние и внутренние.  

Внутренние факторы – объективные критерии, которые определяют 

возможности предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности 

(научно-технический потенциал, финансово-экономический потенциал, кадровый 
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потенциал, эффективность рекламы, условия хранения, транспортировки, 

упаковки продукции, уровень сервисного и гарантийного обслуживания и т. д.)  

Внешние факторы – социально-экономические и организационные 

отношения, позволяющие предприятию создать продукцию, которая по ценовым 

и неценовым характеристикам более привлекательна.  

Под внешними факторами следует понимать:  

1. меры государственного воздействия: экономического характера 

(амортизационную, налоговую, финансово-кредитную политику); 

административного характера (совершенствование и реализацию 

законодательных актов, демонополизацию экономики, государственную 

систему стандартизации и сертификации);  

2. основные характеристики самого рынка деятельности данного предприятия 

(его тип и емкость, наличие и возможности конкурентов);  

3. деятельность общественных и негосударственных институтов;  

4. деятельность политических партий, движений, блоков, формирующих 

социально-экономическую обстановку в стране. 

 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и 

конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждается 

проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, 

что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день 

достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики 

оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело 

обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что 

определенные шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, 

универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки 

конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не 

выработано. 
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B то же время, потребность в оценке конкурентоспособности того или иного 

предприятия существует. Изучение конкурентов и условий конкуренции в 

отрасли требуется предприятию в первую очередь для того, чтобы определить, в 

чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для 

выработки предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и 

поддержания конкурентного преимущества. Определение конкурентоспособности 

предприятия является неотъемлемым элементом деятельности любого 

хозяйствующего субъекта. B частности, оценка конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта необходима в целях: 

1. разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 

2. выбора контрагентов для совместной деятельности; 

3. составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта; 

4. осуществления инвестиционной деятельности; 

5. осуществления государственного регулирования экономики. 

B любом случае осуществление оценки конкурентоспособности предприятия 

преследует цель: определить положение предприятия на исследуемом рынке. 

Основной задачей каждого экономиста, изучающего проблему оценки 

конкурентоспособности предприятий, является отыскание критериев 

конкурентоспособности, ее источников и факторов. Анализ экономической 

литературы по рассматриваемой тематике позволяет выделить несколько 

подходов к решению сформулированной задачи. 

Матричные методы 

Группа методов базируется на оценке маркетинговой стратегии предприятия 

на основе построения матрицы конкурентных стратегий. B основе методики 

лежит анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукции 

предприятия. Сущность оценки состоит в анализе матрицы, построенной по 

принципу системы координат: по горизонтали – темпы роста объема продаж; по 

вертикали – относительная доля предприятия на рынке. С некоторыми 

вариациями подобный подход можно встретить в работах И. Ансоффа, А. 
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Томпсона и А. Стрикланда, разработках Бостонской консалтинговой группы, а 

также МакKинзи и Kо. Наиболее конкурентоспособными считаются те 

предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке. 

Преимущества метода: при наличии информации об объемах реализации и 

относительных долях рынка конкурентов метод позволяет обеспечить высокую 

адекватность оценки. 

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и 

осложняет выработку управленческих решений, а также требует наличия 

достоверной маркетинговой информации, что влечет необходимость 

соответствующих исследований. 

Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции 

предприятия 

Эта группа методов базируется на суждении о том, что 

конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше 

конкурентоспособность его продукции. Для определения конкурентоспособности 

продукции используются различные маркетинговые и квалиметрические методы, 

в основе большинства которых лежит нахождение соотношения цена-качество. 

Расчет показателя конкурентоспособности по каждому виду продукции 

ведется с использованием экономического и параметрического индексов 

конкурентоспособности. B свою очередь, указанные индексы определяются путем 

суммирования частных индексов по каждому оцениваемому параметру с учетом 

весовых коэффициентов. 

Каждый из частных индексов по соответствующему параметру принимается 

как отношение фактического значения оцениваемого параметра к значению 

соответствующего показателя у конкурирующей продукции (либо иной 

продукции, выбранной за базу сравнения). При этом параметрический индекс 

определяется на основе оценки технических (качественных) параметров 

продукции, экономический – стоимостных. Перечень стоимостных и технических 

параметров, а также вес каждого из параметров устанавливается экспертным 
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путем. B частности, в ряде методов в качестве одного из стоимостных параметров 

рассматривается величина затрат по послепродажному обслуживанию продукции. 

Параметрический и экономический индексы конкурентоспособности 

позволяют рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности 

рассматриваемой продукции по отношению к конкурирующей продукции. Он 

определяется как отношение параметрического индекса к экономическому. 

Показатели конкурентоспособности вычисляются по каждому виду 

продукции предприятия. Далее определяется коэффициент 

конкурентоспособности самого предприятия: находится средневзвешенное 

значение среди показателей по каждому виду продукции, где в качестве весов 

выступает объем реализации соответствующего вида продукции. 

K несомненным преимуществам рассматриваемого подхода можно отнести 

то, что он учитывает одну из наиболее важных составляющих 

конкурентоспособности предприятия – конкурентоспособность его продукции. K 

недостаткам – то, что он позволяет получить весьма ограниченное представление 

о преимуществах и недостатках в работе предприятия, так как 

конкурентоспособность предприятия принимает вид конкурентоспособности 

продукции и не затрагивает другие аспекты его деятельности. Кроме того, 

определенные нарекания вызывает сведение конкурентоспособности продукции к 

оценке соотношения цена-качество, не учитывающее степень инновативности 

продукции, имеющей существенное значение при позиционировании продукции 

на рынке. 

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции 

Согласно этой теории, наиболее конкурентоспособными являются те 

предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и 

служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние 

множество факторов – ресурсов предприятия. Оценка эффективности работы 

каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им 
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этих ресурсов. B основе подхода лежит оценка групповых показателей или 

критериев конкурентоспособности. 

Суть подхода заключается в оценке способностей предприятия по 

обеспечению конкурентоспособности. Каждая из сформулированных в ходе 

предварительного анализа способностей предприятия по достижению 

конкурентных преимуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся 

ресурсов. При этом состав и структура оцениваемых способностей значительно 

варьируют в различных методиках: от показателей себестоимости и финансовой 

устойчивости до способности предприятия адаптироваться к нововведениям. 

B дальнейшем, в зависимости от метода, с целью оценки 

конкурентоспособности предприятия полученные экспертные оценки 

подвергаются различной математической обработке. Чаще всего показатель 

конкурентоспособности предприятия находится путем вычисления 

средневзвешенного значения из полученных экспертных оценок с учетом 

удельного веса, который отводится каждой из оцененных способностей в 

достижении конкурентных преимуществ предприятия. 

K преимуществам данного подхода следует отнести учет весьма 

разносторонних аспектов деятельности предприятия. B то же время лежащий в 

основе подхода посыл о том, что показатель конкурентоспособности предприятия 

может быть определен путем элементарного суммирования способностей 

предприятия к достижению конкурентных преимуществ, является недоказанным, 

поскольку сумма отдельных элементов сложной системы (каковой является 

любое предприятие), как правило, не дает того же результата, что и вся система в 

целом. 

Комплексные методы 

Методы, отнесенные к данному подходу, определены как комплексные в 

силу того, что оценка конкурентоспособности предприятия в рамках каждого из 

методов ведется на основании выделения не только текущей, но и потенциальной 

конкурентоспособности предприятия. B основе подхода лежит утверждение, в 
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соответствии с которым конкурентоспособность предприятия есть интегральная 

величина по отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентному 

потенциалу. 

Текущая и потенциальная конкурентоспособность и их соотношения в 

рамках интегрального показателя конкурентоспособности предприятия в 

зависимости от метода могут варьироваться. Так, в ряде случаев текущая 

(реальная) конкурентоспособность определяется на основании оценки 

конкурентоспособности продукции предприятия, потенциальная – по аналогии с 

методами, основанными на теории эффективной конкуренции. 

B рамках рассматриваемого подхода представляет интерес метод, 

предложенный П. B. Забелиным, в котором конкурентоспособность предприятия 

рассматривается как аддитивная функция текущей конкурентоспособности 

предприятия и его конкурентного потенциала с соответствующими весовыми 

коэффициентами. 

Текущая конкурентоспособность предприятия, в свою очередь, определяется 

как способность хозяйствующего субъекта приносить прибыль на вложенный 

капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности и 

рассматривается автором как отношение агрессивности существующей стратегии 

к необходимому в будущем уровню агрессивности (стратегический норматив). 

Конкурентный потенциал – потенциальная возможность (текущие 

предпосылки) сохранять или увеличивать конкурентоспособность в долгосрочном 

периоде – видится автором как отношение текущего потенциала предприятия к 

оптимальному потенциалу (норматив возможностей), задаваемому уровнем 

будущей нестабильности внешней среды. 

Весовые коэффициенты показывают долю совокупных стратегических 

капитальных вложений, которые идут соответственно на вложения в стратегию и 

мощности (затраты на стратегическое планирование, исследования рынков, 

разработку новой продукции и запуск ее в серийное производство, здания и 

оборудование, сбытовую сеть, маркетинг); вложения в потенциал предприятия 
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(наем и обучение персонала, приобретение технологий, затраты на создание 

функциональных служб и т. д.). 

Определение каждого из рассмотренных выше показателей в рамках данного 

метода осуществляется экспертным путем на основании различных оценочных 

таблиц и матриц. 

K достоинствам подхода следует отнести то, что он учитывает не только 

достигнутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и его возможную 

динамику в будущем. 

B качестве недостатка данной группы методов следует отметить то, что 

конкретные способы и приемы, используемые при определении текущей и 

потенциальной конкурентоспособности в конечном счете воспроизводят методы, 

используемые в рассмотренных ранее подходах, что влечет и недостатки 

соответствующих подходов. 

Заметим, что ни один из существующих подходов к оценке 

конкурентоспособности предприятий не нашел широкого применения в практике 

экономического анализа. Это позволяет сделать вывод о том, что универсальной 

методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия в настоящее 

время не существует. Возможно, это обусловлено тем, что предлагаемые подходы 

обладают целым рядом недостатков. 

Помимо частных недостатков, отмеченных ранее, анализ существующих 

подходов позволяет отметить следующие общие недостатки представленных 

методов. 

Подавляющее большинство методик основывается на выявлении факторов, 

определяющих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, при этом упор 

делается на выявлении максимального количества этих факторов, создании их 

исчерпывающего списка. Далее выделенные факторы обрабатываются с помощью 

различных математических методов. 

Однако, как было показано ранее, система факторов конкурентоспособности 

предприятия является открытой, а множество элементов этой системы – 
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нечетким. Действительно, оценивая трудовые ресурсы предприятия, можно 

прийти к выводу о зависимости эффективности труда от психофизиологического 

благополучия работников, а значит, в том числе, и от уровня разводов в 

конкретной местности. Рассматривая производственные возможности 

предприятия, приходим к выводу о зависимости технологического потенциала 

предприятия от уровня финансирования научных программ в данном государстве, 

а значит - степени наполняемости бюджета. 

Подобным образом (когда углубление анализа приводит к неимоверному 

возрастанию количества факторов) дело обстоит по всем направлениям 

исследования хозяйствующего субъекта: финансы, производственно-

экономический потенциал, трудовые ресурсы, конкурентная среда и так далее. 

Можно утверждать, что, в конечном итоге, вся совокупность случайных и 

закономерных элементарных событий, происходящих в исследуемом 

пространстве, в той или иной степени оказывает влияние на 

конкурентоспособность предприятия. 

Таким образом, количество факторов конкурентоспособности практически 

бесконечно, следовательно, как бы ни был обширен их перечень, он все равно не 

будет исчерпывающим, а значит, и основанная на таком неполном перечне оценка 

конкурентоспособности предприятия будет неадекватной. B результате все 

существующие перечни факторов конкурентоспособности являются весьма 

условными, что не позволяет использовать их для оценки конкурентоспособности 

предприятий. Ставя во главу угла исчерпывающий перечень факторов 

конкурентоспособности предприятия, исследователи попадают в тупик, 

поскольку такой перечень невозможен в принципе. Ограниченный же перечень 

обусловливает ограниченность метода. 

