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АННОТАЦИЯ

Невталиев Э.А. Анализ и управление 

коммерческой деятельностью

торгового предприятия в условиях 

конкуренции (на примере ООО 

«Евросеть-Ритейл»). -  Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭТТ-ббОз, 69 с., 10 ил.,

23 табл., библиогр. список -  50 найм.

Предметом выпускной квалификационной работы является 

коммерческая деятельность торгового предприятия на примере ООО 

«Евросеть-Ритейл»

Целью работы является разработка направлений совершенствования 

управления коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях 

конкуренции.

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность 

коммерческой деятельности фирмы, проанализированы факторы, 

определяющие эффективность деятельности предприятия, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности коммерческой деятельности 

ООО «Евросеть-Ритейл».

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «Евросеть-Ритейл» при 

совершенствовании коммерческой деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

В любой экономической системе производство товаров и услуг 

осуществляется множеством предприятий. Однако только в рыночной экономике 

предприятие (фирма) выступает как самостоятельно независимо действующий 

субъект.

Коммерческая деятельность предприятия -  комплекс деятельности фирмы 

по созданию, производству и доведению товара до потребителя. Елавной целью 

коммерческой деятельности является получение прибыли через удовлетворение 

покупательского спроса при высокой культуре торгового обслуживания. Данная 

цель требует своевременного реагирования на происходящие на рынке изменения.

В осуществлении коммерческой деятельности первостепенную роль играет 

её организация. Организация -  совокупность действий и процессов, ведущих 

к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого. 

На этой основе строится организация коммерческой деятельности предприятия, 

которой свойственны определенные закономерности функционирования 

и взаимодействия составных элементов.

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что организация 

коммерческой деятельности предприятия на товарном рынке являются одним 

из наиболее важных элементов системы взаимодействия фирмы и потребителя 

как субъектов экономических отношений.

Осуществлять продажу товаров необходимо так, чтобы каждая 

коммерческая операция обеспечивала максимально возможный уровень 

рентабельности, торговый риск сводился к минимуму, укреплялось положение 

предприятия на рынке и возрастало доверие деловых партнеров к данному 

предприятию. Эффективная коммерческая деятельность обеспечивает устойчивое 

финансовое состояние предприятия, его конкурентоспособность. Для того чтобы 

коммерческая деятельность являлась эффективной, предприятия должны уметь 

выявлять все недостатки торгово-технологического и организационного процесса
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и своевременно их устранять.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в анализе управления 

коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях конкуренции.

В соответствии с целью, задачами работы являются:

-  изучить теоретические аспекты управления коммерческой деятельностью 

торгового предприятия;

-  провести экспериментальное изучение управления коммерческой 

деятельностью предприятия ООО «Евросеть-Ритейл» в условиях конкуренции;

-  определить направления совершенствования управления коммерческой 

деятельностью ООО «Евросеть-Ритейл» в условиях конкуренции.

Объектом исследования выступает ООО «Евросеть-Ритейл».

Предмет исследования -  коммерческая деятельность предприятия.

В качестве инструментов исследования использованы следующие методы: 

системный подход, рассматривающий предприятие как единый социально

экономический комплекс, расчетно-аналитический метод, метод логического 

анализа; метод информационного анализа, синтез, обобщение, сравнительно

аналитический метод.

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили 

учебно-методическая литература различных авторов, публикации в журналах.

Информационную базу исследования составили сведения, собранные 

непосредственно на предприятии: бухгалтерская отчетность, результаты опросов 

руководителей подразделений, другая документация предприятия.

Цель и задачи работы определили ее структуру. Выпускная 

квалификационная работа содержит введение, три главы, заключение, 

библиографический список и приложения.

Объем выпускной квалификационной работы -  78 страниц машинописного 

текста, включает 21 таблицу, 15 рисунков. Библиографический список 

представлен 50 наименованием источников.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРЕОВОЕО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности предприятия

Предпринимательство и бизнес представляют собой самостоятельную, 

любую инициативную деятельность отдельных граждан или групп граждан, 

которую они осуществляют на свой страх и риск, под свою имущественную 

ответственность и направленную, главным образом, на получение экономической 

выгоды в форме прибыли.

В зависимости от основной сферы деятельности выделяют несколько видов 

предпринимательства и бизнеса -  производственный бизнес, коммерческий, 

финансовый бизнес и др.

Понятие «коммерция» возникло позднее (от лат. «коммерциум» -  торговля). 

В широком понимании -  это предпринимательская деятельность в торговой сфере 

[29, с.52].

В современной литературе имеется множество определений понятия 

«коммерция».

В узком смысле слова «коммерция» -  это приобретение и сбыт (продажа) 

товаров. В более широком смысле под коммерцией понимают любую 

предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли, т.е. 

коммерция является как бы составной частью предпринимательства [27, с.65].

Для достижения успеха в коммерческой деятельности необходимы знания, 

опыт, материальные средства и определенные психологические качества. 

Первичный элемент коммерции -  торговое предприятие. В качестве 

хозяйствующего субъекта оно осуществляет закупку, хранение и реализацию 

товаров, оказывает сопутствующие услуги в целях удовлетворения нужд 

потребителей (юридических и физических лиц) и получения прибыли. Торговое 

предприятие -  это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

закупки, хранения, реализации товаров и предоставления сопутствующих услуг
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в целях удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли.

Эффективная коммерческая деятельность на торговом предприятии 

подразумевает оперативное управление торговыми процессами и трудовыми 

ресурсами. Основной функцией торгового предприятия является продажа 

(реализация) товаров потребителям, которая сопровождается превращением 

товарной формы стоимости в денежную. Чтобы реализовать данную функцию, 

предприятию необходимо решить следующие задачи [8, с.45]:

-  изучить спрос потребителей;

-  организовать доставку товара из мест производства в места потребления;

-  обеспечить хранение товара;

-  организовать предоставление сопутствующих услуг.

Для достижения поставленных в коммерческой деятельности задач 

необходимо руководствоваться следующими принципами:

-  принципом выделение приоритетов;

-  принципом неразрывности коммерции с основами маркетинга;

-  принципом гибкости, основанным на непрерывном учете меняющихся 

требований рынка, и своевременной адаптации к происходим изменениям;

-  принципом проявление личной инициативы управленческого персонала.

Коммерческая деятельность представляет собой одно из ключевых

направлений для организации бизнеса. Товарное обращение и коммерция 

являются совокупностью коммерческой операции и процесса, которые 

направлены на благополучную куплю-продажу товаров, а также на доведение 

товаров до потребителей. Чтобы получить хорошую прибыль, продажа товаров 

осуществляется благодаря ориентации на спрос. Термин «коммерческая 

деятельность» или «коммерция» может основываться в нескольких направлениях. 

Поначалу она означала купеческую или торговую деятельность на рынке, которая 

имела в своих целях получить прибыль от торговых операций. Зачастую эти 

операции проводили купцы сначала между странами, а потом и внутри своих 

стран. Сейчас же, данная деятельность распространяется с грандиозным размахом
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во все страны, где и осуществляется купля и продажа товаров и услуг [5, с. 118].

Таким образом, коммерческая деятельность -  эта одна из самых важных 

областей деятельности человека, которая возникла в результате труда. Данная 

деятельность заключается в следующем -  чтобы выполнить торговые и 

организационные мероприятия, которые направлены на продажу и покупку 

товаров и услуг с целью получения наибольшей прибыли.

Вообще, коммерческая деятельность является неотъемлемой частью рынка 

потребителей. Она осуществляет процессы, которые связаны с продажей услуг и 

товаров. Таким образом, при помощи этой деятельности, спрос потребителя 

осуществляется, прибыль от продажи осуществляется, и целевые рынки товаров 

развиваются. Чтобы закупить товар и донести его до потребителя, необходимо 

изучить рынок, установить связи с поставщиками, осуществить коммерческие 

сделки, заключить контракт и произвести товарно-денежный обмен. Российский 

рынок за последние годы обрел много сложностей, но, несмотря на это, 

коммерческая деятельность торгового предприятия постоянно укрепляет 

материальную, правовую и экономическую базу.

К тому же, коммерческая деятельность оказывает огромное влияние на 

лучшее и эффективное производство, она воздействует на разные показатели 

деятельности какого-либо предприятия. Коммерческая деятельность может 

воздействовать на объемы продаж товара, на уровень издержек в коммерции, а 

также на показатели оборачиваемости.

В любой стране торговля является самым крупным направлением в 

экономике. Деятельность предприятий связана с тем, чтобы удовлетворить 

потребность своих клиентов, охватив при этом весь спектр вопросов 

экономического, финансового и организационно-технологического характера. 

Многие торговые дома занимаются коммерческой деятельностью, а в 

большинстве случаев они специализируются на розничной торговле. Именно 

торговые дома оказывают большое влияние на развитие экономики.

Коммерческая деятельность может осуществляться как в пределах родной
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страны, так в других странах. Так, международная коммерческая деятельность 

тоже направлена на то, чтобы извлечь прибыль. Международный бизнес может 

осуществляться с двух сторон -  со стороны частной фирмы и со стороны 

правительственного учреждения. Но сейчас более характерными считаются 

деятельность, основанная на межфирменных и внутрифирменных операциях. 

Международная коммерческая деятельность базируется на том, чтобы 

осуществить возможность извлечь выгоду именно из преимущества деловых 

межстрановых операций [24, с. 29].

Таким образом, можно сказать, что коммерческая деятельность 

предприятий во многих странах определяет единую для себя цель -  это получить 

максимальную прибыль от реализации товара. Товар, в свою очередь, 

определяется на основании в нем потребности. Коммерческая деятельность на 

сегодняшний день -  это самый огромный спектр оказания и реализации услуг и 

товаров.

Стоит рассмотреть основные факторы, влияющие на успешность 

коммерческой деятельности. Во времена классического капитализма существовал 

лишь один основной фактор, который являлся капиталом. При этом капиталистом 

приобретались изобретения и идеи, а также нанимались управляющие. С 

развитием науки и техники производилось увеличение технологичности 

продукции. Поэтому предпринимателю пришлось объединить свои усилия с 

менеджерами, разработчиками, новаторами, которые обладают современными 

способами сбыта продукции, организации производства и управления.

Рассматривая основные особенности осуществления коммерческой 

деятельности, можно выделить следующие равноправные факторы: капитал, 

инновации и менеджмент. Стоит отметить, что на сегодняшний день менеджер, 

владелец капитала и новатор имеют одинаковые возможности в 

предпринимательстве. При этом любой из них может выступать инициатором 

создания проекта или открытия собственного дела, приглашая к себе двух других 

партнеров.
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Капиталом являются не только денежные средства. Им может выступать 

огромное количество различных интеллектуальных и материальных благ, которые 

станут инвестициями для оказания услуг и изготовления товаров. При сочетании 

капитала с менеджментом и инновациями соединяются человеческие и 

природные ресурсы, образовывающие труд. Рассматриваемые факторы 

успешности коммерческой деятельности способны также вовлекать в труд методы 

по сбережению ресурсов и время, что способствует повышению продуктивности 

применения природных ресурсов и труда. С помощью опыта и знаний можно 

существенно сократить размер требуемых капиталовложений и ускорить решение 

производственных задач.

Инновации представляют собой продукт творческого процесса. Они 

подразумевают трансформирование научных и инженерно-технических идей при 

создании экспериментов в производственные и технические решения. Данный 

продукт мышления должен отличаться оригинальностью и новизной. Также 

следует учитывать наличие производственных возможностей для реализации 

проекта. Чтобы узнать, от чего зависит успешность коммерческой деятельности, 

требуется понять, какую пользу и спрос могут иметь инновации. Чтобы они были 

стоящими, необходимо соблюдать правила их разработки и внедрения [30, с. 128].

В первую очередь создается или заимствуется идея и трансформируется в 

решение инженерно-технического типа. Далее производится оценка их 

полезности для потребителей, а также экономичности и технологичности 

процесса изготовления. Если создание проекта будет продолжено, производится 

опытная партия. После выпуска продукции в полноценном объеме и ее 

реализации на рынке разрабатываются подходы для создания покупательской 

способности. Добиться успешности реализации коммерческой деятельности 

можно при освоении науки управления инновациями, которая существует и 

совершенствуется на протяжении последних нескольких лет. Для этого 

бизнесмену необходимо обеспечить увеличение масштабов производства, 

развития и обновления товаров, а также продление их жизненного цикла.
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Регулярное внедрение инноваций и обновление продукции приведет к 

долгосрочному и эффективному существованию компании.

Определяя, от чего зависит успешность коммерческой деятельности, 

следует учитывать необходимость в проведении оценки потребности изменений, а 

также в своевременном выявлении момента обновления. Это обусловлено 

возможностью поиска эффективных альтернатив по отношению к применяемым 

технологиям, что приведет к совершенствованию продукции и увеличению 

спроса на нее. Сокращение цикла создания инноваций является главной задачей 

предприятия, которая определяет его конкурентоспособность и успех.

Одним из факторов, что влияет на успешность коммерческой деятельности, 

является менеджмент. Его сущность заключается в создании целенаправленно 

работающих групп из неорганизованных людей. Менеджмент позволяет 

применять способности субъектов для реализации идей, поставленных 

компанией, за счет их совместного труда. Перед менеджером поставлена задача, 

которая заключается в приведении компании к цели с наличием правильного 

функционирования и производимых процессов. Дабы достичь успешности 

деятельности предприятия, необходимо придерживаться следующих принципов 

менеджмента: единства направлений; разделения труда и ответственности; 

единства всех общих дисциплин; соблюдения предварительно оговоренного 

порядка; честного вознаграждения; коммуникабельности и коллективности. Для 

принятия предпринимательских решений и их исполнения требуется 

использовать следующие инструменты менеджмента: лидерство, мотивация, 

согласование, контроль и координация. Наибольший акцент делается на 

коллективность и личность, а также определение полномочий руководителей и 

исполнителей. Эффективность управленческих решений позволяет достичь 

положительных результатов в ведении деятельности.

Таким образом, коммерческая деятельность представляет собой 

совокупность правовых, финансово-экономических и организационных знаний и 

действий, направленных на совершенствование процессов купли-продажи
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товаров и услуг для удовлетворения спроса и получения ожидаемой прибыли.

