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Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

с

целью

оценки

конкурентоспособности предприятия на примере ООО УК «Молния-Инвест».
Первая

глава

данной

работы

посвящена

теоретическим

аспектам

конкурентоспособности. В данной главе была охарактеризована сущность понятия
конкурентоспособность предприятия, исследованы факторы, которые оказывают
влияние на конкурентоспособность, а также представлен анализ существующих
методов оценки конкурентоспособности предприятия.
Вторая глава работы посвящена практической оценке конкурентоспособности
предприятия на примере ООО УК «Молния-Инвест». Была представлена общая
характеристика исследуемого предприятия, проанализирован рынок, выполнены
конкурентные

анализы

ООО

УК «Молния-Инвест»,

оценена

конкурентоспособности ООО УК «Молния-Инвест».
В третьем разделе произведена разработка мероприятий по повышению
конкурентоспособности предприятия, оценка их эффективности.
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ВВЕДЕНИЕ
Сейчас соревнование России с наиболее развитыми странами Запада носит уже
не идеологический, а экономический характер. Поле конкуренции для российских
товаропроизводителей значительно расширилось: отечественным предприятиям
приходится конкурировать с зарубежными компаниями уже не только на внешнем,
но и на внутреннем рынке. Но, как показывает практика, многие российские
предприятия не готовы к активному ведению конкурентной борьбы, выявлению и
завоеванию конкурентных преимуществ. Одной из основных причин создавшейся
ситуации

является

недостаточная

проработанность

теоретических

и

методологических основ построения систем обеспечения конкурентоспособности,
а

также

отсутствие

у

предприятий

эффективных

управленческих

и

организационно-экономических механизмов реагирования на изменения внешней
и внутренней среды.
Именно

конкурентоспособность

является

интегральным

показателем,

характеризующим положение страны на мировом рынке.
Актуальность изучения темы. Высокая степень конкурентоспособности
предприятия является гарантом получения высоких экономических показателей в
рыночных условиях. Каждое предприятие ставит своей стратегической целью
достижения такого уровня конкурентоспособности, который помог бы ему
выживать в условиях жесткой конкурентной борьбы.
Однако

сегодня

проблематикой

конкурентоспособности

занимаются

в

основном специалисты в области экономики, социологический анализ этих
проблем представлен явно недостаточно. Вместе с тем «конкуренция» и
«конкурентоспособность» – это важные социальные феномены, оказывающие
влияние

на

формирование

управленческих

систем,

управленческой

и

экономической культуры, на социальную стратификацию, формирование норм и
институтов.
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Целью является разработка программы по повышению конкурентоспособности
ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа»).
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Раскрыть теоретические аспекты управления конкурентоспособностью
коммерческой организации;
2. Дать характеристику ООО УК «Молния-Инвест»;
3. Оценить конкурентоспособность ООО УК «Молния-Инвест»;
4. Проведение матричных анализов с данными компания;
5. Рекомендации по повышению конкурентоспособности;
6. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий.
Объект исследования – ООО УК «Молния-Инвест».
Предметом

исследования

данной

конкурентоспособностью.

7

работы

является

управление

1 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Понятие и факторы конкурентоспособности
В современном мире невозможно говорить, рассчитывать и строить планы, не
затрагивая

и

не

рассматривая

такую

важную

категорию,

как

конкурентоспособность. Категория «конкурентоспособность» является одной из
малоизученных экономической наукой в теоретическом и практическом аспектах
категорий. В различной литературе по экономике понятие конкурентоспособности
имеет различные интерпретации, по-разному анализируется, к примеру, в
зависимости от того, к какому экономическому объекту оно применяется.
Разнообразие объектов огромно и их перечень продолжает увеличиваться год от
года,

