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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конкурентоспособность выступает главным фактором предприятия 

обеспечения безопасности,  выживания в «суровых условиях действительности» и 

его  эффективного развития. Конкуренция определяется, как форма взаимного 

соперничества, где  происходит свободное,  достоверное и полное сопоставление 

всех субъектов рыночного хозяйства в плане, как предложения, также спроса на 

товары, средства производства, услуги и капиталы.  

Розничному магазину надо сохранять контакты с потребителями. 

Обслуживание клиентов представляет собой как конкурентное преимущество, так 

и организационные издержки, и поэтому требует серьезного стратегического 

подхода. При выборе магазина,  клиенты должны видеть те его отличительные 

преимущества, которые отсутствуют у конкурентов. Поэтому при разработке 

программ маркетинга для торговых предприятий, нужно выявлять их стороны  

деятельности, которые являются решающими для клиентов, при выборе места 

совершения покупки.  

Большинство трактовок понятия «управление конкурентоспособностью» 

сводят его либо к подсистеме управления маркетингом в розничном предприятии, 

либо к подсистеме стратегического управления. 

Возрастание значимости торговли в условиях мировой экономики 

признается многими экономистами. Рассматривая современное состояние и 

тенденции развития зарубежных и отечественных торговых сетей. В динамике 

товарооборота 250 ведущих мировых торговых сетей, за период с 2005–2015 гг. 

наблюдался ежегодный,  прирост суммарного товарооборота торговых сетей. 

Вопросы конкурентной борьбы и конкурентоспособности торговых 

розничных предприятий достаточно актуальны.  Но в настоящее время нельзя 

сказать, что «управление конкурентоспособностью» – это вполне 

сформировавшийся научный и практический термин. 

Когда предприятие розничной торговли стремится к успеху, то предприятие 

должно знать, что хотят его клиенты, и предоставлять им товары и услуги, 
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которые удовлетворяют их потребности. Но процветающее предприятие должно 

быть сильным конкурентом. Нельзя добиться высоких показателей прибыли, 

просто удовлетворяя потребности покупателей. Нужно  следить за 

конкурирующими фирмами, которые пытаются переманить к себе наибольшее 

количество покупателей. Торговые предприятия должны следить за 

возникновением новых потребностей,  появление новых конкурентов на рынке и 

новейших технологий.  

 В данное время все наиболее количество исследователей,  уделяют 

вопросам внимание  изучения конкурентоспособности товара, отдельных 

организаций, городов, регионов, стран, работников, технологий, и  научно-

методических документов и нормативных  актов. 

Зарубежные и отечественные ученые внесли существенный вклад, в 

разработку теории конкуренции и конкурентоспособности. 

Цель дипломного исследования – проведение анализа 

конкурентоспособности организации на примере ЧП «Сулейман Савдо Барака» и 

выработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности данной 

организации. 

Цель работы предопределила следующие задачи: 

- провести сравнение отечественных  и передовых зарубежных показателей 

конкурентоспособности предприятия; 

- изучить факторы, влияющие на конкурентоспособность современного 

торгового  предприятия; 

- охарактеризовать ЧП «Сулейман Савдо Барака»; 

- проанализировать конкурентов ЧП «Сулейман Савдо Барака»;  

- разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности ЧП 

«Сулейман Савдо Барака»;  

- провести расчет и анализ экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

Объектом исследования является частное предприятие «Сулейман Савдо 

Барака». 
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Предмет исследования – экономические отношения по поводу  

конкурентоспособности частного предприятия на рынке торговли 

непродовольственных и продовольственных товаров.    

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов по разделам, 

заключения и библиографического списка.  

В первой главе «Значение конкурентоспособности предприятия в 

современных экономических условиях» рассмотрены  сравнения отечественных  

и передовых зарубежных решений в области конкурентоспособности, также 

рассмотрены факторы конкурентоспособности современного торгового 

предприятия. 

Во второй главе «Анализ конкурентоспособности ЧП «Сулейман Савдо 

Барака» дали характеристику предприятия, определение факторов внешней среды 

и степени их воздействия на организацию. Был проведен  SWOT-анализ 

предприятия. 

 В третьей главе «Экономическое обоснование эффективности 

предложенных мероприятий» предложены мероприятия, внедрение которых 

позволит улучшить эффективность работы предприятия в целом  и увеличить 

конкурентоспособность.  
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1 ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных решений в 

области конкурентоспособности 

Развитие рыночных отношений неразрывно связано с борьбой 

товаропроизводителей за более выгодные условия и получения наиболее 

максимальной прибыли. В научной литературе и обыденном общении, подобное 

столкновение интересов получило название конкуренция [5, с.58]. 

Понятие конкуренции лежит в основе, как экономической категории, как 

конкурентоспособность.  

Зарубежные и отечественные субъекты торговли будут использовать 

«мультиформатность», как эффективный инструмент проникновения в 

сложившуюся конкурентную среду и осуществления региональной экспансии. 

В работах многих авторов [5], [28] в основе оценки конкурентоспособности 

товара лежит расчет и анализ комплексного показателя. 

Выделяемые направления развития экономики  определяют объективную 

необходимость совершенствования системного регулирования 

конкурентоспособности отрасли и ее субъектов на разных уровнях управления. 

Управление конкурентоспособностью отечественных предприятий 

розничной торговли, в основном зависит от возможности и качества управления 

конкурентным преимуществом, возникают также проблемы, какие требуют 

научно обоснованных творческих решений осуществления бизнес-процессов.  

Термин «конкурентоспособность» рассмотрен в многочисленных трудах 

отечественных и зарубежных исследователей. Из этого названия следует, что 

конкурентоспособность – это способность соперничать с другими предприятиями. 

Объектами  конкурентоспособности являются  цели, масштабы оценки, они  

позволяют ответить на следующие вопросы: 

1. С кем (чем) конкурировать на рынке? 

2. По каким показателям и критериям? 
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3. На каком уровне конкурировать? 

Ответ на первый поставленный вопрос, является главный 

основополагающий, он показывает на объект оценки конкурентоспособности,   

что оценивается.  

Ответы на следующие вопросы учитывают особенности объекта и 

позволяют нам увидеть, как и где реализуется способность объекта 

конкурировать.  Конкурентоспособность как термин нельзя рассматривать, вне 

связи с объектом. Объектами оценки могут быть фирмы, товары, отрасли, страны 

и регионы. 

Конкурентоспособность товара лежит в основе всех уровней 

конкурентоспособности, потому что является главным атрибутом экономики и 

затрагивает все предприятия. Конкурентоспособность товара определяет во 

многом конкурентоспособность и самого предприятия, его финансово-

экономическую устойчивость и репутацию. Но это возможно только тогда, если в 

структуре реализованного товара, на долю конкурентоспособного товара 

приходится максимальная выручка и большая часть прибыли. 

Нередко конкурентоспособность товара отождествляют с качеством 

продукции, забывая, что, с позиций качества сравнимы лишь однородные товары, 

и  помимо качественных характеристик, конкурентоспособность товара включает 

также потребительские и ценовые характеристики. 

Существует большое количество определений конкурентоспособности 

товара. Например, в работе Трубилина [26]  конкурентоспособность товара 

понимается, как комплекс его потребительских и стоимостных характеристик, 

определяющих успех на рынке. 

Наиболее подробно представлены факторы у Р. Фатхудинова , автор не 

только разделяет факторы, но и показывает их влияния на конкурентоспособность 

товара [28]. 

 Внешние факторы: 

1. Уровень конкурентоспособности страны (с повышением этого уровня, 

улучшается конкурентоспособность товара); 
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2. Уровень конкурентоспособности региона (с повышением этого уровня,  

улучшаются показатели конкурентоспособности товара); 

3. Уровень конкурентоспособности отрасли (с повышением этого уровня,  

улучшаются показатели конкурентоспособности товара); 

4. Уровень конкурентоспособности организации выпускаемым товар (с 

повышением этого уровня,  улучшаются показатели конкурентоспособности 

товара); 

5. Сила конкуренции  среди ее конкурентов (увеличивает 

конкурентоспособность товара); 

6. Сила конкуренции среди поставщиков товаров (увеличивает 

конкурентоспособность товара); 

7. Сила конкуренции среди товаров заменителей (повышает 

конкурентоспособность товара); 

8. Появление новых потребностей (снижает конкурентоспособность товара); 

9. Уровень организации предприятия (повышения уровня предприятия на 

конкурентоспособность товара); 

10. Активность контактных аудиторий. 

Внутренние факторы: 

1. Новизна конструкции товара; 

2. Рациональность организационных, и производственных  структур 

системы; 

3. Конкурентоспособность персонала системы; 

4. Прогрессивность технологических оборудований; 

5. Прогрессивность информационных технологий; 

6. Научный уровень системы управления; 

7. Обоснованность мисси системы. 

В работе Гарбацевича [7] конкурентоспособность продукции определяется 

ее конкурентным преимуществом,  на внешнем и внутреннем  рынках, это 

достигает  основу сочетания эффективного использования всех ресурсов с 

обеспечением относительно низких цен и хорошего качества товара, который 
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имеет спрос, удовлетворяет потребности покупателя и обеспечивает стабильность 

ожидаемой прибыли и повышение эффективности товаропроизводителя. 

В этом определении неуказанно,  что конкурентные преимущества могут 

предполагать и более высокие цены товара, которые оправдываются 

предоставлением больших выгод. 

Определение конкурентоспособности Плясункова,  является наиболее 

удачным. Конкурентоспособность товара – это комплексная многоаспектная 

характеристика, она показывает способность товара в течение периода ее 

производства соответствовать по качеству требованиям конкретного рынка 

(рынков), адаптироваться по соотношению цены и качества к предпочтениям 

потребителей, обеспечивать выгоду производителю при ее реализации. 

Б. А. Соловьев выделяет четыре уровня конкурентоспособности 

предприятия [20].  

Первый уровень ориентирован,  на известную стабильность положения 

рынка за хороший выбранный товар. 

Второй уровень предлагает внимание к конкурентам. 

Третий уровень характерен тем, как функция управления 

конкурентоспособность предприятия. 

Четвертый уровень связан с ориентацией то,  чтобы преодолеть жестокие 

условия обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия —  где, можно сделать прогноз в 

процессе разработки образцов, реальная конкурентоспособность оценивается 

только на рынке,  при сопоставлении,  как с характеристиками, так и с условиями 

продаж и сервиса аналогичных товаров-конкурентов. 

Наиболее практических ситуаций можно отнести  к первому или  ко 

второму типу. В последнее время во всем мире,  все чаще встречаются случаи 

олигополистической конкуренции. Этот вид конкуренции становится 

доминирующим в отечественной и зарубежной хозяйственной практике. 

Механизм регулирования конкурентоспособности розничного торгового 

предприятия на разных уровнях управления  представлен на рисунке 1. 
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Государственный 

уровень регулирования 

Конкурентоспособность          

РТП 

 Региональный уровень 

регулирования 

Конкурентоспособность 

РТП 
 

Местный уровень 

регулирования 

Конкурентоспособность 

РТП 

 

 

Конкуренты 

        Внутренний   

уровень управления 

Конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта 

 

Потребители 

Рисунок 1 – Уровни регулирования конкурентоспособности торгового 

предприятия 

При оценке конкурентоспособности экспортируемых отечественных 

товаров нужно учитывать наличие факторов: 

- недостаточность экономической и технической  информации, потому что 

изготовителями в основном используются проспекты и каталоги конкурентов; 

 -длительные сроки; 

-  сбои при исполнении заказов;  

- отсутствие  развитых и приближенных к иностранным потребителям сетей 

сбыта товара;  

- отсутствие объективной оценки уровня издержек потребления у 

конкурентов. 

Влияние этих факторов должны быть по возможности сведены к минимуму. 

На рынке товаров,  рассматривается конкурентоспособность с точки зрения 

клиента. При этом видно, что покупателя в первую очередь интересует 

эффективность потребления, определяемая как отношение суммарного полезного 

эффекта,  суммарных потребительских свойств товара к полным затратам на 

приобретение и использование товара.  
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В таких условиях предприятие не забывает о своих собственных интересах. 

Рентабельность собственной деятельности – это главное условие коммерческого 

успеха. Для обеспечения  поставляемого товара по уровню цены, качеству, 

условиям поставки и сервису предприятие вынуждено, расходовать 

дополнительные средства, выделяемые им из прибыли. Поэтому для предприятия 

условия конкурентоспособности его товара,  в практическом плане оцениваются, 

как отношение общей выручки от реализации к совокупным издержкам на 

изготовление, доставку товара,  сервисное обслуживание. 

Подход к оценке товара с позиции предприятия выражает первым 

стратегию его продаж, достижения их безусловной рентабельности. Продавцы  

должны использовать оценку конкурентоспособности их товаров с позиции 

покупателей, как один из главных ориентиров в своей работе,  в условиях 

рыночной конкуренции. 

Одним  наиболее удачным определение является определение Яшевой Г. А., 

где под конкурентоспособностью предприятия понимается экономическая 

категория, которая определяет способность предприятия, производить 

конкурентоспособную продукцию лучше, чем у конкурентов, использовании 

своего потенциала [33, с.20]. Предприятию обязательно нужно  оперативно 

реагировать на изменении в поведении покупателей их предпочтений и вкусов.  

Выход на рынок с конкурентоспособным товаром является исходным 

моментом в работе предприятия,  по освоению рынка и закреплению на нем. 

Далее идѐт большая и кропотливая работа, самое главное – систематическая 

работа по управлению конкурентоспособностью товара. 

Кроме того, что фирма создаѐт конкурентные преимущества в продукте, она 

может пытаться создать своему продукту конкурентное преимущество в его 

положении на рынке. Эти подходы, наиболее полно отражающие специфику 

возможных областей возникновения конкурентного преимущества, были 

положены в основу методики выявления потенциальных конкурентных 

преимуществ, охватывающей оба аспекта возможного возникновения потенциала 
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успеха. Она базируется на синтезе новых идей матрицы SWOT-анализа, модели 

конкуренции М. Портера. 

М.Е. Портер пришел к выводу, что ни один из факторов, таких как наличие 

рабочей силы, государственная политика, практика управления и т. д., взятые в 

отдельности не позволяют достаточно убедительно ответить на вопрос, что 

определяет успех фирмы. Конкурентоспособность, по Портеру, отражает 

продуктивность использования ресурсов.  

М. Е. Портер считает нужным проводить анализ среды. Портер отметил  

факторы внешней среды, влияющие на успех в конкурентной борьбе рисунок №2 

и назвал их «детерминанты ромба». 

 

Стратегии фирм конкурентов, 

свойства их товаров 

 

Параметры           

факторов 

 
Параметры спроса 

 

Родственные и поддерживающие отрасли 

 

Рисунок 2- Детерминаты стратегического ромба 

Конкурентное преимущество товара и предприятие в общем, не может быть 

поддержана без постоянного совершенствования всех детерминант «ромба». 

Учитывая это, каждое предприятие должно постоянно поддерживать на высоком 

уровне,  свой стратегический потенциал, его факторы (кадры, НИОКР, 

технологии, инвестиции, маркетинговые исследования и коммуникации), для того 

чтобы иметь возможность, систематически анализируя макро и микросреды,  

достигать наиболее конкурентного статуса, обеспечивающего длительное 

процветания предприятия. 

Полное определение конкурентоспособности региона будет у Парахиной 

В.Н. Оно включает в себя три основополагающих аспекта: 
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1. Необходимость достижения наиболее высокого уровня населения. 

2. Эффективность функционирования хозяйственного механизма региона. 

3. Инвестиционная привлекательность. 

Под конкурентоспособностью региона следует,  понимать его способность 

обеспечить наиболее высокий уровень населения и дохода собственного капитала, 

а также использовать эффективно имеющийся экономический потенциал в 

регионе при производстве товаров и услуг [14, с.88]. 

Конкурентоспособность предприятия представляет собой относительную 

характеристику, показывающей отличия развития от данного предприятия и от 

предприятия конкурента. 

Оценка конкурентоспособности организации должна осуществляться на 

основе двух показателей: интегрального показателя конкурентоспособности 

товаров организации и устойчивости (эффективности) еѐ функционирования. 

Основными составляющими конкурентоспособностями товара служат 

следующие характеристики: 

- экономические (расходы по доставке); 

- технические (нормативные, классификационные, конструктивные, 

экологические, эргономические, эстетические параметры); 

- организационные (гарантии, система скидок, уровень сервиса). 

Конкурентное преимущество - это система, которая обладает, какой-либо 

эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в 

экономической, технической и организационной сферах деятельности. 

В оценке конкурентоспособности лежит расчет и анализ комплексного 

показателя. Если значение показателя этого меньше единицы, то данный товар 

показывает, что он не конкурентоспособный на рынке.  