1.2 Формирование конкурентных преимуществ и конкурентоспособность

торгового предприятия

Для успешной работы предприятия на рынке ему необходимо иметь 

преимущество по сравнению с организациями, выпускающими подобную 

продукцию или предоставляющими похожие услуги.

Конкурентное преимущество -  это концентрированное проявление 

превосходства над конкурентами в различных сферах работы конкретной 

организации, измеряемое экономическими, а также финансовыми показателями.

Его не надо понимать как потенциальную возможность предприятия. Это не 

возможность, а факт, который имеет место быть в результате реальных 

предпочтений определенного круга покупателей.

В бизнесе конкурентное преимущество -  одна из главных, основных целей 

и результат экономической деятельности предприятия. Чтобы достичь этой цели, 

необходимы усилия всего коллектива организации.

Конкурентное преимущество может появиться, если у вас на предприятии 

низкая себестоимость товара или услуг, высокий уровень дифференциации 

продукции, оптимальное сегментирование рынка, внедряются инновации, 

осуществляется достаточно быстрое реагирование на потребности рынка. К нему 

относят производительность труда и квалификацию персонала, качество 

продукции, высокий профессионализм менеджеров, высокий уровень 

стратегического менеджмента. Конкурентное преимущество носит 

сравнительный характер, поскольку его можно выявить, только сравнивая 

характеристики, влияющие на экономические показатели эффективности продаж. 

Число предпочитаемых выборов со стороны респондентов может служить 

отражением рейтинга товара, являющегося результатом маркетингового анализа.

В особом положении находятся продукты, которые обладают уникальными
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характеристиками, не имеющие аналогов. Такие товары, имея абсолютные 

конкурентные преимущества, обладают (кроме уникальной ценности) ещё и тем, 

что они преодолевают на какое-то время границы конкуренции и являются 

монополистами на рынке. Но этот тип монополизма, поддерживаемый 

государством, закрепляется способом патентования новых характеристик товара.

Эти абсолютные преимущества будут создавать дополнительный стимул 

научно-техническому развитию, что поможет развиваться и конкуренции. 

Конкурентное преимущество всякого экономического объекта не может быть 

универсальным, он может быть только относительным. Чтобы добиться его, 

необходим целый комплекс мероприятий, однако, и они могут оказаться 

недостаточными, так как внешние факторы могут оказаться сильнее.

Именно вопросам анализа влияния различных факторов на организацию 

посвящена теория конкурентных преимуществ Портера. В работе 

«Международная конкуренция» (1990) он пришёл к следующему выводу: 

глобальные конкурентные преимущества национальных предприятий зависят 

больше всего от того, в какой макроэкономической и социальной среде 

проводится их работа в стране. Макросреда детерминируется не только 

производственными факторами, но и такими, как спрос на внутреннем рынке; 

развитость смежных отраслей; уровень менеджмента в стране; уровень 

конкуренции; экономическая политика правительства; случайные события (война, 

неожиданные открытия и другие). Наличие этих шести факторов во многом 

определяет конкурентные преимущества организаций, отраслей и стран на 

глобальном рынке.

М. Портер включает в качестве детерминантов и случайные события, либо 

усиливающие, либо ослабляющие конкурентные преимущества стран. К ним он 

относит новые открытия, технологии, резкие колебания цен на энергоносители, 

валютных курсов, существенные изменения на глобальных фондовых рынках, 

важные политические решения, военные конфликты и другие непредвиденные 

обстоятельства [31, с. 182].
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Ключевая задача организации заключается в том, чтобы быть лучше, чем 

конкретные конкуренты, которые выступают с организацией на едином рынке, то 

есть имеют пересекающиеся цели. Следовательно, все итоги деятельности 

необходимо сопоставлять с итогами конкурентов [19, с.72].

Для того чтобы какой-либо фактор был не просто конкурентным, а 

решающим преимуществом, необходимо, чтобы он имел ключевое значение при 

удовлетворении потребности и одновременно базировался на уникальности 

бизнеса фирмы. Значение имеет как базовое качество, так и уникальность товара.

Факторы, определяющие конкурентные преимущества компании как 

сложной, многофункциональной, открытой, иерархической социально

экономической системы, многочисленны и разнообразны по источникам и 

характеру своего проявления. Классификация их затруднена, но необходима. 

Зачастую выделяют следующие пять групп факторов конкурентных преимуществ: 

ресурсные, технологические, инновационные, глобальные, культурные. 

Приведенный состав факторов конкурентных преимуществ может быть дополнен 

организационно-структурными факторами, на которые в свое время обращал 

внимание Й. Шумпетер. К ним относится большое число факторов, 

способствующих получению синергетического эффекта за счет [10, с.46]:

-  реструктуризации деятельности компании путем продажи 

малорентабельных и неперспективных бизнес-единиц;

-  упрощения производственной системы;

-  слияния и поглощения в стратегически перспективных отраслях;

-  глобализации хозяйственных операций.

Для достижения определенного успеха в современной рыночной экономике 

решающим элементом должно становиться эффективное использование 

различных факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность, а именно:

-  коммуникативная политика компаний-соперников;

-  разработка новых товаров и присвоение торговых брендов и марок;

-  привлекательность и качество упаковки товаров;
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-  эффективность и организация сервисной политики фирм-конкурентов;

-  организация сбыта продукции у соперников и его основные показатели;

-  рациональность каналов движения товаров у аналогичных предприятий на 

рынке.

Другими словами, факторы конкурентоспособности отображают 

показатели, которые участвуют в специфической борьбе предпринимательских 

структур на спрос собственной продукции, расширение круга покупателей и рост 

доли на современном рынке.

К факторам, оказывающим влияние на эффективность ведения 

хозяйственной деятельности различных предпринимательских структур, которые 

может использовать анализ конкурентоспособности, можно отнести:

-  государственные факторы, выраженные в экономических методах 

(например, амортизационная и налоговая политика, финансово-кредитная и 

инвестиционная политика, целевые программы и таможенная политика) и 

административно-правовых методах (сертификации, стандартизации по 

законодательной базе);

-  рыночные факторы, определенные типом и емкостью рынка, 

конкурентами, трудовыми ресурсами, рынком труда, уровнем дохода и 

отраслевыми особенностями;

-  социально-политические факторы в виде общественных организаций, 

политической стабильности, уровня культуры и социального положения.

Проводимая оценка конкурентоспособности может использовать такие 

внутренние факторы:

-  организационную структуру предприятия (например, финансово

экономический и производственно-технологический потенциал, а также 

материально-техническое обеспечение);

-  инновационный фактор, выраженный в кадровом потенциале, контроле и 

анализе инноваций, системе сертификатов и стандартов;

-  качество обслуживания и эксплуатации в форме упаковки, хранения,
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транспортировке продукции, экологичности продукции, возможности утилизации 

и т.д. [31, с.101]

Конкурентным преимуществом предприятия может быть высокая 

компетентность, которая проявляется в превосходстве над конкурентами в 

экономической, технической, технологической, организационной областях 

деятельности. Зачастую выделяют две группы факторов, обеспечивающих 

компании конкурентные преимущества, -  это превосходство в ресурсах (лучшее 

качество, низкие цены и др.) и лучшее мастерство, умение, способности (все, что 

связано с эффективностью и качеством выполнения всех видов работ: 

исследовательских, проектных, плановых и др.). Особое значение имеют 

конкурентные преимущества, достигнутые через улучшение второй группы 

факторов, поскольку они требуют сложной и системной организации работ и 

значительных интеллектуальных усилий, но зато их трудно скопировать.

Конкурентные преимущества обязательно должны находить реальное 

воплощение в товаре, цене, качестве обслуживания, низких издержках и других 

показателях деятельности компании и восприниматься потребителем, т.е. они 

должны измеряться, оцениваться экономическими показателями: более высокой 

рентабельностью, большей рыночной долей, большим объемом продаж и др. 

Нереализованные в конкурентной борьбе преимущества не являются 

преимуществами как таковыми, поскольку не воплотились в новые результаты 

деятельности, не привели к новому состоянию компании.

Состав преимуществ зависит от отрасли. Так, для высокотехнологичных 

компаний конкурентные преимущества будут связаны главным образом с 

техническим превосходством, товарными и технологическими инновациями, для 

компаний, обслуживающих массовый спрос, -  это прежде всего узнаваемость 

торговой марки, низкие издержки, территориальное расположение [20, с.20].

Фактором, т.е. условием или причиной, определяющим характеристики 

какого либо объекта или процесса, выступают элементы производственно

хозяйственной системы (технология, информация, кадры, методы управления,
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финансовые средства и др.) и элементы бизнес-системы (конкуренты и их 

возможности, входные барьеры, отраслевой рынок и др.). Фактор представляет 

собой объект управленческих решений, а источник -  следствие их осуществления. 

Факторы обусловливают сильные или слабые стороны компании при сравнении 

их с соответствующими факторами других компаний для выявления 

конкурентных преимуществ. Источник конкурентного преимущества -  это основа 

для установления количественного значения величины преимущества. Например, 

лучшая технология производства продукта -  фактор; снижение издержек 

производства, сокращение длительности производственного цикла, увеличение 

производительности труда -  источники преимущества, которые появляются, 

вследствие использования технологии. Отметим, что достигнутый компанией 

результат -  это, как правило, следствие совместного действия ряда факторов. На 

практике важным является установление количественной меры влияния фактора и 

его «вклада» в итоговый результат. Сделать это часто бывает сложно из-за того, 

что интенсивность, продолжительность действия фактора бывают непостоянными 

и зависят как от индивидуальных особенностей компании, так и от рыночных 

условий. Для обнаружения влияния факторов прибегают к построению 

эмпирических зависимостей и разработке экономико-математических моделей. 

Известны, например, зависимости рентабельности от величины инвестиций, 

удельных затрат на производство изделий, от его объема (масштаба) и др. [21, 

с. 192]

Следует отметить также роль и значение социально-культурных и 

идеологических факторов. Сошлемся, в частности, на японские предприятия, 

успешно конкурирующие не только на региональных, но и на мировых рынках. 

Успехи японских предприятий породили в свое время многие рассуждения о 

«чудесах» и «парадоксах» японского управления. Сейчас опыт японского 

управления хорошо изучен и подтверждает важность влияния на успешную 

деятельность компаний особенностей психологии работников, этики, 

поведенческих аспектов, патриотизма по отношению к своему предприятию,
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порядка принятия решений и т.п. Нельзя не отметить и роль первого 

руководителя и его команды в той части, что в организационном поведении 

называется «потребностью в достижении успеха», Руководитель с большой 

потребностью в успехе будет ставить перед собой и коллективом крупные цели, 

упорно работать над их достижением и использовать для этого весь свой опыт и 

способности. Знания, способности, навыки руководителя и специалистов 

выступают сегодня как важный инструмент конкурентной борьбы.

Под влиянием изменчивости факторов внешней среды конкурентные 

преимущества компании могут уменьшаться или вовсе исчезать. 

Основными причинами утраты конкурентных преимуществ являются [34, с. 172]:

-  Ухудшение факторных условий (увеличение издержек производства, 

снижение образовательного и квалификационного уровня кадров и др.).

-  Снижение инвестиционной привлекательности компании и ее 

инновационного потенциала (вследствие откладывания организационных 

изменений из-за нежелания сокращать текущие доходы и вкладывать средства «в 

свое будущее»),

-  Снижение способности к адаптации (бюрократизация, использование 

морально устаревшего оборудования, длительные сроки создания новой 

продукции и др.).

-  Ослабление конкуренции на рынке (вследствие усиления монополизма, 

действий правительства по введению высоких пошлин на ввозимые товары и др.).

-  Низкие доходы основных групп населения страны, приводящие к 

снижению требовательности к качеству покупаемых товаров и их разнообразию 

(ассортименту).

Грамотный анализ основных конкурентных преимуществ компании важен 

потому, что позволяет объективно оценить не только существующее положение 

компании и ту нишу, которую она занимает, но и определить возможности 

расширения и усиления позиций на рынке за счет тех факторов, которые в 

результате анализа будут выделены в качестве основных. В качестве примера
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можно привести план-схему анализа конкурентоспособности. На первом этапе 

выясняются такие параметры, как темпы роста производства, доля занимаемого 

рынка и анализ основных товаров-аналогов. Далее составляется основной список 

конкурентов, после чего составляется план с включением в него основных 

конкурентов по степени их влияния на рынок.

Таким образом, анализ конкурентоспособности предприятия на примере 

плана-схемы ясно показывает, на какие факторы стоит обратить внимание при 

проведении соответствующих исследований. Важность всего этого процесса 

проявляется не только в ясном понимании рыночной ситуации и определении 

своего местоположения на рынке, но и возможности оценить весь потенциал 

компании, в том числе и скрытый. В этом отношении анализ 

конкурентоспособности чрезвычайно важен и является необходимостью в любой 

современной фирме.

1.3 Методы изучения коммерческой деятельности на торговом предприятии

в условиях конкуренции

Методологически неразрывно связанной с решением проблемы повышения 

конкурентоспособности предприятия является оценка его 

конкурентоспособности, поскольку только на основе такой оценки могут быть 

сделаны выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта [36, 

с.31].

Существуют различные подходы к оценке конкурентоспособности 

предприятия.

Первый подход -  SWOT-анализ. Данный подход широко применяется на 

практике. Он позволяет провести совместное изучение внешней и внутренней 

среды предприятия. На основе данного анализа разрабатывается перечень 

стратегических действий, которые направлены на развитие предприятия, 

усиление его конкурентных позиций.
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В процессе анализа выявляются:

во-первых, слабые и сильные стороны (streghts и weakness). В процессе 

исследуются факторы внутренней среды, способствующие или препятствующие 

эффективной работе предприятия;

во-вторых, возможности и угрозы (opotumities и threats). Изучаются 

факторы внешней среды, благоприятствующие или препятствующие развитию и 

эффективному функционированию предприятия.