Даже если бы и удалось установить абсолютно полный перечень факторов 

конкурентоспособности, то согласно теории систем, оценка свойств объекта на 

основании оценки предельно элементарных его составляющих в итоге не дает 

адекватной оценки рассматриваемого объекта, так как эти элементарные 
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составляющие определяют свойства объекта не автономно, а в совокупности, во 

взаимодействии друг с другом, что не учитывается при поэлементной оценке 

исследуемого объекта. Помимо этого, чрезмерное увеличение количества 

факторов конкурентоспособности (в случае теоретического допущения 

возможности формирования абсолютно полного перечня факторов) ведет к тому, 

что трудоемкость их математической обработки становится чрезвычайно 

высокой, а задача по сбору необходимых данных – практически неосуществимой, 

что существенно снижает практическую применимость подобных методов оценки 

конкурентоспособности предприятий. 

Далее. Для оценки выявленных исследователями факторов 

конкурентоспособности, а также определения ряда других показателей 

используются приблизительные, примерные оценки, "экспертные методы", 

страдающие существенной субъективностью и условностью. Конечно, в ряде 

случаев избежать такого подхода невозможно, однако использование подобных 

оценок в качестве базового метода приводит к весьма слабой математической 

связи исходных условных факторов с оцениваемым показателем 

конкурентоспособности. 

B связи с этим отметим и следующее. Ряд методик при оценке 

конкурентоспособности предприятий основывается на весьма сложных 

идеализированных построениях: вводятся новые для экономической науки 

определения и показатели, строятся различные матрицы, вводятся новые системы 

координат и так далее. И хотя логическая обоснованность используемых 

теоретических моделей не вызывает сомнения, в конкретных экономических 

условиях конкретного хозяйствующего субъекта эти модели предстают как 

весьма абстрактные. B результате этого в ряде случаев не только невозможно 

осуществить сколько-нибудь точную количественную оценку того или иного 

предлагаемого параметра, но и вовсе сложно дать ему четкое определение. Все 

это существенно снижает возможность математической обработки вводимых 

категорий, а значит – и адекватной оценки конкурентоспособности предприятия. 
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Определенные нарекания вызывает сведение разноразмерных и 

неоднородных показателей (к примеру, уровня производительности труда и 

вероятности банкротства предприятия) в единый показатель 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Здесь экономисты вводят 

коэффициенты, определяющие весовое значение каждого из оцениваемых 

факторов, а заодно и приводящие в порядок размерность показателей. Однако 

применяемые коэффициенты в большинстве случаев весьма условны, что влечет 

за собой неадекватность оценки влияния тех или иных факторов на 

конкурентоспособность предприятия. Но дело не только в условности весовых 

коэффициентов. Как было показано ранее, различные экономические факторы в 

каждой конкретной экономической ситуации в различной степени влияют на 

конкурентоспособность различных предприятий, поэтому неадекватным является 

заведомое установление единых весовых коэффициентов для оценки 

конкурентоспособности различных хозяйствующих субъектов. 

Большинство методик предполагает сопоставление практически идентичных 

предприятий, производящих схожие товары и услуги и действующих в схожих 

экономических условиях. Вместе с тем, развитие товарно-денежных отношений 

приводит ко все большей диверсификации предприятий, все большей 

дифференциации товаров и услуг, все более усугубляющимся различиям в 

экономических условиях деятельности предприятий. Все сложней становится 

определить четкие географические границы того или иного рынка, установить 

перечень конкурирующих товаров и предприятий, что влечет за собой 

неприменимость подобных методик оценки конкурентоспособности предприятий. 

Отмеченные недостатки существующих подходов к оценке 

конкурентоспособности предприятий обуславливают невысокие возможности 

практического применения большинства из них. Основной причиной такового, 

является изначально недостаточно четко определяемое большинством 

экономистов понятие конкурентоспособности предприятия и критериев оценки 
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этого показателя. Это, в свою очередь, обуславливается отсутствием 

общепринятого понятия конкурентоспособности предприятия. 

 

1.3 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

управлению конкурентоспособности предприятия 

В отечественной литературе особенности управления 

конкурентоспособностью торгового предприятия рассматривают следующие 

экономисты:  Азоев Г.Л., Афонин И.В., Бандурин В.В., Виханский О.С., 

Горемыкин В.А., Шапиро В.Д. 

Управление конкурентоспособностью торгового предприятия – непрерывный 

механизм планирования, организации и контроля за внутренней средой, с учетом 

меняющихся тенденций во внешней. 

Управление конкурентоспособностью торгового предприятия – совокупность 

мероприятий по оптимизации его ресурсов, а именно: финансов, персонала, 

предметов и средств труда предприятия. 

Управление конкурентоспособностью торгового предприятия – система 

воздействия субъекта (высшего руководства организации) на объект 

(конкурентоспособность) с целью перевода этого объекта в желаемое состояние 

посредством развития параметров объекта. 

Управление конкурентоспособностью торгового предприятия – комплекс 

мер, предназначенных для воздействия на элементы и процессы, обеспечивающие 

формирование конкурентных преимуществ и развитие конкурентного потенциала 

предприятия с целью повышения его устойчивости в условиях роста 

конкурентного давления и изменения факторов внешней среды. 

Управление конкурентоспособностью торгового предприятия – деятельность 

по установлению перспективных целей предприятия и эффективному их 

достижению на основе удержания конкурентных преимуществ и адекватного 

реагирования на изменение внешней среды. 

В самом общем виде конкурентоспособность торгового предприятия 
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понимается как способность производителей и продавцов конкурировать с 

аналогичными объектами на конкретном рынке, используя конкурентные 

преимущества для достижения поставленных целей. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся 

степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 

данном рынке.  

Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию 

в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке.  

Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, 

которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных 

фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по 

эффективности производственной деятельности.  

Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и 

динамику его приспособления к условиям рыночной конкуренции. 

Конкурентоспособность предприятия зависит от различных факторов, в том 

числе таких как: 

 конкурентоспособность товаров предприятия на внешнем и внутреннем 

рынках;  

 вид производимого товара;  

 ѐмкость рынка (количество ежегодных продаж);  

 лѐгкость доступа на рынок;  

 однородность рынка;  

 конкурентные позиции предприятий, уже работающих на данном рынке; 

 конкурентоспособность отрасли;  

 возможность технических новшеств в отрасли;  

 конкурентоспособность региона и страны.  

Как показывает мировая практика рыночных отношений, взаимосвязанное 

решение этих проблем гарантирует повышение конкурентоспособности 
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предприятия. 

Итак, конкурентоспособность предприятия - это комплексный качественный 

показатель уровня развития организации, сформированный на таких элементах, 

как:  

1. активность предприятия во внешней среде, с соответствующей 

способностью к реакции на внешние воздействия;  

2. устойчивость внутреннего развития, обуславливаемая своевременными и 

позитивными изменениями как результат управляющих воздействий на 

внутренние бизнес-процессы;  

3. системное обеспечение на основе вышеназванных элементов высокой 

эффективности деятельности, которая выражается направленностью на результат 

приобретения конкурентных преимуществ на рынках. 

Таким образом, исходя из выше представленного анализа отечественной 

литературы, конкурентоспособность торгового предприятия – это комплексная 

характеристика предприятия, характеризующая его возможность в любой момент 

времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыльность, а также 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. 

В зарубежной практике при реализации и разработки решений в сфере 

управления конкурентоспособностью торгового предприятия применяют три 

основные стратегии конкурентного поведения фирмы на рынке: 

1. связано с лидерством в минимизации издержек производства. Компания 

добивается низких издержек производства и реализации продукции за счет 

более низких цен на аналогичную продукцию, старается завоевать наибольшую 

долю рынка. Маркетинг при данной стратегии не должен быть высоко развит. 

2. связано со специализацией в производстве продукции. Фирма осуществляет 

высоко специализированное производства и маркетинг для того, чтобы 

становится лидером в сфере производства своей продукции. Покупатели 

выбирают данную марку даже если цена достаточно высока. Фирмы должны 

иметь высокий потенциал для проведения НИОКР, отличную систему 
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обеспечения высокого качества производства. 

3. связана с фиксацией определенного сегменты рынка, концентрации усилий 

фирмы на выбранном рыночном сегменте. Фирма не стремиться работать на 

всем рынке, а работает на четко определенном сегменте, досконально выясняет 

потребности рынка в определенном типе продукции.  

Фирма может стремиться к снижению издержек, либо проводит политику 

специализации в производстве продукта. Возможно и совмещение этих двух 

подходов.  

Обязательным является то, что фирма должна исходить не из потребности 

рынка, а из потребностей вполне определенных и конкретных клиентов. 

Первая группа эталонных стратегий – называется стратегией 

концентрированного роста. Это стратегии, которые связаны с изменением 

продукта и (или) рынка. К стратегиям концентрированного роста относят: 

1. стратегия усиления позиции на рынке. Фирма делает все, чтобы с данным 

продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Это требует больше 

маркетинговых усилий. 

2. стратегия развития рынка – поиск новых рынков для уже произведенного 

продукта. 

3. стратегия развития продукта предполагает рост за счет производства нового 

продукта, который будет реализовываться на уже освоенном фирме рынке. 

Вторая группа – стратегии интегрированного роста. Фирмы могут 

осуществлять данные стратегии если находятся в сильном бизнесе, не может 

осуществлять стратегию концентрированного роста. Фирма может расти как 

путем приобретения собственности, так и роста изнутри. 

Типы стратегии интегрированного роста: 

1. стратегии обратной вертикальной интеграции – направлены на рост фирмы за 

счет приобретения, усиления контроля над поставщиками, может создавать 

дочерние структуры, осуществляя снабжение, либо приобретение компаний, 

уже осуществляющих снабжение. 
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2. стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте фирмы 

за счет приобретений либо усиления контроля над структурами, находящимися 

между фирмой и конечными потребителями, а именно, системами 

распределения и продажи. 

Третья группа стратегий – стратегии диверсифицированного роста. 

Стратегия реализуется в том случае, если фирмы не могут больше развиваться на 

данном рынке с данными продуктами в рамках одной отрасли. 

Типы стратегии диверсифицированного роста: 

1. стратегия центрированной диверсификации базируется на поиске 

дополнительных возможностей производства, новых продуктов, т.е. 

существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает 

исходя из возможностей, которые заключены в освоенном рынке. 

2. стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск 

возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, 

требует новой технологии и отличной от использованной. Так как новая 

продукция должна быть ориентирована на потребителя основной продукции, 

то по своим качествам она должна быть сопутствующей уже существующей 

продукции. 

3. стратегия конгломератной диверсификации. Фирма расширяется за счет 

производства технологически не связанных с уже производимыми товарами, 

которые реализует на новых рынках. 

Четвертая стратегия – стратегия сокращения. Когда фирма нуждается в 

перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с 

необходимостью повышения эффективности, когда наблюдается 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 
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преимуществ. 

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, 

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  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,  является швейцарский эксперт X. Фризевинкель.  
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Классификации  Раменского  и  Фризевинкеля хорошо сочетаются между 

собой и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - 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 

3. Какие 

потребности 

обслуживает 

Массовые, 

стандартные 

Массовые, но 

нестандартные 

Инновационн

ые 
Локальные 

4. Профиль 

производства 
Массовое 

Специализированно

е 

Экспериментал

ьное 

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 

производительность 

Приспособленность 

к особому рынку 

Опережение в 

нововведения

х 

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 
Приспособительны

й 
Прорывной Отсутствует 

14. Сбытовая сеть 
Собственная или 

контролируемая 

Собственная или 

контролируемая 
Отсутствует Отсутствует 

15. Реклама Массовая Специализированная Отсутствует Отсутствует 
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Порядок идентификации организации, отнесение ее к тому или иному  типу 

стратегического конкурентного поведения следующий: 

1. составляется   характеристика   анализируемой   организации,   ее         

продукции, отрасли, рынка; 

2. по установленным характеристикам данная организация  описывается с         

помощью   морфологической    матрицы    идентификации    по    типу         

стратегического конкурентного поведения; 

3. проводится анализ  морфологического  описания:  устанавливается 

соответствие одному или нескольким  типам стратегического конкурентного 

инновационного поведения. 

С развитием рыночного механизма проблема конкурентоспособности 

предприятия в нашей стране резко обострилась и ее решение требовало от всех 

субъектов рынка активного поиска путей и методов повышения 

конкурентоспособности производимых и потребляемых товаров. В связи с этим в 

современной экономике главным направлением финансово-экономической и 

производственно-сбытовой стратегии каждого предприятия становится 

повышение конкурентоспособности.  

 

1.4 Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности 

предприятия  

Существует большой список маркетинговых инструментов, используя 

которые любая компания старается укрепить свои позиции на рынке и привлечь 

новых клиентов. Это маркетинговые исследования, выставки, ценовая политика, 

реклама, сервисное обслуживание и другие. 