поэтому

можно

смело

сказать,

что

и

интерпретаций

понятия

конкурентоспособности буде ещё не раз меняться и подстраиваться. Объектом же
может выступать как национальная экономика в целом, так и регион или отрасль,
предприятие или фирма.
Одной из первых отечественных работ, достаточно полно охватывающих
различные аспекты конкурентоспособности, является монография М. Г. Долинской
и И.А.Соловьева. В данной работе понятие конкурентоспособности анализируется
в сопоставлении с другой важнейшей технико-экономической категорией –
качеством продукции.
И. Фаминский, отмечая дефицит работ по проблемам конкурентоспособности,
методологическим и методическим подходам к анализу этой проблемы, выделяет
существенные на его взгляд вопросы, связанные с термином
«конкурентоспособность»:
– много вариантность, которая приводит к тому, что ряд исследователей под
конкурентоспособностью понимает лишь некоторые технические характеристики
продукции, фирмы или отрасли;
8

– относительность, которая проявляется в том, что конкурирующий на одних
рынках товар будет совершенно неконкурентоспособен на других;
– различие подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на разных ее
уровнях: уровне товара, предприятия, отрасли и наконец, на уровне национальной
экономики в целом.
Конкурентоспособность

представляет

собой

категорию

постоянно

развивающуюся, динамическую, причем эта динамика характеризуется в первую
очередь внешними факторами, большая часть которых рассматривается как
параметры,

подлежащие

управлению

и

контролю.

Не

создавая

явных

формулировок этого, многие авторы проводят исследования не что иного, как
различных

аспектов

управления

конкурентоспособностью

продукции

и

организационно-технических систем. Однозначно можно сказать, что контекстный
анализ, зачастую встречающийся в научной литературе, использования термина
«конкурентоспособность» не может полностью определить и описать специфику и
основные вопросы, связанные с указанной проблемой.
Понятие конкурентоспособности в информационном обществе, в обществе 21
века, значительно расширилось. Мир, стремящийся к глобализации, катализирует
конкуренцию во всех сферах жизни и деятельности, создавая мощный толчок для
развития – конкурируют между собой не только промышленные и торговые
предприятия, но и организации экономической инфраструктуры, общественные
организации, политические партии, средства СМИ, вузы, научные сообщества и
даже отдельные люди – все теперь имеют (или не имеют) конкурентные качества,
характеристики и преимущества.
Анализ социологических и экономических оснований этого явления – важная
основа для роста конкурентоспособности российского общества и российских
предприятий как на внутренних рынках, так и на мировой арене. Несмотря на
существенный

экономический

рост

нашей

страны,

показатели

конкурентоспособности фирм в России (и страны во всём мире) остаются очень
низкими.

Это

связано,

отчасти,

с

институциональной
9

недостаточностью

экономики, слабым развитием гражданских и правовых структур, низкой правовой,
управленческой и экономической культурой. Институт управления факторами
конкурентоспособности (как и институт стратегического менеджмента) еще не
сформирован окончательно.
Сложности институциализации моделей стратегического управления связаны с
отсутствием соответствующих традиций и социальных норм. Переход к рыночной
экономике,

которая

сама

по

себе

подразумевает

развитие

институтов

стратегического менеджмента, как и менеджмента в целом, начался в нашей стране
не так давно, а предыдущий период истории страны полностью исключал развитие
в данной сфере. Меры, направленные поддержку структурных и научных
процессов формирования систем управления конкурентоспособностью, позволят
добиться ускорения экономического роста и повышения качественного уровня
жизни людей в российском обществе в целом.
Конкурентоспособность предприятий, по своей сути и природе, является
определенным объектом для управления. Руководство конкурентоспособностью
осуществляется через управление факторами самой конкурентоспособности. Это
является одним из элементов Стратегического Менеджмента.
Сегодня можно выделить внешние и внутренние социальные и экономические
факторы конкурентоспособности отечественных компаний и фирм. К главным
внешним социальным факторам относятся: уровень развития в обществе
институтов управления, самоуправления (в том числе местного самоуправления),
институтов гражданского общества, правовой культуры и институтов права, а
также гибкость и подвижность социальной среды. К внутренним социальным
факторам

конкурентоспособности

относятся:

уровень

эффективности

управленческих систем организации, уровень внутрифирменной культуры,
основные ценности и нормы высшего руководства фирмы, качество и адекватность
организационной культуры и управленческого стиля, цели и задачи фирмы.
Влияя на данные факторы с помощью государственно-управленческих
механизмов, к примеру, при помощи дальнейшего достойного развития систем
10

образования,

можно

и

нужно

в

значительной

мере

повышать

конкурентоспособность отечественных фирм и граждан России на мировой арене.
Для обладания хорошей конкурентоспособностью, обязательно учитывать
несколько важных моментов:
–

Первым

моментом

является

обладание

информацией

в

рамках

конкурентоспособности, причём информация необходима полная и детальная. Это
значит, что тот, кто более сведущ на конкретном рынке, тот и будет более
конкурентоспособен.
–

Вторым моментом является умение использовать полученную информацию.