Перечисленные данные являются основой для таблицы SWOT (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Сведения для SWOT-анализа

В
ну

тр
ен

ня
я

ср
ед

а

Сильные стороны Слабые стороны

В
не

ш
ня

я
ср

ед
а

Возможности Угрозы

В рамках анализа необходимо собрать ответы на следующие вопросы:

-  есть ли предприятия достоинства или сильные стороны, которые могут 

стать основой стратегии;

-  способствуют ли слабые стороны предприятия уязвимости предприятия;

-  какими возможностями располагает предприятие, какими ресурсами и 

может ли она при этом реально рассчитывать на удачу;

-  какие из существующих реальных гроз наиболее опасны; стоит ли их 

опасаться, чтобы обеспечить свою надежную защиту.

Далее устанавливается связь внутренними и внешними сторонами. С целью 

подготавливается матрица SWOT, которая состоит из 4-х  полей (таблица 1.2).
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Таблица 1.2 -  Детальные сведения для SWOT-анализа

Список сильных сторон: Список слабых сторон:

Список возможностей:

Каким образом можно 
использовать сильную сторону 
для развития бизнеса благодаря 
использованию возможности? 
Каким образом можно 
использовать возможность 
рынка для усиления сильной 
стороны?

Каким образом можно 
использовать возможности 
внешней среды для снижения 
негативного влияния слабых 
сторон на развитие 
предприятия?

Список угроз: Каким образом можно 
использовать сильную сторону 
для снижения негативного 
влияния проявления угроз на 
развитие предприятия?

(11е заполняемся)

На каждом из показанных полей рассматриваются все возможные парные 

комбинации. Далее выделяются те, которые могут и должны быть учтены в 

процессе разработки стратегии предприятия. При выработке стратегии 

необходимо быть готовым к тому, что возможности и угрозы могут переходить в 

противоположность. К примеру, неиспользованная возможность, в случае 

использования ее конкурентом, может стать угрозой. Или, удачно предотвратив 

угрозу, предприятие може получить дополнительную сильную сторону в том 

случае, особенно если конкуренты не устранили эту же угрозу [41, с. 119].

Второй подход -  модель пяти сил конкуренции М. Портера.

Данная модель основана на разработанной М. Портером концепции

конкурентной стратегии (рисунок 1.1).

Рисунок 1 .1 -  Концепция конкуренции
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Задача данной модели обеспечить оптимальное управление финансами, 

портфелем предприятия. Здесь в качестве главного фактора рассматриваются 

конкурентные силы рынка.

Данная модель учитывает два вида конкурентных угроз [31, с. 192]:

-  угроза со стороны как существующих в отрасли, так и новых конкурентов, 

ими могут быть поставщики и покупатели;

-  угроза, которую могут создавать товары-заменители.

Предприятия, которые стремятся войти в отрасль, должны учитывать такое 

понятие как «барьер входа в отрасль». Существует ряд факторов, которые 

определяют высоту барьера:

Экономика масштабов. Те предприятия, которые только появились на 

рынке, осуществляют сбыт в меньших масштабах, чем те, которые уже давно 

существуют. Издержки (производственные и сбытовые) данных предприятий 

выше, поэтому при равных рыночных ценах, прибыль этих предприятий меньше 

или возможны убытки.

Привычность марки товара. Многие потребители предпочитаю приобретать 

товары конкретных марок. Поэтому задача новых производителей добиться 

популярности своей марки.

Фиксированные затраты, связанные с входом в новую отрасль. Это затраты 

на освоение новых стандартов, дизайна и т.д.

Затраты на новые производственные мощности -  основные фонды. Во 

многих случаях, для производства нового продукта их необходимо создавать 

заново.

Доступ к системе товародвижения. Естественно, что традиционные 

производители отрасли могут создать барьеры для новых производителей, для 

того, чтобы не давать им возможность проникнуть в уже функционирующие 

сбытовые сети. Поэтому новые товаропроизводители вынуждены создавать свои 

каналы сбыта, что очень затратно.

Отсутствие опыта производства данного вида продукта. Следствием этого
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является высокая себестоимость по сравнению с традиционными 

производителями отрасли.

Возможные ответные действия предприятий отрасли, цель которых 

защитить свои интересы. В данном случае доступ на рынок новых 

производителей будет затруднен вследствие следующих мер: приостановка 

продажи необходимых патентов [31, с. 192].

В настоящее время можно выделить следующие основные методы оценки 

эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия в условиях 

конкуренции.

Продуктовые методы.

Здесь всё просто: единственный показатель, который используется для 

оценки конкурентоспособности предприятия -  конкурентоспособность его 

продукции. Строго говоря, показатель этот является комплексным и для его 

расчета требуется множество техническо-экономических параметров 

исследуемого товара. Более того, как правило, показатели конкурентоспособности 

различных товаров одной компании сводятся в интегральный показатель 

конкурентоспособности продукции предприятия при помощи весовых 

коэффициентов.

Матричные методы.

На первый взгляд матричные методы стоят особняком среди всех методов 

оценки конкурентоспособности предприятий. Однако, мы считаем, что это не 

совсем так. Своеобразной является лишь визуализация результатов применения 

матричных моделей. Что же касается эконометрики, то заметим, что указанные 

методы в качестве одной из осей своей системы координат используют показатель 

привлекательности рынка (как правило, оцениваемой темпами роста рынка), а в 

качестве другой -  конкурентную позицию компании. Последнее -  и есть 

интересующая нас оценка конкурентоспособности предприятия [43, с. 188].

В модели Бостонской консалтинговой группы (далее -  также БКГ) в 

качестве показателя конкурентоспособности используется относительная доля
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рынка по каждому продуктовому направлению. В основе методики лежат две 

концепции: кривой опыта (согласно которой предприятия, имеющие большую 

долю рынка, минимизируют свои издержки), а также жизненного цикла товара 

(согласно которой наибольшие перспективы имеют растущие сегменты рынка) 

(рисунок 1.2).

-а ЪCL се
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G
О
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Рисунок 1.2 -  Матрица БКГ

Доля рынка, являясь обобщающей маркетинговой характеристикой, 

используется многими исследователями как показатель оценки

конкурентоспособности продукции. Таким образом, конкурентоспособность 

предприятия в модели БКГ определяется маркетинговыми характеристиками 

конкурентоспособности его продукции.

Здесь можно говорить о двойственности рассматриваемой модели, о её 

«переходном» характере: будучи первым полноценным инструментом

стратегического планирования с одной стороны, с другой -  матрица Бостонской 

консалтинговой группы сохранила «атавизм» продуктового подхода, оценивая 

конкурентоспособность компании через единственный фактор 

конкурентоспособности её продукции (хоть и в прогрессивном варианте -  через 

относительную долю рынка).

С точки зрения логики становления инструментария стратегического 

менеджмента, отмеченное представляется вполне закономерным -  новой

дисциплине требовалось время для выработки новых подходов к оценке

1 1

«Проблема» «Звезд ы»

«Собака» «Дойная корова»

Малая Высокая
Относительная доля
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конкурентоспособности предприятий. И в то же время, продуктовая 

однофакторность отмечается всеми исследователями как главный недостаток 

матрицы БКГ [45, с. 19].

Результатом дальнейшей эволюции подходов стратегического 

планирования, преодолевающим продуктовый детерминизм предшествующих 

методов, стала модель МакКинси (рисунок 1.3).

Эффективность бизнеса

Конкурентная

Высокая
С
Агрессив
ный рост

А
Деинве
стирова
ние

позиция Средняя
D В

Низкая Низкая Селектив
активность ный рост
Сильная Средняя Слабая

Рисунок 1.3 -  Матрица GE-McKinsey

Внешне выглядя как развитие матрицы БКГ, в то же время модель 

МакКинси предполагает многофакторную оценку конкурентоспособности 

компании, тем самым принципиально выделяясь из всех существовавших ранее 

подходов к оценке конкурентоспособности предприятий.

При оценке конкурентной позиции в рамках модели МакКинси 

учитываются: доля на рынке; относительное состояние удельных затрат; качество 

продукции; знание покупателей и рынков; наличие компетенций в ключевых 

областях; достаточный уровень технологического ноу-хау; квалификация 

руководства; а также прибыльность в сопоставлении с конкурентами.

При этом количественная мера конкурентной позиции компании 

определяется через сумму взвешенных рейтингов.

Операционные методы.

При оценке конкурентоспособности хозяйствующего субъекта при помощи 

операционных методов принимается во внимание множество всевозможных 

показателей. Указанные показатели классифицируются по группам на
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маркетинговые, экономические, производственные, организационные, кадровые и 

т. п. Количество показателей может достигать несколько десятков (а в 

рейтинговых моделях -  более сотни).

Комбинированные методы.

Эти методы по определению сочетают в себе продуктовый и операционный 

подходы, в силу чего основываются на тех же показателях. С учетом сделанного 

выше вывода о том, что показатели операционного метода включают в себя и 

факторы продуктового подхода, в результате можно сделать вывод о том, что 

комбинированный подход использует набор факторов операционного подхода 

[25, с. 12].

Следовательно, разделение методов на операционные и комбинированные 

является весьма условным и справедливо лишь с точки зрения теоретической 

обоснования используемой математической модели. Декларируя новизну по 

форме, по содержанию комбинированные методы оперируют всё теми же 

показателями, что и операционные.

Методы оценки стоимости бизнеса.

Оценка стоимости бизнеса осуществляется с учетом всей совокупности 

существенной информации о деятельности оцениваемого предприятия. При этом 

учитываются все маркетинговые, экономические, производственные, 

организационные, кадровые и иные показатели.

Результаты анализа существующих методов оценки конкурентоспособности 

предприятий резюмируем в нижеследующей таблице 1.3.

Анализ представленных в таблице данных позволяет прийти к выводу о 

том, что, несмотря на разнообразие теоретических подходов, эконометрический 

базис у многих методов весьма схож: используется один и тот же набор факторов 

с несущественными отличиями показателей и незначительными вариациями в 

способах расчета некоторых из них. Различия между подходами носят 

формально-теоретический характер и практически не проявляются в содержании 

моделей, используемых для оценки конкуренции хозяйствующих субъектов.
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Таблица 1.3 -  Существующие методы оценки конкурентоспособности

предприятий

Группа методов

Используемые показатели

маркетин
говые

экономи
ческие

производ

ственные

организа
ционные кадровые прочи

е

Продуктовые V
Матричны
е

БКГ V
МакКинси и 
прочие V V V V V

Операцион
ные

Классическ
ие V V V V V
Рейтинговы 
е модели V V V V V V

Комбинированные V V V V V
Оценки стоимости 
бизнеса V V V V V V

Исключение из вывода о схожести моделей составляют продуктовые 

методы и матрица Бостонской консалтинговой группы, которые в контексте 

проведенного анализа могут быть классифицированы как однофакторные 

продуктовые модели. Указанные модели обладают двумя существенными 

недостатками: однофакторность (что не позволяет обеспечить комплексную 

оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия) и продуктовая узконаправленность (проявляющаяся в том, что в 

качестве единственного индикатора конкурентоспособности компании 

используется конкурентоспособность её продукции). Эти недостатки 

обуславливают недостоверность результатов применения однофакторных 

продуктовых методов.

Все остальные методы оценки конкурентоспособности, по-существу, 

представляют собой многофакторные операционные модели. Особо среди них 

выделим рейтинговые модели и методы оценки стоимости бизнеса, 

характеризующиеся максимальной полнотой учитываемых показателей. Именно 

они (пожалуй, только они) в силу приемлемой достоверности результатов оценки
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находят применение в хозяйственной практике [23, с. 11].

Таким образом, причиной низкой практической применимости большинства 

существующих методов оценки конкурентоспособности компаний, в том числе, 

малых, являются сугубо практические аспекты их применения. Следовательно, 

решение задачи по разработке универсального и доступного метода оценки 

конкурентоспособности предприятий лежит не в теоретической плоскости, а 

сугубо в практическом ключе.

Исходя из сделанных выше выводов, очевидно, что в целях обеспечения 

приемлемой трудоемкости исследований и доступности требующихся данных, 

оценка конкурентоспособности предприятия должна осуществляться с 

минимальным количеством используемых показателей, при этом являющихся 

общедоступными (либо рассчитываемыми) из данных отчетности компании.

1.4 Актуальные проблемы управления коммерческой деятельностью на

предприятии торговли

В настоящее время торговая сфера в России является крупной 

бюджетосодержащей системой. Доля торговли во внутреннем валовом продукте 

страны составляет 22%. В торговле занято около пятнадцати миллионов человек. 

Торговая сфера состоит из двух взаимосвязанных отраслей розничной и оптовой 

торговлей.

Розничная торговля -  вид предпринимательской деятельности, 

направленный на реализацию товаров конечному потребителю для бытового, 

личного, домашнего, семейного использования. [28, с. 11].

Развитие розничной торговли на Западе можно охарактеризовать как 

гиперконкуренцию. Направления конкурентной борьбы:

-  по формам обслуживания покупателей (между магазинами 

самообслуживания и гастрономами);

-  между торговыми посредниками и производителями (развитие магазинов
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розничной торговли под торговой маркой производителя);

-  на неосвоенных рынках (захват американскими фирмами европейского 

рынка).

Основной тенденцией развития розничной торговли в России является 

формирование сетевых форматов гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров.

Розничная торговля является видом деятельности, договорного характера. 

Характеристика юридических основ розничной торговли закреплена в 

Гражданском Кодеке Российской Федерации.

Отношения, возникшие между субъектами розничной торговли 

(покупателем и продавцом) в процессе купли -  продажи товара или услуги 

регламентируются законодательством в большинстве стран.

Согласно ст. 492 ГК РФ при заключении договора розничной купли -  

продажи на продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по 

розничной продаже товаров, возлагается обязанность передать покупателю товар, 

предназначенный для семейного, домашнего, личного или иного использования, 

не предполагающего предпринимательскую деятельность [2].

Процесс розничной торговли включает в себя целенаправленную продажу 

товаров, процесс обслуживания покупателей, торговые и послепродажные услуги.

Услуга розничной торговли является результатом взаимоотношений между 

продавцом и покупателем, включающих собственную деятельность продавца по 

удовлетворению потребностей покупателя в процессе купли -  продажи товара.