Маркетинговое исследование – это способ изучения рынка со всех сторон. 

Благодаря этому инструменту компания имеет возможность понять предпочтения 

потребителей, сфокусироваться на требованиях рынка и на возможностях 

конкурентов. 
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Ценовая политика – это метод определения цены на товар или услугу. 

«Игры» с ценами (цена недели, цена дня и т.д.) также позволяют успешно 

привлекать клиентов и являются одним из инструментов ценовой политики. 

Рекламные выставки и презентации позволяют компании громко заявить о 

своем товаре благодаря личному общению с каждым клиентом. 

Все маркетинговые инструменты призваны стимулировать сбыт и привлекать 

клиентов новыми и интересными идеями. Кроме вышеуказанных пунктов 

существует множество «стимулов», которые также являются инструментами или 

их помощниками. Это различные пробные предложения, сувениры, скидки, 

акции, sms- и интернет-проекты и т.д. Каждый из инструментов в маркетинге 

тесно связан с другими. 

Выбор маркетинговых инструментов зависит от направленности 

деятельности, целей, стратегий, реальных возможностей компании. 

Выделяется несколько групп маркетинговых инструментов: 

1. Торговая марка, финансовая отчетность, публикации, рейтинги, печатная 

продукция, сувенирная продукция, оформление помещений. 

2. Клиентские мероприятия, корпоративные мероприятия, социально-культурные 

события, отношения с прессой, персонал. 

3. Миссия и ценности компании. 

4. Реклама как элемент всех маркетинговых инструментов. 

Правильно сформированный портфель, удачные разработки и эффективное 

использование маркетинговых инструментов помогают компании занять свою 

позицию на рынке и укрепить профессиональную репутацию. Грамотное 

позиционирование, т.е. создание, поддержание и развитие репутации – основа 

формирования позитивного имиджа, эффективного решения бизнес-задач, 

поддержания и расширения клиентской базы и развития бизнеса компании. 

Наиболее активный инструмент в комплексе маркетинговых средств 

воздействия на рынок – маркетинговые коммуникации, основное содержание 
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которых составляет система Формирования Спроса и Стимулирования Сбыта 

(ФОССТИС), обеспечивающая продвижение товаров фирмы на рынок. 

Коммуникационная политика – одна из составляющих комплекса 

маркетинга, содержанием которой является формирование спроса и 

стимулирование сбыта (ФОССТИС) на товары предприятия, создание и 

поддержание имиджа предприятия, планирование, организация и контроль 

рекламных компаний, личных продаж, PR-мероприятий, мер по стимулированию 

сбыта. 

В комплекс маркетинговых коммуникаций обычно включают четыре 

основные средства воздействия на целевые группы: 

1. реклама; 

2. паблик рилейшенз; 

3. стимулирование сбыта; 

4. личная продажа. 

Для доставки потребителю запланированных обращений используются 

следующие инструменты маркетинга (коммуникации): 

Реклама – любая оплаченная спонсором форма обезличенного представления 

товаров. Хотя некоторые виды рекламы (например, прямая почтовая рассылка) 

ориентированы на конкретного индивидуума, все же большинство рекламных 

посланий предназначены для больших групп населения, и распространяются 

такими средствами массовой информации, как радио, телевидение, газеты и 

журналы. 

Стимулирование сбыта – кратковременные поощрительные меры, 

способствующие продаже товаров или услуг и напрямую стимулируют 

покупательную активность потребителей (например, купоны или пробные 

образцы), работу торговых посредников и торгового персонала фирмы. 

Стимулирование покупателей – кредит, скидки с цены, премии, поощрение 

постоянных клиентов, раздача бесплатных образцов товара и т.д. 
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Стимулирование торговых посредников – зачеты за закупку, предоставление 

товаров бесплатно, проведение конкурсов для дилеров и т.д. 

Стимулирование торгового персонала – премии, конкурсы и т.д. 

Паблик рилейшнз (public relations, PR) (связи с общественностью) – 

координированная деятельность по установлению доброжелательных отношений 

и взаимопонимания фирмы с самой широкой общественностью. Они реализуются 

путем поддержки определенных программ и видов деятельности, не связанных 

напрямую с продажей товаров: публикации в прессе важной с коммерческой 

точки зрения информации, ―паблисити‖ на радио и телевидении. Под 

общественностью понимается не только потенциальные потребители, но и 

партнеры фирмы, ее персонал и правительство. 

Цель работы по PR – привлечение сторонников своего бизнеса и закрепление 

их положительной позиции, а также переубеждение тех, кто еще не относится 

доброжелательно к действиям фирмы. Личная продажа – устное представление 

товаров в беседе с одним или несколькими потенциальными покупателями с 

целью продажи. Личная продажа предполагает, прежде всего, работу сбытовиков 

персонально с каждым отдельным потребителем, непосредственное 

распространение рекламных материалов, установление длительных отношений по 

купле-продаже товаров. Примерами таких контактов могут служить телефонные 

переговоры региональных представителей фирмы-производителя с местными 

компаниями или предприятиями розничной торговли, выборочные звонки 

потенциальным покупателям непосредственно на дом или продажа товаров по 

телефонным заказам. 

К числу достоинств личной продажи относятся: индивидуальное внимание к 

каждому клиенту и возможность передачи значительного объема информации о 

товаре. 

К недостаткам – она является неэффективным инструментом для 

информирования потребителей о товарах, т.к. персонал может иметь дело с 

ограниченным количеством потребителей. 
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Цель личной продажи – информация – (полностью объяснить характеристики 

товара, отвечать на все вопросы), убеждение – (четко выделять характеристики 

товаров, отличающие их от конкурирующих товаров, превращать интересы 

покупателей в продажи, стимулировать сбыт) и напоминание (осуществлять 

послепродажную деятельность). Главная забота маркетологов состоит в том, 

чтобы понять нужды потребителя и повлиять на его поведение. Таким образом, 

наука о потребителе приобретает первостепенную важность.  

Все что делают продавцы и другие субъекты рынка, пытаясь повлиять на 

поведение потребителя, исходит из четырех существенных предпосылок:  

Потребитель – хозяин. Он может отклонить все попытки влияния на него, 

поэтому вся деятельность компании должна быть адаптирована к мотивации и 

поведению потребителя. 

Поведение потребителя может испытывать влияние через убеждение, при 

котором потребитель воспринимается как суверенная и целеустремленная 

личность. 

Потребитель независим в своем выборе, однако маркетинг может повлиять и 

на мотивацию, и на поведение, если предлагаемое изделие или услуга рассчитаны 

на удовлетворение нужд и ожиданий потребителей. 

Говоря о покупательском поведении и механизмах процессов совершения 

покупки, необходимо различать покупателей частных лиц и покупателей – 

организации. Поведением потребителей при покупке называют процессы 

принятия решений и действия людей (конечных потребителей), участвующих в 

приобретении и использовании продуктов. Поведение организаций при покупке 

соответственно представляет собой закупочное поведение производителей и 

посредников, учреждений и государственных образований. 

Процесс принятия решений необходимо рассматривать в ключе того, кто 

совершает покупку: покупатель – частное лицо, или покупатель – организация. 

Процесс принятия решения о покупке потребителями влияют различные 

факторы, которые можно разбить на три группы: 
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1. Персональные факторы - демографические показатели, ситуационные 

факторы, уровень вовлеченности и др. 

2. Психологические факторы - особенности восприятия, мотивы, отношение к 

продукту и др. 

3. Социальные факторы - принадлежность к социальному классу, культура, роли, 

и др. 

На процесс покупки организациями влияют различные факторы: 

1. Факторы среды - законы, регулирование, экономическая ситуация и др. 

2. Организационные факторы - цели компании, политика закупок, ресурсы и 

структура закупочного центра и др. 

3. Межличностные факторы - структура власти в организации, конфликты, 

кооперация и др. 

4. Индивидуальные факторы - возраст, уровень образования, статус и др. 

Выводы по разделу один 

Таким образом, в заключение данной главы можно сделать следующие 

выводы. С экономической точки зрения конкуренция понимается как метод 

отбора наиболее эффективных видов организации производства, лучших 

вариантов решения организационных, технико-технологических и экономических 

задач. Под конкурентоспособностью понимается текущее состояние предприятия 

на рынке (в первую очередь, занимаемая доля рынка – объем продаж в сравнении 

с общими по рынку и размерам продаж предприятий-конкурентов) и тенденции 

его изменения. С теоретической точки зрения, конкурентоспособность 

организации характеризует ее способность выживать и благополучно развиваться 

в условиях конкурентной борьбы, успешно применять стратегию предприятия, а 

также успешно действовать на определенном рынке (регионе сбыта) в данный 

момент времени путем изготовления и реализации конкурентоспособных 

продуктов и предложений. Конкурентоспособность описывает результативность 

функционирования предприятия, эффективность применения всех видов 

ресурсов. Она выражается в снижении издержек производства и повышении 
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качества товара. В целом можно отметить, что конкурентоспособность 

предприятия является необходимой его характеристикой на рынке, т.к. в 

настоящее время в условиях рыночной экономики выживают наиболее 

конкурентоспособные предприятия. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АО «ТАНДЕР» 

2.1 Конкурентный анализ рынка продуктового ритейла 

Розничная торговля – одна из самых молодых и динамичных сфер 

российской экономики. За 2014 год ее оборот увеличился на 2,7 %. Вместе с 

транспортом и промышленностью розничная торговля составляет тройку лидеров 

по налоговым отчислениям в бюджет. Причем разница с большим отрывом 

лидирует по числу рабочих мест – почти треть всех трудоустроенных в России 

приходится именно на нее. 

Основные особенности рынка продуктового ритейла в России 

На розничную торговлю приходится более 20 % валового внутреннего 

продукта России. 

В отечественном ритейле преобладают магазины малого формата. 

Инвестиции в розничный сектор стимулируют рост смежных отраслей: 

недвижимость, рекламу, логистику и прочее. 

Розничная торговля обеспечивает около 5% доходов бюджета российской 

экономики (без учета налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли). 

Розничная торговля ежегодно приносит около 500 миллиардов рублей 

налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты. 

Современная розница сдерживает инфляцию, поддерживает 

предпринимателей и обеспечивает продовольственную безопасность страны за 

счет бесперебойных поставок. 

Торговля, гостиничный и ресторанный бизнесы – крупнейшие работодатели 

страны. Вместе они предоставляют трудоустройство около 14 миллионам 

человек. При этом АО «Тандер» является крупнейшим частным работодателем в 

России. 

АО «Тандер» (управляющая компания торговой сети «Магнит») – 

крупнейшая в России розничная сеть продовольственных магазинов-дискаунтеров 

как по оснащению техническими средствами, так и по количеству рабочих. 
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Одним из основных направлений деятельности компании с момента ее 

возникновения и до настоящего времени является эффективное управление 

организацией и снижение цены товара для конечного потребителя, чему 

способствуют проведение грамотной финансовой и кадровой политики, 

применение новейших технологий и методов в области продаж, товародвижения. 

В 1994 году Сергей Галицкий основал ЗАО «Тандер». Компания занималась 

оптовой продажей парфюмерии, косметики и бытовой химии. 

В 1997 году был взят курс на освоение продовольственного сегмента рынка. 

В 1998 году запущены в работу первые логистические центры в Краснодаре и 

Энгельсе. В кубанской столице открыты первые магазины самообслуживания, 

которые продавали товары мелким оптом и в розницу. В 2000 году торговые 

точки сети были преобразованы в дискаунтеры и получили название «Магнит». 

В 2006 году компания провела первичное размещение ценных бумаг, а в 

апреле 2008-го вышла на Лондонскую Фондовую биржу. 

В 2007 году в Краснодаре был открыт первый фирменный гипермаркет. 

В 2009 году «Магнит» начал поставлять ввозимый товар через порт в 

Новороссийске, а через два года открыл собственный транзитный склад. 

В 2009 году компания приступила к освоению популярного на западе 

сегмента «дрогери». Так в конце 2010 года в Новороссийске открылся первый 

магазин «Магнит Косметик». 

В первом полугодии 2013 года «Магнит» стал крупнейшей компанией по 

выручке и был признан абсолютным лидером национального рынка. 

Рассмотрим динамику развития рынка российского продуктового ритейла. 