К примеру, при грамотном использовании информации возможно качественное
планирование собственной деятельности, оценка ассортимента и товарных запасов.
–

Третьим моментом является виднее и понимание точной конечной цели, а

также способности к быстрому маневрированию на пути её достижения
–

Четвёртым моментом является первенство. Действительно первенство, то

есть быть первым во всём. Именно этот момент отличает компанию с потенциалом
от компании однодневки. Первенство в чем угодно: получении информации и ее
применении, предложении пробных инноваций и т.п.
Каждое предприятие, дабы являться конкурентоспособным, должно заниматься
инновационной деятельностью в той сфере, которую оно выбрало в качестве своей
предпринимательской деятельности. Предприятие должно думать о улучшении
своего бизнеса, заниматься вопросами по улучшению и удешевлению своей
продукции.
Вообще главный принцип стратегии сводится к очень простой идее: для
конкурентоспособности необходимо отличаться от своих конкурентов, при этом
создавая прибыль. Иными словами, конкурентная стратегия – это те разнообразные
критерии отличия, которые позволяют фирме добиваться и поддерживать
собственное превосходство над конкурентными фирмами.
В условиях тесного, маленького и постоянно меняющегося рынка быть
эффективной, конкурентоспособной компанией сложно. Производство может
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оставаться конкурентным только, если каждое из его подразделения выступает как
самостоятельная бизнес – единица. Другие, к примеру, и фабрики, и розничные
сети, и обеспечивающие компании холдингов – все должны работать на открытом
рынке. Крупный комбинат не может обслуживать только одну торговую компанию.
Он лишь тогда конкурентоспособен, когда у него есть несколько покупателей,
которые воспринимают его как самостоятельного производителя, а не как
дистрибьютора или оптовика.
Понятие "конкурентные преимущества" неразрывно связан с конкуренцией.
Конкурентные преимущества появляются только тогда и только там, где
появляется и постоянно развивается конкуренция. Чем более широкий характер
приобретает конкуренция на всём российском рынке, тем более значительными
становятся конкурентные преимущества. А фундаментальной основой для
обеспечения

конкурентоспособности

являются

особенности

механизма

формирования конкретных конкурентных преимуществ.
В

экономической

литературе

конкурентные

преимущества

часто

приравниваются возможностям предприятия более эффективно распоряжаться
имеющимися у них ресурсами. Следует сказать, что подобная аналогия вполне
обоснована, так как смысл конкурентоспособности чаще всего трактуется через
способность

обходить

соперников

в

достижении

каждых

поставленных

экономических целей.
Природа появления конкурентных преимуществ заключается в соперничестве,
причём соперничестве на всех этапах: в проектировании, производстве, реализации
и эксплуатации каждого продукта. Субъекты рынка, взаимодействия между
которыми влечёт соперничество, а также отношения между ними образуют
конкурентную среду.
В классической модели конкурентной среды профессора М. Портера (рисунок
1) изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли
и позиции конкретной фирмы в конкурентной борьбе за место в данной отрасли:
– появление новых конкурентов;
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– угроза замены данного продукта новыми продуктами;
– сила позиции поставщиков;
– сила позиции покупателей;
– конкуренция среди производителей в самой отрасли.
Также не следует забывать о понятии «барьер входа в отрасль», высоту которого
следует учитывать, как организациям, находящимся внутри отрасли (для них, чем
выше барьер, тем лучше), так и организациям, которые предполагают осуществить
вход в новую отрасль (для них чем он ниже, тем, соответственно, лучше).