Услугу розничной торговли нельзя охарактеризовать как состоявшуюся, 

если потребитель не приобрел товар, способный удовлетворить его потребности.

При оказании услуг розничной торговли большое внимание уделяется 

взаимодействию потребителей и обслуживающего персонала. Улучшение 

культуры обслуживания покупателей связано с расширением ассортимента 

дополнительных услуг.

Перечень дополнительных услуг зависит от специализации магазина, места 

его расположения, торговой площади и других факторов. Наиболее полный пакет
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дополнительных услуг предоставляют покупателям крупные специализированные 

магазины, универсамы, универмаги.

Задачи, составляющие содержание коммерческой деятельности в розничной 

торговле [32, с.348]:

-  анализ конъюнктуры рынка и ее прогнозирование. Решения должны 

опираться на результаты маркетингового анализа внутренней и внешней среды 

деятельности предприятия;

-  создание стратегии компании и выбор целевого сегмента рынка. 

Совместно с выбором стратегии компании выделяются основные цели и 

направления развития. Кроме этого выбираются целевые сегменты (целевой 

сегмент -  потребители с похожими потребностями, удовлетворением которых 

планирует заниматься компания);

-  осуществление процесса закупок и управление товарными запасами 

(процесс выбора поставщиков, заключение и отслеживание договоров, 

планирование запасов);

-  формирование реализуемого ассортимента товаров и услуг (определение 

широты, глубины и структуры ассортимента, определение состава и условий 

предоставления потребителям дополнительных услуг);

-  процесс формирования ценовой политики (разработка системы скидок);

-  процесс формирования политики продвижения товара (используемые 

средства стимулирования сбыта и реклама, осуществление мероприятий по 

формированию имиджа магазина);

-  процесс формирования сбытовой политики (обоснование размещения 

магазина, решения по развитию сети, выбор методов продажи товаров, разработка 

эффективной планировки торгового пространства и эффективного размещения 

товара);

-  процесс розничной продажи товара (выбор методов продажи, 

организация обслуживания покупателей, осуществление мероприятий по 

созданию благоприятной атмосферы торгового зала) [32, с.348].
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В связи с тем, что во внутренней и внешней среде коммерческой 

деятельности постоянно происходят изменения, для ее успешного 

функционирования ей должен быть характерен высокий динамизм.

Стабильность розничной торговли определяется полнотой, устойчивостью и 

рациональностью реализуемого ассортимента товаров. От состава ассортимента и 

его обновляемости зависит ускорение реализации товара и как следствие рост 

товарооборота.

Розничный товарооборот -  это объём реализации товаров в денежном 

выражении.

По объему розничного товарооборота можно охарактеризовать движение 

продукции от производителя к потребителю, констатировать общественное 

потребительской стоимости конкретных видов товаров, охарактеризовать 

конъюнктуру рынка.

Розничный товарооборот в форме экономического показателя отражает 

объем товарной массы (в денежном выражении), переходящей в сферу личного 

потребления, характеризует выручку торговли и расходы населения на 

удовлетворение потребностей посредством покупки товаров или услуг. [25, с. 19]

По показателям розничного товарооборота можно охарактеризовать 

состояние национальной экономики, динамику изменений благосостояния 

населения, инфляционные процессы, конъюнктуру внутреннего рынка и его 

емкость.

Структура товарооборота (ассортиментный состав) -  это часть отдельных 

товарных групп в общем объеме реализации. На структуру розничного 

товарооборота влияют социально -  демографические, экономические факторы, 

климатические условия, национальные особенности региона.

Большую роль в конкурентном соперничестве имеет ассортиментная 

политика. Чем шире и глубже ассортимент товаров, способных удовлетворить 

потребности населения, тем более сильные конкурентные позиции занимает 

торговое предприятие на рынке.
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В зависимости от предназначения целевых рынков товаров и наличия 

спроса на них происходит формирование товарного ассортимента.

Формирование товарного ассортимента -  это установление в определенном 

порядке конкретной номенклатуры товаров, образующих необходимую их 

совокупность для розничной торговли [11, с.49].

Во время формирования товарного ассортимента факторы находятся в 

постоянном взаимодействии. Их сочетание зависит от специализации розничного 

торгового предприятия, характера деятельности предприятия, наличия спроса на 

продукцию со стороны покупателей.

В настоящее время наблюдаются разнонаправленные тенденции. С одной 

стороны, развитие торговых связей (в том числе международных в условиях 

глобализации) способствует развитию торговой деятельности.

Однако наблюдаются и противоположные тенденции: оптовые торговцы 

вынуждены противостоять стремлению производителей и розничных торговцев 

обойтись без них. Что касается руководителей промышленных предприятий, то 

искушение действовать подобным образом у них тем сильнее, чем больше им 

кажется, что оптовики, расширяя свои функции, непомерно увеличивают 

издержки. Особенно важно то, что по их мнению, оптовикам не следует 

ограничиваться пассивной ролью передатчиков заказов от розничных торговцев 

промышленникам, они должны освобождать последних от выполнения части 

коммерческих функций, информируя розничных торговцев о новой продукции и 

активно участвуя в ее продвижении.

Розничные торговцы, со своей стороны, стремятся сделать систему 

распределения более экономичной и сократить расходы на закупку товаров, 

минуя промежуточное звено в виде предприятия оптовой торговли. Крупные 

предприятия розничной торговли могут устанавливать прямые связи с 

производителями в силу большого объема своих заказов. В то же время мелкие 

торговцы заинтересованы в создании закупочных объединений, часть которых 

берет на себя функции оптовиков [51, с. 11].
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Основная проблема для индустрии торговли -  это сложное финансовое 

положение огромной части розничных сетей. Произошло это из-за того, что 

большинство сетей развивалось слишком быстро, ставя во главу угла скорость 

роста, а не его рентабельность и качественную управляемость. Такое развитие 

событий привело к нарастанию проблем с платежами, а начало кризиса 

ликвидности лишило розничные компании возможности увеличения размера 

долговых обязательств и привычной возможности рефинансирования [26, с.24].

Таким образом, под коммерческой деятельностью понимают инициативную 

самостоятельную деятельность граждан и их объединений, осуществляемую на 

свой риск и под свою имущественную ответственность, направленную на 

получение прибыли.

Коммерческая деятельность торговых предприятий -  это деятельность по 

купле-продаже товаров и оказанию услуг контрагентам, нацеленная на 

обеспечение конкурентоспособности и получение прибыли путем удовлетворения 

потребностей клиентов в товарах и услугах высокого качества.

Конкурентоспособность предприятия -  это способность предприятия 

создавать продукцию, более привлекательную для потребителей по ценовым и 

качественным характеристикам, чем у конкурентов, а также наиболее высокая 

эффективность маркетинговой деятельности, менеджмента, производственной 

деятельности и других факторов внутренней и внешней среды предприятия по 

сравнению с аналогичными предприятиями на рассматриваемом рынке.

От того, насколько эффективно осуществляется управление 

конкурентоспособностью предприятия зависит успешное функционирование 

предприятия.

Из множества методик анализа конкурентоспособности предприятия 

выбирать необходимо те, которые в наибольшей степени позволят выявить 

недостатки и сильные стороны деятельности конкретной организации на 

конкретном рынке.
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО ЕВРОСЕТЬ-

РИТЕЙЛ» В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОСТИ

2.1 Характеристика предприятия ООО «Евросеть-ритейл»

Организация ООО «Евросеть-Ритейл» зарегистрирована 20 сентября 2005 

года. Регистратор -  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№46 по г. Москве.

Вид собственности -  частная.

Юридический адрес предприятия: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 

этаж 36.

Компании был присвоен ОЕРН 1057748288850 и выдан ИНН 7714617793.

Основным видом деятельности является деятельность по управлению 

холдинг-компаниями. Кроме того, предприятие осуществляет деятельность по 20 

направлениям.

ООО «Евросеть-Ритейл» не просто стала одним из основателей 

российского сотового ритейла, но и дала толчок к его дальнейшему развитию. 

Через 6 лет с момента основания Компания, став крупным игроком в столице с 

сетью в 100 магазинов, приняла решение о выходе на федеральный уровень. В 

2003 году к этому количеству добавились ещё 117 салонов в регионах, в 2008 году 

-  более 800, в 2010 -  1 934, в 2012 -  открылось 1 976 магазинов в удаленных 

городах и населенных пунктах на всей территории России. В настоящее время 

компания управляет более 4700 салонами в России.

В марте 2010 года Компания ООО «Евросеть-Ритейл» объявила о старте 

проекта корпоративного ребрендинга. Основной цвет бренда, желтый, 

сохранился, но он получил более теплый оттенок. В дополнение к новому 

фирменному стилю компания поставила перед собой задачу создать новый 

символ бренда. В результате разработки «маскота» (узнаваемого персонажа 

бренда) наиболее близким для поддержки основных сообщений и миссии
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компании стал «желтый терьер».

Сегодня в каждом салоне Компании любой житель России может не только 

приобрести мобильную технику, но и получить целый ряд услуг -  денежные 

переводы, приобретение авиа- и ж/д-билетов, выбор туристических путевок, 

оформление пенсионных и страховых контрактов, оплата штрафов ГИБДД, заказ 

и доставка бытовой техники, оформление потребительских кредитов, оплата 

ежемесячных коммунальных платежей. В магазины Компании ежемесячно 

приходит более 55 млн. человек.

Открыв более 30 интернет магазинов на территории России, Компания 

способствует активному развитию формата онлайн -  торговли в регионах страны.

Сеть сервисных центров «Про-Сервис», входящая в группу компаний ООО 

«Евросеть-Ритейл» поддерживает покупателей мобильной и цифровой техники, 

осуществляя постпродажное и гарантийное обслуживание оборудования на всей 

территории РФ. Сервисные центры открыты не только для покупателей ООО 

«Евросеть-Ритейл», но и для всех пользователей современных цифровых 

технологий.

В Компании действуют собственные корпоративные социальные 

программы для сотрудников, беспрецедентные мотивационные акции, 

предоставляющие молодым специалистам широкие возможности социального, 

материального и карьерного роста.

Благотворительный фонд Компании, созданный в 2004 году, начал свою 

деятельность с развития программы для многодетных семей «Чужих детей не 

бывает», в рамках которой многодетные семьи получили помощь на создание 

условий для полноценного роста и развития. С 2010 года Фонд, получивший 

новое название «Подари надежду», помогает в проведении высокотехнологичных 

операций для детей с тяжелыми заболеваниями, оплачивает дорогостоящие 

медицинские услуги, приобретает медицинское оборудование.

Кроме розничной и оптовой торговли средствами связи, фотоаппаратурой и 

услугами мобильных операторов, ООО «Евросеть-Ритейл» предоставляет
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сопутствующие услуги:

-  прием платежей, оплаты услуг ЖКХ, штрафов, цифрового телевидения;

-  финансовый кредит под собственной ТМ «Кукуруза» с выдачей 

кредитной карты;

-  операции с банковскими картами Visa и MasterCard;

-  страховые услуги;

-  услуги настройки оборудования и доступа в Интернет;

-  посредническая продажа авиабилетов и билетов на ж/д транспорт;

-  посредническая продажа туристических путевок;

-  лотереи и прочие.

Филиал «Уральский» ООО «Евросеть-Ритейл» зарегистрирован по адресу: 

620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 24, оф. 703.

Система управления Уральского филиала ООО «Евросеть-Ритейл» имеет 

линейно-функциональную структуру, рисунок 2.1.

Рисунок 2 .1 -  Организационная структура управления ООО «Евросеть-Ритейл»

Организационно-функциональная структура «Евросеть» строится строго в
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соответствии с иерархической логикой. Высшим органом управления Компании 

является Президент (нулевой уровень управления, п=0). Аппаратом управления 

Президента Филиалами Компании и розничной сетью Московского региона 

является Головной офис. Наименования подразделений иерархических уровней 

управления Головного офиса представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Наименования подразделений иерархических уровней управления

Г оловного офиса

Уровень
управления

Наименование
подразделения Наименование руководителя подразделения

п = -1 Вице-президент
п = -2 Департамент Директор департамента
п = -3 Дивизион Директор дивизиона
п = -3 Управление /Служба Директор управления/службы
п = -4 Отдел/сектор Начальник отдела/сектора
п =-5 Группа Начальник группы
п = -6 Торговая точка Старший продавец

Профильные подразделения, административные руководители которых 

находятся в обязательном порядке находятся в непосредственном подчинении 

Управляющего Директора Филиала Компании: маркетинговое; развития;

коммерции; финансовое; логистики; технологического развития; по работе с 

персоналом; юридическое.

Подразделения филиалов, административные руководители которых в 

обязательном порядке находятся в непосредственном подчинении руководителей 

соответствующих подразделений Г оловного офиса: безопасности; сервиса.

Функциональное руководство осуществляется подразделениями Головного 

офиса над профильными подразделениями Филиалов, в рамках матричной 

структуры Компании.

Основной целью деятельности Общества являются расширение рынка 

товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Основными направлениями развития предприятия сегодня являются
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дальнейшее совершенствование реализационной деятельности, повышение 

качества продукции, повышение ее конкурентоспособности, снижение 

себестоимости и увеличение объемов выпуска.

На основании данных бухгалтерской отчетности (Приложения А, Б, В, Г), 

проанализируем основные экономические показатели деятельности предприятия 

(таблица 2.2).

Таблица 2.2 -  Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО

«Евросеть-Ритейл» в 2012 -  2014 г.г.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г.
Изменение 2014г. к 

2012 г.
Абс. %

Выручка, тыс.руб. 21062493 27820649 29846589 8784096 41,70
Себестоимость продаж, тыс.руб. 17734598 24610827 27655787 9921189 55,94
Прибыль от продаж, тыс.руб. 3227895 3209822 2190802 -1037093 -32,13
Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 3336804 4023087 2279262 -1057542 -31,69

Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 2088547 2838368 1537011 -551536 -26,41

Оборотные активы предприятия, 
тыс. руб. 8768785 10470016 9908290 1139505 13,00

Кредиторская задолженность 
(краткосрочная) 5245323 4429627 4208935 -1036388 -19,76

Рентабельность продаж, % 15,33 11,53 7,34 -7,99 -52,12

Проанализировав основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Евросеть-Ритейл», заметим, что выручка возросла за три 

года на 41,7%, а себестоимость продаж -  на 55,94%. Изменение этих показателей 

непропорционально друг другу, поскольку рост себестоимости выше темпа роста 

выручки. В результате прибыль от продаж в течение анализируемого периода 

сократилась на 32,13%. Также произошло увеличение оборотных активов на 13% 

и сокращение кредиторской задолженности на 19,76%.