Значение комплексного показателя равной единице, является аналогичной 

по конкурентоспособности с базой выбранной сравнении. Если показатель 

больше единицы, то следует вывод, что товар предприятия является абсолютно,  

конкурентоспособным на рынке. 
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1.2 Факторы конкурентоспособности современного торгового 

предприятия  

Понятие «фактор» происходит от латинского «factor» - производящий, 

делающий это формулирует его определение как конкретную движущую силу 

процесса, способную изменить один или несколько показателей его качества. 

На рынке идет борьба за новых и старых потребителей, она заставляет 

предприятия совершенствовать формы и методы конкурентной борьбы, 

разрабатывать новые механизмы управления конкурентоспособностью товара. С 

этим конкурентоспособность стала главным фактором эффективного 

функционирования предпринимательских структур. 

Понятие конкурентоспособности предприятия включает в себя большой 

комплекс экономических характеристик, которые определяют положение 

предприятия на рынке. Такой комплекс  включает характеристики товара, 

определяемые сферой предприятия и факторы которые формируются в общих 

экономических условия предприятия и сбыта товаров фирмы. 

Для достижения рыночного успеха, становится решающим рациональное 

использование факторов конкурентоспособности товаров, таких как: 

-   эффективность коммуникативной политики предприятий конкурентов; 

-   привлекательность упаковки товаров; 

-   практика разработки новых товаров и присвоении торговых марок; 

- эффективность и организации сервисной политики конкурирующих 

предприятий; 

-   показатели продаж и его организация у конкурентов; 

-   эффективность каналов товародвижения конкурентов. 

Конкуренция представляет собой своеобразную борьбу 

предпринимательских структур за наибольший объем спроса, предприятия 

состязаются за расширенный круг покупателей и увеличение своей доли на 

рынке. 

Конкурентоспособность предпринимательской структуры рассматривается,  

как совокупность характеристик самого предприятия, определяемым уровнем 
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использования ее потенциала, внешних социально-экономических и 

организационных факторов, позволяющих предоставлять товар, который по 

ценовым и неценовым характеристикам более привлекателен для потребителей. 

На рынке анализ конкурентных позиций предприятия предполагает его 

выяснения сильных и слабых сторон, а также  факторы, которые   воздействуют, 

на отношение покупателей предприятия, как результат, на изменение его доли в 

продажах на товарном рынке. Сталкиваясь с международной и внутренней 

конкуренцией, по мнению французских экономистов А. Олливье, А. Дайана и Р. 

Урсе, конкуренции  должна обеспечить себе уровень конкурентоспособности по 

восьми факторам. 

1. Концепция услуги и товара; 

2. Качество, выражающееся в соответствии  товара, наиболее высокому 

уровню товаров рыночных лидеров; 

3. Финансы собственные и заемные; 

4. Цена товара с возможной наценкой; 

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

6.Послепродажное обслуживание, предприятию обеспечивающее 

постоянную клиентуру; 

7. Внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 

8. Предпродажная подготовка,  свидетельствует, что его способности  могут 

убедить их в том, что  предприятия может  удовлетворить эти потребности. 

Похожую точку зрения высказывают и отечественные экономисты. К  

"ключевым факторам рыночного успеха" относят: "финансовое состояние 

предприятия, развитость базы для собственных НИОКР и уровень расходов на 

них, наличие  технологии, наличии специалистами, способность к продуктовому  

маневрированию, наличие  сети, состояние технического обслуживания, 

возможности по кредитованию своего экспорта, реклама,  системы связей с 

общественностью, обеспеченность информацией, кредитоспособность основных 

покупателей". 
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Факторы конкурентоспособности - это  как одна из четырех основных 

детерминант конкурентного преимущества наряду со стратегией предприятий, их 

структурой и конкурентами, условиями спроса и наличием родственных или 

смежных отраслей и предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке. 

Чтобы получить и удержать преимущества в разных отраслях, составляющих 

основу любой развитой экономики, нужно обладать преимуществами во всех 

составляющих системы. 

Большую роль играет, в выявлении и  правильного использования факторов 

конкурентоспособности. 

Факторы конкурентоспособности напрямую связывает с факторами 

предприятия. Все факторы, определяющие конкурентные преимущества 

предприятия,  представляются в виде нескольких больших групп: 

- людские ресурсы - квалификация и стоимость рабочей силы,  количество. 

 - физические ресурсы - количество, качество, доступность и стоимость 

участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников 

гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий; климатические условия и 

географическое положение страны базирования предприятия. 

 - денежные ресурсы -  стоимость и количество капитала, который может 

быть использован на финансирование  предприятия. 

- ресурс знаний - сумма научной, рыночной и технической информации, 

влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг. 

 - отраслевые особенности,  накладывают свои существенные различия на 

состав и содержание применяемых факторов. 

- инфраструктура - тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за 

пользование ею, влияющие на поведение конкуренции. Сюда входит 

транспортная система страны, система связи, почтовые услуги, перевод платежей 

и средств из банка в банк внутри страны и за пределы ее, система 

здравоохранения и культуры, жилой фонд и его привлекательность с точки зрения 

проживания и работы. 
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На получение прибыли предприятия,  влияют две группы факторов внешние 

и внутренние.   

Классификацию факторов,  которая оказывает,   влияние на величину 

прибыли предприятия представим на рисунке  3. 

 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на величину прибыли предприятия. 

 

Факторы конкурентоспособности предприятия разделяются на внешние,  

они в малой степени зависят от предприятия, и внутренние, почти все 

определяются руководством предприятия. 

Таблица 1 - Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности 

Классификация 

факторов 
Признаки факторов Характеристика 

Основные 

Природные ресурсы, 

климатические условия, 

географическое положение 

страны, неквалифицированная и 

полуквалифицированная 

рабочая сила. 

Существуют объективно. 

Создаваемое ими 

преимущество нестойко, а 

прибыль от использования 

низка. Не являются 

надежным источником 

конкурентного 

преимущества 

Общие 

Система автомобильных дорог,  

персонал с высшим 

образованием 

Дают конкурентные 

преимущества 

ограниченного характера 

Естественные 

Природные ресурсы, 

географическое положение 

страны 

Существуют объективно. 

Создаваемое ими 

преимущество нестойко 
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Продолжение таблицы 1 

Развитые 

Современная инфраструктура 

обмена информацией, 

высококвалифицированные 

кадры и исследовательские 

отделы университетов, 

занимающиеся сложными, 

высокотехнологичными 

дисциплинами. 

Для их развития нужны 

значительные  

капиталовложения. Условие 

создания развитых факторов 

- это использование 

высококвалифицированных 

кадров и высоких 

технологий.  

Специализирова

нные 

Узкоспециализированный 

персонал, специфическая 

инфраструктура, 

 базы данных в определенных 

отраслях знания, другие 

факторы, применяемые в одной 

или в ограниченном числе 

отраслей. 

Образуют  солидную, 

долговременную основу для 

обеспечения 

конкурентоспособности 

Искусственные Созданные человеком факторы 

Факторы  высокого порядка, 

которые обеспечивают 

конкурентоспособность. 

 

Внешние факторы - те факторы, на которые предприятие  не может 

оказывать влияния, это среда, которая оказывает влияние на 

конкурентоспособность предприятий розничной торговли. 

Факторы внешней среды задают условия, в которых предприятие 

функционирует. Они  не зависят от хозяйственной деятельности организации. 

Конкурентоспособность предприятия представляет собой совокупность, с 

одной стороны, характеристик самого предприятия (внутренних факторов), а с 

другой стороны – внешних по отношению к нему факторов. 

Гибкое приспособление к внешней среде,  в нашей стране играет наиболее 

важную роль, – это одно из условий функционирования субъекта экономики. 

Значение факторов внешней среды увеличивается. Делается подбор,   конкретного 

набора факторов, которые оказывают влияние на работу торгового предприятия в 

определенный период времени. 

Чем больше на рынке оптово-розничной торговли предприятий, тем  

конкуренция сильнее. 
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Следующий фактор внешней среды – законодательные факторы, это законы 

и государственные органы.  

Предприятие должно, знать законы, все ограничения и льготы, 

регулирующие его деятельность. Государственное регулирование торговли 

исходит из следующего положения: вмешательство государства в развитие 

потребительского рынка допустимо лишь для устранения причин, вызывающих 

нежелательное смещение направлений его развития. При этом стратегической 

целью государственного регулирования становится создание условий, при 

которых можно своевременно контролировать насыщение рынка товарами и его 

безопасность. 

Основополагающими законодательными актами для отрасли торговли 

являются: 

1) Закон Республики Узбекистан  от 13.02.2003г. №75 «Об утверждении 

правил розничной торговли в Республике Узбекистан и правил производства и 

реализации продукции (услуг) общественного питания в республики Узбекистан». 

2) Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 г. №221-I  «О защите 

прав потребителей». 

3) Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1997 г. № 483-I "О качестве 

и безопасности пищевых продуктов". 

Закон Республики Узбекистан "О защите прав потребителей". Это  Правила 

продажи отдельных видов товаров, правила комиссионной торговли 

непродовольственными товарами, правила оказания услуг общественного 

питания, правила продажи товаров по образцам. Разработаны правила, 

касающиеся специфики торговли ассортимента товаров. 

Законы создают правовые основы, для развития современных форматов 

торговли и цивилизованной практики ее ведения. 

В настоящее время вопросы организации торговой деятельности в целом, 

включают требования к созданию крупных торговых объектов или размещению 

нестационарных торговых объектов. 
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Климатические условия страны и географическое положение региона. 

Месторасположение торговой точки, розничного предприятия,  влияет напрямую 

на еѐ конкурентоспособность. В  осуществлении хозяйственной деятельности 

предприятия, предприятие должно учитывать вкусы и интересы клиентов. В 

северных регионах клиенты предпочитают покупать одни товары, в южных 

регионах совсем другие. Здесь нужно учитывать национальные особенности 

населения, где предприятие будет осуществлять или планировать  свою торговую 

деятельность. Оптимальный ассортимент в торговой точке одного региона может 

быть совсем нерациональный в другой торговой точке. 

Появление новых предприятий в стране и регионах увеличивает развитие 

розничной торговли, увеличивая при этом конкуренцию в своей отрасли. Это 

естественный процесс, поскольку эффективное функционирование любого 

розничного предприятия, возможно лишь при еѐ непрерывном развитии. 

Внешние факторы ограничивают деятельность торгового предприятия. 

Факторы внутренней среды торгового предприятия,  дают  возможность 

увеличить свою конкурентоспособность. 

Предпринимательский успех зависит от наиболее многих факторов, среди 

которых главным является внутренняя предпринимательская среда. Она 

напрямую зависит от самого предпринимателя, его компетентности, 

целеустремленности, уровня притязаний, силы воли, умений и навыков в 

организации и ведении бизнеса, четкого соблюдения предпринимателями и 

наемными менеджерами законов и нормативных актов, регулирующих 

деятельность бизнеса или соответствующей организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. 

Факторы внутренней среды, которые способны оказать влияние на 

розничную торговлю,  выделим следующие: 

Структурные факторы - это организационная структура управления, миссия 

организации, персонал, информационная и нормативно-методическая база 

управления. Оптимально построенная организационная структура управления 

способна организовать эффективные связи между сотрудниками, а четкое 
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разделение функций и обязанностей способствует эффективному и быстрому 

принятию решений. 

Ресурсные факторы, это наличие конкурентоспособных поставщиков 

товаров. В данном случае под конкурентоспособными поставщиками понимаются 

поставщики, предлагающие либо товары хорошего качества, либо по более 

низкой стоимости. 

К техническим факторам относятся: технологии, применяемые в 

предприятие; используемое торговое оборудование в магазинах; системы 

автоматизации на предприятии; качество обслуживания потребителей. 

В данное время в розничной торговле существует множество разнообразных 

инструментов, способных повысить эффективность работы магазина. Один из 

таких инструментов является использование автоматизированных систем 

управления, которые помогают оперативности сбора, обработки и анализа самой 

различной информации, на основе которой принимаются управленческие 

решения. 

Современное торговое оборудование позволяет быстро, фиксировать объем 

продаж разных товаров, в каждый промежуток времени. Использование 

инновационных систем управления, позволяет наиболее быстро проанализировать 

показатели товарооборота любого товара в торговой точке, дает  итог 

рационализировать процесс закупки каждого товара во избежание порчи и 

сохранения качества. 

Использование инновационных, автоматизированных систем управления 

выгодно для розничного торгового предприятия, это выгодно не только на этапе 

закупок, но и на этапе реализации товара в торговой точке. Современные 

программные продукты позволяют наиболее быстро организовать планировку 

торгового зала, выкладку товаров, определить оптимальное количество 

рекламных материалов. 

В данное время, хороший сервис и возможность воспользоваться 

дополнительными услугами (оплата сотовой связи, Интернета; возможность 
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оплатить покупку пластиковой картой и другие) в магазине играет  большую роль 

в выборе магазина для совершения покупки.   

Розничная торговля относиться к отрасли, где быстрое принятия решений 

имеет большую роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия. 

Внешняя среда постоянно меняется, это связано не только с появлением новых 

конкурентов, но и действиями конкурентных сил на рынке. Действия конкурентов 

они весьма разнообразны: изменение цен на товары, появление новых позиций 

товаров в ассортименте, появление новых технологий торговли и другие.   

Чем быстрее предприятие среагирует на действия конкурентов, тем больше 

вероятности, что компания сохранит своих покупателей и обеспечит свою 

конкурентоспособность. 

Предприятие должно  наиболее быстро принимать решения при изменении 

внешней среды. К рыночным факторам относят, доступ к рынку ресурсов, 

необходимых организации; доступ к рынку новых технологий; использование 

новых маркетинговых инструментов; использование мерчандайзинга. 

Доступ к рынку новых технологий, позволяет предприятию получить 

дополнительные конкурентные преимущества за счет  использования технологий, 

которое предприятие - конкурент реализовать у себя не может по нескольких ряду 

причин: финансовых, отсутствие опыта и другие.  

В данное время розничные предприятия уделяют большое внимание в 

обеспечении конкурентоспособности инструментам мерчандайзинга, под 

которым определяется оптимальное расположение торгового оборудования и 

эффективное представление товаров. 

Российские исследователи и практики в области розничной торговли Р. и К. 

Канаян дают следующее определение мерчандайзинга: 

Мерчандайзинг – это маркетинговая деятельность в розничной торговой 

точке, включающая в себя размещение товара, разработку и размещение 

рекламных материалов, которые содержат информацию о товаре, где потребитель 

готов сделать покупку. Вопросам мерчандайзинга значительное внимание 

уделяли Ф. Котлер, С. Эстрелинг, Д. Энджел, Р. Колборн  и другие исследователи. 
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Использование инструментов мерчандайзинга, увеличивает 

конкурентоспособность предприятия за счет быстрого нахождения товаров 

покупателем, удобного расположения торгового оборудования и сервиса в 

магазине. 

В магазине может быть  очень наиболее большой,  разнообразный 

ассортимент товаров, но по некой причине плохого представления в торговом 

зале, часть товара может быть совсем незамечена покупателем, поэтому не найдя 

нужного товара в магазине, покупатель начнет задумываться о смене места 

покупки. Клиенты должен увидеть по возможности все товары,  не забыв при 

этом целенаправленную покупку определенных товаров. Если покупателю 

понравился магазин по своим выставленным товарам, он сделает ещѐ раз поход в 

этот магазин. Следует, что весь товарный ассортимент в магазине должен быть 

представлен в самом лучшем виде. 

Фактор эффективности функционирования организации, определяется 

показателями доходности предприятия, оборачиваемости и финансовой 

устойчивости. 

Целью любого предприятия является получение максимальной прибыли. 

Если предприятие по каким то либо причинам не получает желаемой прибыли, 

говорить об эффективности  деятельности нельзя. Предприятие должно быть 

платежеспособным, ликвидным и финансово независимым. Поскольку внешняя 

среда розничных предприятий очень разнообразно, обеспечение 

платежеспособности и финансовой устойчивости гарантирует предприятию 

инвестиционную привлекательность и является залогом в обеспечении 

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

Факторы, которые  влияют на определение цены товара: 

1 Совокупные издержки предприятия; 

2 Затраты общественного труда; 

3 Качество товара; 

5 Технологический уровень производства; 

6 Затраты на транспортировку и хранение товара; 
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7 Затраты на аренду помещений для реализации товара; 

8 Упаковка товара; 

9 Известность фирмы; 

10 Спрос и предложение на товар; 

11 Торговая наценка предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия - это  совокупность внутренних 

факторов, с одной стороны,  а с другой стороны конкурентоспособность – 

внешних по отношению к нему факторов. 