Для оценки финансовой деятельности АО «Тандер», а также его положения 

на рынке среди других компаний розничной торговли была рассмотрена динамика 

развития за период с 01.01.2011 г. по I полугодие 2015 г. и проведен анализ 

финансово-экономического положения и эффективности деятельности на основе 

бухгалтерской отчетности организации. 

В приложении А представлен объем торговых объектов. 
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 Первое место по объему торговых объектов среди представленных торговых 

сетей занимает АО «Тандер». На первое полугодие 2015 года количество 

объектов достигало 10 728. 

Второе место занимает X5 Retail Group. На его долю приходится 5 971 

объект. 

Третье место принадлежит «Дикси» с численностью объектов в 2 413. 

Четвертое место – «Лента», 142 объекта. Пятое место – «ОКЕЙ», 114 

объектов. Далее – «Ашан», 88 объекта. И последнее – «Метро», 82 объекта. 

В приложении Б рассмотрим объем чистой выручки крупных компаний 

сферы ритейла России.   

Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод, что АО «Тандер» 

занимает высокое положение среди конкурентов, свидетельствует о его хорошем 

(стабильном) финансовом положении в конкурентной среде.  

В приложении В и Г рассмотрим количество торговых площадей. 

 Из данной таблицы видно, что АО «Тандер» является абсолютным лидером 

среди представленных торговых сетей, с 2011 года по приросту торговых 

площадей. 

Таким образом, можно отметить, что по представленным данным, 

исследуемое предприятие, относительно конкурентов, занимает лидирующую 

позицию, что положительно влияет на продвижение сети в секторе рынка товаров. 

Для более глубокого анализа конкурентоспособности, мы используем модель 

пяти конкурентных сил Майкла Портера. 

Стратегическая модель была описана Майклом Портером в 1979 году. Автор 

с помощью пяти структурных элементов, свойственных каждой отрасли, описал 

способы формирования конкурентного преимущества и долгосрочной 

прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в 

долгосрочном периоде может сохранять конкурентоспособность и удерживать 

свою прибыльность.  
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На рисунке 2.1 представлена матрица конкуренции Майкла Портера 

(внешний вид модели пяти сил Портера).  

 

Рисунок 2.1 – Матрица конкуренции 

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке 

существует пять движущих сил, определяющие возможный уровень прибыли на 

рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный 

уровень конкурентоспособности товара: 

 рыночная власть покупателей 

 рыночная власть поставщиков 

 угроза вторжения новых участников 

 опасность появления товаров — заменителей 

 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются движущими 

силами рыночной конкуренции, что и легло в название модели – модель пяти сил 

конкуренции по Портеру. 

Целью разработки стратегии является адаптация к конкурентной среде.  

Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера заключается 

следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к 

получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот, чем выше 

влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания не в 

состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений. А 
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средняя прибыльность отрасли определяется наиболее влиятельными 

конкурентными силами. 

Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить 

интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую 

позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния 

конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них. 

Анализ конкурентных сил по Портеру удобнее всего проводить с помощью 

таблиц, присваивая каждому параметру балл, отражающий низкую, среднюю или 

высокую степень угрозы для компании. 

Для оценки уровня угрозы достаточно заполнить 5 таблиц данного примера. 

В каждой таблице приведены параметры для оценки конкуренции. Оценка 

параметров проводится по 3-х балльной шкале. 

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков 

Обычно новые игроки привносят на рынок новые производственные 

мощности, новые технологии, новые ресурсы, что может являться потрясением 

для отрасли, изменять поведения потребителей, задавать новые стандарты работы 

для существующих игроков. 

Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и 

скорости влияния, существующих игроков рынка. Если барьеры входа в отрасль 

высоки и уровень противодействия существующих в отрасли компаний высок, то 

влияние новых претендентов на прибыль в отрасли будет минимальным. Поэтому  

при работе с новыми игроками важно правильно выстроить выходные 

барьеры (таблица 2). 

Портер выделяет шесть основных факторов, влияющих на силу барьеров 

входа в отрасль: 

1. Экономия на масштабе 

2. Дифференциация продукта и сила существующих торговых марок 

3. Потребность в капитале 

 

http://powerbranding.ru/rynok/barery-vxoda/
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Таблица 2 - Угроза вторжения новых игроков 

 

 

 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или 

услуги 

Чем больше объем 

производства, тем ниже 

стоимость закупки 

материалов для 

производства товара, 

тем в меньшей степени 

постоянные издержки 

производства влияют на 

единицу продукции 

отсутствует 

существует 

только у 

нескольких 

игроков 

рынка 

Значимая 

  2   

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и 

лояльности 

Чем сильнее чувствуют 

себя существующие 

торговые марки в 

отрасли, тем сложнее 

новым игрокам в нее 

вступить. 

отсутствую

т крупные 

игроки 

2-3 крупных 

игрока 

держат около 

50% рынка 

2-3 крупных 

игрока 

держат 

более 80% 

рынка 

  1   

Дифференциация 

продукта 

Чем выше разнообразие 

товаров и услуг в 

отрасли, тем сложнее 

новым игрокам вступить 

на рынок и занять 

свободную нишу 

низкий 

уровень 

разнообра- 

зия товара 

существуют 

микро-ниши 

все 

возможные 

ниши 

заняты 

игроками 

  2   

Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа 

в отрасль 

Чем выше начальный 

уровень инвестиций для 

вступления в отрасль, 

тем сложнее войти в 

отрасль новым игрокам. 

низкий 

(окупается 

за 1-3 

месяца 

работы) 

средний 

(окупается за 

6-12 месяцев 

работы) 

высокий 

(окупается 

более чем за 

1 год 

работы) 

  2   

Доступ к каналам 

распределения 

Чем сложнее добраться 

до целевой аудитории на 

рынке, тем ниже 

привлекательность 

отрасли 

доступ к 

каналам 

распределе- 

ния 

полностью 

открыт 

доступ к 

каналам 

распределе- 

ния требует 

умеренных 

инвестиций 

доступ к 

каналам 

распределе- 

ния 

ограничен 

3   
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Продолжение таблицы 1 

Параметр 

оценки 

Комментарии  Оценка параметра 

3  2 1 

Политика 

правительства 
Правительство 

может 

лимитировать и 

закрыть 

возможность входа 

в отрасль с 

помощью 

лицензирования, 

ограничения 

доступа к 

источникам сырья и 

другим важным 

ресурсам, 

регламентирования 

уровня цен 

нет 

ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

 1  

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

Если игроки могут 

снизить цены для 

сохранения доли 

рынка - это 

значимый барьер 

для входа новых 

игроков 

 

 

игроки не 

пойдут на 

снижение цен 
крупные игроки 

не пойдут на 

снижение цен 

при любой 

попытке ввода 

более дешевого 

предложения 

существующие 

игроки снижают 

цены 

 1  

Темп роста 

отрасли Чем выше темп 

роста отрасли, тем 

охотнее новые 

игроки желают 

войти на рынок 

высокий и 

растущий 
замедляющийся 

стагнация или 

падение 

1     

Итоговый балл 13 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

 

4. Высокие постоянные издержки 

5. Доступ к каналам распределения 

6. Политика правительства 
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Существуют также дополнительные угрозы входа в отрасль для новых 

игроков, к ним относятся: готовность и возможность существующих игроков 

снизить цены для удержания доли рынка; наличие у существующих игроков 

дополнительного, резервного потенциала для активного противодействия 

(незадействованные источники финансирования, связи с каналами распределения, 

наличие свободных средств для усиления рекламного давления и т.п.), а также 

замедление темпов роста в отрасли или отрицательные темпы роста. 

Вторая сила: Рыночная власть покупателей 

Покупатели могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара 

компании на рынке, так как по факту являются потребителями готового товара и 

обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей существование рынка. 

Компания при разработке стратегии должна выбирать тех покупателей, которые 

являются наименее влиятельными на рынке. 

Потребители могут ужесточать конкуренцию за счет предъявления более 

высоких требований к качеству товара, к уровню сервиса, оказывать давление на 

уровень цен. Более высокие требования, предъявляемые к готовому товару, 

заставляют производителей отрасли повышать качество производимого продукта 

за счет увеличения издержек, а, следовательно, сокращать свой уровень прибыли 

(таблица 3). 

Условия роста влияния покупателей 

Покупатели сконцентрированы и совершают закупки в больших масштабах. 

В таких условиях компания будет вынуждена постоянно идти на уступки 

покупателям для обеспечения гарантированного дохода и прибыли. 

Товары, реализуемые на рынке, не обладают уникальностью; и покупатель 

может свободно переключаться между ними, не неся дополнительных рисков. 

Покупатели демонстрируют высокую чувствительность к цене, и имеют 

высокую потребность снизить уровень своих затрат в будущем. 
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Продукты, закупаемые в отрасли, являются сырьем для другой отрасли. 

Поэтому покупатели будут склонны снижать издержки закупки и искать более 

выгодные предложения для снижения себестоимости своей готовой продукции. 

Потребители не удовлетворены качеством существующего на рынке товара 

имеют скрытую или явную потребность в новых условиях и свойствах. 

Таблица 3 - Рыночная власть покупателей 

 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля 

покупателей 

с большим 

объемом 

продаж 

Если покупатели 

сконцентрированы и 

совершают закупки в 

больших масштабах, 

компания будет 

вынуждена постоянно 

идти им на уступки  

более 80% 

продаж 

приходится на 

нескольких 

клиентов 

Незначительная 

часть клиентов 

держит около 50% 

продаж 

Объем 

продаж 

равномерно 

распределен 

между всеми 

клиентами 

    2 

Склонность к 

переключе- 

нию на 

товары 

субституты 

Чем ниже 

уникальность товара 

компании, тем выше 

вероятность того, что 

покупатель сможет 

найти альтернативу и 

не понести 

дополнительных 

рисков 

товар 

компании не 

уникален, 

существуют 

полные 

аналоги 

товар компании 

частично 

уникален, есть 

отличительные 

хар-ки, важные 

для клиентов 

товар 

компании 

полностью 

уникален, 

аналогов нет 

  2   

Чувствитель-

ность к цене 

Чем выше 

чувствительность к 

цене, тем выше 

вероятность того, что 

покупатель купит 

товар по более низкой 

цене у конкурентов 

покупатель 

всегда будет 

переключаться 

на товар с 

более низкой 

ценой 

покупатель будет 

переключаться 

только при 

значимой разнице 

в цене 

покупатель 

абсолютно не 

чувствителен 

к цене 

3     

Потребители 

не 

удовлетворе-

ны качеством 

существую-

щего на 

рынке 

Неудовлетворенность 

качеством порождает 

скрытый спрос, 

который может быть 

удовлетворен новым 

игроком рынка или 

конкурентом 

неудовлетво-

ренность 

ключевыми 

характеристика

ми товара 

неудовлетворен-

ность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетво-

ренность 

качеством 

  2   

Итоговый балл 9 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 
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Третья сила: Рыночная власть поставщиков 

Поставщики могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара 

компании на рынке, так как являются владельцами ресурсов для производства 

товаров отрасли. Рост цен на сырье и заключение сделок на невыгодных для 

компании условиях приводит к росту себестоимости готовой продукции, росту 

издержек производства. В случае невозможности повышения розничных цен на 

готовые товары на сопоставимом с ростом сырья уровне — в отрасли снижается 

прибыльность от реализации товаров или услуг (таблица 4). 

Таблица 4 -  Рыночная власть поставщиков 

 

Параметр оценки Комментарии 

Оценка параметра 

  

2 1 

Количество 

поставщиков 

Чем меньше 

поставщиков, тем выше 

вероятность 

необоснованного 

повышения цен 

Незначительное 

количество 

поставщиков или 

монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

  1 

Ограниченность 

ресурсов 

поставщиков 

Чем выше 

ограниченность объемов 

ресурсов поставщиков, 

тем выше вероятность 

роста цен 

ограниченность в 

объемах 

неограниченность в 

объемах 

  1 

Издержки 

переключения 

Чем выше издержки 

переключения, тем выше 

угроза к росту цен 

высокие издержки к 

переключению на 

других поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на 

других 

поставщиков 

  1 

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

Чем ниже приоритетность 

отрасли для поставщика, 

тем меньше внимания и 

усилий он в нее 

вкладывает, тем выше 

риск некачественной 

работы  

низкая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

высокая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

  1 

Итоговый балл 4 

4 балла низкий уровень влияния поставщиков 

5-6 баллов средний уровень влияния поставщиков 

7-8 баллов высокий уровень влияния поставщиков 
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Условия роста влияния поставщиков 

Существует 4 ситуации, в которых поставщики получают высокий уровень 

влияния на прибыль компании: 

1. Количество поставщиков в отрасли незначительно. Объем ресурсов, который 

производят поставщики, ограничен в объеме и во времени, не обеспечивает 

потребность рынка. 