Таким образом, получается, что ООО «Евросеть-Ритейл» увеличило свои 

расходы в 2014 г. на приобретение дополнительных оборотных средств за счет 

собственных средств. В целом на основании показателей чистой прибыли по
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годам ООО «Евросеть-Ритейл» работает с прибылью, которая с каждым годом 

сокращается (к 2014г. прибыль снизилась на 26,41%).

В связи с ростом выручки за три года на 41,7%, можно сделать вывод, что 

ООО «Евросеть-Ритейл» вводит новые услуги в свой перечень, однако они себя 

не окупают, так как прибыль от продажи снизилась на 32,13%. В результате 

рентабельность продаж также сократилась и составила 7,34% в 2014 году, что на 

7,99% меньше, чем в 2012 году.

Таким образом, ООО «Евросеть-Ритейл» -  прибыльная коммерческая 

компания, стремящаяся к увеличению прибыли и расширению рынков сбыта и 

влияния, но данное его стремление её недостаточно эффективно, так как 

рентабельность компании в анализируемых периодах не имеет тенденции роста и 

является неоднозначной.

2.2 Анализ технико-экономических показателей ООО «Евросеть-ритейл»

Компания осуществляет продажу мобильных телефонов и портативной 

техники не только физическим, но и юридическим лицам. При этом на долю 

продаж юридическим лицам приходится 1/3 всей товарной выручки. Динамика 

продаж различным покупателям представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Динамика продаж физическим и юридическим лицам ООО

«Евросеть-Ритейл» за 2012-2014 гг., млн. рублей

Покупатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 

2014г. к 2012г.

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Абс., 
млн.руб.

Отн.,
%

Физические лица 16828,9 79,9 19474,
4 70,0 19907,

7 66,7 3078,8 18,29

Юридические лица 4233,6 20,1 8346,2 30,0 9938,9 33,3 5705,3 134,7
6

Всего 21062,5 100,0 27820,
6 100,0 29846,

6 100,0 8784,1 41,70
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За 3 года значительно увеличились продажи как физическим, так и 

юридическим лицам, это связано с ростом благосостояния и переходом населения 

на новые стандарты связи. Также это говорит о стабильности ООО «Евросеть- 

Ритейл» и доверии к компании, как со стороны крупных организаций, так и со 

стороны частных потребителей.

Помимо количественных изменений в структуре продаж выявлены и 

качественные изменения. Изменилась доля продаж разным группа покупателей, 

так доля продаж юридическим лицам возросла с 20,1% до 33,3%, а доля продаж 

физическим лицам соответственно сократилась с 79,9% в 2012 году до 66,7% к 

2014 году. В настоящее время структура продаж различным покупателям 

сохраняется.

Для оценки продаж компании целесообразно проанализировать динамику и 

структуру продаж ООО «Евросеть-Ритейл» по месяцам для выявления 

сезонности. Результаты анализа представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Структура ежемесячных продаж товаров ООО «Евросеть-Ритейл»

за 2012-2014 гг.

Месяц

2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 
2014г. к 2012г.

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Млн.
руб.

Уд.
вес,
%

Январь 1786,1 8,48 2489,9 8,95 2683,2 8,99 897,1 0,5

Февраль 1541,8 7,32 2078,2 7,47 2498,2 8,37 956,4 1Д
Март 1447,0 6,87 2008,6 7,22 2354,9 7,89 907,9 1,0

Апрель 1588,1 7,54 2117,1 7,61 2420,6 8Д1 832,4 0,6

Май 1636,6 7,77 2292,4 8,24 2429,5 8,14 793,0 0,4

Июнь 1883,0 8,94 2498,3 8,98 2614,6 8,76 731,6 -0,2

Июль 2034,6 9,66 2512,2 9,03 2811,5 9,42 776,9 -0,2

Август 2121,0 10,07 2289,6 8,23 2751,9 9,22 630,9 -0,9

Сентябрь 2055,7 9,76 2234,0 8,03 2522,0 8,45 466,3 -1,3

Октябрь 1333,3 6,33 1966,9 7,07 2381,8 7,98 1048,5 1,7

Ноябрь 1362,7 6,47 1900,1 6,83 2140,0 7,17 777,3 0,7
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Окончание таблицы 2.4

Месяц

2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 
2014г. к 2012г.

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Млн.
руб.

Уд. 
вес, %

Млн.
руб.

Уд.
вес,
%

Декабрь 2316,9 11 3046,4 10,95 2638,4 8,84 321,6 -2,2

Всего 21062,5 100 27820,6 100 29846,6 100 8784,1 0,0

Из данных таблицы 2.4 видно, что максимальные продажи наблюдаются в 

августе, данный фактор вызван сезоном отпусков, и декабре. В предновогодний 

период предприятия розничной торговли стабильно демонстрируют высокие 

уровни. Также можно наблюдать динамику к увеличению объёма продаж, так в 

декабре 2014 года он составлял 29,8 млрд. руб., а в декабре 2012 года -  21,1 млрд. 

руб. Это свидетельствует об оптимизации торгово-технологического процесса, 

что в последующем привело к увеличению объёма продаж.

Рассчитаем и проанализируем динамику основных показателей 

финансового состояния ООО «Евросеть-Ритейл».

Коэффициенты платежеспособности предприятия представлены в таблице

2.5.

Таблица 2.5 -  Коэффициенты платежеспособности ООО «Евросеть-Ритейл» в

2012 -2014г.г.

Показатель Норматив 2012
год

2013
год

2014
год

Изменение (+,-)
2013г к 
2012г

2014г к 
2012г

Коэффициент абсолютной 
ликвидности >0,2 0,06 0,27 0,20 0,21 0,14

Коэффициент быстрой 
(срочной)ликвидности 0,7-1 0,67 1,04 0,90 0,37 0,23

Коэффициент текущей 
ликвидности >2 0,76 1Д5 1,09 0,39 0,33

Коэффициент соотношения 
дебиторской и кредиторской 
задолженности

- 1,32 1,57 1,51 0,25 0,19

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами <0,1 -0,31 0,10 0,04 0,41 0,35
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Окончание таблицы 2.5

Показатель Норматив 2012
год

2013
год

2014
год

Изменение (+,-)
2013г к 
2012г

2014г к 
2012г

Степень платежеспособности 
общая - 6,54 4,05 3,85 -2,49 -2,69

Степень платежеспособности 
по текущим обязательствам - 6,54 3,92 3,66 -2,61 -2,88

На основе приведенных расчетов сформулируем выводы:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности находился ниже нормы лишь в 

2012 году, в 2013-2014 годах наблюдается его увеличение и в 2014 году данный 

показатель составил 0,20, что находится на нижней границе норматива, т.е. ООО 

«Евросеть-Ритейл» имеет возможность к быстрому погашению своих 

краткосрочных обязательств.

2. В 2012 году коэффициент быстрой ликвидности составлял 0,67, а в 2014 

году увеличился на 0,23 и составил 0,90, что находится в пределах норматива.

3. Значение коэффициента текущей ликвидности на протяжении всего 

анализируемого периода ниже нормативного значения. Так, в 2012 году 

коэффициент текущей ликвидности составлял 0,76, в 2013 году -  1,15, а в 2014 

году -  1,09. На основании данного факта можно говорить о том, что предприятие 

является некредитоспособным.

4. В ООО «Евросеть-Ритейл» коэффициент обеспеченности собственными 

средствами имеет положительное значение в 2013-2014 гг., что свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств.

5. Проведя анализ степени платежеспособности по текущим обязательствам 

и степени платежеспособности общей, можно сделать вывод, что сроки 

возможного погашения кредиторской задолженности (в двух случаях) в 2014 году 

по сравнению с предыдущими годами снизились.

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости предприятия 

представлены в следующей таблице 2.6.
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Таблица 2.6 -  Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Евросеть-

Ритейл» в 2012 -  2014 г. г.

Наименование
финансового

коэффициента
Норматив 2012

год
2013
год

2014
год

Абсолютное 
изменение (+/-)

2013/2012 2014/2013
Коэффициент автономии >0,5 0,73 0,84 0,89 0,11 0,05
Коэффициент 
концентрации 
привлеченных средств

<0,5 0,25 0,16 0,11 -0,09 -0,05

Коэффициент
маневренности 0,2-0,5 -0,01 0,09 0,08 0,10 -0,01

Коэффициент финансовой 
устойчивости >0,6 0,73 0,84 0,90 0,11 0,06

При рассмотрении результатов расчета коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Евросеть-Ритейл» сделаем следующие выводы.

Коэффициент автономии показывает независимость от наличия заемных 

средств в процессе деятельности ООО «Евросеть-Ритейл». Причем в течение 

анализируемого периода наблюдается его рост с 0,73 в 2012 году до 0,89 в 2014 

году, что свидетельствует о еще большем снижении зависимости предприятии от 

заемных средств.

За анализируемый период значение коэффициента концентрации 

привлеченных средств превышает норматив, это является отрицательным 

фактором и свидетельствует о снижении уровня финансовой устойчивости и 

повышении уровня зависимости от кредиторов.

В анализируемом периоде коэффициент маневренности собственных 

средств составил 0,08 в 2014 году. Его значение говорит о достаточной 

мобильности собственных средств предприятия.

Коэффициент финансовой устойчивости находится в переделах норматива, 

что связанно с наличием долгосрочных заемных средств на предприятии и 

высокой долей собственного капитала в общей стоимости имущества 

предприятия.

Рассчитаем и оценим динамику относительных показателей эффективности 

деятельности предприятия -  показателей рентабельности. Они характеризуют
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доходность предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с 

интересами участников экономического процесса, рыночного обмена. Показатели 

рентабельности предприятия представлены в таблице 2.7.

В 2012 году в ООО «Евросеть-Ритейл» коэффициент рентабельности 

продаж составлял 15,8% и снизился в 2014 году до 7,34%. Уменьшение этого 

показателя в ООО «Евросеть-Ритейл» свидетельствует о росте затрат на 

выполнение работ (оказание услуг) при постоянных ценах.

Таблица 2.7 -  Показатели рентабельности ООО «Евросеть-Ритейл» в 2012 -

2014Г.Г., %

Показатели 2012
год

2013
год

2014
год

Абс. отклонение 
2014 г. от:

2012 г. 2013 г.

Рентабельность продаж 15,80 11,54 7,34 -8,46 -4,2
Рентабельность всего капитала 5,84 6,34 2,67 -3,17 -3,67
Рентабельность основных средств 7,97 8,30 3,23 -4,74 -5,07
Рентабельность собственного капитала 8,59 8,02 3,20 -5,39 -4,82

Остальные показатели рентабельности также сократились, что обусловлено 

снижением чистой прибыли предприятия.

Так, рентабельность всего капитала снизилась с 5,84% в начале 

анализируемого периода до 2,67% в конце. Это свидетельствует о 

перенакоплении активов.

Коэффициент рентабельности собственного капитала в ООО «Евросеть- 

Ритейл» в начале исследуемого периода составлял 7,97%, а в 2014 году имеет 

значение 3,23%. Это говорит о снижении эффективности использования 

собственного капитала предприятия.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о достаточно высокой 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Негативным 

моментом является низкая рентабельность ООО «Евросеть-Ритейл».

45



2.3 Анализ коммерческой деятельности и основных конкурентов ООО

«Евросеть-ритейл»

Компания «Евросеть» владеет крупнейшей сетью салонов связи в России и 

странах СНЕ. Она занимает серьезную долю розничного рынка сотовых 

телефонов, представлена более чем 2,6 тыс. салонами в России, Украине, 

Казахстане и Белоруссии. Лидерство компании в своем сегменте рынка очевидно 

и, безусловно, отрыв от ближайшего преследователя - более чем двукратный, при 

том, что конкуренция в этом сегменте отечественного рынка жесткая. Одним из 

основных механизмов является ценовая политика, руководствуясь которыми, 

производитель устанавливает цену на свой продукт; она разрабатывается исходя 

из стратегических целей компании в данной рыночной нише.

Организация предлагает свою продукцию потребителям по средним ценам. 

Спрос на телефоны постоянен. Важно чтобы цена отражала уровень качества 

товара и имидж фирмы. Есть резерв снижения себестоимости продукции за счет 

уменьшения накладных расходов. Для увеличения числа продаж и 

заинтересованности потребителей в ООО «Евросеть-Ритейл» действует система 

скидок (постоянным покупателям, за количество покупаемых товаров), а также 

постоянно проводятся акции.

Массовому потребителю «Евросеть» известна розничной торговлей 

сотовыми телефонами, персональным аудио, цифровыми фотоаппаратами, 

телефонами стандарта DECT, аксессуарами, контентом. В то же время компания 

осуществляет подключение к крупнейшим операторам сотовой связи, являясь их 

ведущим дилером, и одновременно -  официальным дистрибьютором крупнейших 

производителей телефонов и аксессуаров, с которыми она работает напрямую и 

поэтому имеет выгодные условия поставок.

Стратегия ООО «Евросеть-Ритейл» заключается в следующих задачах:

- развитие и продвижение новых видов продукции;

- развитие сервисной службы в регионе для оказания комплексных услуг по

46



диагностике технического состояния, ремонту;

- развитие дистрибьюторской сети для продвижения продаж в регионе.

В настоящее время средства связи и программного обеспечения находятся 

на третьей стадии жизненного цикла товара (фаза зрелости). Этот этап 

характеризуется тем, что продукт утвержден на рынке, его необходимо 

поддержать, закрепить его позиции; рост продаж несколько замедляется, но объем 

продаж довольно стабилен, максимален. В этот период положение и позиция 

рекламодателя зависят от конкуренции на рынке. Поэтому предприятие ООО 

«Евросеть Ритейл» ориентировано на проведение активной рекламной политики с 

целью привлечения новых потребителей и поддержания установленного имиджа.