Конкурентоспособность товара  и конкурентоспособность предприятия это 

как  целое. И на поверхности экономической жизни конкуренция 

предпринимательских структур на рынке принимает характер конкуренции 

товара, поэтому постоянно возрастает значение потребительских свойств этого 

товара. Уровень таких свойств зависит, от уровня и степени использования 

составляющих потенциала предприятия на всех стадиях жизненного цикла товара. 

Но между конкурентоспособностью товара и конкурентоспособностью 

предприятия существуют следующие отличия: конкурентоспособность 

предпринимательской структуры применима к длительному периоду, это дает 

оценку работе не только потребитель предпринимательской структуры, но и сам 

предприниматель. 

1.3 Выбор стратегии развития предприятия  в условиях конкурентной 

борьбы 

Конкурентная стратегия — это  долгосрочные меры оборонительного  и 

наступательного характера, призванные укреплять положение предприятия с 

учетом факторов интенсивной конкуренции, стремление предприятия занять 

конкурентную рыночную позицию в отрасли. 

Конкурентные стратегии ориентируются на то, чтобы обеспечить 

преимущества  в долгосрочной перспективе.  

Формирование конкретной стратегии предприятия,  нацелено на 

достижение его конкурентных преимуществ. 
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Выбор стратегии - это часть всего стратегического управления предприятия, 

это план ее деловой активности. 

Стратегия (от греч. «стратогос» - войско, «эгос» - веду) - это абстрактно-

нормативное представление о способе достижения перспективной цели 

предприятия, учитывающее внешние и внутренние условия ее существования и 

отражающее основные этапы пути достижении к цели. 

Рыночные факторы не единственные,  при выборе стратегии предприятия 

розничной торговли.  Для ее  определения  имеет учет общих демографических 

тенденций, а также демографических характеристик целевого рынка фирмы. 

Демографические характеристики не являются постоянной величиной, они 

подвержены изменениям в зависимости от территории и временного интервала. В 

целях разработки оптимальной стратегии предприятия розничной торговли, 

должны локализовать демографические данные, чтобы они соответствовали 

местным условиям. 

Конкурентоспособность предприятия может повышать, при выборе 

соответствующей конкурентной стратегии. 

Главная задача заключается в развитии потенциала сотрудников фирмы, в 

увеличении ассортимента реализуемых товаров, в освоении новых рынков, 

увеличении сбыта,  повышении эффективности деятельности предприятия.  

Нужно помнить, что стратегии конкурентной борьбы разрабатываются, как 

преимущества над конкурентами на длительный период три, пять лет. При выборе 

надо принимать не минутные желания, и те позиции, которые будут давать 

результат на протяжении всего периода. 

Пять конкурентных сил по Портеру: 

1. Угроза вхождения на рынок новых предприятий. 

2. Угроза появления субститутов. 

3. Власть рыночная  покупателей. 

4.  Власть рыночная поставщиков и соперничество между действующими 

конкурентами – они отражают факт, что конкуренция в отрасли выходит  за рамки 

действующих игроков. 
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5. Поставщики, потребители, субституты, потенциальные участники. 

На рисунке 4 представлены пять сил конкуренции, оказывающих влияние 

на предприятие (модель Портера): 

 

 

Рисунок 4 - Модель пяти сил конкуренции Портера 

 

Для противодействия пяти конкурентным силам и достижения лучших 

показателей, по сравнению с другими предприятиями отрасли, нужно выделить  

три потенциально успешных базовых стратегических подходов: 

1) Дифференциация (поиск путей дифференциации реализуемого товара, 

от товара конкурентов). 

2)  Фокусирование (фокусирование на узкой части, а не во всеем рынке; 

стратегия фокуса или ниши). 

3) Абсолютное лидерство в издержках (стремление иметь самые низкие в 

отрасли издержки,  стратегия руководящей роли в области издержек). 

Это все "конкуренты" для предприятий отрасли, которые могут быть более 

или менее влиятельными в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Конкуренция  может быть определена,  как расширенное соперничество. Все  пять 

конкурентных сил,  вместе определяют интенсивность отраслевой конкуренции и 

прибыльность, при этом наиболее мощная сила или силы приобретают решающее 

значение с точки зрения формулирования стратегии. 
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Подход к оценке товара с позиции предприятия выражает первым 

стратегию его продаж, достижения их безусловной рентабельности. Продавцы  

обязаны использовать оценку конкурентоспособности их товаров с позиции 

потребителей, как одним из главных назначений в своей работе,  в условиях 

рыночной конкуренции. 

Конкурентоспособность предприятия может достигаться при выборе 

соответствующей конкурентной стратегии. 

Успешная стратегия - это: 

1) Знание направленные на движение предприятия. 

2) Путь, который ведет в желаемое будущее. 

Процесс разработки стратегии предприятия, который  достигает 

конкурентоспособность,   включает: 

1) Определение конкурентоспособного стратегического положения 

предприятия на рынке. 

2) Оценку взаимодействия внешних и внутренних  факторов. 

3) Определение стратегических альтернатив поведения предприятия, на 

рынке и его развития. 

4) Выработку конкурентоспособной стратегии, отвечающей сложившейся 

ситуации и целям предприятия. 

Конкурентные стратегии представим на рисунке  5. 

 

 

Рисунок 5 – Базовые варианты стратегии 
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Три базовых варианта стратегии, его отличия в функциональных 

характеристиках и также разными характеристиками. Для того чтобы успешно их 

осуществлять, нужны различные ресурсы и квалификация. Также, для базовых 

вариантов стратегий необходимы различные организационные условия, 

процедуры контроля и системы стимулов. 

Привлекательность рынка оптово-розничной торговли  привела к тому, что 

крупные западные сети заявили о намерениях активного развития.  Приход новых 

иностранных операторов, обостряет конкуренцию на потребительском рынке, но 

это несет и важные позитивные импульсы: 

1) Снижают розничные цены.   

2) Повышают уровень обслуживания. 

3) Расширяют ассортимент товаров и услуг. 

4) Увеличивают уровень технологических процессов. 

5) Работа иностранцев на российском потребительском рынке, ускоряет 

формирование более цивилизованной и прозрачной бизнес среды. Тем самым, 

весь рынок становится цивилизованнее, и российские игроки получают больше 

возможностей привлекать доступные финансовые средства, с мировых рынков на 

свое дальнейшее развитие. 

Интенсивность конкуренции в оптово-розничной торговле постоянно растет 

- появляются новые формы торговли и новые технологии, меняются потребности 

потребителей, это обуславливает повышение значения стратегического 

планирования. Стратегия указывает предприятию, общее направление, где  она 

эффективно взаимодействует с миром розничной торговли, его средой и 

потребителями. 

Предприятие с небольшой долей на рынке может преуспеть, имея 

концентрированную четко стратегию и сосредоточивая свои усилия на одной 

конкурентной "нише", даже если еѐ общая доля на рынке незначительна. 

Предприятие, имеющее большую долю на рынке, может осуществлять успешную 

предпринимательскую деятельность, в результате преимущества по общим 

издержкам или стратегии фокуса. 
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 Главная составная часть потребительского рынка – это розничная торговля 

традиционно относится к пяти базовым отраслям экономики (строительство, 

промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт и связь,) и занимает 

одно из ведущих мест в экономике страны, что определяет важность, которую  

играет в народнохозяйственном комплексе страны, став во многих городах и 

регионах структурообразующей отраслью хозяйства. 

Большинство современных предприятий, в условиях конкурентной борьбы 

имеют широкую номенклатуру товара, одновременно используют сразу несколько 

стратегий для различных групп товаров рыночных сегментов или периодов своего 

развития.  

Выводы по разделу 

Предлагаемые различными авторами определения  конкурентоспособности 

предприятия достаточно схожи.  

Конкурентоспособность, понимают  как обладание, свойствами, которые 

создают преимущества для предприятия экономического соревнования. Она 

является главным элементом функционирования предприятия торговли. 

Существует много методов оценки конкурентоспособности предприятия, которые 

позволяют правильно сделать анализ торгового предприятия и повысить  

конкурентоспособность в целом. 

Теоретическую и методическую основу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных ученых в вопросах совершенствования 

хозяйственного механизма и методов управления и предприятием.  

Из анализа научных трудов отечественных и зарубежных авторов, 

занимающихся изучением конкурентоспособности, следует главный вывод о том, 

что при измерении конкурентоспособности,  предприятие должно учитывать  

факторы,  как адаптивность предприятия, его конкурентные преимущества и 

результаты хозяйственной деятельности. 

Опыт зарубежных и отечественных предприятий охарактеризовал, что 

наибольшие возможности управления конкурентоспособностью, находятся не 

только в сфере факторов его внешней среды, но и во внутренней среде. Также 
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опыт отечественный и зарубежный,  является экономичным, для технологий 

товародвижения с применением тары-оборудования, внедрение которой 

позволяет механизировать и ускорять погрузочно-разгрузочные работы, 

значительно сокращать количество технологических операций, численность 

работников, простои транспорта, затраты по таре и другое. 

Сделаем вывод о том, что все критерии и факторы непосредственно влияют 

на деятельность  предприятия, и им соответствуют определенные показатели. В 

рознично торговом предприятии, немаловажное значение имеет анализ и оценка 

конкурентоспособности, на конкретном этапе существования предприятия. 

Факторы  внешней среды,  влияют на конкурентоспособность предприятий 

розничной торговли, они  не зависят от хозяйственной деятельности организации. 

Факторы внутренней среды предприятия розничной торговли дают возможность 

повысить  конкурентоспособность. 

Управление конкурентоспособностью это  стратегическая задача  

предприятия: 

- формирования  целей, стратегий развития предприятия;  

- методами управления конкурентоспособностью;  

- организационно-экономический механизм поддержки управления 

конкурентоспособностью. 

Исследование показало, что достижение наиболее высокого уровня 

конкурентоспособности оптово-розничного предприятия лежит на пересечении  

составляющих:  

1) конкурентоспособных инновационных технологий; 

 2) конкурентоспособных путем методов предприятий; 

 3) конкурентоспособного кадров; 

 4) конкурентоспособность товара – его качество и марки. 

 Ведь именно посредством розничного предприятия осуществляется 

передача товара конечному потребителю. 

Начальным этапом выработки стратегий конкурентоспособности 

предприятия, является адекватная оценка условий внешней среды и соотнесение 
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их с имеющимися возможностями и ресурсами.  В настоящее время, значительно 

повышается  интерес к стратегическому менеджменту, а также формирующимся в 

нем функциональным стратегиям. Разработанные качественно, комплексно 

обоснованные и обеспеченные ресурсы стратегий, является одним из важных 

условий устойчивого и эффективного функционирования любых систем. 

Стратегии могут быть обоснованными только в случае применения их к 

разработке научных подходов, методов системного анализа, прогнозирования и 

оптимизации. 

Ужесточение конкуренции на розничном рынке, заставляет ритейлеров 

разрабатывать новые методы к потребителю. Операторы ищут выходы на новую 

аудиторию,  новые рынки с   открытием предприятий оптово розничных, с 

новыми форматами и региональной экспансии. Стремясь к широкому охвату 

аудитории, сети, ранее работавшие только в формате супермаркетов, 

рассчитанных на среднее и высоко обеспеченную аудиторию, открывают 

магазины, которые рассчитаны на менее обеспеченную аудиторию - например, в 

формате мягких дискаунтеров.  Практически все сети, которые работают в 

формате «супермаркет», приходят и в формат «гипермаркет». С появление  

ценовой конкуренции, операторы  используют  цены, в качестве инструмента 

конкурентной борьбы.  
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СУЛЕЙМАН САВДО БАРАКА» 

2.1 Характеристика частного предприятия «Сулейман савдо барака» 

Объектом анализа является торговый магазин - ЧП «Сулейман савдо 

барака», его местонахождение находится по адресу: Ташкентская область, 

г.Чирчик, улица «Амира Темура 33». Торговая точка имеет хорошее место 

расположения для граждан города Чирчика.  

В магазине имеется уголок покупателя, где имеется книга отзывов и 

предложений. 

Предприятие имеет полное наименование «Сулейман савдо Барака», печать, 

которая содержит  полное фирменное наименование на государственном языке и 

указанием  своего местонахождение,  является организационно-правовой формой 

субъекта, его основная цель  получение наибольшей прибыли.  

Основной вид деятельности частного предприятия «Сулейман Савдо 

Барака»  является – розничная торговля. 

В своей деятельности частное предприятие «Сулейман Савдо Барака» 

руководствуется действующим законодательством Республики Узбекистан, 

Законом «О частном предприятие», иных актов законодательства, нормативными 

документами, положением об учѐтной политике для целей бухгалтерского и 

налогового учѐта. 

Учредительным документом частного предприятия является его устав, 

уставный фонд частного предприятия  определен  собственником. 

Устав частного предприятия содержит:  

- полное фирменное наименование; 

 - сведения о его местонахождении;  

- вид деятельности;  

- размер уставного фонда; 

- фамилию, имя, отчество, место жительства собственника. 

Частное предприятие «Сулейман Савдо Барака» имеет в собственности 

обособленное имущество, оно может от своего имени  осуществлять и 
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приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и 

ответчиком в суде, нести обязанности.   

ЧП «Сулейман Савдо Барака» отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. В соответствии с законодательством,  несет 

субсидиарную ответственность принадлежащим ему имуществом по 

обязательствам частного предприятия. 

Предприятие  не пользуется кредитами. Закупка товаров выполняется по 

условиям договоров. Задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами 

нет, заработная плата персоналу выдается вовремя. 

Цели предприятия  ЧП «Сулейман Савдо Барака» ориентированы на рост 

объема   продаж, на увеличении доли на рынке, на увеличении абсолютных или 

относительных показателей  прибыли, на темпы роста по финансовым 

показателям, удовлетворении запросов потребителей. 

Рост прибыли   предприятии определяется факторами: 

-  удовлетворение потребителя; 

-  позиции на рынке; 

-  условия благосостояния работающих на предприятии и развитие хороших 

отношений среди персонала; 

-  имидж организации; 

-  наиболее высокий уровень труда; 

- минимизация издержек и т.д. 

Общая площадь магазина составляет 130м2. Режим работы  магазина с 

07:30 до 21:00 ежедневно. Предприятие имеет торговый зал, складское и 

подсобное помещения. Специализация универсам - смешанная, но реализация 

продуктов питания производится в  широком  ассортименте.  

Торговый зал имеет форму прямоугольника, приближенного к квадрату. Он 

свободен от опор, колонн,  выступов и расположен на одном уровне с кладовыми, 

холодильными камерами,  выставленный товар  после его по количеству и 

качеству имеет ценник с указанием: наименования товара, сорта, стоимости. Имея 

такую форму, клиент хорошо ориентируется, создаются условия для  
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рациональной расстановки торгового оборудования, организации кратких путей 

движения клиентов, персонала универсама и товаров.  Товар раскладывают так, 

чтобы он был хорошо виден, чтобы не было товарных потерь и максимально 

использовать площадь и объем выкладки.  Помещения для приемки и разгрузки 

товаров находятся у разгрузочной платформы. Кладовые для хранения 

кондитерских изделий, бакалейных товаров оборудованы полочными стеллажами 

и подтоварниками, холодильными камерами. Все торгово-техническое 

оборудование, используемое предприятием, соответствует техническим и 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

В магазине ЧП  «Сулейман Савдо Барака»  работает следующий персонал: 1 

– директор, 1 - бухгалтер, 1 – экспедитор, 2 – продавцов-кассиров,  1- грузчик, 1 – 

технический персонал. Взаимоотношения между  предприятием (работодателем) 

и персоналом  регулируются трудовым договором  в соответствии с  трудовым 

законодательством  о труде. Весь персонал  разделим на три категории:    

1) Управленческий (директор, бухгалтер);  

2) Основной (продавцы); 

3) Вспомогательный (грузчик, уборщица).      

Структуру управления представим на рисунке  6. 

 

 

Директор 

 

 

 
Главный бухгалтер 

 
Экспедитор  Продавец-кассир  Грузчик -Технический 

персонал 

 

Рисунок 6 – Структура управления предприятия 
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Охарактеризуем функции кадров ЧП «Сулейман Савдо Барака». 

Директор - это  одна из ключевых и значимых фигур в системе управления  

предприятия, он осуществляет  руководство предприятие,  выполняет следующие 

функции и обязанности: 

1. Обеспечивает эффективность использования всех ресурсов. 

2. Разрабатывает стратегию, ищет новые возможности для успешного 

развития предприятия на рынке. 

3. Внедряет новейшую стратегию продаж. 

4. Управляет дилерской сетью. 

5. Контролирует работу, направленную на укрепление среди работников 

трудовой дисциплины. 