Рисунок 1.1 – Схема пяти конкурентных сил, определяющих конкуренцию в
отрасли
Профессор экономики М. Портер, разработав теорию преимуществ в
конкуренции, сумел выделил два главных преимущества: маркетинг и издержки.
Преимущество в маркетинге заключается в конкретном преимуществе в товарах
или услугах,

которые

нацелены на

более качественное

удовлетворение

потребностей потребителей, в отличии от товаров или услуг конкурентов.
Преимущество в издержках заключается создании или снижении более низких
затрат на производство и маркетинг, в отличие от конкурентов, не теряя того же
качества, что позволит компании максимально снизить цены на продукт, или
перераспределить средства на рекламу и инновации.
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Фирмы, в основном, добивающиеся успехов и преимуществ в сфере маркетинга,
в основном ориентировались на основного потребителя, в отличии от фирм,
направленных на снижение издержек, так как для превосходства продукта или
услуги требуется более полный учет запросов потребителей. Но стоит отметить,
что и фирмы, добивающиеся преимуществ в издержках, также не могут
игнорировать потребностей потребителей. Если компания ориентирована только
на производство, заботясь лишь эффективностью затрат и снижением издержек, в
ущерб

учёта

потребностей

основного

потребителя,

то

даже

получив

производственное преимущество не сможет долго его удержать, так как оно будет
не прочным.
М. Портер рассматривал еще один важный аспект теории конкурентных
преимуществ. Он поставил достаточно точный вопрос: чего же добиваются
компании занимающаяся и маркетингом, и издержками, преимущества на всем
рынке или в конкретной его нише? Рыночная ниша представляет собой небольшой
сегмент рынка, который не обязательно привлекает внимание конкурентов.
Само сочетание преимуществ в маркетинге и издержках на рынке или его
сегменте создаёт три варианта достижения преимущества в конкуренции:
– преимущество в маркетинге на рынке в целом;
– преимущество в издержках на рынке в целом;
– преимущество в нише, основанное либо на лидерстве в маркетинге, либо на
лидерстве в издержках.
Преимущество в маркетинге на рынке в целом значит, что некоторые свойства
товара или услуги данной компании предпочтительнее в среде потребителя, чем
конкурента. В целом маркетинговое преимущество основано на уникальности
товара или услуги.
Есть и иные способы получения конкурентного преимущества при помощи
более предпочтительных товаров и услуг. Одним из таки способов является
хорошая, надёжная, прочная репутация самой торговой марки. Торговая марка
однозначно обеспечит товару место на полках магазинов и складов, а также
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подтолкнёт покупателя отдать своё предпочтение именно данному продукту, а не
иным товарам.
Не стоит забывать и про качество переставляемой услуги. К успеху в этом
может привести более высокая скорость обслуживания, доставки и реакции на
запросы

потребителей.

Еще

один

путь

к

достижению

конкурентного

преимущества – это создание уникальных распределительных мощностей.
Снижение издержек возможно осуществить через увеличение масштабов в
производстве или маркетинге, это позволит получить не плохую экономию для
компании. Если экономия при увеличении масштаба производства вполне понятна
и прозрачна, то масштабную деятельность в маркетинге следует объяснить. В
сфере увеличении масштабов маркетинга экономия достигается при распределении
и рекламе товара для массового рынка или при совместном распределении и
рекламе нескольких товаров.
Еще

одним

путём

снижения

затрат

является

простое

повышение

производительности. Производительность – это разница между результатом
производства и затратами, понесёнными при производстве определённого
продукта. Повышения производительности можно достичь путем снижения
расходов на рабочую силу, обеспечивающих рост объемов при уменьшении затрат,
введения новых технологий, или использования более эффективных методов
снижения затрат на распределение и рекламу.
Третьим путём к достижению конкурентного преимущества является удачная
находка защищённой рыночной ниши. Но не стоит забывать, что данный путь
очень опасен и тонок. Дело в том, что чем лучше фирма обслуживает свою нишу и
чем эта ниша прибыльнее, тем больше возрастает привлекательность ниши. А в
привлекательную нишу всегда придут конкуренты, но страшнее всего компании
гиганты, способные вытеснить из ниши всех остальных игроков. Основной вопрос
состоит в том, долго ли ниша будет являться защищённой.
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Основные пути повышения уровня конкурентоспособности предприятия
Для комплексного решения задачи по повышению уровня предприятия
необходима реализация целого комплекса интегрированных систем:
– стратегического управления;
– системы тотального управления качеством;
– системы организационного развития.
Базисом для методологии стратегического управления является предположении
об отсутствии возможности с высокой степенью точности предсказывать
долгосрочные тенденции развития целевого рынка и адекватные реакции всех
предприятий

на

неожиданные

изменения

во

внешней

рыночной

среде.