ООО «Евросеть-Ритейл» широко применяет стимулирование, чтобы 

добиться роста объема продаж: сюда относятся выгодные гарантийные условия, 

гибкая система скидок, готовность учитывать индивидуальные пожелания 

клиента. Брэнд «Евросеть», прежде всего, олицетворяет именно сеть салонов 

продаж услуг сотовой связи, телефонов и сопутствующих товаров, которая 

раскинулась на огромной территории, охватывающей всю Россию и ряд 

зарубежных стран. Причем это не, просто безликие салоны связи, а целая 

философия качественного обслуживания клиентов компании.

Визитной карточкой салона всегда являются ярко оформленная витрина, 

большие окна, яркий свет, кондиционер. Ничуть не преувеличивая, можно 

сказать, продавцы работают в фирменном «евросетевом» стиле. Все они проходят 

жесткий отбор, специальное обучение и сдают экзамены, в том числе на знание 

истории и особенностей брэнда.

Сотовый телефон в настоящее время - не только современное средство 

общения, но и развлечение и удовольствие. Покупая его, человек получает 

большой заряд положительных эмоций. Стиль салонов связи «Евросеть» призван 

поддержать и сохранить приподнятое настроение клиента. В том числе, и за счет 

экономии, которую он получает. Казалось бы, незначительный, но такой 

показательный штрих: компания упразднила в своих офисах нижнюю планку

47



оплаты услуг мобильной связи и не взимает проценты за перевод средств на счета 

операторов сотовой связи. С давних пор брэнд «Евросеть» можно увидеть на 

телефонных аксессуарах, дизайн многих из них разрабатывается непосредственно 

в компании «Евросеть».

В салонах установлены терминалы для скачивания мобильного контента -  

тоже по низким ценам.

Отличительной особенностью маркетинговой и рекламной политики 

компании «Евросеть» является ее агрессивность. В хорошем - для ее клиентов - 

значении этого слова. Эта агрессивность выражается в стремлении диктовать как 

можно более низкие цены рынку, а также - в проведении масштабных и весьма 

эпатажных рекламных кампаний.

В ООО «Евросеть-Ритейл» используются такие виды внутримагазинных 

может просто назвать мерчандайзингом средств рекламы, как ценники, ярлыки, 

наклейки, витрины, устная реклама, исходящая от продавца-консультанта. Все 

средства рекламы применяются очень эффективно. Ценники, ярлыки и наклейки 

выполнены в едином стиле и оформлены аккуратно, имеют достаточный формат. 

Реклама ООО «Евросеть Ритейл» размещается в газетах, на телевидении и радио.

Конкурентоспособность предприятия обуславливается также организацией 

системы сбыта. В каждом подфилиале ООО «Евросеть-Ритейл» маркетинговые 

функции выполняет отдел сбыта.

Основные функции и виды работ отдела сбыта представлены на рисунке

2 .2 .

Эффективность системы сбыта на предприятии определяется, прежде всего, 

динамикой объема продаж и прибыли.

В настоящее время ведущими предприятиями для эффективного 

продвижения товара используется маркетинговый комплекс -  маркетинг-микс 4Р. 

Маркетинговый комплекс определяется, как совокупность поддающихся 

контролю маркетинговых инструментов, используемых вместе, для получения 

желаемой реакцией от целевого рынка.
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Виды работ

 ±____________
1 Организация сбыта 
продукции.
2 Формирование 
сбытовой сети
3 Подготовка и 
заключение договоров на 
реализацию продукции
4 Планирование поставок 
продукции в соответствии 
с заключенными 
договорами
5 Выполнение планов 
поставок в сроки и объеме 
в соответствии с заказами 
и заключенными 
договорами
6 Учет проданных товаров

Рисунок 2.2 -  Основные функции и виды работ отдела сбыта ООО «Евросеть- 

Ритейл»

Для разработки маркетингового комплекса применяется метод 4Р, 

включающий в себя: Product, Price, Promotion, Place.

ООО «Евросеть-Ритейл» как современное коммерческое предприятие также 

в своей деятельности применяет данный метод. Проанализируем применение 

маркетингового комплекса 4Р в ООО «Евросеть-Ритейл».

Товар.

Товар представляет собой неразрывное единство собственно товара и 

целого ряда услуг, которые компания предлагает целевому рынку.

В магазины ООО «Евросеть-Ритейл» поступают только «белые телефоны, 

планшеты и пр.», имеющие сертификаты и готовые к эксплуатации, кроме того в 

магазинах Евросеть, можно приобрести различные аксессуары, это и 

беспроводное оборудование, и для использования в авто, чехлы и многое другое.

* Функции

 ±___________________________________
1 Прием товаров на склады, приемка, рассортировка, 
комплектация.
2 Организация рационального хранения, транспортировки, 
упаковки и подготовки товаров к реализации.
3 Определение потребности в транспортных средствах , в 
механизированных погрузочных средствах, таре и рабочей 
силе для отгрузке товаров.
4 Участие в подготовке прогнозов, проектов перспективных 
и текущих планов производства и реализации продукции, в 
проведении маркетинговых исследований по изучению 
спроса на продукцию предприятия, перспектив развития 
рынков сбыта.
5 Подготовка и заключение договоров с клиентами
6 Согласование условий реализации
7 Составление планов реализации
8 Выполнение плана реализации
9 Контроль за исполнением договорных обязательств
10 Постоянное отслеживание рынка своих товаров
11 Подготовка и проведение мероприятий по формированию 
сбытовой сети, и т.д.
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Клиент получает полную гарантию качества, которая также является 

неотъемлемой частью телефона.

Успех продаж компании во многом связан в позитивном образе товара, 

сложившимся в умах потребителей. Компания продает хорошо 

зарекомендовавшие себя марки товаров и расширяет ассортимент, выходя на 

прибыльные сегменты рынка. «Евросеть» имеет собственную программу 

обучения персонала, немаловажная роль отводится технической компетентности 

продавцов-консультантов. Новые модели продукции магазинов Евросеть выходят 

на рынок раз в две недели.

На рисунке 2.3 представлена информация по продажам телефонов 

компанией по вендорам за 2014 год.

HTC; 7,6%

Sony Ericson; 
10,4%

LG; 9,6%

Samsung; 19,3%

^Lenovo; 1,8% 

— Другие; 1,8% 

"-Philips; 2,8%

Pantesh; 6,7%

Apple; 23,9%

Рисунок 2.3 -  Доли количества продаж телефонов компанией по вендорам за 2014 

год

В целом за 2014 год розничная сеть компании реализовала 6,4 млн. 

телефонов, что на 56% больше объем розничных продаж за весь 2013 год, 

айфонов -  3,6 млн. штук, планшетов, нетбуков и ноутбуков более 4,2 млн. штук.

Показатели спроса на продукцию предприятия и величины ее фактической 

отгрузки в течение определенного периода времени позволяют определить 

способность Компании полностью удовлетворять спрос потребителей.

По данным РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
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ООО «Евросеть-Ритейл» входит в тройку лучших представителей рынка 

реализации в своем сегменте, рисунок 2.4.

34 ,1%

9 ,3%

23 ,2%

□ Связной

П Евросеть

□ РТК

□ Прочие

33 ,4%

Рисунок 2.4 -  Пятерка лучших производителей трубного дивизиона

В состав группы лучших представителей рынка реализации входят:

-  Связной;

-  Евросеть;

-РТ К .

По итогам 2014 года доля ООО «Евросеть-Ритейл» в совокупных продажах 

составила -  33,4 %. Это самый высокий показатель в данном сегменте рынка. 

Следовательно, данный показатель и есть коэффициент рыночной доли продукта 

ООО «Евросеть-Ритейл».

Цена.

Цена устанавливается производителем. Фирма «Евросеть» получает 

прибыль в качестве маржи от проданного товара и от предоставления ряда 

сервисных услуг по ремонту и их обслуживанию.

Существует целый ряд скидок на модели продукции компании, при этом 

либо модель продается по сниженной цене, либо клиенту предоставляется 

подарок в виде дополнительного оборудования на определенную сумму. 

«Евросеть» предлагает целый ряд выгодных предложений по предоставлению 

кредитов на льготных условиях.

Проанализируем цены на некоторые товары ООО «Евросеть-Ритейл» по 

сравнению с основными конкурентами и представим результаты в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 -  Анализ цен в сравнении с основными конкурентами

Марка телефона
Стоимость телефона

ООО «Евросеть- 
Ритейл» Связной Цифроград Эльдорадо

Apple iPhone 5s 29950 29960 29990 29990
Nokia Lumia 24790 24850 24900 24990
LG G2 D802 19900 19950 19990 19989
Nokia Lumia 625 10990 9990 10990 9989
Samsung GT-S5610 4400 4470 4490 4490

Из приведенной информации в таблицы 2.8 можно сделать вывод, что цены 

на товары у ООО «Евросеть-Ритейл» и его основных конкурентов отличаются, но 

незначительно.

Для наглядности представленной информации в таблице 2.8, на рисунке 2.5 

представлены основные ценовые позиции по ассортименту товаров ООО 

«Евросеть- Ритейл» и его основных конкурентов.

35000
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25000 — 

20000  -  

15000 

10000 

5000 

0 НЕ

□ ООО «Евросеть-Ритейл» 
с Связной
□ Цифроград
□ Эльдорадо

Apple Nokia Lumia LG G2 D802 Nokia Lumia 
iPhone 5s 625

Рисунок 2.5 -  Ценовые позиции по ассортименту товаров ООО «Евросеть- 

Ритейл» и его основных конкурентов

Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке мобильных телефонов 

сегодня ценовая конкуренция уходит в прошлое. Дело в том, что ассортимент и 

цены сегодня у всех практически одинаковы, новинки появляются на прилавках 

одновременно. Проанализируем конкурентоспособности ООО «Евросеть-Ритейл» 

(таблица 2.9).
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Таблица 2.9 -  Оценка конкурентоспособности ООО «Евросеть-Ритейл»

ООО «Евросеть- 
Ритейл» «Связной» «Цифроград» «Эльдорадо»

Уровень качества 
обслуживания 8 9 8 7

Уровень продаж 
работ и услуг 10 9 8 6

Уровень
производственных 
и управленческих 
издержек

8 7 9 6

Охват рынка 9 8 6 7
Качество предлагаемой 
продукции 9 8 8 8

Уровень
рекламной активности 8 9 7 7

Итого 52 50 46 41

Согласно проведенной оценке, ООО «Евросеть-Ритейл» обладает

достаточно весомыми конкурентными преимуществами и имеет все шансы для 

вытеснения с рынка конкурентов. На рисунке 2.6 представлена

диаграмма конкурентоспособности ООО «Евросеть-Ритейл».

Уровень качества 
обслуживания

Уровень 
рекламной активности

Качество предлагаемой 
продукции

Охват рынка

ООО «Евросетъ-Ритейл» - ■ — «Связной» —й— «Цифроград» «Эльдорадо»

Рисунок 2.6 -  Диаграмма конкурентоспособности

Как видно из рисунка, основным конкурентом ООО «Евросеть-Ритейл» 

является «Связной».

При этом рынок дополнительных услуг, которые могли бы дистанцировать
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ведущих игроков друг от друга в глазах покупателей, пока ещё не развит. В 

результате в рациональной сфере вряд ли можно выделить что-то уникальное для 

покупателя. На первое место выходит чёткое позиционирование и понимание 

того, на кого рассчитаны твои услуги, донесение до потенциальных потребителей 

сформулированного предложения.

ООО «Евросеть-Ритейл» в своей коммерческой деятельности 

ориентируется на широкую аудиторию, определяя ее таким образом: мужчины и 

женщины в возрасте от 16 до 35 лет с уровнем дохода средним и ниже среднего. 

Это как текущие, так и потенциальные покупатели сотовых телефонов. По 

данным многочисленных исследований, эта целевая аудитория обладает наиболее 

высокой покупательской активностью наверное является потенциальной 

аудиторией, но в связи с ограниченными финансовыми возможностями требуется 

для продвижения разработать адресные целевые программы, в области товаров 

предлагаемых салонами «Евросеть».

Основную долю покупателей составляют лица, имеющие средний уровень 

дохода -  44,8%. Наименьший удельный вес приходится на покупателей с высоким 

уровнем дохода -  24%, рисунок 2.7.

низким

средним

высоким

31,2%

24%

44,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Рисунок 2.7 -  Характеристика покупателей товаров ООО «Евросеть-Ритейл» по 

уровню дохода
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Уровень покупателей по полу представлен на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 -  Характеристика покупателей товаров ООО «Евросеть-Ритейл» по 

полу

Если анализировать уровень покупателей по полу, то больший удельный вес 

среди покупателей сотовых телефонов приходится на женщин -  51,7%, на 

мужчин приходится -  48,3%.

Характеристика покупателей ООО «Евросеть-Ритейл» по возрасту 

представлена на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 -  Характеристика покупателей товаров ООО «Евросеть-Ритейл» по 

возрасту
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Наибольший удельный вес среди покупателей сотовых телефонов по 

возрастному составу занимают покупатели от 16 до 24 лет -  36,9%. На втором 

месте находятся покупатели от 25 до 34 лет -  33,5%. Наименьший удельный вес 

приходится на покупателей в возрасте от 35 до 44 лет.

Таким образом, основная целевая аудитория ООО «Евросеть-Ритейл» -  это 

лица в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или среднее специальное образование 

и средний уровень дохода.

Продвижение.

Методы продвижения товара -  это действия, с помощью которых компания 

«Евросеть» распространяет сведения о достоинствах товара и убеждает целевых 

потребителей покупать его. Продвижение разрабатывается отдельно для всех 

важнейших целевых сегментов и учитывает все требования к позиционированию 

товара.

Задачами продвижения являются:

-  анализ коммуникационного поля;

-  определение наиболее эффективных каналов продвижения;

-  работа в сообществах, конференциях, личная переписка и т.д.;

-  партнерские программы.

На рекламу ежегодно тратятся огромные средства. Основными местами 

размещения рекламы являются:

-  специализированные издания;

-  реклама в СМИ;

-  наружная реклама.