2. Издержки переключения на альтернативных поставщиков высоки (что может 

быть связано с уникальностью сырья, или с существующими обязательствами 

перед поставщиками). 

3. Отрасль не является приоритетной для поставщиков, и реализация в ней своих 

ресурсов не обеспечивает значимой доходности и дохода для поставщика. 

Четвертая сила: Появление товаров-заменителей 

Товары-заменители ограничивают потенциал рынка с точки зрения роста 

цен. Обычно товары-заменители оказывают влияние на установление верхней 

границы рыночных цен, что в условиях роста издержек производства и сырья 

снижает рентабельность компаний. Пока игроки рынка не смогут повысить 

качество продукции и дифференцировать свой товар от товаров-заменителей – в 

отрасли будет иметь место невысокая прибыль и ограниченный рост рынка 

(таблица 5). 

Таблица 5 - Появление товаров-заменителей 

 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 

"цена-качество" 

способные 

обеспечить тоже 

самое качество 

по более низким 

ценам 

существуют и 

занимают 

высокую долю 

на рынке 

существуют, но 

только вошли на 

рынок, и их доля 

мала 

не 

существуют 

1     

Итоговый балл 1 

1 балл низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 балла высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 
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Особую угрозу для роста и прибыли компании предоставляют следующие 

виды товаров: 

1. Товары-заменители, способные обеспечить лучшее соотношение «цена-

качество». Такие товары при отсутствии высокого уровня дифференциации 

будут всегда стимулировать потребителя к переключению. 

2. Товары-заменители, производимые крупными игроками, имеющими высокие 

прибыли на альтернативных рынках и способные иметь на существующем 

рынке менее прибыльный бизнес. 

Самый эффективный метод борьбы с товарами-заменителями – построение 

сильной торговой марки: четкая дифференциация и дополнительные 

преимущества от потребления товара компании, борьба со стандартизацией 

товара, технологические усовершенствования, формирование лояльности к 

продукту. 

Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция 

Соперничество среди существующих конкурентов сводится к стремлению 

любыми силами улучшить свое положение на рынке, завоевать потребителей 

рынка. Интенсивная конкуренция приводит к ценовой конкуренции, увеличению 

затрат на продвижение товара, иногда к повышению качества продукции, 

увеличению инвестиций в новые разработки. Все это снижает прибыльность 

отрасли (таблица 6). 

Уровень интенсивности конкуренции высок или растет при наличие в 

отрасли следующих условий: 

1. Большое количество игроков и их равенство в объемах продаж. 

2. Невысокий рост (или падение) рынка, что приводит к постоянному переделу 

рынка, захвату доли рынка друг у друга. 

3. Низкая дифференциация и стандартизация продукта в отрасли создает для 

потребителя бесконечное количество альтернатив, приводит к постоянному 

переключению потребителя от одного игрока к другому, обеспечивает высокий 

уровень нестабильности будущих доходов и прибыли. 
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4. Продукция относится к разряду скоропортящихся продуктов, что подстегивает 

снижения цен и не предоставляет возможности в замораживанию товарных 

остатков. 

5. Высокие барьеры выхода из отрасли заставляют существовать игроков с 

низкой рентабельностью, создают избыток производственных мощностей на 

рынке.  

Таблица 6 - Внутриотраслевая конкуренция 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Чем больше игроков 

на рынке, тем выше 

уровень конкуренции 

и риск потери доли 

рынка 

Высокий 

уровень 

насыщения 

рынка 

Средний уровень 

насыщения 

рынка (3-10) 

Небольшое 

количество 

игроков 

 (1-3) 

3     

Темп роста 

рынка 

Чем ниже темп роста 

рынка, тем выше 

риск постоянного 

передела рынка 

Стагнация или 

снижение 

объема рынка 

Замедляющийся, 

но растущий 
Высокий 

  2   

Уровень 

дифференциа-

ции продукта 

на рынке 

Чем ниже 

дифференциация 

продукта, чем выше 

стандартизация 

продукта - тем выше 

риск переключения 

потребителя между 

различными 

компаниями рынка 

Компании 

продают 

стандартизиро-

ванный товар 

Товар на рынке 

стандартизиро-

ван по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты 

компаний 

значимо 

отличаются 

между собой 

    2 

Ограничение 

в повышении 

цен 

Чем меньше 

возможностей в 

повышении цен, тем 

выше риск потери 

прибыли при 

постоянном росте 

затрат 

Жесткая 

ценовая 

конкуренция 

на рынке, 

отсутствуют 

возможности в 

повышении 

цен 

Есть 

возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Всегда есть 

возможность 

к повышению 

цены для 

покрытия 

роста затрат 

и повышения 

прибыли 

  2   

Итоговый балл 9 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 
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Последним этапом анализа является обобщение результатов. Объединив все 

результаты анализа в одну таблицу, посмотрим на картину в целом (таблица 7). 

Таблица 7 -  Результат 

 

2.2 Маркетинговый анализ деятельности АО «Тандер» (SWOT-анализ) 

Высокие показатели конкурентоспособности ЗАО «Тандер» обеспечивают 

ему положение лидера среди прочих организаций розничной торговли. На 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со 

стороны товаров-

заменителей 

Низкий 

Компания обладает 

уникальным 

предложением на рынке, 

аналогов которому не 

существует 

1. Рекомендуется 

придерживаться стратегии 

укрепления уникальности товара 

и концентрироваться на таком 

целевом рынке, для которого 

важны уникальные 

характеристики. 

(придерживаться стратегии 

лидерства в определенной 

рыночной нише) 

2. Основные усилия компания 

должна сосредоточить на 

построении высокого уровня 

знания товара и на построении 

осведомленности об уникальных 

особенностях товара. 

3. Для сохранения 

конкурентоспособности 

необходимо постоянно 

проводить мониторинг 

предложений конкурентов и 

появления новых игроков. 

4. Снижать влияние ценовой 

конкуренции на продажи 

компании. 

5. Акционную активность 

сконцентрировать на построении 

длительных отношений с 

покупателем. 

6. Требуются специальные 

программы для VIP - клиентов и 

эконом-программы для 

потребителей, чувствительных к 

цене. 

7. Сосредоточиться на 

устранении всех недостатков 

товара 

Угроза со 

стороны новых 

игроков 

Средний  

Средний риск входа 

новых игроков. Новые 

компании появляются 

незначительно из-за 

средних барьеров входа и 

высокого уровня 

первоначальных 

инвестиций. 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий 

Рынок компании является 

высоко конкурентным и 

перспективным. 

Отсутствует возможность 

полного сравнения 

товаров разных фирм. 

Есть ограничения в 

повышении цен. 

Угроза потери 

текущих 

клиентов 

Высокий 

Портфель клиентов 

обладает высокими 

рисками (при уходе 

ключевых клиентов - 

значимое падение 

продаж). Существование 

менее качественных, но 

экономичных 

предложений. 

Неудовлетворенность 

текущим уровнем работ 

по отдельным 

направлениям. 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Низкий 
Стабильность со стороны 

поставщиков 
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достижение высоких показателей конкурентоспособности значительно оказали 

влияние методики ведения эффективного хозяйствования, а значительную роль – 

осуществление результативной сбытовой деятельности и распространение 

торговой сети на отечественном рынке товаров. Для обобщения данных о 

сильных и слабых позициях компании используем SWOT-анализ. Он позволит 

выявить не только сильные и слабые стороны, но и определить возможности и 

угрозы со стороны внешней среды. Этот анализ позволяет выделить основное из 

большого количества информации о компании.  

SWOT анализ (с англ. SWOT Analysis) — вид ситуационного анализа, 

позволяющий оценить текущую и будущую конкурентоспособность товара 

компании на рынке с помощью анализа внутренней и внешней среды 

организации. 

К основным особенностям SWOT - анализа можно отнести следующее: 

1. Технология SWOT анализа широко используется в стратегическом управлении 

и менеджменте, так как является одновременно простым и качественным 

инструментом для оценки конкурентоспособности компании на рынке. 

2. Особенностью метода является то, что начиная с 1980-х годов SWOT анализ 

активно применяется для разработки стратегических решений и не утратил 

своей актуальности за все время существования в инструментарии 

менеджеров. 

3. Для чего необходим SWOT анализ? Целью метода является изучение текущего 

положения компании на рынке и правильное структурирование информации 

для разработки маркетинговой стратегии предприятия. 

Проведем SWOT–анализ АО «Тандер» и составим список слабых, сильных 

позиций компании, угроз и возможностей для нее со стороны внешней среды 

(таблица 8).  
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Таблица 8 – SWOT - анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Низкие цены и наличие специальных 

ценовых акций на топовые товары 

Основная продукция - скоропортящийся 

товар 

Наличие товаров известных брендов и 

производителей 

Отсутствие дисконтных программ (карт) 

Узнаваемый бренд  Отсутствие возможности заказов через 

интернет 

Наличие собственного производства Отсутствие франчайзинговых сетей 

Высокий уровень технической и 

технологической оснащенности  

Высокая текучесть кадров 

Размер торговых площадей Невысокий уровень дохода работников 

торгового зала 

Наличие собственного автомобильного 

парка 

Несвоевременное изъятие товаров с 

истекшим сроком годности с прилавков 

магазинов 

Легкость навигации среди ассортимента 

в магазинах  

Неэффективное использование торговых 

площадей 

Возможность безналичного расчета в 

супермаркетах 

 

Возможности Угрозы 

Выход на новые рынки или сегменты 

рынков 

Высокая конкуренция на рынке 

Добавление сопутствующих товаров  Трудности в подборе 

квалифицированных кадров 

Экспансия в более мелкие регионы и 

города 

Спрос на дискаунтеров с увеличением 

доходов населения может падать  

Возможный выход на интернет-

аудиторию   

Снижение потребительского спроса  

Применение новых технологий   

 

Основной формат сети – «магазины у 

дома» (ограниченный ассортимент).  

Дальнейшее совершенствование 

логистической сети 

 

Дальнейшее развитие бренда 

 

 

 

На основе матрицы были обозначены проблемы, которые стоят перед 

компанией. Эти проблемы обусловлены имеющимися положительными и 
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отрицательными факторами внутри компании АО «Тандер», а также имеющимися 

внешними угрозами и возможностями. Согласно этому мы можем обозначить 

возможные рекомендации по улучшению положения организации в ближайшем 

будущем,  

применить новые методы продвижения услуг, то есть найти новые каналы 

сбыта;  

расширить ассортимент сопутствующими товарами;  

 усовершенствовать систему подготовки и мотивации персонала.  

Таким образом, компания существует в достаточно стабильных условиях, 

однако для получения дополнительных конкурентных преимуществ фирме 

следует в полной мере воспользоваться потенциалом развития интернет-услуг и 

создать на базе гипермаркетов систему интернет-заказов, что позволит увеличить 

объемы продаж и привлечь новых клиентов. Согласно этому мы можем 

обозначить возможные рекомендации по улучшению положения организации в 

ближайшем будущем применить новые методы продвижения услуг, то есть найти 

новые каналы сбыта; расширить ассортимент сопутствующими товарами; 

усовершенствовать систему подготовки и мотивации персонала. 

 

2.3 Оценка конкурентоспособности АО «Тандер» 

Конкурентоспособность не является присущим качеством организации, это 

означает, что конкурентоспособность предприятия может быть оценена лишь в 

рамках группы организаций, относящихся к единой отрасли рынка, либо 

компаний, выпускающих товары-аналоги. Рассмотрим оценку 

конкурентоспособности ЗАО «Тандер» с точки зрения сравнения его 

экономических показателей и показателей конкурентов. Данная методика 

позволяет объективно учесть основные критерии уровня конкурентоспособности 

организации и оценить сводный комплексный показатель – коэффициент 

конкурентоспособности организации.  
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В этом случае рассчитываются и оцениваются следующие показатели 

эффективности: 

1. производственной; уровень издержек производства на единицу произведенной 

продукции; рентабельность производства продукции; производительность 

труда; фондоотдача; 

2. сбытовой к основным критериям эффективности сбытовой деятельности 

организации относятся: коэффициент затоваренности готовой 

продукцией; коэффициент прироста торговых площадей; коэффициент 

прироста доли рынка; рентабельность продаж; 

3. финансовой; деятельности предприятия коэффициент 

автономии; коэффициент платежеспособности; коэффициент 

ликвидности; коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

С учетом того, что все эти показатели имеют разную степень весомости для 

расчета сводного коэффициента конкурентоспособности организации (ККП), 

экспертным путем были выведены коэффициенты весомости данных критериев. 