Конкурентное стратегическое управление представляет собой технологию
управления при неблагоприятных условиях для планирования: повышенная
нестабильность внешних факторов и их неопределенность временных границ
нестабильности.

Стратегия

в

подобной

ситуации

становится

не

только

инструментом выработки и реализации долгосрочных целей и задач различного
характера, но и средством связи предприятия с внешней рыночной средой.
Сам процесс разработки системы стратегического управления проходит
следующие этапы:
1)

формулирование миссии предприятия;

2) определение стратегических целей предприятия по трем уровням
управления;
3)

разработка конкурентной стратегии предприятия (анализ конкуренции;

анализ внутренней среды предприятия; формирование портфеля стратегий);
4) реализация стратегии (адаптация структуры организации и ее внутренней
культуры к требованиям стратегического плана);
5) анализ и корректирование (при необходимости) полученных результатов.
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Система тотального управления качеством базируется на реализации принципа
максимизации качества продукции.
Система организационного развития становится открытой и опирается на
концепции по управлению различными видами изменений на предприятии. Все
концепции

разрабатывались

применения,

а

как

в

условиях

следствие

из

неотделимых

этого

являются

от

практического

вполне

рабочими,

жизнеспособными и обоснованными.
Процесс организационного развития становится непрерывным, в виду
постоянно меняющихся и непредсказуемых условий, как внешних, так и
внутренних.

Это

вынуждает

предприятие

оперативно

адаптироваться

и

подстраиваться под данные изменения. При этом предполагается изучение
предприятия в трех состояниях:
1) будущее состояние предприятия (целевая установка);
2) настоящее (текущее) состояние предприятия;
3) переходное состояние предприятия (движение от настоящего к будущему).
В таблице 1.1 представлены характеристики интегральных подходов к
управлению конкурентоспособностью предприятия.
Все

представленные

интегральные

подходы

к

управлению

конкурентоспособностью предприятия позволяют в полной мере решать проблемы
обеспечения необходимого уровня данного показателя.
Вместе с тем, не следует забывать, что разработка и обоснование конкретных
решений в целой системе управления конкурентоспособностью предприятия
должны опираться и базироваться на широком использовании современных и
инновационных методов оптимизации.
Самыми эффективными математическими методами выделяются те, которые
основаны на использовании методологии многоцелевой (многокритериальной)
оптимизации. Экономическая целесообразность применения этих методов
обусловливается получением в результате внедрения решения оптимизационной
управленческой задачи синергетического эффекта.
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Таблица 1.1 – Характеристики интегральных подходов к управлению
конкурентоспособностью предприятия
Подход

Характеристика

Стратегическое управление

Позволяет повысить эффективность управления за счет
прогнозирования и активного реагирования на изменения
внешней среды. Основной акцент сделан на
прогнозировании состояния внешней среды и разработке
набора конкурентных стратегий, базирующихся на
формулировании миссии и определении долгосрочных
целей развития предприятия.

Организационное развитие

Рассматривает процесс совершенствования организации
как непрекращающийся, в котором основной акцент
сделан на эффективном управлении персоналом.

Система тотального управления
качеством

Базируется на предположении о необходимости
непрерывного повышения качества продукции.

Реинжиниринг бизнес- процессов

Базируется на выделении и формализации бизнеспроцессов и проведении наиболее эффективных
мероприятий по оптимизации функционирования
предприятия.

Самообучающаяся организация

Предполагает непрерывный сбор данных о внешней
среде, непрерывный анализ результатов и ошибок,
непрерывное обучение персонала.