6. Разрабатывает ассортиментную и ценовую политику. 

7. Организацию логистики – упаковка, склады, доставка и так далее. 

8. Планирует и прогнозирует потребности покупателей, осуществляет 

доставку товара, организовывает работу с поставщиками, ведет выбор услуг. 

Предпринимает участие в разработке бюджета организации на финансовый год. 

Всю полноту ответственности перед директором предприятия, несет 

главный бухгалтер, за выполнение указанных ему задач, это ключевая 

финансовая фигура на предприятии. Бухгалтерская отчетность ЧП «Сулейман 

Савдо Барака»  представлена в приложении. В приложении А покажем 

бухгалтерский баланс предприятия.   

Рассмотрим функции главного бухгалтера на предприятии: 

1. Ведет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

2. Формирует учетную политику, в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете. 

3. Ведет работу по  принятию рабочего плана счетов, форм первичных 

учетных документов, обеспечивает порядок проведения инвентаризаций. 

http://fb.ru/article/43278/tsenovaya-politika-kompanii
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4. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятии, формирует  полную и достоверную бухгалтерскую 

информации о  доходах и расходах. 

5. Организует учет имущества, учет обязательств, учет хозяйственных 

операций. Своевременно отражает на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с их движением, операции по сметам расходов, реализации продукции, 

операции выполненных работ,  операции по результату хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия. 

6. Своевременно оформляет документы,  начисляет заработную плату 

персоналу, начисляет и перечисляет налоги и сборы в  региональный и местный 

бюджет, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование 

капитальных вложений. 

7.Следит за обеспечением финансовой устойчивости предприятия. 

8. Выполняет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, делает сметы по доходам и расходам, ведет 

учет по дебиторам. 

9. Составляет баланс предприятия, сводные отчеты о доходах и расходах 

средств, составляет статистический отчет, представляет их в установленном 

порядке в соответствующие органы. 

10. Следит за сохранностью документов бухгалтерского учета. 

Продавцы - это основной персонал предприятия они занимаются 

обслуживанием покупателей.  

 Продавец в своей деятельности руководствуется; 

- законами Республики Узбекистан; 

- уставом предприятия; 

- правилами трудового распорядка; 

- настоящей характеристикой работ; 

- приказами директора предприятия. 
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Для выполнения возложенных функций, продавец осуществляет следующие  

обязанности: 

1. Обслуживает покупателей, помогает в выборе товара.  

2. Консультируют покупателей  о поставщике,  свойствах, стоимости и 

качестве товара. 

3. Предлагают новые товары, сопутствующего ассортимента. 

4. Подсчитывают стоимости покупки, выписывают товарный чек. 

5. Нарезают, взвешивают товар. Упаковывают товар покупателю, выдают 

покупку покупателю. 

6. Ведет контроль за своевременное пополнение запаса товаров и их 

сохранности. 

7. Подготавливают товар к продаже: проверяют наименование, количество, 

сорт, цену, состояние упаковки, правильность маркировки, осматривают внешний 

вид. 

8. Подготавливают рабочее место: проверяют наличие и исправности 

торгово-технологического оборудования и инвентаря. 

9. Размещают товары по видам и сортам с учетом спроса и удобства. 

10. Заполняют и прикрепляют ярлыки цен. 

11. Получают и подготавливают упаковочный материал. 

12.Обеспечивают порядок на рабочем месте. 

12.Подготавливают товар к переоценке и инвентаризации. 

13. Работают на кассовых аппаратах, сверяют сумму денежной выручки с 

показаниями кассовых аппаратов. 

14.Ведут подсчет денежной выручки и сдают ее по установленному 

порядку. 

15.Контролируют состояние витрин. 

16.Соблюдают санитарные правила, регулярно проходят медицинский 

осмотр. 

К вспомогательному персоналу относится профессии грузчика и уборщицы. 

Их функциональные обязанности различаются.   
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Грузчик осуществляет следующие функции: 

1.Своевременно и качественно обеспечивает погрузку, выгрузку и внутри 

складскую переработку грузов. 

3. Выполняет сортировку, укладку, переноску товара. 

5.Соблюдает правила трудового распорядка предприятия; 

          На уборщицу возложены следующие обязанности: 

1. Убирает служебное, складское, подсобное помещения, при 

необходимости прилегающую территорию. 

2.Подготавливает  моющие и дезинфицирующие растворы для уборки.  

3. Соблюдает технику пожарную безопасность. 

2.2 Характеристика внешней среды частного предприятия «Сулейман 

савдо барака» 

Внешняя среда предприятия - это совокупность  факторов, которые 

оказывают влияние на предприятие, совокупность хозяйственно – экономических 

субъектов, общественно – природные условия, национальные факторы, 

межгосударственно – институционные структуры и другие внешние условия.  

Также факторы, которые влияют на сферу деятельность предприятия, которые 

требуют принятия управленческих решений. Каждое предприятие находится и 

функционирует в среде.  

В деятельности торгового предприятия основу внешней среды составляют: 

экономические тенденции, покупатели и поставщики, конкуренты, социальная 

среда, финансовые учреждения, банки, субъекты партнерских связей, налоговые 

службы, инспекции по торговле, фондовые и товарные биржи, ярмарки, 

нормативные и законодательные акты и др.. 

Определим основные характеристики внешней среды предприятия: 

1. Взаимосвязанные факторы внешней среды – это сила, когда изменяется 

один фактор, тем саамы он воздействует на другой фактор. 

2. Сложность внешней среды – факторы, где организация должна 

реагировать на уровень вариативности каждого фактора. 
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3. Подвижность среды, в которой происходит изменение предприятия. 

Окружение предприятие меняется с увеличением скорости. В подвижной среде 

предприятие, должно опираться на разнообразную информацию, для того чтобы 

принимать решения. 

4. Неопределенность внешней среды, это соотношение между количеством 

информации о среде, где информацией располагает предприятие. Труднее 

принимать эффективные решения, когда внешнее окружение неопределенно. 

Среда поделена на прямые и косвенные факторы воздействия. 

Среда прямого воздействия – факторы, которые влияют на деятельность 

предприятия. К ним относят  поставщиков, трудовые ресурсы, профсоюзы, 

потребители, конкуренты, законы и учреждения государственного регулирования. 

Среда косвенного воздействия – факторы, которые оказывают воздействие  

на предприятие ее функционирования, это факторы, как состояние экономики, 

политические изменения, научно – технический прогресс, влияние групповых 

интересов и  существенные для предприятия в других регионах страны. 

От руководства предприятия  зависит его выживание, руководство должно 

выявлять существенные факторы в окружении, которые будут влиять на 

предприятие, должно находить методы, которые способствуют адаптации в 

условиях внешней среды предприятия, и предлагать  для  реагирования на 

внешнее воздействие.  

В настоящее время во внешнем мире, мы обращаем внимание на внешнею 

среду, так как она зависит от внешнего мира в отношении материальных потоков. 

Одним из способов определения окружения и для облегчения учета   на 

предприятие, разделяют внешние факторы на микросреду и макросреду. 

1.Микросреда  - среда прямого воздействия, которая  испытывает  влияние со 

стороны  предприятия и  реагирует на ее поведение.  

Внешняя микросреда предприятия это система финансовых, материальных и 

информационных связей.   

Представим схему  внешней связи предприятия с факторами микросреды на 

рисунке 7. 



 42 

 

Рисунок 7 -  Внешние связи предприятия с факторами микросреды 

 

К среде прямого воздействия отнесем:  

1. Поставщики - материальных ресурсов, энергии, оборудования, рабочей 

сил; 

2. Потребители (юридические и физические лица); 

3. Конкуренты; 

4. Законы и государственные органы. 

Охарактеризуем составляющие среды прямого воздействия. 

1. Поставщики снабжают необходимыми   ресурсами, основным сырьем и 

материалом.  Бывает, определенный поставщик время от времени срывает сроки 

поставок, тем самым он создает трудности для предприятия. 

Предприятие свои взаимоотношение эффективно строит с поставщиком – 

партнером на принципах ценового лидерства, снижает тем самым  свои затраты. 

Часто принимаются дилерские контракты, которые предоставляют товар с 

наибольшей скидкой.   

В таблице 2 укажем основных поставщиков ЧП «Сулейман Савдо Барака» 

продовольственных и непродовольственных товаров, они поставляют 

качественный, с гарантиями и  по умеренной цене товар. 

 

 



 43 

Таблица 2 - Основные поставщики товаров 

№ 

п/п 
Наименование сырья и материалов 

Наименование организации - 

поставщика 

1. Масло сливочное и шоколадное ООО «Милк евро фуд» 

2. Колбасы и колбасные изделия ООО «Шаршара» 

3. Хлеб и хлебобулочные изделия 
Чирчикский хлебопекарный 

завод №1 

4. 

Питьевая вода, напитки, молоко, 

шоколадная продукция, детские 

каши 

МЧЖ «Нестле Узбекистан» 

5. Моющие и чистящие средства ООО «Био-Косметик» 

 

Развитие предприятия зависит от возможности привлечения 

дополнительных финансов. Поэтому для  предприятия очень важно, насколько 

привлекательно она выглядит. 

Трудовые ресурсы - главный элемент внутренней среды предприятия. 

Чтобы осуществлять, разные виды деятельности, необходимо иметь 

квалифицированный персонал. Выделим два воздействующих на предприятие 

фактора рынка труда: 

1. Необходимость  повышать квалификацию персонала, тем самым, 

инвестировать их обучение. 

2.  Распределять рабочую силу. 

2. Потребители (юридические и физические лица). Способность  

предприятия зависит, от  нахождения потребителя  и в  удовлетворении  его 

запросов. 

Потребитель, как компонент окружения предприятия,  он характеризует 

состав профиля, кто покупает его реализуемый товар.  Изучение  покупателей 

позволяет предприятию уяснить, какой товар в наибольшей мере будет 

приниматься клиентами, на какой объем продаж может рассчитывать 
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предприятие, как можно больше расширить круг покупателей и многое другое. 

Составим профиль покупателя по характеристикам: 

-   географическое месторасположение клиента; 

- демографические характеристики покупателя -  возраст и сфера 

деятельности; 

- характеристики, отражающие его положения в обществе, вкусы, 

привычки, поведение; 

- отношение покупателя к товару, оценивание и пользование товара им; 

Рассматривая потребителя, предприятие поясняет для себя, насколько 

сильны его позиции в процессе торга. Для покупателя  имеет значение  цена и 

качество товара.  Имеется  целый ряд факторов, которые определяют  торговую 

мощь покупателя, факторы должны быть вскрыты и изучены. К таким отнесем 

следующие факторы: 

 - Соотношение степени зависимости покупателя от продавца со степенью 

зависимости продавца от покупателя;   

- объѐм закупок, осуществляемых покупателями;  

-  уровень информированности клиента;   

- наличие заменяемых продуктов;   

- цена товара, которая зависит от  итога стоимости  закупок, ориентация на 

определѐнную марку товара, требований к качеству товара. 

             Разнообразие  внешних факторов, отражаются в потребителе и через него 

влияют на предприятие, его цели и стратегии.   

  3. Конкуренты – это внешний фактор,  его влияние невозможно оспаривать. 

Руководство  предприятия  понимает, что если не удовлетворять запросы 

покупателей, как это делают конкуренты, предприятию долго не продержаться на 

плаву. Во многих случаях не потребители, а  конкуренты определяют,  что 

реализовать и какую цену товара можно запросить. 

По близости расположения магазина ЧП «Сулейман Савдо Барака» имеются 

конкуренты находящиеся не так далеко, на улице Амира Тимура 33., это 

магазины,  ООО «Арбат», ЧП «Бухара», ЧП «Сардор Савдо». Так как, магазин ЧП 
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«Сулейман Савдо Барака» находится на небольшом расстоянии с конкурентами, 

то нужно предпринимать попытку дифференцирование  своего предложения, за 

счет товара, его качества и цены.  

Для приобретения нужной вещи, покупатель ведет поиск, он может поехать 

в любую точку города, поэтому нужно рассматривать не только близлежащих 

конкурентов, но позиции конкурентов по всему городу.  

Сильная сторона конкурентов,  является профессиональная их реклама 

своих магазинов, слабая сторона конкурентов является, что их ассортимент 

товаров небольшой. Магазин ЧП «Сулейман Савдо Барака» имеет наибольший 

ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. 

Предприятие изучает конкурентов, с кем приходится предприятию бороться 

за ресурсы, которые они стремятся получить из внешней среды, чтобы обеспечить 

своѐ существование, занимает главное место в стратегическом управлении. Это 

изучение направленно, для выявления слабых и сильных сторон конкурентов и на  

основании этого выявлять свою стратегию, для конкурентной борьбы. 

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми 

конкурентами,  продаваемую аналогичный товар,  и рекламирующий еѐ на одном 

и том же рынке. К субъектам конкурентной среды относятся и те предприятия, 

которые  реализуют заменяемый товар. Также на конкурентную среду 

предприятия оказывает, большое влияние покупатели и поставщики, они 

обладают силой к торгу, могут ослабить позицию предприятия на поле 

конкуренции.  

Многие фирмы не обращают на это внимания, следовательно часто 

проигрывают в конкурентной борьбе. Об этом очень важно помнить и заранее 

создавать барьеры на пути вхождения потенциальных пришельцев. Этими 

барьерами могут быть углубленная специализация в производстве продукта, 

низкие издержки за счет эффекта масштаба производства, контроль за каналами 

распределения, использование местных особенностей, дающих преимущество в 

конкуренции, и т.п. Однако очень важно хорошо знать то, какие барьеры могут 
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остановить или помешать потенциальному пришельцу выйти на рынок, и 

воздвигать именно эти барьеры [4, с. 5]. 

4. Законы и государственные органы влияют на предприятие, потому что 

каждое предприятие имеет свой правовой статус. В деятельности предприятия 

есть большое количество ограничений, которые устанавливает государства в 

соответствии законом, это дает определение, как предприятие будет вести, свои 

дела и какие налоги будет платить. 

Предприятие должно, соблюдать  законы, выполнять требования различных 

государственных органов. Законодательство характеризуется подвижностью 

изменениям, иногда неопределенно и противоречиво. Государственные органы 

влияют на лицензирование некоторых видов деятельности, дают разрешение на 

выбор места для офиса, для магазина, для гостиницы, устанавливают тарифы  на 

ресурсы. 

Факторы законодательного и государственного характера,  влияют на 

уровень возможностей и угроз в деятельности предприятия. Национальные и 

иностранные правительства могут быть для предприятий, основными 

регуляторами их деятельности, источниками субсидий, работодателями и 

покупателями. Для анализа внешней среды, важна оценка политической 

обстановки. Это оценка определяется,  детализацией политических и правовых 

факторов, которые воздействуют на предприятие. При проведении анализа 

внешней среды учитывается: изменение политических сил; изменения в 

налоговом законодательстве; патентное законодательство; расстановка отношения 

между деловыми кругами и правительством; законодательство об охране 

окружающей среды; политические условия в иностранных государствах; 

государственное регулирование; правительственные расходы; антимонопольное 

законодательство; денежно-кредитная политика; федеральные выборы; размеры 

государственных бюджетов; отношения правительства с иностранными 

государствами. Некоторые эти факторы воздействуют на предприятие, так как 

могут меняться налоговые законодательства страны. Другие факторы 

воздействуют только на незначительное количество.   
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Макросреда - это среда косвенного воздействия, представляет собой 

наиболее удаленный от предприятия внешний слой элементов. Факторы 

косвенного воздействия среды, редко влияют на предприятие. Среда косвенного 

воздействия  по своей характеристики сложная,  когда ее изучают, то опираются 

на прогнозы.  Выделяют четыре главных факторов  макросреды: технологические,                                  

социокультурные, экономические  и политико-правовые и представим это на   

рисунке  8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Основные факторы макросреды 

 

           Рассмотрим перечисленные факторы и их воздействия на предприятие.  

Политико-правовые факторы в их основе лежат местные и федеральные 

закон законодательные акты, политические действия, которые направлены на 

установление контроля над деятельностью предприятий. Политическая 

составляющая внешней среды изучается сначала, чтобы иметь точное 

представление о намерениях органов государственной власти, в отношении 

развития общества. В изучении политической обстановки, определяется 

выяснение, какие воплощают в жизнь разные партии, отношение правительства к 

разнообразным отраслям экономики и регионам страны и т.д. 

Главное значение для предприятий, имеющих рынки в других странах, 

имеет фактор политической стабильности. Национальные конфликты,  меняющие 

политические режимы, они препятствуют развитию нормальной деятельности 

предприятия, тем самым увеличивая имущественные, операционные, финансовые 
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риски. Национальные конфликты,  меняющие политические режимы, они 

препятствуют развитию нормальной деятельности предприятия, тем самым 

увеличивая имущественные, операционные, финансовые риски. 