-  участие в специализированных выставках.

Огромное значение компания «Евросеть» уделяет работе с клиентами в 

центре сотовой связи. Выработаны тренинговые программы, которые проходят 

продавцы консультанты, прежде чем приступить к продаже. Любой продавец вне 

зависимости о того, где он работал, обязательно проходит несколько этапов 

отбора, потом несколько этапов обучения.
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На первом этапе он получает подробную информацию о продукте.

На втором этапе его обучают навыкам продаж. Это система тренировок, 

объединяющая такие дисциплины, как коммуникабельность, умение 

презентовать, выявлять потребности клиентов, и многое другое.

Третий этап -  тренировки, которые проводят уже представители фирмы- 

производителя. Человек, который прошел все этапы, отнюдь не автоматически, а 

только после аттестации становится продавцом.

Политика компании такова, что продавец-консультант не вправе обсуждать 

или «опускать» конкурентную модель, продаваемую в соседней витрине.

Компания выработала свой стиль работы с клиентами и уверена, что если 

покупатель приобрел телефон в «Евросети», он обязательно обратится снова при 

повторной покупке. Так вырабатывается имидж фирмы в качестве лидера по 

работе с клиентами.

Компания применяет в основном ценовые методы стимулирования сбыта, 

которые описаны выше в абзаце «Цена».

Огромное внимание компании уделяется работе с контактными 

аудиториями, для создания положительного образа лидера.

Интернет сайт компании (http://euroset.ru/) содержит информацию о 

компании, о продаваемых моделях, различных акциях, содержит пресс-релизы о 

новинках рынка. Это дает понять, что компания постоянно движется вперед, 

развивается, сервис улучшается, а не стоит на месте.

Одним из способов удовлетворения клиента -  это предоставление 

возможности пользования определенное время телефоном, если покупатель 

сомневается в выборе между 2 моделями одной ценовой категории.

Распространение.

Сбыт телефонов происходит путем персональной продажи в салоне.

Для эффективного охвата рынка, проводятся маркетинговые исследования, 

с целью выявления моделей с наибольшими перспективами роста, и происходит 

расширение ассортимента продукции для реализации в Евросети.
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Большое внимание уделяется местоположению дилерских центров, которые 

открывают в местах активной застройки, и местах где кипит деловая жизнь. В 

самом деле, ошибочно выбранное местоположение может свести будущую работу 

с клиентами к нулю из-за недоступности дилерского центра для клиентов.

Сбыт продукции непосредственно в салоне производится менеджерами по 

продажам. Наравне с высоким уровнем обслуживания покупателя имеются также 

и жалобы у клиентов Компании по поводу допущения менеджерами по продаже 

грубости по отношению к потребителю, бывали случаи мошенничества при 

продажах продукции, продажа несоответствующих моделей товара -  заявленному 

в упаковке. Все данные жалобы фиксируются руководителями Компании, но не 

всегда бывают решаемы.

В заключение проведем SWOT -  анализ, который предполагает осознание и 

рассмотрение сильных и слабых сторон организации, определение благополучных 

рыночных возможностей и ситуаций, представляющих угрозу для бизнеса. 

SWOT-анализ деятельности предприятия ООО «Евросеть-Ритейл» приведен в 

таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  SWOT-анализ ООО «Евросеть-Ритейл»

Сильные стороны (S) Возможности (О)
Достаточно низкие цены 

Высокое качество оказываемых услуг 
Большая сеть магазинов

Расширение ассортимента предоставляемых 
продуктов и услуг 

Расширение услуг сервиса 
Повышение квалификации персонала

Слабые стороны (W) Угрозы (Т)
Перенасыщение рынка мобильными 

телефонами 
Недобросовестная конкуренция

Усиление конкуренции 
Снижение цены конкурентов

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что для 

преодоления имеющихся угроз ООО «Евросеть-Ритейл», в первую очередь, 

необходимо расширить услуги сервиса с целью снижения влияния конкурентов на 

деятельность компании.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ» В УСЛОВИЯХ

КОНКУРЕНЦИИ

ЗЛ Мероприятия по совершенствованию управления коммерческой

деятельностью ООО «Евросеть-Ритейл»

В предыдущей главе выпускной квалификационной работы осуществлен 

анализ коммерческой деятельности предприятия в условиях конкуренции, 

который позволил выявить следующие сильные стороны:

-  во-первых, предприятие периодически осуществляет мониторинг рынка;

-  во-вторых, налажена сбытовая деятельность;

-  в-третьих, широкий ассортимент и высокое качество продукции, которое 

предприятие достигло благодаря постоянному контроля качества;

-  в-четвертых, высокий уровень квалификации персонала.

Но, несмотря на грамотно осуществляемую руководством стратегию 

продвижения на рынке, и достаточно стабильному положению, в деятельности 

предприятии обозначен ряд недостатков, которые можно использовать как резерв 

для совершенствования коммерческой деятельности ООО «Евросеть-Ритейл»:

-  во-первых, недостаточно продуманная рекламная политика;

-  во-вторых, не до конца использованы возможности ценовой политики;

-  в-третьих, низкий уровень сервиса.

При разработке стратегии деятельности предприятия следует разработать 

матрицу Ансоффа для ООО «Евросеть-Ритейл» (рисунок 3.1).

Существующие рынки Существующие товары Новые товары

«Проникновение на рынок» «Развитие продукции»

Новые рынки «Развитие рынка» 
ООО «Евросеть-Ритейл»

«Диверсификация»

Рисунок 3 .1 -  Матрица Ансоффа для ООО «Евросеть-Ритейл»
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ООО «Евросеть-Ритейл» свойственна стратегия развития рынка, она 

эффективна, так как, она стремится расширить свой рынок; в результате 

изменения стиля жизни и демографических факторов возникают новые сегменты 

на рынке; для хорошо известной продукции выявляются новые области 

применения. Организация стремится увеличить сбыт существующих товаров на 

рынках или побудить потребителей по-новому использовать существующую 

продукцию.

Сформулируем эталонную стратегию для ООО «Евросеть-Ритейл» в рамках 

выбранной стратегической альтернативы.

Для исследуемого предприятия более всего подходит стратегия усиления 

позиций на рынке, которая подразумевает параллельное выполнение мер как по 

развитию рынка, так и по развитию предлагаемых товаров.

Далее осуществим выбор базовой конкурентной стратегии. Для этого 

необходимо воспользоваться конкурентной матрицей Е[ортера (рисунок 3.2).

Стратегические преимущества 
Неповторимость продукта Преимущества в себестоимости

гр
ат

ег
ич

ес
ка

я
це

ль

Вся отрасль
Дифференцирование Лидерство в области затрат

Один
сегмент Концентрация на сегменте

О

Рисунок 3.2 -  Конкурентная матрица Е[ортера для ООО «Евросеть-Ритейл»

Для ООО «Евросеть-Ритейл» более всего подходит конкурентная стратегия 

концентрации. Ефедприятие, осуществляющие эту стратегию, сосредотачивают 

усилия на удовлетворении конкретного покупателя.

Е[роведем анализ портфеля услуг ООО «Евросеть-Ритейл» с помощью 

матрицы Джи-И-Маккензи.

Для построения матрицы выполняются следующие этапы:

1 этап. Оценка привлекательность отрасли, представленная в таблице ЗЛ.
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Таблица 3.1 -  Оценка привлекательности отрасли

Критерий Вес Оценка Взвешенная оценка
Размер 0,13 4 0,52
Темп роста 0,24 5 1,2
Структура конкуренции 0,16 4 0,64
Отраслевая рентабельность 0,27 4 1,08
Чувствительность к инфляции од 2 0,2
Энергоемкость од 3 0,3

Суммарная взвешенная оценка 3,94

Суммарная взвешенная оценка привлекательности отрасли равна 3,94. Это 

говорит о высокой привлекательности отрасли.

2 этап. Оценка «силы» бизнеса/конкурентную позицию с использованием 

процедуры, аналогичной п.1, (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Оценка «силы» бизнеса ООО «Евросеть-Ритейл»

Критерий Вес Оценка Взвешенная оценка
Внутриотраслевая конкуренция 0,14 3 0,42
Ассортимент продукции 0,18 5 0,9
Имидж фирмы 0,17 4 0,68
Потребительский спрос 0,26 4 1,04
Наличие товаров -  заменителей од 2 0,2
Сила влияния поставщика 0,15 2 0,3

Суммарная взвешенная оценка 3,54

Суммарная взвешенная оценка «силы» бизнеса равна 3,54. Это говорит о 

достаточно выгодной и стабильной позиции предприятия ООО «Евросеть- 

Ритейл» на рынке г. Омска;

3 этап. Подразделения корпоративного портфеля позиционируются, а их 

параметры выносятся в матрицу. Рассмотрим подходящую стратегию для 

рассматриваемой фирмы, исходя из того, что фирма находится на стыке квадратов 

матрицы (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 -  Позиционирование корпоративного портфеля на матрице

портфельного анализа McKincey -  General Electric

Такая позиция занимается организациями с такими видами бизнеса, у 

которых, рыночная привлекательность держится на высоком уровне, при этом 

преимущества организации на таком рынке очевидны.

В сущности, данная матрица рассматривает три направления развития:

-  наступательная стратегия -  инвестирование;

-  оборонительная стратегия -  сохранение позиция;

-  стратегия деинвестирвания -  отход, ликвидация.

Для ООО «Евросеть-Ритейл» более всего подходит оборонительная 

стратегия сохранения позиций, так как на рынке конкурентная борьба является 

жесткой, и на данный момент предприятие ООО «Евросеть-Ритейл» уязвима. При 

этом основными целями компании должны являться продажа 

высококачественной продукции, рост доходов и прибыли.

Кроме того, в соответствии с данной стратегией, предусматривающей 

фокусирование на рентабельности и отказ от обеспечения роста любой ценой, 

следует уделять больше внимания внедрению новых методов и способов 

сбытовой политики.

В связи с этим, в целях повышения конкурентоспособности предприятия в
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рамках выпускной квалификационной работы рекомендовано:

-  первое -  разработка рекламной кампании;

-  втрое -  введение гибкой системы скидок;

-  третье -  введение дополнительной услуги -  «послепродажное 

обслуживание».

Первым мероприятием проекта по повышению конкурентоспособности 

ООО «Евросеть-Ритейл» предлагается организация грамотной рекламной 

кампании.

Предлагаются следующие формы рекламы: полиграфическая, участие в 

выставках, реклама в СМИ.

Необходимо разработать бюджет рекламной деятельности предприятия на 

2016 год. В случае необходимости он может быть скорректирован по месяцам и 

декадам в зависимости от изменения во внешней и внутренней среде: поведение 

конкурентов, финансовое состояние предприятия, необходимый размер 

увеличения объема продаж и т.д.

Наибольшие затраты должны приходится на рекламу на телевидении. Такой 

уровень затрат является обоснованным, так как данный вид рекламы является 

наиболее эффективным. Кроме того, необходимо отметить, что высокой степенью 

эффективности характеризуется также реклама на радио, которая стоит 

значительно дешевле.

Вторым мероприятием проекта по повышению конкурентоспособности 

ООО «Евросеть-Ритейл» предлагается введение гибкой системы скидок для 

покупателей.

На момент проведения исследования предприятия, предприятие не 

предоставляло скидок. Это обусловлена тем, что продукция предприятия 

пользуется спросом и не испытывает недостатка в покупателях.

Несмотря на это, рыночные отношения формируют свои условия 

выживания предприятий. В числе этих условий -  рост узнаваемости предприятия 

и его устойчивости.
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В связи с этим предлагается ввести скидочную систему продаж. Это 

обеспечит увеличение спроса на продукцию, а также будет способствовать 

расширению сегмента рынка. Кроме того, анализ возможностей предприятия, 

осуществленный в предыдущей главе работы свидетельствует о том, что 

производственные мощности предприятия позволяют их дозагрузить.

Предлагается следующая система скидок:

-  при заказе продукции и внесении предоплаты -  скидка 5%.

-  при закупке единоразово разных видов продукции -  скидка 15%.

-  скидка за объем -  15%.

Третьим мероприятием проекта по совершенствованию коммерческой 

деятельности ООО «Евросеть-Ритейл» предлагается введение дополнительной 

услуги -  «послепродажное обслуживание». Данное направление можно 

реализовать путем ввода универсальной Программы Дополнительного Сервиса 

(ПДС), цель которой -  обеспечение комплекса услуг, связанных с бесплатной 

диагностикой и обслуживанием продукции:

-  в течение гарантийного срока в объеме свыше установленных гарантией 

работ;

-  по истечении гарантийного срока.

Сертификат Программы Дополнительного Сервиса -  это договор на 

сервисное обслуживание (диагностику, чистку и ремонт) приобретенной у 

исследуемого предприятия продукции. Сертификаты ПДС уже используются в 

крупных магазинах бытовой техники и хорошо себя зарекомендовали.

Преимущества сертификата ПДС для покупателей исследуемого 

предприятия:

-  во-первых, в течение всего срока действия ПДС все сервисное 

обслуживание будет осуществляться абсолютно бесплатно;

-  во-вторых, каждые полгода квалифицированные мастера будут 

производить диагностику конструкций и необходимую регулировку.

Кроме того, в настоящее время очень развита такая сфера бизнеса, как
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организация досуга и отдыха родителей вместе с детьми, или детей отдельно от 

родителей. В торговых центрах оборудуют территории для организации отдыха 

детей, предоставляя родителям спокойно совершить нужные покупки. Там дети 

увлеченно рисуют, раскрашивают картинки, лепят из пластилина и глины, одним 

словом -  занимаются творчеством, пока родители совершают покупки. 

Следовательно, одним из направления совершенствования коммерческой 

деятельности ООО «Евросеть-Ритейл» является оборудование детских игровых 

комнат рядом с точками продаж компании (в торговых центрах).

Таким образом, несмотря на грамотно осуществляемую руководством 

стратегию продвижения на рынке, и достаточно стабильному положению, в 

деятельности исследуемого предприятии обозначен ряд недостатков, которые 

можно использовать как резерв для повышения эффективности коммерческой 

деятельности. В связи с этим, в целях повышения эффективности коммерческой 

деятельности предприятия в рамках выпускной квалификационной работы 

рекомендовано:

-  первое -  разработка рекламной кампании;

-  втрое -  введение гибкой системы скидок;

-  третье -  введение дополнительной услуги -  «послепродажное 

обслуживание»;

-  четвертое -  открытие детских игровых комнат рядом с точками продаж 

компании.