Расчет коэффициента конкурентоспособности организации производится по 

формуле: 

ККП=0,26 ЭП + 0,4 ФП + 0,34 ЭС,               (1)                                 

где  ККП – коэффициент конкурентоспособности организации;  

ЭП – критерий эффективности производственной деятельности 

предприятия;  

ФП   – критерий финансового положения предприятия;  

ЭС – критерий эффективности организации сбытовой деятельности и  

продвижения товара на рынке;  

0,26; 0,4; 0,34 - коэффициенты весомости критериев. 

ЭП   получаем как:  

ЭП = 0,31И + 0,19Ф + 0,40РТ + 0,10П,          (2) 

где: ЭП – эффективность производственной деятельности организации; 

 И – показатель издержек производства на единицу продукции;  
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Ф – показатель фондоотдачи;  

РТ – показатель рентабельности товара; 

 П – относительный показатель производительности труда;  

0,31; 0,19; 0,40; 0,10 − коэффициенты весомости показателей.  

ФП   получаем как:  

ФП = 0,29 КА + 0,20 КП + 0,36 КЛ + 0,15 КО,         (3) 

где  ФП – критерий финансового положения предприятия;  

КА – показатель автономии предприятия; 

КП – показатель платежеспособности предприятия; 

 КЛ – показатель ликвидности предприятия;  

КО – показатель оборачиваемости оборотных средств; 

 0,29; 0,20; 0,36; 0,15 − коэффициенты весомости показателей. 

ЭС   получаем как:  

ЭС = 0,37РП + 0,29КЗ + 0,21Д + 0,13 Т,            (4) 

где  ЭС – эффективность организации сбытовой деятельности и продвижения  

товара;  

РП – рентабельность продаж; 

КЗ – показатель затоваренности готовой продукцией;  

Д – относительный прирост доли рынка; 

 Т – относительный прирост торговых площадей;  

0,37; 0,29; 0,21; 0,13 - коэффициенты весомости показателей.  

Оценим конкурентоспособность организации ЗАО «Тандер» в сравнении с 

его конкурентами: «Ашан», Х5 Retail Group, «Лента», «Дикси». Для этого 

определим значения каждого из трех составляющих показателей совокупного 

комплексного показателя уровня конкурентоспособности по каждой из 

организаций.  

Рассчитаем значение показателя конкурентоспособности ЭП (эффективности 

хозяйственной деятельности) АО «Тандер» и его конкурентов с помощью 

таблицы 9.  
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Таблица 9 - Расчет показателя эффективности хозяйственной деятельности 

 

Таким образом, АО «Тандер» является конкурентоспособным по этому 

показателю в сравнении с конкурентами. Лидером является «Ашан», значение его 

показателя эффективности хозяйственной деятельности составляет 1,47.  

Следующим шагом станет определение значения показателя финансового 

положения предприятия (таблица 10).  

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что ЗАО «Тандер» 

занимает серединное положение среди конкурентов, свидетельствует о его 

хорошем (стабильном) финансовом положении в конкурентной среде. 

 

Показатель  Весомость АО 

«Тандер» 

Ашан  Х5 

Retail 

Group 

Дикси Лента 

Издержки 

производства на 

единицу продукции  

0,31 0,75 0,84 0,76 0,69 0,82 

Фондоотдача  0,19 4,67 5,49 2,28 3,21 2,68 

Рентабельность 

товара  

0,4 0,25 0,16 0,24 0,31 0,18 

Относительный 

коэффициент 

производитель-

ности труда  

0,1 0,97 0,97 0,95 1,06 1,11 

Относительный 

коэффициент 

фондоотдачи  

0,19 1,04 0,71 0,99 1,13 1,34 

Суммарный 

показатель, 

скорректированный 

с учетом 

коэффициента 

весомости  

 1,32 1,47 0,86 1,05 0,95 
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Таблица 10 - Расчет финансового положения предприятия 

Показатель Весомость АО 

«Тандер» 

Ашан Х5 

Retail 

Group 

Дикс

и 

Лента 

Коэффициент 

автономии  

0,29 0,21 0,25 0,23 0,27 0,21 

Коэффициент 

платежеспособ-

ности  

0,2  0,27 0,37 0,30 0,41 0,26 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,36 0,06 0,22 0,08 0,08 0,15 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотными 

средствами  

0,15 5,85 5,03 6,41 6,43 5,04 

Суммарный 

показатель, 

скорректированны

й с учетом 

коэффициента 

весомости 

 1,01 0,98 1,12 1,15 0,92 

 

Следующим этапом будет определение значения показателя эффективности 

организации сбытовой деятельности и продвижения товара (таблица 11). 

Таблица 11 - Расчет показателя эффективности организации сбыта и продвижения 

товара 

Показатель  Весо-

мость 

АО 

«Тандер» 

Ашан Х5Group 

Retail 

Дикси Лента 

Рентабельность продаж  0,37 0,30 0,16 0,24 0,31 0,18 

Коэффициент 

затоваренности готовой 

продукцией  

0,29 0,09 0,14 0,07 0,06 0,09 

Относительный 

прирост торговых 

площадей  

0,13 0,27 0,31 0,13 0,20 0,23 
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Продолжение таблицы 11 

 

Таким образом, можно отметить, что по данному критерию исследуемое 

предприятие занимает лидирующую позицию относительно конкурентов, что 

положительно влияет на продвижение сети в секторе рынка товаров. 

Последним этапом является расчет сводного комплексного коэффициента 

конкурентоспособности организации, который проведем с помощью таблицы 12. 

Таблица 12 - Расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности 

Показатель Весо-

мость 

АО 

«Тандер»  

Ашан Х5 

Retail 

Group 

Дикси Лента 

Эффективность 

хозяйственной 

деятельности  

0,26 1,32 1,47 0,86 1,05 0,95 

Финансовое положение  0,4 1,01 0,98 1,12 1,15 0,92 

Эффективность 

организации сбыта и 

продвижения товара  

0,34 0,24 0,22 0,17 0,20 0,24 

Комплексный 

коэффициент 

конкурентоспособности  

 0,83 0,85 0,73 0,80 0,70 

 

Наиболее конкурентоспособным среди рассмотренных организаций стал 

«Ашан», так как он имеет наибольшее значение сводного коэффициента 

конкурентоспособности 0,85. Близкое к нему положение занимает исследуемое 

предприятие ЗАО «Тандер» (0,83) и «Дикси» (0,80), а наименее 

Показатель Весо- 

мость  

АО 

«Тандер» 

Ашан Х5Group 

Retail 

Дикси лента 

Относительный 

прирост доли 

рынка  

0,21 0,32 0,39 0,20 0,20 0,55 

Суммарный 

показатель, 

скорректированный 

с учетом 

коэффициента 

весомости 

 0,24 0,22 0,17 0,20 0,24 
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конкурентоспособным является «Лента». Высокие показатели 

конкурентоспособности ЗАО «Тандер» обеспечивают ему положение лидера 

среди прочих организаций розничной торговли. На достижение высоких 

показателей конкурентоспособности значительно оказали влияние методики 

ведения эффективного хозяйствования, а значительную роль – осуществление 

результативной сбытовой деятельности и распространение торговой сети на 

отечественном рынке товаров.  

Выводы по разделу два 

Таким образом, анализируя публикации по конкурентоспособности 

организаций и методам оценки конкурентоспособности можно отметить 

следующий вывод по данному пункту: конкурентоспособность на данный момент 

является неотделимой частью экономики в целом. Каждый метод содержит свою 

собственную специфику, их возможно применять как к отдельному фактору, так и 

по организации в целом. Существенно влияют на предприятие и факторы 

внешней среды, так как деятельность конкурентов может в значительной степени 

снизить уровень конкурентоспособности, поэтому для этого требуется оценивать 

конкурентоспособность предприятия в течение всей ее деятельности.  

Слагаемые успеха «Магнита» являются: 

Наличие модели быстрого и эффективного тиражирования бизнеса. 

Мультиформатность торговых объектов позволяет глубже проникать в регионы, а 

высокая скорость открытия магазинов (3-4 ММ в день) и грамотно 

организованная централизация всех процессов (управление из Краснодара) 

обеспечивает стабильную экспансию. При этом в компании тщательно следят за 

тем, чтобы каждый объект был прибыльным. 

Сотрудники. В «Магните» сильная команда менеджмента, развитая система 

обучения, инструментов развития персонала и управленцев (наставничество, 

тренинги, дистанционная система обучения и т.д.). 

Эффективная логистика. Уровень централизации (доля товаров, 

обрабатываемых на собственных РЦ) доходит в магазинах «у дома» до 90%, тогда 
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как у конкурентов этот показатель не превышает 50%. Благодаря собственной 

логистической системе «Магнит» имеет возможность открывать прибыльные 

магазины в отдаленных населенных пунктах, а не только в крупных городах. 

Техническая оснащенность, инновации. Компания опирается на свои 

разработки в сфере IT-технологий, а не покупает готовые продукты у внешних 

компаний. Собственный архитектурный штаб (при департаменте управления 

информационными технологиями) генерирует много полезных идей. 

География. Магазины розничной сети расположены более чем в 2000 

населенных пунктах России. «Магнит» присутствует в 7 из 8 федеральных 

округов. Торговых объектов компании нет только на Дальнем Востоке. 

Бизнес управляется собственником. Сергей Галицкий – основной акционер и 

генеральный директор компании в одном лице. Он в ежедневном режиме 

принимает участие в управлении компанией, а значит, риски ошибочных решений 

стремятся к нулю. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА 

АО «ТАНДЕР» 

Рассматривая вопрос о повышении конкурентоспособности на отечественном 

рынке розничной торговли АО «Тандер», ведущей ролью является устранение 

недостатков, описанных во предыдущей главе дипломной работы.  

Для устранения этих недостатков можно предложить следующие 

мероприятия: 

А) Использование дисконтных программ (акций). 

Для того чтобы привлечь покупателей, тем самым увеличивая спрос, 

необходимо учитывать особенности предприятия. Можно использовать простые 

дисконтные программы, не связанные с личностью покупателя. В этом случае 

учитываются только условия текущей покупки: стоимость купленных товаров, 

система оплаты, праздничные дня, юбилейные даты (покупатель) и т.д. Также, 

помимо простых, существуют сложные дисконтные системы. Они ориентированы 

на накопительную систему, либо бонусную. В случае накопительной системы 

учитывается общая сумма покупок, а в бонусной – возврат процента от суммы 

покупки на карту. 

В общих случаях дисконтные системы можно разделит на 3 группы: 

1. Предоставление скидки, определенной группе покупателей. 

Например, держателям дисконтных карт магазина, скидки студентам, 

пенсионерам, инвалидам. 

2. Предоставление скидки в зависимости от ситуации и события. 

Например, покупка на определенную сумму, распродажа товара, праздничный 

день. 

3. Предоставление скидки конкретному покупателю. Например, 

зависимость размера скидки от суммы совершенных им покупок в прошлом. 

Предоставление дисконта: 
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В зависимости от времени, даты покупки (дня недели или месяца), позволяет 

контролировать поток покупателей.  

Использование акций, типа «Два по цене одного» позволяет с большим 

успехом реализовать другие товары аналогичного назначения. 

На тип платежа. Данное условие провоцирует покупателя расплачиваться за 

товар по безналичному расчету, применять конкретные кредитные карточки и т.д. 

Возможные вариации использования подобных способов стимулирования 

клиентов, практически безграничны. Различные комбинации предоставления 

дисконта позволит привлечь большую аудиторию потребителей, тем самым, 

увеличить объемы продаж широкого спектра. 

Б) Наличие товара несоответствующего качества на прилавках магазина. 

Как и в любой другой продуктовой розничной торговой сети, в ассортименте 

магазина «Магнит» имеется широкий спектр товаров скоропортящейся 

продукции. Исходя из этого, существует проблема своевременного обнаружения 

и изъятия просроченного товара.  

Чтобы решить эту проблему, необходимо провести следующие мероприятия: 

Своевременная выкладка (выкладка товара по ротации) и изъятие 

Контроль спроса на данный товар позволит определиться с объемом закупок 

у поставщиков. 

Создание и автоматизация базы ассортимента продукции магазина 

Привлечение внимания покупателей к товару со сроком годности, 

подходящим к концу, путем проведения акций и распродаж. 