2.3 SWOT-анализ частного предприятия «Сулейман савдо барака» 

Анализ внешней среды представляет  перспективы развития главных, с 

точки зрения предприятия, субъекты и факторы которые окружают среду: 

отрасли, рынков, поставщиков и совокупности глобальных факторов внешней 

среды, на которые предприятие не может оказывать непосредственного влияния. 

После проведения анализа внешней среды,  получив данные о факторах, 

которые представляют опасность, или они открывают новые возможности для 

предприятия, руководство предприятия должно дать оценку: обладает ли 

предприятие силами, для того чтобы воспользоваться предоставляющимися 

возможностями,  какие внутренние слабости могут осложнить будущие 

проблемы, которые связанны с внешними опасностями. 

Метод  использующийся,  для диагностики внутренних проблем, называется 

управленческим обследованием. Управленческое обследование это методичная 

оценка функциональных зон предприятия, предназначенная для выявления ее 

стратегически сильных и слабых сторон. В управленческое обследование входит 

пять функций – маркетинг, финансы, операции, человеческие ресурсы,  культура 

и образ предприятия. 

Существуют различные  методы анализа внешней среды предприятия, 

рассмотрим некоторые из них. 

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, и 

его возможностей, угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды). Для выявления сильных и слабых сторон предприятия,  использовала 

SWOT-анализ. 

Сильные стороны (Strengths) - преимущества предприятия;  

Слабые стороны (Weaknesses) - недостатки предприятия;  

Возможности (Opportunities) - факторы внешней среды, использование 

которых создаст успех предприятия на рынке;  
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Угрозы (Threats) - факторы, которые могут ухудшить положение 

предприятия на рынке. 

Чтобы дать оценку,  конкурентоспособности предприятия, нужно для 

начала  провести анализ его состояния. 

           Для проведения анализа на предприятии нужно: 

1.Определить основное направление. 

2.  Проанализировать потенциал организации, дать оценку рыночной 

ситуации,  чтобы понять, может ли двигаться  в указанном направлении 

предприятие,  каким образом это лучше сделать (SWOT-анализ). 

3. Сформулировать цели деятельности предприятия, при этом учитывая его 

возможности. 

Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы SWOT-анализа. 

В соответствующие ячейки матрицы нужно занести сильные и слабые стороны 

предприятия, также рыночные возможности и угрозы. 

           Чтобы дать оценку предприятия воспользуемся следующими параметрами:  

предприятия, финансов, инновациями, маркетингом. 

Первый шаг. Определение сильных и слабых сторон предприятия. 

Сильные стороны предприятия – это опыт и ресурсы, которыми 

владеет предприятие,  стратегически основные сферы деятельности, которые 

позволяют побеждать в конкурентной борьбе.  К ним относятся: 

-  имеющийся опыт работы; 

- доступ к уникальным ресурсам; 

- наличие передовых технологий и современного оборудования; 

- высокая квалификация персонала; 

- высокое качество выпускаемой продукции; 

- известность торговой марки и другие. 

Для их определения понадобиться: 

1. Нужно составить перечень параметров, по которым будет даваться 

оценка предприятия. 
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2. По каждому параметру определим сильную и слабую сторону 

предприятия. 

3. Выберем самые важные сильные и слабые стороны предприятия и 

занесем их в матрицу SWOT-анализа. 

Слабые стороны предприятия – это недостатки и ограничения, которые 

препятствуют успеху, то есть отсутствие чего-то важного для функционирования 

предприятия или что-то, что пока не удается по сравнению с другими 

предприятиями и ставит предприятие в неблагоприятное положение. Например, 

слабые стороны предприятия, приведем следующие: 

–  узкий ассортимент выпускаемых товаров; 

– плохая репутация торгового предприятия; 

– недостаток финансирования; 

– низкий уровень сервиса; 

–отставание в области исследований и разработок и другие. 

Выберем основные, самые слабые и сильные стороны предприятия,  

запишем их, в соответствующие ячейки матрицы SWOT-анализа. Составим 

таблицу 3 и занесем в нее слабые и сильные  стороны предприятия. 

Таблица 3 – Анализ  факторов, влияющих на ЧП «Сулейман савдо барака»  

Сильное   влияние Заметное влияние Умеренное влияние Незначительное 

влияние 

1.Средняя закупочные 

цены стоимости на 

товар. 

2. Хорошее 

месторасположение 

магазина, для 

потребителей. 

4.Широкий 

ассортимент 

качественных товаров. 

5. Удобное для 

покупателей время с 

07:30 до 21:00. 

1.Самообслуживание. 

2.Финансово 

устойчивое 

предприятие. 

3.Зависимость от 

поставщиков. 

4.Квалифицированны

й  руководитель. 

5.Быстролеаризуемый 

товар. 

 

 

1.Имеется 

современное – 

технологическое 

оборудование. 

2.Хорошая заработная 

плата у персонала. 

3.Сбои в 

программном 

обеспечении.  

4. Сбои в поставках 

товара. 

1. Значительные 

затраты на 

содержание и 

обслуживание 

магазина. 

2. Внезапная 

поломка торгового 

оборудования. 

3. Недостаточная 

рекламная политика. 
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Второй шаг. Определим рыночные возможности и угрозы,  оценим ситуацию 

вне предприятия – тем самым увидим возможности и угрозы. По методике 

определения рыночных возможностей и угроз практически идентична,  методике 

определения сильных и слабых сторон предприятия.  

Рыночные возможности – это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимущества. Приведем 

примеры рыночных возможностей: 

–выход на новые рынки или сегменты рынка; 

–увеличение разнообразия во взаимосвязанных товарах; 

– добавление сопутствующих товаров; 

– появление новых технологий  продукции; 

–  рост  уровня доходов населения и другие. 

Рыночные угрозы – это события,  которые могут оказать неблагоприятное 

влияния на предприятие. К ним  относится: 

– появление новых конкурентов; 

–  увеличение рост продаж замещающего продукта; 

– нестабильность политической ситуации; 

–изменение потребностей и вкусов потребителей; 

–неблагоприятные демографические изменения и другие. 

Проанализировав сильные и слабые стороны предприятия,  далее построим 

матрицу SWOT- анализа, которая покажет основные возможности и угрозы.  

Таблица 4 - Матрица определения угроз предприятия 

Вероятность 

реализации 

угроз 

Разрушения Критическое 

состояние 

Тяжелое состояние Легкие ушибы 

Высокая  1.Большое влияния 

конкурентов 

2. Затоваривание. 

1.Увеличение 

закупочных цен. 

2.Отсутствие  

квалифицированного 

персонала. 

1.Нестабильный  

курс валют 
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Продолжение таблицы  4 

Вероятность 

реализации 

угроз 

Разрушения Критическое 

состояние 

Тяжелое состояние Легкие ушибы 

Средняя 1.Нестабильная 

ситуация в 

стране. 

1.Возможность 

потери сегмента 

рынка. 

 

1.Увеличения 

налоговых ставок. 

2.Снижение доходов 

населения. 

1.Ухудшение 

демографическо

й ситуации в 

городе.  

Низкая 1Закрытия 

магазина 

властями. 

2.Форс-

мажорные 

обстоятельства. 

1.Потеря 

покупателей – 

переход их к 

конкурентам. 

 

1.Уменьшение 

сегмента рынка, на 

который 

ориентирован 

магазин. 

2.Смена вкуса 

покупателей. 

1.Ограбление. 

 

Третий шаг. Сопоставим  сильные и слабые стороны предприятия с его 

возможностями и угрозами рынка, также ответим на касающиеся вопросы  

развития предприятия: 

1. Используя сильные стороны предприятия, как можно воспользоваться 

выявившимися возможностями? 

2. Слабые стороны, которые могу помешать предприятию?  

3. Существующие угрозы, какие можно нейтрализовать?  

   Проанализировав сильные и слабые стороны, угрозы ЧП «Сулейман Савдо 

Барака» можно построить матрицу SWOT- анализа, которая даст определение 

возможностей предприятия.  

Деятельность конкурентов имеет основное значение для развития бизнеса. 

Каждая мера, предпринятая предприятием, влечет за собой ответную реакцию 

других предприятий, занимающихся  оптово розничной торговлей. 

Знание конкурентов это ключ к планированию будущего процветания 

предприятия. 

Изучение конкурентов имеет основное  значение для предприятия. Оно 

выявляет слабые и сильные стороны конкурентов.  

Ниже представлена таблица, в которой отражены возможности предприятия. 
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Таблица 5 - Матрица определения возможностей предприятия 

Вероятность 

Использов-

ания 

 

Сильное 

 

Заметное 

 

Умеренное 

 

Слабое 

Высокая 1.Рост сегментов 

рынка, на который 

магазин 

ориентирован. 

2.Растут расходы 

потребителей на 

товары, в связи с 

увеличением их 

дохода. 

3.Изменение 

рекламных 

технологий 

4.Увеличение 

покупательского 

спроса. 

1. Экономический 

рост  в  стране и 

регионе. 

2.Изменение 

налогового 

законодательства  

РУз, в сторону 

уменьшения 

налоговых ставок. 

3.Способность 

использовать 

новейшие 

технологии, это  

привлечет 

дополнительные 

группы клиентов.  

1.Появление 

новых 

технологий в 

розничной 

торговли. 

2.Обучение 

кадров в 

системе 

предприятия. 

3.Смена 

поставщиков. 

1.Стабилизирует

ся уровень 

инфляции. 

Средняя 1.Уменьшение 

издержек за счет 

более выгодных 

договоров с 

поставщиками. 

1.Возрастание 

цен на 

энергоносители. 

 

1.Возможность 

дефолта в 

Узбекистане. 

 

1.Укрепление 

внешнеполитиче

ского положения 

в Узбекистане. 

Низкая 1.Ослабеевает 

деятельность 

конкурентов. 

2.Повышается 

стремление 

потребителей 

покупать 

качественные 

товары. 

1.Изменение 

политической 

ситуации в 

стране. 

2. Увеличивается 

уровень 

безработицы. 

1.Увеличиваетс

я уровня  

населения. 

 

1.Появление 

уникальной 

разновидности 

товара. 

2.Снижения 

уровня 

показателя 

преступности. 

 

К угрозам относятся такие факторы, как появление новых конкурентов,  

потеря доли рынка, появление товаров-заменителей, относительная 

нестабильность в политике  и другие факторы, которые негативно могут сказаться  

на работе предприятия.  
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Деятельность конкурентов имеет, основное значение для развития бизнеса. 

Каждая мера, предпринятая предприятием, влечет за собой ответную реакцию 

других предприятий, занимающихся  оптово розничной торговли. 

Знание конкурентов это ключ к планированию будущего процветания 

предприятия. 

Изучение конкурентов имеет основное  значение для предприятия. Оно 

выявляет слабые и сильные стороны конкурентов.  

Выгодное месторасположение магазина, обеспечивает ему  конкурентное 

преимущество и повышает конкурентоспособность его торговой услуги. 

Месторасположение магазина – это показатель, который определяет его 

доходность. Для каждого предприятия, в розничной торговле решающим является 

получение точной информации о непосредственном окружении. Если 

предприятие, не будет иметь этой информации, то для него возникает опасность 

не учесть пожелания клиентов или предлагать товары на рыке, которые  насытили 

конкуренты.  То есть, он не сможет обеспечить необходимый товарооборот, 

гарантирующий финансовую устойчивость предприятия.  

Универсам «Сулейман Савдо барака» имеет удобное месторасположение для 

потребителей города Чирчика, так как находится вблизи остановки и нового 

жилого комплекса.   Его конкуренты, например, такие как ООО «Арбат»,  имеет 

также удобное месторасположение своей торговой точки,   рядом находится 

главная улица и жилые дома, ЧП «Бухара» находится внутри жилых домов, рядом 

находится школа и детские сады. 

Определим торговую площадь нашего предприятия и ближних конкурентов, 

следовательно, составим таблицу 6. 

Таблица 6 – Торговые площади магазина основных конкурентов. 

Название магазина Форма обслуживания 

клиентов 

S торговая, М2. 

ЧП «Сулейман савдо Барака»           Самообслуживание 130 

ООО «Арбат» Самообслуживание 170 

ЧП «Сардор савдо» Самообслуживание 90 

http://www.e-xecutive.ru/marketing/sales/1206004/
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 Следует, что наибольшая торговая площадь имеется у магазина ООО 

«Арбат» 170М2, это дает ему преимущество, в  реализации товаров  боле 

широком ассортименте.   

Товарный ассортимент оптово розничного предприятия,  должен отвечать,  

ожиданиям клиента.  Именно товарный ассортимент становится ключевым 

фактором в конкурентной борьбе между аналогичными оптово-розничными 

предприятиями. 

Сравнение товарного ассортимента с другими магазинами, характеризует 

его полноту и устойчивость, позволяет, сравнить ассортимент одного магазина, с 

ассортиментом другого магазина. 

Предприятию нужно принять решение, о расширении товарного 

ассортимента. Характеристика товарного ассортимента,  определяется  качеством 

предлагаемых товаров. Потребителя интересует не только широта выбора, но и 

качество товара. Предприятию,  предстоит также решить,  вопрос о комплексе 

услуг, которые он предложит покупателям. Построим таблицу 7, ассортимента 

групп товаров, которые включены в перечень, присутствуют постоянно и 

бесперебойно на прилавках ЧП «Сулейман савдо барака» за исключением редких 

непредвиденных ситуаций.  

Но в некоторых случаях неэффективно формировать ассортимент, опираясь 

на ассортиментный перечень, потому что, он не ориентирован на гибкое 

реагирование изменения спроса. В таком случае формируется ассортимент по 

потребительским комплексам, это позволяет удовлетворить определѐнные 

потребности потребителей, тем самым обеспечивает экономию времени 

потребителей, облегчает выбор товара и услуг. 

Таблица 7 – Ассортимент товаров ЧП «Сулейман савдо барака» 

№ Наименование товара Приблизительное количество позиций 

1 Колбасные изделия 25 

2 Мясные полуфабрикаты 20 

3 Пельмени, вареники 15 

4 Конфеты 25 
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Продолжение таблицы 7 

5 Сыры 10 

6 Кофе, чай 20 

7 Молочные продукты 25 

8 Печенье,  пряники, вафли 15 

9 Завтраки сухие 25 

10 Крема 10 

11 Мука, крупы 15 

12 Хлебобулочные изделия 25 

13 Соль и сахар 6 

14 Шоколадная продукция 10 

15 Приправы 25 

16 Продукты быстрого приготовления 20 

17 Изделия макаронные  5 

18 Консервы 10 

19 Йогурты и десерты 10 

20 Соусы, горчица, кетчупы. 10 

21 Прочее 50 

22 Масло и майонез 15 

23 Моющие  средства 20 

24 Орешки, резинка, чипсы 10 

25 Итого: 426 

 

В современных условиях конкуренции рынок определяет необходимый ему 

ассортимент, задача предприятия - удовлетворить спрос лучше и эффективнее, 

чем конкуренты. Сравним ассортимент товара с конкурентами в таблице  8. 

Таблица  8 – Сравнение ассортимента товаров. 