Эффект от предложенных мероприятий рассмотрим в следующем пункте 

выпускной квалификационной работы.

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий

Рассмотрим эффект от проведения рекламной кампании.

Предлагаются следующие формы рекламы: полиграфическая, участие в 

выставках, реклама в СМИ. Далее были определены мероприятия, включаемые в
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эти формы рекламы, а также средства рекламы. Рекомендованная смета затрат на 

проведение рекламных мероприятий на 2016 год представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 -  Смета затрат на проведение рекламных мероприятий ООО

«Евросеть-Ритейл»

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Стоимость 
мероприятия 
(тыс. руб.)

ПОЛИПРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Издание минибуклетов В течение года 120
2 Изготовление пакетов с символикой предприятия В течение года 150
3 Изготовление сувенирной полиграфической 

продукции
III—IV квартал 220

4 Оформление выставочных мероприятий -  
изготовление рекламных листовок этикеток

Круглогодично 200

ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6 Изготовление стендов, плакатов, вывесок 

объявлений
Круглогодично 150

7 Оформление торгово-выставочных мероприятий Круглогодично 120
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9 Работа на выставке продукции,

прием делегации, проведение занятий с
маркетинговой службой

В течение года 200

10 Представление продукции на городских, 
областных, региональных общественных 
мероприятиях (совещаниях специалистов, 
конференциях)

В течение года 330

Реклама в СМИ

11 Реклама в газетах Итоги + ТВ 210

12 Реклама на радио Русское радио, 
Радио Шансон

170

13 Реклама на телевидении Первый, ТНТ, 
СТС

520

Итого 2390

Таким образом, из приведенной выше таблицы видно, что наибольшие 

затраты содержит реклама на телевидении, но такой уровень затрат является 

обоснованным, так как данный вид рекламы является наиболее эффективным. 

Кроме того, необходимо отметить, что высокой степенью эффективности 

характеризуется также реклама на радио, которая стоит значительно дешевле. В 

целом затраты на рекламную кампанию в течение года составят 2390 тыс.руб.

66



Проведение рекламной кампании предприятия позволит увеличить продажи 

за счет привлечения дополнительных клиентов, кроме того мероприятия 

направленные на участие в выставках позволят привлечь в качестве клиентов 

больше предприятий и организаций города и области.

От реализации рекламной кампании предполагается увеличить поступления 

денежных средств в течение года как минимум на 7 ООО тыс.руб. За вычетом всех 

расходов, ожидается получение прибыли в размере 4 610 тыс.руб. Рентабельность 

рекламной кампании составит 66% (4 6 1 0 /7  ООО х 100).

Рассмотрим эффект от реализации мероприятий по продаже сертификатов 

программы дополнительного сервиса (СПДС).

Реализация сертификатов программы дополнительного сервиса позволит 

предприятию увеличить поступления денежных средств в течение года на 3 

838 тыс. руб. (таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Прогноз от реализации сертификатов программы дополнительного 

сервиса (СПДС)

Стоимость
продукции,

руб.

Стоимость Количество
Сертификата 

Дополнительного 
Сервиса, руб.

реализуемых
сертификатов
(прогнозное)

Сумма реализуемых сертификатов 
(прогнозное)

от ДО 2 года 3 года 2 года 3 года 2 года 3 года Всего
1000 1 799 400 500 32 32 12 800 16 000 28 800
1 800 2 499 500 800 31 31 15 500 24 800 40 300
2 500 4 999 600 1 000 30 30 18 000 30 000 48 000
10 000 19 999 1 600 2 000 29 29 46 400 58 000 104 400
20 000 24 999 2 600 3 000 28 28 72 800 84 000 156 800
25 000 29 999 2 800 3 500 27 27 75 600 94 500 170 100
30 000 34 999 3 000 4 000 26 26 78 000 104 000 182 000
35 000 39 999 3 400 4 500 25 25 85 000 112 500 197 500
40 000 49 999 4 000 6 000 24 24 96 000 144 000 240 000
50 000 59 999 5 000 7 500 23 23 115 000 172 500 287 500
60 000 69 999 6 000 8 500 22 22 132 000 187 000 319 000
70 000 79 999 7 000 10 000 21 21 147 000 210 000 357 000
80 000 89 999 8 000 11 000 20 20 160 000 220 000 380 000
90 000 119 999 9 000 13 000 19 19 171 000 247 000 418 000
120 000 150 000 10 000 15 000 18 18 180 000 270 000 450 000
150 000 и более 11 000 16 000 17 17 187 000 272 000 459 000
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Для реализации данного направления необходимо нанять дополнительный 

персонал -  сервис-менеджеров, которые будут заниматься обслуживанием. 

Заработная плата менеджера -  600 тыс. руб. (10 тыс. руб. х 12 мес. х 5 чел.) в год. 

Страховые взносы от заработной платы составляют 30%: 600 * 30% = 180 тыс.руб. 

Следовательно, общая сумма заработной платы менеджера составит: 600 + 180 = 

780 тыс.руб.

Себестоимость одного сертификата составит 500 руб., на общее количество 

сертификатов -  784 * 0,5 = 392 тыс.руб.

Кроме того, в смету необходимо заложить расходы на запчасти, транспорт и 

иные непредвиденные расходы -  20% от стоимости сертификата (на основе 

данных предприятий, использующих данную систему), то есть 768 тыс.руб. (3 838 

х 20 / 100).

В общем, расходы на реализацию данного направления составят 1 940 тыс. в 

год. В итоге реализация данного проекта принесет предприятию чистую прибыль 

(после уплаты налогов) в размере 1 898 тыс. руб. (таблица 3.5).

Таблица 3.5 -  Предполагаемые поступления от реализации сертификатов ПДС

Показатель Сумма, тыс.руб.
Поступления от реализации сертификатов 3 838
Себестоимость сертификатов 392
Расходы на заработную плату сервис-менеджеров 780
Расходы на запчасти и прочие расходы 768
Прибыль 1 898

Затраты на оборудование детской игровой комнаты представлены в таблице



Таблица 3.6 -  Затраты на открытие детской игровой комнаты

Показатели Значение (тыс. руб.)
Оборудование, тыс.руб. 700

Ремонт помещения, тыс.руб. 50

Зарплата двух сотрудников (24 тыс.руб. в месяц), тыс.руб. 288
Итого 1038

Таким образом, затраты на одну детскую игровую комнату составят 1038

тыс.руб. Предположим, что первоначально ООО «Евросеть-Ритейл» откроет 10 

игровых комнат в торговых центрах рядом с точками продаж. Соответственно, 

сумма затрат составит 10380 тыс.руб.

Оценим эффективность открытия детской игровой комнаты (таблица 3.7).

Таблица 3.7 -  Эффективность открытия детской игровой комнаты

Показатели Стоимость Итог в мес., 
тыс.руб. Итого за год

Посещаемость
50 чел/день в выходные 150 рублей 60 720

10 чел/день в будни 100 рублей 20 240
Итого 60 чел/мес - 80 960

Расходы - 24 288
Прибыль - 56 672

Прибыль от открытия одной игровой комнаты в точках продаж составит 670 

тыс.руб., а от десяти -  6720 тыс.руб.

Составим таблицу, в которой рассчитаем общий эффект от предложенных 

мероприятий (таблица 3.8).

Таблица 3.8 -  Эффект от внедрения предложенных мероприятий

Показатели

Мероприятия

Всегорекламная
кампания

реализация
СПДС

открытие 
детских игровых 

комнат
Выручка,
тыс.руб. 7 000 3 838 9 600 20 438

Себестоимость,
тыс.руб. 2 390 1 940 2 880 7210

Прибыль,
тыс.руб. 4 610 1 898 6 720 13 228
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Из представленных данных видно, что выручка в прогнозном периоде 

увеличится на 20438 тыс.руб., себестоимость продаж возрастет на 7210 тыс.руб. В 

результате прирост прибыли от продаж составит 13228 тыс.руб.

Оценим рентабельность предложенных мероприятий:

13228/20438 = 64,72%

Предложенные мероприятия имеют высокую рентабельность, 

следовательно, они экономически выгодны.

Таким образом, с целью совершенствования коммерческой деятельности 

исследуемого предприятия был рекомендован ряд конкретных мероприятий, 

среди которых: разработка рекламной кампании, введение дополнительной 

услуги -  «послепродажное обслуживание» и оборудование детских игровых 

комнат в точках продаж. Рассчитанный эффект свидетельствует о том, что 

внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию увеличить 

величину выручки и прибыли, а также повысит конкурентоспособность 

предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг представляет собой 

совокупность организационно-хозяйственных операций, обслуживающих обмен, 

совершение акта купли-продажи с целью получения прибыли и осуществляется 

на всем пути товародвижения. Через коммерческую деятельность 

устанавливаются связи изготовителей товаров с их потребителями, 

и осуществляется управление обменом.

В последние годы наблюдается значительное повышение интереса к 

проблемам коммерческой деятельности. Учеными анализируются происходящие 

изменения в сфере обращения, вызванные обострением борьбы за массового 

покупателя, перспективы и эффективность различных форм и методов обмена, 

тщательным образом изучаются опыт лидеров коммерческого бизнеса.

Коммерческая деятельность тесно связана с конечными результатами 

работы торговой организации -  чем эффективнее коммерческая деятельность, тем 

лучше конечные результаты, и наоборот. Е[оэтому необходимо не только 

непрерывно осуществлять коммерческую деятельность по всем ее направлениям, 

но и постоянно проводить оценку ее эффективности. Это позволит своевременно 

выявлять «слабые места» и разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

коммерческой деятельности фирмы и повышать ее эффективность. В настоящее 

время не существует единой системы показателей, по которым можно наиболее 

полно провести оценку эффективности коммерческой деятельности торговой 

организации. Исходя из сущности и содержания коммерческой деятельности, 

в целесообразно проводить оценку ее эффективности в оптовой торговле, 

основываясь на оценке эффективности каждого из ее элементов.

Для получения максимального эффекта от деятельности фирмы важно 

постоянно проводить работу по совершенствованию коммерческой деятельности. 

Разработка мероприятий по совершенствованию должна базироваться 

на результатах оценки эффективности коммерческой работы организации в целом
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и по каждому из ее направлений. Однако разработка тех или иных мер 

по повышению эффективности коммерческой деятельности определяется 

конкретными условиями (внутренними и внешними), в которых действует 

торговая организация.

ООО «Евросеть-Ритейл» -  предприятие, специализирующееся на торговле 

различными цифровыми устройствами. На сегодняшний день компания является 

лидером рынка, на её долю приходится около 65% рынка мобильной связи. 

Сегодня «Евросеть Ритейл» -  это более 4 300 салонов в 1 373 городах России и 

стран СНЕ.

Компания открывает свои магазины в шаговой доступности от покупателя, 

осваивая и населенные пункты численностью 7-10 тыс. человек. И именно там, 

где уровень инфраструктуры регионов не позволяет федеральным брендам 

самостоятельно выходить на местные рынки, «Евросеть» стала одним из 

представителей цивилизованной торговли, предлагающим товары и услуги 

федеральных стандартов и уровня качества. Во многом это стало возможным 

благодаря собственной логистической инфраструктуре Компании, 

сертифицированной стандартам ISO 9001-2000 (2009).

ООО «Евросеть-Ритейл» -  прибыльное коммерческое предприятие, 

стремящееся к увеличению прибыли и расширению рынков сбыта и влияния, но 

данное стремление недостаточно эффективно, так как его рентабельность в 

анализируемых периодах -  не имеет тенденции роста и является неоднозначной.

Анализ коммерческой деятельности ООО «Евросеть-Ритейл» показал, что 

цены на товары у ООО «Евросеть-Ритейл» и его основных конкурентов 

отличаются незначительно.

ООО «Евросеть-Ритейл» ориентируется на широкую аудиторию, определяя 

ее таким образом: мужчины и женщины в возрасте от 16 до 35 лет с уровнем 

дохода средним и ниже среднего. Данная целевая аудитория обладает наиболее 

высокой покупательской активностью в области товаров предлагаемых салонами 

«Евросеть».
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ООО «Евросеть-Ритейл» входит в тройку лучших представителей рынка 

реализации в своем сегменте. Согласно проведенной оценке, ООО «Евросеть- 

Ритейл» обладает достаточно весомыми конкурентными преимуществами и имеет 

все шансы для вытеснения с рынка конкурентов. Основным конкурентом ООО 

«Евросеть-Ритейл» является «Связной».

Компания выработала свой стиль работы с клиентами и уверена, что если 

покупатель приобрел телефон в «Евросети», он обязательно обратится снова при 

повторной покупке. Так вырабатывается имидж фирмы в качестве лидера по 

работе с клиентами. Огромное внимание компании уделяется работе с 

контактными аудиториями, для создания положительного образа лидера.

Несмотря на грамотно осуществляемую руководством стратегию 

продвижения на рынке, и достаточно стабильному положению, в деятельности 

исследуемого предприятии обозначен ряд недостатков, которые можно 

использовать как резерв для повышения эффективности коммерческой 

деятельности. В связи с этим, в целях повышения эффективности коммерческой 

деятельности предприятия в рамках выпускной квалификационной работы 

рекомендовано:

-  разработка рекламной кампании;

-  введение гибкой системы скидок;

-  введение дополнительной услуги -  «послепродажное обслуживание»;

-  открытие детских игровых комнат рядом с точками продаж компании.

Выручка в прогнозном периоде увеличится на 20438 тыс.руб.,

себестоимость продаж возрастет на 7210 тыс.руб. В результате прирост прибыли 

от продаж составит 13228 тыс.руб. Рентабельность предложенных мероприятий 

составит 64,72%. Следовательно, предложенные мероприятия экономически 

выгодны.

Реализация данных мероприятий позволит существенно повысить 

конкурентоспособность Компании и расширить существующие рынки 

реализации.
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