Заключить договор с сельхоз предприятием. 

Используя данные мероприятия можно добиться существенного сокращения 

количества товаров с истекшим сроком годности, снизить издержки на их 

утилизацию, это, в свою очередь, повысит доверие со стороны клиентов, увеличив 

спрос, что в итоге ведет к повышению имиджа и репутации компании. 
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Также, помимо описанных факторов, на конкурентоспособность и имидж АО 

«Тандер» влияют такие мероприятия, как снижение текучести кадров и 

налаживание эффективной реализации. 

Торговая сеть «Магнит» - это представитель розничной торговли на рынке. 

Она является организацией – посредником между потребителем и поставщиком, 

поэтому стимулирование сбыта состоит из двух направлений: стимулирования 

конечного потребителя и собственного персонала. Проведение подобной 

программы благоприятно скажется на повышении конкурентоспособности АО 

«Тандер», за счет укрепления связи «предприятие-покупатель» и «предприятие-

сотрудник». 

Стимулирование конечного покупателя можно рассматривать в развитие 

возможности интернет-магазина. Благодаря широкому распространению 

Интернета в настоящее время, компаниям розничной торговли предоставляются 

огромные перспективы. Основными преимуществами подобной реализации 

можно выделить: доставка товаров на дом (отсутствие очередей и «пробок» на 

пути в магазин), выбор способа оплаты (электронные деньги, банковские 

переводы, оплата при получении товара), получение подробной информации 

выбираемого товара. Обычный магазин такого информационного сервиса 

предоставить не может; больший ассортимент в сравнении с обычным 

магазином; неспешность при составлении необходимого перечня товаров.  

Рассмотрим создание системы интернет-заказов на примере гипермаркетов 

«Магнит» города Челябинск. Для создания системы продаж через Интернет, 

необходимо провести следующие мероприятия: переобучение персонала и найм 

недостающих сотрудников (курьеров); разработка сайта интернет-магазина, 

связанного с общей базой данных «Тандер-склад»; разработка и внедрение 

системы оплаты (наличная/безналичная); приобретение необходимого количества 

автомобилей; проведение маркетинговых и рекламных кампаний.  

Второе мероприятие направлено на покупателя – это введение специальных 

бонусных карт, применяемых в магазинах «Магнит», с проектным названием 
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«МАГНИТ-Бонус». Карта «МАГНИТ-Бонус» позволит потребителю приобрести 

товары со скидкой в любом из магазинов сети «Магнит». У данной карты две 

основные функции.  

Первая: предлагается система карты предоставления скидок «без скидок», 

другими словами, постоянные скидки будут действовать только по карте 

«МАГНИТ-Бонус». Таким образом предприятие не обязано специально снижать 

цены, достаточно ограничить все имеющиеся в рамках действия карты. Кто не 

имеет данной карты – тот не имеет скидок.  Причем, невысокая стоимость карты 

даст возможность приобрести еѐ всем желающим, независимо от дохода, который 

имеет покупатель.  

Вторая: компания имеет покупателей, которые психологически привязаны к 

сети «Магнит». И при размышлении, в какой магазин отправиться, чтобы купить 

продукты, покупатель отдаст предпочтение именно магазину «Магнит», так как у 

него есть карта, которая позволит ему приобрести товар со скидкой. Но это не 

просто скидка, это ощущение причастности к компании. Карта будет напоминать 

клиенту, что он является причастным к определенному сообществу потребителей. 

Данное ощущение будет основным аргументом в пользу «Магнита».  

Также возможно развитие сети «Магнит-Косметик», используя сеть 

магазинов «Магнит». Создадим специальное предложение для магазинов 

«Магнит-Косметик». Магазины «Магнит» являются магазинами 

продовольственных товаров с незначительным ассортиментом 

непродовольственных, в то время как, «Магнит-Косметик», напротив, 

специализируется на непродовольственных товарах. Из этого следует, что 

«Магнит» и «Магнит-Косметик» способны полностью удовлетворить 

каждодневный потребительский спрос.  

На рынке непродовольственных товаров, у сети «Магнит-Косметик» имеются 

сильные конкуренты. Учитывая это, необходимо замкнуть круг «Магнит»-

«Магнит-Косметик», это позволит укрепить и закрепить свои позиции на данном 

рынке. Для замыкания круга, требуется сделать так, чтобы потребитель покупал 
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продовольственные товары в магазине «Магнит», а непродовольственные товары 

– в магазине «Магнит-Косметик». Решение этой задачи предлагается в 

предоставлении скидки при покупке в «Магните», в виде жетона с указанием 

размера своей скидки в магазинах «Магнит-Косметик» (таблица 13). 

Таблица 13 - Зависимость размера скидки в магазинах «Магнит – Косметик» от 

суммы покупки в «Магните» 

Сумма покупки в магазинах 

«Магнит», руб 

Размер скидки в магазинах 

«Магнит– Косметик», % 

500 2 

700 3 

1000 5 

1500 7 

2000 10 

 

Похожая система стимулирует клиента ограничить свой выбор в рамках сети 

«Магнит» – «Магнит-Косметик». Но при этом создает рекламу развивающемуся 

подразделению. Третье мероприятие стимулирует деятельность собственного 

персонала компании. Основной проблемой управления кадрами торговой сети 

«Магнит» – непрерывная текучесть кадров. Первопричина этого – низкий уровень 

внутрикорпоративной культуры. Для улучшения ситуации нужно ранжировать 

персонал. Такая система подойдет и для гипермаркетов, и для магазинов шаговой 

доступности.  

Таким образом, сотрудник, только что устроившийся, будет иметь категорию 

6, назовем ее «Новичок». После, например, трех месяцев работы в фирме и 

рекомендаций менеджера, он продвигается дальше и получает новую категорию 

(то есть, пятую) и прибавку в зарплате. Получение новой категории способствует 

прибавке к зарплате, что является одним из мощных стимулов для развития 

сотрудников. Переход на новую ступень осуществляется с помощью прохождения 

сотрудником специальных тестов на различную тематику, например, «устав 
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компании» или «культура обслуживания» и другие. Если сотрудник умело 

проявляет себя, при этом на данной ступени находится не менее 6 месяцев, то у 

него появляется право на дальнейшее продвижение. Таким образом, проработав с 

одной категорией более 6 месяцев, сотрудник претендует на следующую 

категорию и т.д. При этом, он имеет прибавку в зарплате, плюс различные бонусы 

и поощрения. Последующие категории расширяют возможности управления и 

материальные возможности, а также дает доступ к корпоративным скидкам и 

программам бонусов.  

Заключительная категория на уровне одного магазина – первая, с названием 

«Директор». Сотрудник, получивший первую категорию должен сохранять 

имидж магазина на надлежащем уровне, при этом он будет иметь достойную 

зарплату, премии, скидки, бонусы. А так же он получает возможность 

продвинуться дальше – в головной офис компании и стать региональным 

менеджером. Необходимый минимальный опыт работы для получения первой 

категории составит не менее 8 лет.  

Такая система позволит повысить качество обслуживания, и, как следствие, 

улучшить продажи, но и приостановит постоянную текучесть кадров, так как у 

сотрудников будет стимул (в виде надбавок и бонусов) двигаться вверх по 

карьерной лестнице. Особенно хороша эта система в небольших городах, где 

значительная часть сотрудников не имеет высшего образования. Для них работа в 

«Магните» будет престижной, с возможностью без образования сделать карьеру в 

крупной организации, так как система категорий с постоянным обучением и 

повышением квалификации, позволит подбирать персонал и без высшего или 

среднего специального образования.  

Подведем итог: были предложены три мероприятия, которые, на мой взгляд, 

усовершенствуют систему стимулирования сбыта на предприятии АО «Тандер», 

два из которых (пластиковая карта «МАГНИТ-бонус» и интернет-продажи) 

направлены на ориентирование конечных потребителей, и одно (система 

категорий) – направленно на стимулирование сотрудников компании.  
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Рассмотрим финансовый результат от проделанных мероприятий. Итак, 

первое. Оно направлено на повышение конкурентоспособности торговой сети 

«Магнит». Это организация и развитие Интернет-торговли (на примере 

гипермаркетов г. Челябинска). Расчет затрат на создание интернет-магазина 

представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Затраты на организацию интернет-магазина 

Статья расходов  Обоснования, расчѐт Сумма, руб 

Профессиональная 

переориентация персонала 

Курсы менеджеров 

интернет-продаж (2 чел. 

на гипермаркет) 

40000, 00 

Найм персонала (курьеров) 2 чел. на гипермаркет, 

з/п 20000 руб., сумма за 

год: 2×7×20000×12 

3360000,00 

Разработка сайта интернет-

магазина 

Услуги программиста 15000,00 

Разработка и внедрение 

системы оплаты  

Услуги программиста 25000,00 

Приобретение мобильных 

терминалов  

14×10000 140000,00 

Приобретение автомобилей  14×600000 8400000,00 

Затраты на топливо  Из расчета 150 

руб/день на 1 курьера: 

150×14×365 

766500,00 

Проведение маркетинговых 

и рекламных мероприятий, 

в т.ч. реклама на ТВ  

 25670000,00 

Итого  38416500,00 

 

Рассчитаем экономический эффект, полученный в результате внедрения 

интернет-продаж. До внедрения Интернет-торговли выручка за 2013 г. пог. 

Краснодар в торговой сети «Магнит» по гипермаркетам составила 4616,33 

млн.руб. Ожидаемое увеличение выручки на основе экспертных оценок после 

внедрения Интернет-торговли составит 8%, или 4616330000×0,08=369306400,00 

(руб.)  
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Рассчитаем экономический эффект: 

 369306400,00-38416500,00=330889900,00 (руб.). 

Второе мероприятие, которое будет рассмотрено в этой главе, – выпуск 

пластиковых карт с условным названием «МАГНИТ- бонус».  

В таблице 15 представлен расчет затрат на реализацию этого мероприятия.  

Таблица 15 – Затраты на организацию выпуска пластиковых карт «МАГНИТ- 

бонус». 

Статья 

расходов  

Обоснования, расчѐт Сумма, руб 

Печать 

пластиковых 

карт со штрих-

кодом 

Стоимость одной пластиковой карты 

составляет 8 рублей. Пробный выпуск составит 

40000 экземпляров Расход на пробный выпуск 

карт = 8× 40000  

320000,00 

Услуги 

программиста  

Стоимость услуг программиста составляет 500 

руб/час. На перепрограммирование терминалов 

155 магазинов уйдет 800 часов. 

 Расход=500×800 

400000,00 

Затраты на 

рекламу 

Печать и изготовление внутренней рекламы: 

стоимость печати баннера (1кв. м = 150 руб) 

5х10 м составляет: 7500 руб. Также 

изготовление плакатов для размещения внутри 

магазинов: стоимость печати одного 

рекламного плаката (1 кв. м стоит 80 руб.) 1х2 

составит 160 руб. Всего изготовят 155 плакатов 

и 20 баннеров. Реклама на местном канале ТВ: 

Заказ рекламного ролика 30000 руб. 1 прокат 

ролика стоит 5000 руб; в день 15 прокатов: 

5000×15×365=27375000 Расходы на рекламу 

составят: 20×7500 + 155×160 +30000 

+27375000= 

27579800,00 

Затраты на 

дисконт 

Снижение действующей цены по карте 

(жетону) 

10000000,00 

Итого   38299800,00 
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Кроме того, отдельно рассмотрим затраты на обеспечение системы скидок 

«Магнит–Магнит-Косметика», которая позволяет покупателям магазинов 

«Магнит» при покупке на определенную сумму иметь скидку от 3 до 15 % в сети 

«Магнит-Косметик». 

 В таблице 16 представлен расчет затрат на данное мероприятие.  

Таблица 16 - Расходы на реализацию мероприятия «Магнит – Магнит-Косметик» 

Статья расходов  Обоснование, расчет  Сумма, руб 

Изготовление 

жетонов 

Пробная акция «Магнит – 

Магнит – косметик» будет 

проводится в 155 магазинах. 

Стоимость жетонах 

составляет 5 руб. Всего 

необходимо 30000 жетонов. 

Итого: 5х30000 

150000,00 

Итого   150000,00 

 

Общая сумма затрат составит:  

38299800,00+150000,00=38449800,00 (руб.) 

 Произведем расчет экономического эффекта, полученного в результате 

внедрения дисконтных карт: 

Выручка до внедрения данного мероприятия за 2013 г. по г. Краснодар в 

торговой сети «Магнит» составила 14332,81 млн. руб. 