№ Наименование товара «Сулейман савдо 

Барака» 

ООО «Арбат» ЧП «Сардор савдо» 

1 Колбасные изделия 25           30 20 

2 Мясные полуфабрикаты 20 20 10 

3 Пельмени, вареники 

 

15 25 10 
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Продолжение таблицы 8 

4 Конфеты 25 20 18 

5 Моющие средства 20 20 20 

6 Орешки, резинки, чипсы. 10 30 10 

7 Печенье, пряники, вафли 15 25 10 

8 Завтраки сухие 25 30 20 

9 Вино - водочные изделия - 90 50 

10 Крема 10 15 12 

11 Фрукты и овощи - 5 - 

12 Табачные изделия - 30 15 

13 Мука, крупы 15 10 15 

14 Хлебобулочные изделия 25 30 25 

15 Соль и сахар 6 6 6 

16 Птица - 5 5 

17 Шоколадная продукция 10 35 20 

18 Пиво - 30 10 

19 Приправы 25 45 25 

20 Продукты быстрого 

приготовления 

20 40 30 

21 Изделия макаронные  5 25 20 

22 Консервы 10 30 10 

23 Йогурты и десерты 10 20 15 

24 Соусы, горчица, кетчупы. 10 40 20 

25 Мороженое - 20 10 

26 Масло и майонез 15 25 20 

27 Кофе, чай 20 40 20 

28 Масло из  семян и орехов, в 

ассортименте 

- 15 5 

29 Сыры 10 10 9 

30 Рыба. - 20 10 

31 Молочные продукты 25 20 20 

32 Прочее 50 150 90 

 Итого: 426 956 580 

Сделаем анализ сильных и слабых сторон конкурентов в таблице 9. 
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Таблица 9 – Анализ сильных и слабых сторон конкурентов 
П

о
к
аз

ат
ел

и
 ЧП «Сулейман савдо барака» ООО «Арбат» ЧП «Сардор савдо» 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Т
о

в
ар

ы
 

Средний 

ассортимент  

Обновляется раз 

в 2 недели 

Широкий 

ассортимент 

Обновляется 

раз 1 недели 

Широкий 

ассортимент 

Обновляется 

раз 2 недели 

У
сл

у
ги

 

 Доставка Платная Бесплатная 

доставка 

Только при 

большой 

покупке  

Доставка Платная 

Ц
ен

н
о

ст
ь
 Всегда 

свежие 

продукты 

Узкий 

ассортимент 

Всегда 

свежие 

продукты 

Широкий 

ассортимент 

Новые 

товары 

Узкий 

ассортимент 

М
ес

то
р

ас
п

о
л
о

ж
ен

и
е
 

Вблизи 

остановки, 

жилого 

комплекса 

- Около улицы 

главной,  

домов жилых 

Нет 

пешеходного 

перехода 

Около улицы 

главной,  

домов жилых 

Нет 

пешеходного 

перехода 

Р
еп

у
та

ц
и

я
 

(т
о

в
ар

а)
 

Хорошая Не все знают Высокое 

качество  

Многие 

знают 

Хорошее 

качество 

Не все знают 

У
д

о
б

ст
в
о

 08:00-21:00 Перерыв 13:00-

14:00 

07:30-21:30 Перерыв 

12:00-13:00 

08:00-21:00 Перерыв 

13:00–14:00 

П
ер

со
н

ал
 Компетентны Текучка 

персонала 

Компетентны Редко 

меняется 

Компетентны Текучка 

персонала 

П
р

о
д

аж
а Средняя Лояльность 

средняя 

Высокая Лояльность 

высокая 

Средняя Лояльность 

высокая 

О
б

о
р

у
д

о
в
а

н
и

е
 

Современные Сбои в 

оборудовании 

Современное Сбои в 

оборудовани

и 

Современное Сбои в 

оборудовани

и 

Ц
ен

а
 

Приемлемые Часто меняются Соответствую

т 

ассортименту 

Редко 

меняются 

Приемлемые Часто 

меняются 
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Продолжение таблицы 9 
П

о
к
аз

ат
ел

и
 ЧП «Сулейман савдо барака» ООО «Арбат» ЧП «Сардор савдо» 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Р
ек

л
ам

а
 

Вывеска 

рекламы 

Наружная 

реклама 

Вывески 

рекламы 

Наружная 

реклама, 

интернет 

магазин. 

Вывеска 

рекламы 

Наружная 

реклама 

 

Из всего вышеизложенного  сделаем следующий вывод, что наиболее 

сильный конкурент является ООО «Арбат», составим таблицу 10 сравнительного 

анализа конкурентоспособности. 

Таблица 10 - Сравнительный анализ конкурентоспособности 

 ЧП «Сулейман Савдо Барака» ООО «Арбат» 

Показатели 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Выручка 15 158 22 919 20 500 27 500 

Чистая прибыль 5 736 13 192 9 000 17 440 

Затраты 9 422 9 727 11 500 10 060 

r  1,609 2,356 1,783 2,734 

√I  1,230  1,158 

Теперь построим таблицу 11 показателей конкурентоспособности на  

основании данных в таблице 7. 

Таблица 11- Показатели конкурентоспособности ЧП «Сулейман Савдо 

Барака» 

Kr 0.862 

KI 1,062 

K 0,915 

Как следует из результатов расчетов, величина коэффициента 

конкурентоспособности  ЧП «Сулейман Савдо Барака» в 2015 г. составила 0,915 , 

что свидетельствует о том, что уровень конкурентоспособности анализируемого 

хозяйствующего субъекта в сопоставлении с ООО «Арбат» является низким. 
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Декомпозиция коэффициента конкурентоспособности Анализируемого 

предприятия в разрезе источников (операционной эффективности – Kr и 

стратегического позиционирования – KI) позволяет утверждать, что сложившийся 

уровень анализируемого показателя в большей степени обусловлен низким 

уровнем операционной эффективности. 

Выводы по разделу 

ЧП «Сулейман Савдо Барака», приобретает продовольственные и 

непродовольственные товары, торговлю делят на два вида: 

1) Оптовая торговля – товары с последующей их перепродажей. 

2) Розничная торговля – торговля товарами, оказание услуг покупателям для 

личного использования, не связанного с предпринимательской деятельности.  

Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, 

распоряжается своей продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Сотрудники ЧП «Сулейман Савдо Барака» выполняют свои должностные 

обязанности, указанные в трудовом договоре. 

Дали определение внешней среда предприятия, это источник необходимый 

для поддержания внутреннего потенциала. Предприятие находится,  в состоянии 

постоянного обмена с внешней средой, но ресурсы внешней среды не 

безграничны. На них претендуют многие другие предприятия, которые находятся 

в этой же среде. 

С помощью анализа факторов внешней среды,  было выявлены факторы  

развития предприятия на рынке в целом. Это обуславливает, тем, что магазин 

имеет, разнообразный ассортимент товара, квалифицированный персонал. 

 Анализ непосредственного окружения, дал оценку влияния 

непосредственных факторов, которые воздействуют,  на финансовые результаты 

предприятия. 

Во всех классификациях и определениях конкурентных стратегий единым 

тезисом является то, что успешность конкурентной борьбы зависит от 

способности адаптироваться к изменениям внешней среды, совершенствуя 
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внутреннюю среду в соответствии со стратегическими целями развития, объема 

потенциального рынка сбыта товара и услуг оптово розничного предприятия; За 

счет квалификации управленческого персонала предприятие может 

ликвидировать внешнюю угрозу, такую как возможность предоставления более 

обширного ассортимента товаров конкурентами, потому что предприятие. 

С целью определения сильных, слабых сторон предприятия, его 

возможностей и угроз, был проведен SWOT-анализ, анализ показал,  чем должно 

руководствоваться предприятие, и какие внутренние слабости могут  осложнить 

будущее развитие предприятия. 

Провели сравнительный анализ конкурентов, тем самым выявили наиболее 

сильного конкурента, который имеет месторасположение вблизи нашего 

предприятия. 

Следует вывод, что для повышения конкурентоспособности предприятия, 

нужна разработка и реализация комплекса организационно-технических 

мероприятий, направленных на снижение уровня затрат и увеличение 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1 Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности 

предприятия  

Мероприятия, которые способствуют повышению конкурентоспособности   

торгового предприятия, рассчитывает меры, по достижению конкурентных 

преимуществ на рынке потребительских товаров. 

Управлять уровнем конкурентоспособности нужно на каждом жизненном 

цикле предприятия: это позволяет   выявлять угрозы со стороны конкурентов, 

имеющиеся недостатки, разработать мероприятия по их устранению, а также их 

экономическую эффективность. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия,  разработаем  

комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на снижение 

уровня затрат и увеличение рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Основные уровни прибыли являются: 

- товарооборот; 

- издержки предприятия; 

- внереализационные доходы и расходы. 

Товарооборот является одним из важных,  показателей хозяйственно-

финансовой деятельности  предприятия. 

Издержки обращения – это выраженные в денежной форме затраты живого и 

овеществленного труда по доведению товара от предприятия до покупателя, 

преобразованию производственного ассортимента в торговый, организации 

процесса купли-продажи и потребления, удовлетворения спроса клиентов. 

Издержки обращения учитываются на всех стадиях ценообразования, в розничной 

продаже, когда в розничной цене отражаются издержки розничной и оптовой 

торговли. 

Планирование издержек обращения предприятие,  должно быть направлено 

на обеспечение наиболее целесообразного использования денежных, 
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материальных и трудовых затрат, связанных с завозом, реализацией и хранением 

товаров. 

Внереализационные расходы и доходы не связаны с основной деятельностью 

предприятия. К ним относятся проценты к получению и проценты к оплате, 

доходы от аренды, и другие подобные расходы и  доходы. 

Немаловажным фактором в  увеличении прибыли предприятия является 

человеческий фактор. В управление персоналом, входят многие составляющие. 

Среди них: кадровая политика, социально-психологические аспекты управления, 

взаимоотношения в коллективе. 

Показатель рентабельности для разного вида предприятия, является 

обобщающим и показывает, его экономическую эффективность.  Хороший 

уровень рентабельности, это уровень  прибыли предприятия.  Увеличение 

рентабельности предприятия, это ключевое направление деятельности по 

оптимизации расходов и повышению доходов.   

 При наличии конкуренции на рынке, предприятия постоянно стремятся 

снизить свои затраты, чтобы увеличить прибыль. В результате этого повышается 

товарооборот, снижаются затраты и предприятию, дается возможность снизить 

розничные цены.  То есть повышается эффективность предприятия. 

Интенсивность конкуренции в  предприятии постоянно увеличивается,  

появляются новые методы торговли и новые технологии, меняются потребности 

покупателей, это показывает повышение значения стратегического планирования.  

Размеры прибыли предприятия ЧП «Сулейман савдо барака» находятся в  

зависимости от доли прибыли в цене единицы продукции и скорости обращения 

товаров. 

Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, он показывает 

долю прибыли в каждом заработанной денежной единице. Обычно 

рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли после 

налогообложения) за конкретный период к выраженному в денежных средствах 

объѐму продаж за тот же период.  

Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка,                           (1)  



 64 

Общая рентабельность торгового предприятия,   показывает  процент  

прибыли в реализации.  Этот уровень рентабельности, его нужно исчислять не по 

всей балансовой прибыли, а только по прибыли от товарооборота, так как 

внереализационные доходы, расходы и потери не находятся в прямой 

зависимости от изменения объема товарооборота. Такой уровень находится в 

прямой зависимости от изменения уровня валового дохода, который находится в 

распоряжении  предприятия, и в обратной - от изменения уровня издержек 

обращения.  

Уровень рентабельности, исчисленный отношением прибыли к реализации, 

имеет свой недостаток: этот уровень не учитывает что, при каких хозяйственных 

активах достигнут финансовый результат предприятия,  как эффективно они 

используются. При расчете рентабельности, который функционирует капитал,  в 

расчет нужно включить, все основные средства и все оборотные средства. 

Фактическая среднегодовая стоимость  основных средств и оборотных активов 

рассчитывается на основании данных бухгалтерского баланса.  

Повышение рентабельности предприятия, в ситуации повышения 

конкуренции, это первостепенная задача.  Основным источником  денежных 

средств,   является выручка от реализации продаж.  То есть,  ключевое 

направление деятельности,  является увеличение рентабельности предприятия, 

путем уменьшения затрат и  экономии режима. 

 Эти затраты дают определение уровня доходов и себестоимость. Объем 

затрат на покупаемые товары занимает значительную долю. 

Увеличение рентабельности  реализуемых товаров в результате снижения 

стоимости торговых услуг, возможно при реальном снижении стоимости 

предназначенной к реализации товара, в ускорении оборачиваемости товарных 

запасов, повышении управляемости закупками и запасами, ликвидации 

неходовых товаров, широком внедрении самообслуживания, повышении 

эффективности использования торгового помещения.  

Нужно изучить причины и факторы, которые повлияли на изменение  

остатков основных активов и оборотных активов,  определить резервы 
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увеличения эффективности их использования. Влияние фондоотдачи на 

рентабельность функционирующего капитала,   можно измерить путем долевого 

участия. 

На предприятии  должны  осуществлять анализ себестоимости закупаемого 

товара, а также программа на снижения затрат.   

Для целей планирования сальдо внереализационного, разделить прибыль от 

операционной и внереализационной деятельности. Прибыль от операционной 

деятельности планируется и включает в себя прибыль от участия в деятельности 

других предприятий, разницу курсов ЦБ. Внереализационная прибыль не 

планируется. При расчете базы для прогнозирования прибыли на будущий год, 

сумму внереализационной деятельности нужно, исключить из общей суммы 

прибыли. 

Чтобы разработать мероприятия способствующие повышению 

конкурентоспособности ЧП «Сулейман Савдо Барака», нужно сформулировать 

этапы повышения конкурентоспособности, этапы по совершенствованию 

товародвижения, которые повлияют на снижение затрат и повысят показатель 

рентабельности продаж, которые будут обеспечивать уровень 

конкурентоспособности предприятия.  

Процесс снижения затрат   увеличивает  эффективность хозяйственной 

деятельности торгово-розничного предприятия, тем самым увеличивает 

рентабельность предприятия. 

Эффективные затраты позволяют увеличивать доходность предприятия, 

неэффективные – не приносят дохода или наносят прямые убытки розничному 

магазину. Снижение эффективности затрат – это ситуация, когда на содержание и 

развитие бизнеса, предприятие тратит привычную стандартную сумму, а 

величина планируемого дохода уменьшается. Затраты будут эффективными, если 

среднегодовой расчетный прогноз рентабельности магазина составляет не менее 

10% к товарообороту.  

Предложим следующие, для увеличения рентабельности ЧП «Сулейман 

савдо барака». 
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Снижение доли издержек обращения, с помощью увеличения товарооборота  

за счет предложения сопутствующих товаров. Увеличения товарооборота и 

совершенствование его структуры, это  одно из главных  условий уменьшения,  

объема  и удельного веса затрат структуре оптово розничного товарооборота  

предприятия. Сопутствующие товары могут привести, как в сторону роста,   и в 

сторону снижения, к изменению до 10 % розничного товарооборота торгового 

предприятия.  При этом увеличение затрат, которые связаны с реализацией 

сопутствующих товаров составят 6% - 7 %.    

Оборот с незначительным увеличением издержек обращения предприятия, 

что уменьшит  уровень затрат предприятия. 

Уменьшение величины затрат,  путем увеличения товарооборота, за счет 

изменения режима работы предприятия.  

Увеличение уровня торговой надбавки.  

 Торговая надбавка  – это элемент цены продавца, который обеспечивает ему, 

возмещение затрат по продаже товаров и получение прибыли.  

Запланирование увеличение  уровня  торговой  надбавки,  можно  

регулировать,  системой заранее обусловленного размера  увеличения  розничной  

цены товара:  

- цена на товар: 

- при предоставлении связанных с их покупкой дополнительных торговых 

услуг. 

Чтобы  определить уровень торговой надбавки, нужно учитывать стадию 

жизненного цикла товара. На этапе продажи товара,  уровень торговой надбавки 

устанавливается мини¬мальным, и продажа зачастую бывает убыточной. На этапе 

подъ¬ема уровень торговой надбавки  растет, и тем самым растет объем валового 

дохода. Наиболее высокая торговая надбавка формируется на стадии зрелости, 

когда объем реализации большой. Ухода товара с рынка, сопро¬вождается 

падением уровня торговой надбавки и значительным уменьшением валовых 

доходов. 
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При оценке  уровня торговой надбавки, главная цель, это опре¬деление  

минимального уровня, ниже которого она не может быть установлена, исходя из 

требования самоокупаемости процесса товарооборота. В процессе оценки уровня 

торговой надбавки анализируются: 

- средним уровнем торговой надбавки, его динамика по отдельным этапам 

предпланового периода. 

- сложившейся дифференциация уровня  некоторых элементов торговой 

надбавки. 

- сложившейся дифференциация уровня и структуры торговой надбавки в 

разрезе отдельных групп  товаров; 

- возможностью уменьшения уровня текущих затрат за счет экономии 

некоторых видов издержек обращения и осуществления эффективной 

хозяйственной деятельности в предстоящем периоде. 

Уровень текущих затрат магазина, которые связанны с реализацией 

отдельных подгрупп,  уровень налогообложения доходов и будут представлять 

собой, на основе его можно формировать уровни торговых надбавок. 

При формировании, определенного уровня торговой надбавки на товары, 

определяют, основные значения, для расчета  отдельных исходных показателей. 

Основной элемент всех расчетов, это его  цена закупки единицы товара, то есть,  

это расчеты определенного уровня торговой надбавки, делается после 

поступления товаров на прилавки магазина, в соответствии с заключенным 

контрактом с поставщиком. 

Фактор, который снижает уровень торговой наценки, является рост 

звенности товародвижения. Увеличение  посредников в продвижении товара в 

сфере обращения,  приводит к наиболее увеличению его цены, потому что 

каждый из них прибавляет к цене приобретения свой уровень торговой надбавки. 

Чем выше  цена, тем ниже уровень торговой надбавки устанавливает следующее 

звено товаропроводящей сети, ориентируясь на цену, которую может заплатить 

потребитель. 
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Ограниченные сроки реализации, быстрая оборачиваемость 

продовольственных товаров влияют, на формирование более низкого уровня 

торговой надбавки, потому что уменьшают размер затрат, необходимых для их 

доведения до покупателя. Медленная оборачиваемость непродовольственных 

товаров и дополнительные затраты по их реализации, они являются 

определяющими факторами установления более высокого уровня торговой 

надбавки. 

В магазине средний уровень торговой надбавки,  зависит от  соотношения в 

объеме реализации  продовольственных и непродовольственных товаров. 

Средний раз¬мер торговой надбавки увеличивается, с увеличением доли 

непродовольственных товаров, или уменьшается. 

Небольшой уровень торговой надбавки, различается,  частью издержек, 

которые  возмещается, за счет доходов их владельцев - предприятий-

изготовителей фирменной продукции, оптовых предприятий.  

 Низкий уровень издержек, чем у конкурентов, позволит, установить 

невысокий уровень торговой надбавки, сделать цену товара более 

привлекательной для потребителей, это как следствие, которое способствует 

расширению сферы деятельности магазина. 

Уровень торговых надбавок, зависит от применяемого метода предприятия 

продажи.  

Нужно договориться с поставщиками, о снижении ставок, тарифов за услуги. 

Так как предприятие арендует помещение и платит 500$ в месяц, согласно 

договору аренды.  В настоящее время площади многих объектов коммерческой 

недвижимости освободились. Окупаемость затрат на переезд, можно считать 

применимо к случаю.   Для того чтобы снизить затраты на аренду, необязательно 

переезжать.  

Нужно вести переговоры с арендодателем, чтобы снизить арендную плату за 

помещение и тогда,  найдем приемлемый  компромисс.  Возможно предложение 

об отсроченной оплате, когда существующая ставка аренды снижается в счет 

будущих более высоких платежей. 
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Целью аренды, является обеспечение передачи имущества во временное 

пользование,  пользование характеризует, извлечение из вещи ее полезных 

свойств, и самое важное приобретение плодов и доходов.  

Актуальность вопроса управления собственностью предприятия объясняется 

стремлением хозяйствующих субъектов, это получить прибыль не только от 

результатов деятельности, но и от использования недвижимого имущества, ему 

принадлежащего. 

 Договоры на вывоз ТБИ, эксплуатационные договоры и договоры на другие 

услуги должны быть пересмотрены в сторону снижения ставок. 

 Затраты, которые связанные с оборудованием, являются сложными точки 

зрения управления.  А управлять ими сложно потому, что сами по себе это 

затраты сложные, комплексные, они включают  затраты.  

Затраты на собственно эксплуатацию оборудования. Затраты, которые 

возникают в процессе его работы, когда оборудование «крутится». Это затраты на 

энергоресурсы, позволяющие оборудованию работать. А  из всех энергоресурсов, 

применительно к розничной  торговле, важнейшим будет электроэнергия. 

  Затраты на получение технической возможности использования 

оборудования.  То есть это, затраты, которые связаны с оборудованием, чтобы 

оно, находилось в рабочем состоянии - затраты на техническое обслуживание и 

ремонт. К  таким затратам, отнесется: 

       - стоимость запасных частей; 

- заработная плата собственного обслуживающего персонала; 

- стоимость услуг сторонних организаций. 

 Возможность по оптимизации затрат на электроэнергию.   

 Низкие издержки защищают предприятие от поставщиков, обеспечивая 

наибольшую гибкость противодействия им, по мере роста затрат на вводимые 

ресурсы. 

Факторы, ведущие к низким издержкам, обычно создают и высокие барьеры 

на пути к вступлению конкурентов в отрасль – это экономия на масштабе или 
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преимущества по затратам.  Низкие издержки обычно ставят предприятию, в 

выгодное положение по отношению к продуктам-заменителям. 

 Взаимоотношения с поставщиками.  

Поставщики изготовители – это производственные предприятия, которые, 

выпускают товары различных категорий, чтобы удовлетворить спроса клиентов. 

Оптовые поставщики, такие предприятия закупают товары у поставщиков-

изготовителей,  также у оптовых посредников и реализуют их другим 

предприятиям. 

С поставщиками  должны быть налажены хозяйственные связи, 

предпочтительно прямые и долгосрочные, которые будут позволять, закупать 

товары, как у поставщиков-изготовителей, так и у оптовых посредников при 

экономической  выгодности этих закупок. 

Договор поставки является, основной формой хозяйственной связи с 

поставщиком товара.   Поставка товара,  может осуществляться путем 

выдвижения оферты, ее акцепта и оформления товарно-транспортных документов 

без составления единого письменного договора поставки. 

Организация учета и контроля закупками – это основная, часть коммерческой 

работы, цель которой, является осуществление повседневного наблюдения за 

ходом выполнения  договоров поставки, чтобы  обеспечить своевременный и 

бесперебойный контроль поступления товаров,  в согласованном ассортименте  

количества и качества товара. 

Нужно предварительно проводить переговоры с поставщиками, при 

заключении договоров на поставку товаров, о  снижение закупочных цен. 

Создание отдела планирующего закупки товара, позволит сократить 

нагрузку, который будет заниматься планированием закупочной деятельности,  

будет, проводит более тщательный отбор поставщиков, будет организовывать,  

контроль  над  исполнением договоров и поставок товаров. 

Низкие издержки защищают предприятия от могущественных клиентов,  

которые могут  свои возможности использовать для того, чтобы сбивать  цены до 
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уровня цен, предлагаемых конкурентом, который по эффективности следует за 

этим предприятием. 

Укрепление материально-технической базы торговли, реконструкция и 

техническое перевооружение  предприятия,  влекут за собой увеличение расходов 

по их содержанию и амортизации.   Внедрения нового оборудования, это новые 

виды машин,  аппаратов и приборов. Такое внедрение, имеет большое значение  

для уменьшения  издержек обращения в связи с ростом  труда, сокращением 

времени обращения товаров, снижением товарных потерь.  Уменьшения издержек 

обращения, которые связаны с развитием прогрессивных форм и методов продаж 

товара, укрупнением  предприятия и централизацией управленческих функций. 

Проанализировав финансово экономическое состояние предприятия, были 

разработаны  мероприятия, по совершенствованию конкурентоспособности 

предприятия, путем снижения уровня затрат и увеличение рентабельности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Продавая качественный товар, удовлетворит запросы покупателей ЧП 

«Сулейман савдо барака»,  то есть,  будет за  рост издержек обращения. Вместе с 

тем с развитием рыночных отношений, конкуренции предприятий возникнут 

объективные условия снижения издержек обращения, что, с одной стороны, будет 

способствовать повышению рентабельности  ЧП «Сулейман савдо барака», а с 

другой стороны - позволит снизить цены на реализуемые товары. 

Правильно поставленный учет издержек обращения, так же ведет к их 

уменьшению, увеличению финансовых результатов деятельности ЧП «Сулейман 

савдо барака», изысканию резервов экономии, принятию объективных решений. 

Практика снижения затрат  снижения расходов предприятия, показывает 

прямо противоположную логике. Урезается закупка расходных материалов, 

прекращается или снижается до минимума оплата корпоративной мобильной 

связи, проездных билетов, пользования интернет ресурсами и другие. 

 Чем больше будет прибыль предприятия, тем выше будет рентабельность.  
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3.2  Расчеты эффективности предложениях мероприятий. 

Для расчета экономической эффективности были выбраны мероприятия, 

для увеличения рентабельности предприятия, снижения издержек обращения. 

В современных условиях, большой конкуренции, для повышения 

эффективности коммерческой деятельности предприятия, нужно развивать и 

совершенствовать многие теоретические и практические подходы к управлению 

предприятием.   В формировании новых концепций, методов управления нужно 

избегать однобокости, учитывать комплексный характер проблем, а при их 

решении учитывать те факторы, которые влияют на эффективность работы 

предприятия. 

Под эффективностью понимается степень соответствия системы 

поставленным перед ней целям. Экономическая эффективность – это мера 

соотношения затрат на разработку, внедрение, эксплуатацию и модернизацию 

системы и прибыли от ее применения. 

Сделаем вывод, что из результатов расчетов, величина коэффициента 

конкурентоспособности  ЧП «Сулейман Савдо Барака» в 2015 г. составила 0,915 , 

что свидетельствует о том, что уровень конкурентоспособности анализируемого 

хозяйствующего субъекта в сопоставлении с его наиболее сильным конкурентом 

ООО «Арбат» является низким. Результаты расчета по таблице  11. 

Декомпозиция коэффициента конкурентоспособности Анализируемого 

предприятия в разрезе источников (операционной эффективности – Kr и 

стратегического позиционирования – KI) позволяет утверждать, что сложившийся 

уровень анализируемого показателя в большей степени обусловлен низким 

уровнем операционной эффективности.  

Оценка эффективности системы мерчандайзинга, это, прежде всего речь 

идет о показателях  его эффективности использования торговой площади: 

1) Выручка на квадратный метр торговой площади. 

2) Прибыль на квадратный метр торговой площади. 

Важно отслеживать именно два показателя – и оборот, и прибыль. Часто 

руководство магазинов анализирует только оборот на квадратный метр. 
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Это допустимо, если нам нужно сравнить два магазина с одинаковым 

ассортиментом и примерно равной площади. Но для детального и полного 

анализа необходима информация об эффективности использования торговой 

площади каждой товарной категорией, и в этом случае следует задействовать оба 

показателя. 

 Снижение доли издержек обращения, с помощью увеличения товарооборота  

за счет предложения сопутствующих товаров.  Увеличение товарооборота и его 

совершенствование, это главное условие из главных условий снижения затрат. 

Есть возможность, увеличить товарооборот с незначительными увеличениями 

издержками обращения предприятия, это снизит затраты предприятия.  

В таблице 12 укажем,  экономию  издержек  вследствие увеличения,  

предложения сопутствующих товаров на 10%   ЧП «Сулейман савдо барака». 

Таблица  12 -  Экономия  издержек. 

Показатель Товарооб

орот 

Издержки обращения Уровень издержек 

Изменение, % 10 9 0,9 

2015 г. 22 919 9 727 42,44 

2015 г. при увеличении товаров 

предложения сопутствующих  

25 210,9 10 602,4 42,05 

Результат + / - 22 919,9 875,4 0,39 

 

Если  применим этот,  метод к формированию товарооборота ЧП «Сулейман 

савдо барака»,  то в ходе роста товарооборота,  за счет роста предложенных 

сопутствующих товаров только на 10%, товарооборот вырос бы до 25 210,9$. 

ТО1 = ТО х(100+У) /100,                                                         (2) 

где Т/О1 - объем товарооборота с учетом предлагаемым изменением, $.  У - 

удельный вес предлагаемых товаров, % 

22 919,9 х(100% + 10%): 100%= 25 210,9$. 

А издержки обращения увеличились на 9%. Сумма их составит 10 624,4$. 

(9727х (100 + 9) : 100) 
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Уровень издержек обращения  составил бы 42,05%,  это (10602,4:25210,9) х 

100%. 

Экономия  издержек обращения составляла бы :    0,39%(42,44– 42,05) 

По сумме: 875,4$. 

Расходы, которые связанны с хранением,  упаковкой товаров  составляли 23$. 

На долю расходов, по хранению приходится около 40% таких расходов,  в сумме 

это: 

23 х 40% : 100% = 9,2$. 

А удельный вес этих расходов составляет: 9,2: 22919 х 100 =0,04%. 

Например,  удельный вес фасованного товара в структуре реализации,  при   

анализе заключенных сделок,  на поставку товара увеличился на 10%. Тогда их 

величина реализации  по этим товарам составила бы: 

1510 х (100 + 10):100 = 1661 $. 

 Товарооборот по товарам, которые требуют  подработки, 

подсортировки и упаковки в 2015 году составил бы (22919 – 1661) 21258$.  

Расходы, связанные с  упаковочными материалами товаров, составляли бы, 

при условии снижения  бы в 1,2 раза); 9,2 : 1,2 = 7,7$.  

Удельный вес этих расходов составил бы: 7,7 : 22919 х 100=0,03% 

Экономия расходов, которые связанны с подработкой, подсортировкой 

и упаковочным материалом товаров  составлял бы: 

9,2 –  7,7 = 1,5 $. 

Немаловажное  направление реформирования состава  

и структуры розничного товарооборота, которое приведет к уменьшению 

издержек обращения,   предприятия, это будет уменьшение удельного веса 

низкорентабельного товара, например, такого как, как хлебобулочные товары, 

молочные продукты, , детское питание и другие.  

Уменьшения  удельного веса «издержкоемкого»  товара, которого 

можно добиться, с помощью того, что при неизменном составе  

ассортимента увеличить  товарооборот. Это повлечет за собой  уменьшение доли 
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низкорентабельных товаров в  общей  структуре  розничной реализации товара 

 предприятия. 

Составим таблицу  13 экономию  издержек обращения, по нерентабельным 

и малорентабельным товарам. 

Таблица 13 - Экономия издержек обращения, по малорентабельным и 

нерентабельным  товарам. 

Показатель Товарооборот Товарооборот низкорен

табельных  товаров 

Уровень товарооборота по 

низкорентабельным  товарам, 

% 

Изменение, % +5 0  

2015 г. 22 919 230.1 10 

Итог  24 065 230.7 9,5 

Результат (+ / -) 1 146  0.6 0,5 

 

Если при увеличении реализации товара на 5%,  его величина будет 

при неизменной сумме низкорентабельных товаров: 

22919*( 100%+5%) : 100%= 24065$. 

Удельный вес, при неизменной сумме низкорентабельного товара,  в  общем  

составе  реализации товара,   будет: 

230.1: 24065 х 100% 
=
 9,5% 

Оценка  эффективности  хозяйственных  связей,  определяет  результат  

управления коммерческой работы,  торгового предприятия. Эффективность 

 хозяйственных связей выражается в закупке товара,  у  изготовителей по 

наиболее  низким ценам,   за счет  сокращения числа посредников, 

участвующих в торговом обороте. 

Для общего объема экономии издержек обращения, связанного 

с реформирование  предприятия, введем все направления  в таблице 14. 
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Таблица 14- Экономия  издержек обращения в  реформирования розничного 

товарооборота 

Направление реформирования 

товарооборота 

 Экономия Уровень экономии 

Увеличение предложения сопутствующего  

товара 

875,4 0,39 

Повышение удельного веса фасованного 

товара 

1,5 1,5 

Уменьшение удельного веса 

низкорентабельного  товара 

0,6 9,2 

Итого: 877,5 11,09 

 

 Сделаем вывод, что на основании проведенных расчетов,   реформирование 

состава и  структуры розничного товарооборота  ЧП «Сулейман савдо барака» 

позволит сэкономить 877,5$, а по уровню это составило бы 11,09%. 

Так, ускорение  товарооборота приведет на предприятии к уменьшению 

затрат, которые связанны с хранением товара на собственных складах. 

Уменьшение величины затрат,  путем роста реализации, за счет изменения 

режима работы предприятия. Так, магазин  ЧП «Сулейман савдо барака»  

работает с 08:00  и до 21:00, можно увеличить график работы магазина  с 07:30  до 

22:00, чтобы персонал  магазина могли,  приобретать продукцию магазина и до 

работы. Тем самым увеличиться рост товарооборот. 

Если прибыль на предприятии, увеличивается тем, самым растет уровень 

рентабельности предприятия. 

Наиболее простой способ ценообразования это его  начисление определенной 

наценки на себестоимость товара. Чтобы не быть банкротом, предприятию нужно 

приносить прибыль, то есть,  в этом смысле очень важным стратегическим 

соображением является установление процента наценки. 

Остаток товаров по продажной стоимости на  1 декабря 2015 года 141 $. 

     Сумма торговой наценки, относящейся к остатку товаров на 1 декабря 2015 

59,2$. 
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Получено в декабре товаров по покупной стоимости, без учета НДС на 

7550$. На все товары в предприятии начисляется наценка 20%, от их покупной 

стоимости. 

     Сумма торговой надбавки будет равна 7550*25%=1 510$.      

     В декабре предприятие продало в розницу товары на сумму 9060$.,      

     В апреле организация продала в розницу товары на сумму 7 250$.       

     Оплата была  в месяце фактической отгрузки товара.  Все записи на счетах 

бухгалтерского учета и порядок составления налоговой отчетности будут 

одинаковыми при любой учетной политике.  

ЧП «Сулейман савдо барака» предложим наценку увеличить на 10%, то есть 

сделать наценку 30% на товары. 

Построим таблицу 15  и покажем показатели надбавки цены. 