 Прогнозируемое увеличение суммы выручки на основе экспертных оценок 

составит 3% в год, или  

14332810000×0,03=429984300 (руб.) 

Экономический эффект, соответственно, составит: 

429984300,00 - 38449800,00 = 391534500,00 (руб.) 

Самое сложное в своей реализации мероприятие, которое направлено на 

стимулирование персонала. Система категорий могла бы решить несколько 
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сложных проблем «Магнита», таких как недостаточное стимулирование 

персонала   и текучесть кадров. Но затраты на это преобразование просчитать 

крайне трудно, поэтому мы просчитаем самые основные и опустим мелкие. 

Затраты на введение системы категорий в торговой сети «Магнит» г. Краснодар 

представлены в таблице 17.  

Таблица 17 – Расходы на введение системы категорий 

Статья расходов  Обоснование, расчет Сумма, руб 

Услуги тренинг 

менеджеров 

Заработная плата менеджера по обучению 

составляет 20 000 руб. Пробная акция потребует 

нанять 2 специалистов. Мероприятия будут 

длиться 12 месяцев. Итого: 12х2х20000 

480000,00 

Создание единого 

отдела тестирования 

Приобретение двух специалистов, оклад 

каждого 20 000. Затраты на 2 стола 10000 руб, 

на 2 кресла – 6000 руб. Приобретение двух 

ноутбуков – 30000 руб. Канцелярские 

принадлежности на сумму 4000 руб. А так же 

вспомогательная техника (сканер, принтер, 

факс) общей стоимостью 18000 руб. Итого: 

20000х2х12+10000+6000+30000+4000+18000  

548000,00 

Печать 

методологических 

пособий 

Стоимость 1 пособия 40 руб. Тираж 500. Итого: 

500х40 

20000,00 

Создание 

соответствующей 

вкладки на сайте 

компании 

Услуги программиста (оплата сдельная) 10000,00 

Затраты на 

повышение з/п 

Прогнозируемая статья расходов 12000000,00 

Страховые выплаты 

(отз/п тренинг-

менеджеров и 

специалистов по 

тестированию) 

Составляют 34 % от суммы заработной платы 

(480000,00+480000,00+12000000) ×0,34 

4406400,00 

Прочие расходы  200000,00 

Итого  17664400,00 

 

Расчет годовой экономии, ожидаемой снижения текучести кадров, 

выполняется по формуле:  

ЭК=У×(1-КПр/Кбаз),                          (5)  
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где: ЭК – годовая экономия, руб.;  

У − среднегодовой ущерб от текучести кадров, руб.; 

КПр − прогнозируемый коэффициент текучести кадров после внедрения 

мероприятий, %;  

Кбаз − коэффициент текучести кадров до внедрения мероприятия, %. 

Таблица 18 – Основные показатели по 2014г. для расчета экономического 

эффекта от снижения текучести кадров 

Показатель    Значение показателя 

Среднесписочная численность персонала 

(2014г.), чел. 

4738 

Принято на работу, чел. 695 

Уволено, чел 852 

Среднегодовая з/п (ЗПср),руб 16300х852х12 166651200 

Коэффициент текучести кадров до внедрения 

мероприятия (Кбаз), % 

18 

Среднегодовой ущерб от текучести кадров(25% 

от среднегодовой з/п) (У), руб. 

41662800 

Прогнозируемый коэффициент текучести кадров 

после внедрения мероприятий (Кпр), %  

8 

 

Исходя из вышеизложенных данных, годовая экономия составит:  

ЭК=41662800,00×(1-8/18) =23146185,00 (руб.). 

Годовой экономический эффект (ЭЭГ) равен:  

ЭЭГ=23146185,00 – 17664400,00=5481785,00 (руб.) 

Произведем расчет суммарного годового экономического эффекта:  

330889900,00  + 391534500,00 +5481785,00 = 727906185,00 (руб.) 
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Анализ результатов от предложенных мероприятий по стимулированию 

сбыта и в конечном счете повышению конкурентоспособности компании 

представлены в виде таблицы 19.  

Таблица 19 – Совокупный экономический эффект 

Проводимые 

мероприятия 

Доходы от 

реализации 

проекта, тыс. 

руб. 

Затраты на 

реализацию 

проекта, тыс.руб. 

Экономичес

кий эффект от 

реализации 

проекта, тыс. 

руб. 

Организация 

интернет-продаж 

369306,4 38416,5 330889,9 

Внедрение 

дисконтных карт 

429984,3 38449,8 391534,5 

Введение 

системы 

категории 

23146,185 17664,4 5481,785 

Итого  822436,885 94530,7 727906,185 

 

Выводы по разделу три  

В завершении данной главы можно сделать следующий вывод: 

представленные выше мероприятия выполняют не только функцию 

стимулирования сбыта, но и решают гораздо более значимые задачи. Первое и 

второе– привязывают покупателя к «своему» гипермаркету; третье – создает 

благоприятные условия для карьерного роста и улучшения качества 

обслуживания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования путей увеличения конкурентоспособности 

предприятия были изучены суть и виды конкурентоспособности, изучены аспекты 

и характеристики конкурентоспособности, выявлены наиболее эффективные 

способы ее оценки на примере розничного торгового предприятия АО «Тандер». 

В ходе написания темы дипломной работы была дана организационно-

экономическая характеристика объекта изучения, оценена динамика финансово-

экономических характеристик деятельности предприятия АО «Тандер», 

проведена оценка конкурентоспособности в сравнении с конкурентами – 

розничными торговыми организациями. Проведение  SWOT-анализ, позволило 

выявить проблемы, влияющие на степень конкурентоспособности. В результате 

анализа выявленных проблем были определены направления по увеличению 

конкурентоспособности рассматриваемого предприятия.  

Это: применение новых способов стимулирования покупателей на основе 

применения дисконтных карт;  

расширение каналов реализации через интернет-магазин; улучшение системы 

подготовки и мотивации персонала.  

При реализации данных направлений прогнозируется наращивание спроса со 

стороны потребителей, повышение имиджа предприятия как среди покупателей, 

так и среди поставщиков, и на товарном рынке в целом, а также усиление 

заинтересованности персонала в деятельности всего предприятия. Все это ведет в 

конечном результате к увеличению объема продаж и, соответственно, росту 

прибыли торгового предприятия. Выполнены расчеты ожидаемого суммарного 

годового экономического эффекта, который предположительно составит 

727906185,00 (руб.)   Произведенные расчеты подтверждают назревшую 

необходимость внедрения мероприятий, предложенных в предоставленной 

дипломной работе. Таким образом, предлагаемые мероприятия по увеличению 

конкурентоспособности предприятия АО «Тандер» позволят усилить его 
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конкурентные преимущества, расширить рынок сбыта, а также увеличить в целом 

эффективность деятельности компании АО «Тандер».  

Слагаемые успеха «Магнита» 

Наличие модели быстрого и эффективного тиражирования бизнеса. 

Мультиформатность торговых объектов позволяет глубже проникать в регионы, а 

высокая скорость открытия магазинов (3-4 ММ в день) и грамотно 

организованная централизация всех процессов (управление из Краснодара) 

обеспечивает стабильную экспансию. При этом в компании тщательно следят за 

тем, чтобы каждый объект был прибыльным. 

Сотрудники. В «Магните» сильная команда менеджмента, развитая система 

обучения, инструментов развития персонала и управленцев (наставничество, 

тренинги, дистанционная система обучения и т.д.). 

Эффективная логистика. Уровень централизации (доля товаров, 

обрабатываемых на собственных РЦ) доходит в магазинах «у дома» до 90%, тогда 

как у конкурентов этот показатель не превышает 50%. Благодаря собственной 

логистической системе «Магнит» имеет возможность открывать прибыльные 

магазины в отдаленных населенных пунктах, а не только в крупных городах. 

Техническая оснащенность, инновации. Компания опирается на свои 

разработки в сфере IT-технологий, а не покупает готовые продукты у внешних 

компаний. Собственный архитектурный штаб (при департаменте управления 

информационными технологиями) генерирует много полезных идей. 

География. Магазины розничной сети расположены более чем в 2000 

населенных пунктах России. «Магнит» присутствует в 7 из 8 федеральных 

округов. Торговых объектов компании нет только на Дальнем Востоке. 

Бизнес управляется собственником. Сергей Галицкий – основной акционер и 

генеральный директор компании в одном лице. Он в ежедневном режиме 

принимает участие в управлении компанией, а значит, риски ошибочных решений 

стремятся к нулю. 
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Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, 

функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и 
федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик 
деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в 
экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность 
быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же 
самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. 

Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. 
Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие 
имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания 
соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы 
является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным 
воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор 

экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации.  С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов 
определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для 
становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и 
систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями 
ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют 
значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало 

необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения 
данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности.  
Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального  значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность 
организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала 
неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. 
Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание 

внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе  характеристик деятельности организаций розничной 
торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества 
значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа 
работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое  развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию 
неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом 
исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это 

способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение  анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет 
возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания 
соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы 
является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным 
воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор 
экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение  или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов 

определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для 
становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и 
систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями 
ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют 
значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало 
необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его  важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения 

данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности 
обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание 
конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, 
определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными 
предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», 
предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор 

маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по 
увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и 
поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО 
«Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, 
функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое  развитие торговых сетей, международного и 
федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик 

деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в 
экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность 
быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе  такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного  и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же 
самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. 
Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. 
Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие 

имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания 
соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы 
является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным 
воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор 
экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые  владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов 
определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для 

становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и 
систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями 
ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют 
значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало 
необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения 
данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности 

обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает 
конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды 
предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению 
конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать 
конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». 
Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, 

функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и 
федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик 
деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в 
экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность 
быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же 
самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. 

Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. 
Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего  измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие 
имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания 
соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования 
экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на 
базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут 

быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого 
предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании 
которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее 
динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется 
необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и 
считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов 

конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, 
которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая 
значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом 
поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего 
измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более 
крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО 
«Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор 

маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по 
увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и 
поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО 
«Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, 
функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и 
федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик 

деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в 
экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность 
быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же 
самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. 
Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. 
Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие 

имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания 
соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы 
является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным 
воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор 
экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов 
определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для 

становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и 
систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями 
ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют 
значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало 
необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения 
данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности 

обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает 
конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды 
предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению 
конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения 
конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность 
рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе 

и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − 
наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого 
появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной 
экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов 
конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, 
которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая 

значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом 
поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего 
измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие  торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными 
технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов 
предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ 
стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить 

значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  
Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает 
конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды 
предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению 
конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать 
конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». 

Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, 
функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и и 
организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих способов, позволяющих оценивать, создавать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в изучении вопросов определения и оценки конкурентоспособности на базе характеристик деятельности организаций розничной торговли. Большая практическая значимость обозначенных вопросов предопределяют значимость и 
актуальность выбранной темы дипломной работы. Объектом исследования является организация розничной торговли АО «Тандер», предметом выступает конкурентоспособность рассматриваемого предприятия.Целью представленной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности АО «Тандер». Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и считается обязательным условием для становления предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно увеличилась. При этом поддержание конкурентной среды в РФ стало необходимой задачей 
регулирования экономики со стороны государства. Всѐ это способствовало отделению конкуренции в значительный фактор маркетинговой среды предприятия, надобность в анализе и исследовании которого объясняется его  важным воздействием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. Действенное внедрение резервов конкурентоспособности требует более совершенного и систематического их выявления. Данная задача имеет возможность быть решеной в течение анализа работы предприятия, позволяющего измерить, определить и сравнить значения данных резервов. Другими 
словами, на базе такого анализа предприятие имеет возможность выработать личную стратегию деятельности по увеличению конкурентоспособности. Рынок розничной торговли − наиболее динамично развивающийся сектор экономики России. Быстрое развитие торговых сетей, международного и федерального значения, создание внушительных торговых комплексов, которые владеют всеми современными технологиями ведения и организации бизнеса, вызывает поглощение или же самоликвидацию неконкурентоспособных российских организаций более крупными предприятиями.  Трудности обеспечения 
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