Таблица 15 – Предложения по товарной наценке 

Показатели Товарная 

наценка 20 % 

Товарная 

наценка 30 % 

Разница 

Выручка товара в декабре  9060 9815 755 

Затраты 3805,2 4122 316,8 

Чистая прибыль 5254,8 5693 438,2 

 

То есть если, ЧП «Сулейман савдо барака», повысит наценку на товары, 

следовательно,  вырастит прибыль, тем самым увеличиться рентабельность. В 

таблице по расчету, показано, что прибыль выросла бы на 438,2$. 

 Нужно договориться, с арендодателем, чтобы снизить арендную плату за 

торговое помещение, тем самым снижутся затраты.  

Аренда это договор  на определенный срок за установленную сторонами 

плату. Договоров аренды – это соглашение, в силу которого одна сторона 

арендодатель  имущества за плату во временное владение и пользование или 

пользование. ЧП «Сулейман савдо барака», платит аренду 500$ в месяц, это 

6000$. Если договориться с арендодателем и снизить, ставку аренды на 50$, путем 
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предложении оплаты по квартально. То это сэкономит 600$.  Тем самым, 

уменьшим затраты и увеличит прибыль предприятия. 

Есть т возможность корректировки энерготарифов, управление 

энергопотреблением всех видов инженерного оборудования, интеллектуальные 

системы управления холодильным оборудование и многое другое. 

Можно применить применять при построении электрических сетей такие 

устройства как: стабилизаторы, местные регуляторы напряжения, статические 

преобразователи-стабилизаторы.  

Эффективность установки данных устройств подтверждена практикой. 

Экономия зависит от типа  и составляет в розничных магазинах для местных 

регуляторов напряжения до 10%, для статических преобразователей-

стабилизаторов до 20%.  

ЧП «Сулейман савдо барака» закупает товары у посредников и у 

производителей продукции. 

Закупать товары нужно, непосредственно у производителя, так как цены у 

них ниже, чем у посредников.  

К поставщикам товаров относят  предприятия,  разных источников 

поступления. Существует большое количество поставщиков товаров.  

Поставщики товаров разделяют на две категории: поставщики изготовители и 

поставщики оптовых предприятий. 

Эффективность взаимоотношений торгового предприятия с поставщиками,  

оценивается путем расчета и анализа эффективности заключаемых коммерческих 

договоров. Чтобы дать оценку эффективности заключаемых договоров, может 

быть применен показатель эффективности затрат, оборота по закупке и оборота 

по реализации.   

Предпочтение нужно,  отдавать рентабельности затрат, потому что,  

предприятие на этапе заключения договора,  располагает наиболее точными 

сведениями о затратах, чем о возможном объеме товарооборота. 

За результат сделки берется реальная чистая прибыль, которая представляет 
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собой разницу между наиболее возможным  ее размером, при сложившихся 

условиях рынка и утраченным доходом: 

Чистая прибыль по договору = Общая чистая прибыль по договору – 

Утраченный доход по договору 

Деятельность ЧП «Сулейман савдо барака» должна быть сведена к тому, 

чтобы путем  калькуляции,  возможность  закупки была,  в уменьшении 

негативного влияние их величины на эффект деятельности. 

Создание отдела планирующего закупки товара, позволит сократить 

нагрузку, который будет заниматься планированием закупочной деятельности,  

будет, проводит более тщательный отбор поставщиков, будет организовывать,  

контроль  над  исполнением договоров и поставок товаров. 

Рост товарооборота произойдет, за счет повышения физического объема, 

продаж, за счет увеличения ассортимента, по некоторым видам товара из-за 

увеличившегося спроса населения на товары данного вида. Рост оборота говорит 

о высокой производительности работников. Темп роста заработной платы дает 

прекрасный стимул работникам фирмы. Производительность труда работников 

повысится на 51,2 %. Затраты на покупку товара после внедрения мероприятий 

превысят затраты до их внедрения примерно на 0,8 %, так как естественно 

увеличится ассортимент товаров и на это понадобятся дополнительные расходы.  

Расчет эффективности сделки нужно проводить, сначала, где есть несколько 

вариантов закупки. 

Сделаем расчет, если поступит, три коммерческих предложения по закупке 

кофе от посреднических организаций: 

- ООО «Шохжахон» - 6000 упаковок детской каши за пачку по цене 60,52$. 

на условиях самовывоза со склада поставщика,  с оплатой 50% от стоимости в 

течение 7 дней, остаток оплаты – в течение 14 дней с момента даты подписания 

договора. 

- ООО «Мигра» - 5000 упаковок детской каши по цене 79$, доставку 

производит поставщик,  срок оплаты в течение 5 дней,  по факту поставки товара. 
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- МЧЖ «Нестле Узбекистан» - 5000 упаковок детской каши по цене 76,3$ на 

условиях самовывоза, со склада поставщика,   с оплатой в течение 10 дней по 

факту поставки. 

Сделаем расчет эффективности возможных сделок в таблице 16. 

Таблица  16 – Сравнительный расчет эффективности договоров. 

Показатель 

Варианты договора 

ООО 

«Шохжахон» 

ООО «Мигра» МЧЖ 

«Нестле Узбекистан» 

1. Количество товара,  упаковка. 6 000 5 000 5 000 

2. Цена закупки, $. 60,52 79 76,3 

3.Цена реализации, $. 72,6 95,5 91,5 

4. Расходы по договору, тыс. $. 75,09 89,76 78,23 

5. Чистая прибыль, тыс. $. 9,7 3,9 7,28 

6.Рентабельность в % к: 

- расходам по договору 
12,91 4,34 9,3 

- стоимости закупки 2.67 0.98 1.9 

- стоимости реализации 2,23 0.82 1.6 

 

Как видно из расчетов, договор с ООО «Шохжахон» является наиболее 

эффективным. Остальные договора  наименее выгодны, они будут 

рассматриваться как резерв. 

Важно отслеживать  показатели –  оборот и прибыль. Если нам нужно 

сравнить два предприятия с одинаковым ассортиментом товара и примерно 

равной площади. Но для более  полного анализа необходима информация 

об эффективности использования торговой площади каждой товарной категорией, 

и в этом случае следует задействовать оба показателя.  

Поэтому, после применения предложенных  мероприятий видна 

эффективность их внедрения, при этом рентабельность предприятия увеличится. 

Более того, мероприятия рентабельны, а более того позволят решить социальные 

проблемы, что также не маловажно в условиях рыночной экономики. Укреплению 
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финансового положения магазина ЧП «Сулейман Савдо Барака», будет 

способствовать увеличения товарооборота. 

Более того, мероприятия рентабельны, а более того позволят решить 

социальные проблемы, что также не маловажно в условиях рыночной экономики. 

Выводы по разделу 

Предложены были мероприятия, которые способствуют 

конкурентоспособности,  базирующиеся на формировании инноваций на 

товарном уровне конкурентоспособности. Также были, определены особенности 

повышения конкурентоспособности ЧП «Сулейман Савдо Барака». Применены те 

или иные инструменты повышения конкурентоспособности предприятия.   

Издержки обращения являются одним  главным   качеством,  показателя в 

торговле и от его размера  зависит конечный финансовый результат — прибыль и 

рентабельность. В данное время в торговле есть, много возможностей и резервов 

уменьшения издержек обращения, при повышении качества торгового 

обслуживания населения. 

Основное значение для торгового предприятие имеет планирование издержек 

обращения.  

Следует вывод, что увеличение предложения сопутствующих товаров 

является существенным резервом экономии торговых затратах.  Происходит это  

потому, что увеличивается товарооборот сопутствующих товаров,  сокращаются 

издержки по их хранению. 

Следовательно, что есть шансы  повысить конкурентоспособность ЧП 

«Сулейман савдо барака»  при наличии у него развитых и специализированных 

факторов. От наличия факторов и их качества, зависит уровень конкурентного 

преимущества и возможности его усиления. 

Сделаем вывод, что положительное влияние на ЧП «Сулейман Савдо 

Барака» оказывают социально-демографические факторы, так как рост уровня 

жизни и доходов потребителей приводит к росту покупок, что непосредственно 

ведѐт к увеличению товарооборота магазина. Положительное влияние на магазин, 
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будет оказывать внимательный и компетентный персонал, а также высокий 

профессионализм директора. 

Нужно надо отметить, что с внедрением предложенных мероприятий ЧП 

«Сулейман Савдо Барака»,  повысит свою рентабельность, тем самым  уменьшит 

издержки обращения.  

Несмотря на рост товарооборота, если будет несбалансированный 

товарооборот, то в будущем может отрицательно сказаться на эффективности 

торговой деятельности. В условиях монополистической конкуренции, а  ЧП 

«Сулейман Савдо Барака» работает именно в таких условиях,  нужно 

предпринимать меры к достижению конкурентоспособности. 

Издержки обращения оказывают существенное влияние на конечный 

результат, хозяйственной  деятельности предприятия.  Издержки  характеризуют 

качественный уровень управления финансово-хозяйственной деятельностью  

торгового предприятия, дают определение величине  финансовых результатов: 

прибыли, рентабельности, ликвидности и других. 

Закупка товара это  лидирующий способ. При таком способе, есть 

вероятность заказа в большом количестве товара и нужно его оплачивать сразу. 

Следовательно,  увеличиваются издержки на хранении товаров, возрастает объем 

порчи продуктов. Для некоторых групп товаров, можно делать закупку по 

ведомостям, которые составляются ежемесячно, по другим товаром еженедельно, 

включают сведения: полный перечень товаров; количество товара продаже; 

требуемого количества товара. Эффективность данного метода состоит в 

ускорении товарооборота, снижает затраты на хранение и своевременные 

поставки товара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  В дипломной работе выбрано определение: конкурентоспособность — это  

положение предприятия на рынке, которые в первую очередь, занимаемая доля 

рынка - объем продаж в сопоставлении с общими по рынку и объемами продаж 

предприятий-конкурентов. Учитывая жесткую конкуренцию,  на рынке в 

настоящее время, управление конкурентоспособностью предприятия, становится 

все более важным фактором для руководства. 

Параметры, определяющие конкурентоспособность предприятия:  

1) Торгово-сбытовой потенциал, производственный потенциал. 

2) Управленческий и информационно-аналитический потенциал. 

3) Научно-технический прогресс. 

4)  Имидж предприятия – моральный капитал предприятия.  

5) Инвестиционный потенциал. 

6)  Трудовые ресурсы. 

Конкурентоспособность - это  движущая сила развития субъектов и 

объектов управления. В анализе  выявлены  характеристики конкурентных 

преимуществ. 

Управление конкурентоспособностью преимуществом предприятия, 

является одно из наилучших способов реагирования на сложившуюся 

конкурентную ситуацию. Процесс управления конкурентным преимуществом, 

предполагает последовательные этапы: прогнозирование, планирование, 

организацию, координацию, контроль.  

Были решены задачи: 

- выявлены теоретические аспекты управления конкурентоспособностью; 

       - сделан анализ деятельности ЧП  «Сулейман Савдо Барака»; 

– предложены мероприятия способствующие повышению конкурентоспособности 

предприятия и их расчеты эффективной деятельности. 

    Результат проведенной  работы, делает следующие выводы. 

ЧП «Сулейман Савдо Барака» предлагает большой ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров, тем самым, привлекая 
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потребителей.  Эти товары потребители, тратят солидную часть своих доходов. В 

ЧП «Сулейман Савдо Барака», хорошее обслуживание клиентов. 

Данное предприятие ориентировано,  в основном на разных потребителей, так 

как, предприятие располагается в удобном районе, для реализации своих товаров. 

В аналитической части проводится анализ: состояние рынков, определяются 

основные конкуренты, и проводится позиционирование ЧП «Сулейман Савдо 

Барака». Проводится исследование, и предлагаются мероприятия 

способствующие повышения конкурентоспособности предприятия.  

ЧП «Сулейман Савдо Барака» финансовое устойчиво,  о чем говорит 

динамика основных экономических показателей.  ЧП «Сулейман Савдо Барака» 

нужно повысить динамичный рост объемов оказания услуг, при этом снижать 

издержки, повысить качество услуги. 

         Рынок продовольственных и непродовольственных товаров г. Чирчика, 

делаем вывод, что конкурентная среда отличается своей пассивностью.   

Проведен анализ конкурентоспособности предприятия, были выявлены 

сильные и слабые стороны деятельности ЧП «Сулейман Савдо Барака». Выявили 

параметры предприятия, которые нужно  развивать.  

       Поэтому  предложены  мероприятия, которые, улучшат показатели 

деятельности ЧП «Сулейман Савдо Барака», то есть увеличит рентабельность 

предприятия, тем самым снизит затраты.  

Рост товарооборота произойдет за счет повышения физического объема 

продаж и за счет увеличения ассортимента товаров, а по некоторым видам товара 

из-за увеличившегося спроса населения на товары данного вида. 

Исследование показателей рентабельности ЧП «Сулейман савдо барака», 

позволило определить пути поиска резервов их роста.  

Для повышения показателей рентабельности ЧП «Сулейман савдо барака», 

нужно увеличение объема товарооборота и снижение издержек обращения 

предприятия. 
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Приложение А 

Бухгалтерский баланс - форма N 1 

 

Наименование показателя 
Код стр. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

АКТИВ 

I. Долгосрочные активы 

Основные средства:    

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 120 135 

Сумма износа (0200) 011 12 13,5 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 108 121,5 

Нематериальные активы:    

Первоначальная стоимость (0400) 020   

Сумма амортизации (0500) 021   

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022   

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в 

том числе: 
030   

Ценные бумаги (0610) 040   

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050   

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060   

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070   

Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080   

Оборудование к установке (0700) 090   

Капитальные вложения (0800) 100   

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110   

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120   

Итого по разделу I  (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 108 121,5 

II. Жорий активлар II. Текущие активы 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в 

том числе: 
140 125 141 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150   

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160   

Готовая продукция (2800) 170   

Товары (2900 за минусом 2980) 180 125 141 

Расходы будущих периодов (3100) 190 8 11 
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Наименование показателя 
Код стр. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Отсроченные расходы (3200) 200   

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 16 23 

из нее: просроченная 211   

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220   

Задолженность обособленных подразделений (4110) 230   

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

(4120) 
240   

Авансы, выданные персоналу (4200) 250   

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 12 18 

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 4 5 

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по 

страхованию (4500) 
280   

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 

(4600) 
290   

Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300   

Прочие дебиторские задолженности (4800) 310   

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 26 450 37 550 

Денежные средства в кассе (5000) 330   

Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 26 450 37 550 

Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350   

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360   

Краткосрочные инвестиции (5800) 370   

Прочие текущие активы (5900) 380   

Итого по разделу II  (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 26 599 37 725 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 26 707 37846,5 
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Наименование показателя 
Код стр. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Источники собственных средств 

Уставный капитал (8300) 410 187 187 

Добавленный капитал (8400) 420   

Резервный капитал (8500) 430   

Выкупленные собственные акции (8600) 440   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 26 483,9 37 634,7 

Целевые поступления (8800) 460   

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470   

Итого по разделу I  (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 26 670,9 37 821,7 

Обязательства 

Долгосрочные обязательства, всего 

(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 
490   

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 

(стр.500+520+540+560+590) 
491   

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) 500   

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям 

(7110) 
510   

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым 

хозяйственным обществам (7120) 
520   

Долгосрочные отсроченные  доходы  (7210, 7220, 7230) 530   

Долгосрочные отсроченные  обязательства по налогам и 

обязательным платежам (7240) 
540   

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550   

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560   

Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570   

Долгосрочные займы  (7820, 7830, 7840) 580   

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590   

Текущие обязательства, всего 

(стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ 

+710+720+730+740+750+760) 

600   

в том числе: текущая кредиторская задолженность 

(стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 
601   

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  602   
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Наименование показателя 
Код стр. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Задолженность поставщикам и подрядчикам  (6000)  610 28 12 

Задолженность обособленным подразделениям (6110)  620   

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 

(6120)  
630   

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640   

Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам 

(6240) 
650   

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660   

Полученные авансы (6300) 670 7 12 

Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 0,7 0,4 

Задолженность по страхованию (6510) 690 0,2 0,1 

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды 

(6520) 
700 0,2 0,3 

Задолженность учредителям (6600) 710   

Задолженность по оплате труда (6700) 720   

Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730   

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740   

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750   

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760   

Итого по разделу II  (стр.490+600) 770 36,1 24,8 

Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 26 707 37 846,5 
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Приложение Б. 

Отчет о прибылях и убытках 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Выручка 15 158 22 919 

Себестоимость продаж 11 150 17 550 

Коммерческие расходы 14 008 5 369 

Прибыль (убыток) от продаж 6 037,6 13 886,5 

Прочие доходы 1 10 1 45 

Налог на прибыль 301,9 694,37 

Чистая прибыль (убыток) 5 735,7 13 192,13 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