Оценка уровня конкурентоспособности предприятия и основных конкурентов с
помощью современных моделей и математических методов необходимы для
определения преимуществ и недостатков данного предприятия в сравнении с его
стратегическими

конкурентами,

а

также,

чтобы

управленческие

воздействия,

направленные

выработать

на

адекватные

повышение

уровня

конкурентоспособности предприятия.
1.3. Управление конкурентоспособностью предприятия
Управлением конкурентоспособностью предприятия является деятельность,
которая направлена на формирование комплекса решений по управлению, которые,
в свою очередь, должны быть направлены на противостояние различным внешним
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воздействиям и достижением промежуточных результатов, соответствующих
стратегическими целями.
Содержание управления конкурентоспособностью предприятия как научной
категории прослеживается в реализации следующих внутренних взаимосвязей:
выделение

1)

соответствующих

направлений

обеспечения

конкурентоспособности предприятия. Это может быть обеспечение как внешней
конкурентоспособности предприятия – маркетинговой, так и чисто внутренней –
ресурсной;
2)

выделение

трех

уровней

управления

конкурентоспособностью:

стратегического, тактического и текущего (оперативного).
Стратегическое управление происходит на уровне высшего руководства
предприятия и направленно только на долгосрочные перспективы дальнейшего
развития – от трёх лет. Главной целью стратегического управления является
создание, поддержание и развитие стратегического конкурентного преимущества.
Также если конкурентное преимущество является глобальным, устойчивым по
времени и привлекающим большое и постоянное внимание внешнего окружения
предприятия,

оно

может

считаться

стратегическим.

За

показатель,

характеризующий результат стратегического управления, берётся показатель
стратегического успеха деятельности организации на рынке, то есть рост или
падение доли на рынке.
Тактическое

управление

конкурентоспособностью

даёт

возможность

формировать тактику по обеспечению конкурентоспособности, что, по сути, значит
создание совокупности видов, приемов и методов конкурентной борьбы,
избираемых и практически применяемых предприятием в борьбе с конкурентами,
и благодаря чему реализуется конкурентная стратегия.
За показатель тактического управления выступает общая совокупность
результатов, которые характеризуют уровень, достигаемый в формировании,
поддержании или развитии стратегического конкурентного преимущества в период
данного тактического управления. Тогда под тактическим конкурентным
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преимуществом следует понимать такое конкурентное преимущество, которое
вызывает хоть и ограниченное, но растущее внимание со стороны внешнего
окружения предприятия, приобретает устойчивость во времени и в отношении,
которого у конкурентов отсутствуют очевидные возможности нейтрализации.
Объектом оперативного менеджмента также является и текущее управление,
которое непрерывно осуществляется в процессах решения текущих задач по
обеспечению

конкурентоспособности

предприятия.

Кроме

этого,

текущее

управление конкурентоспособностью, которое можно называть оперативным
управлением, предполагает проведение конкурентного маневрирования. Под
конкурентным

маневрированием

понимают

комплекс

мер,

которые

разрабатываются и осуществляются для устранения не предусмотренных ранее
диспропорций в развитии конкурентоспособности.
Следует отметить, что все субъекты управления, с основным упором на среднее
и нижнее звенья управления, осуществляют управление конкурентоспособностью
предприятия на тактическом и оперативном уровне. Акцент делается на
среднесрочные периоды – от одного года до трех лет, а также на краткосрочные
периоды – до одного года.
3) управление конкурентоспособностью каждой отдельной сферой в рамках,
возложенных на неё функций, а именно продуманной группы взаимосвязанных
между собой действий данного субъекта управления, основанных на уже
выбранных методах и видах конкурентной борьбы, в разработанной стратегии и
тактики. К таким действиям можно отнести: определение и постановку цели,
планирование, принятие решений, организацию осуществления.
Самому процессу управления конкурентоспособностью, как и управлению
любым другим объектом, свойственна цикличность, относительная замкнутость.
Если взять в единичном конкретном случае этот процесс представляет собой, в
начале постановку целей, задач, а под конец выполнение этих задач, однако только
при достижении определенного результата. На основе информации о достижения
или не достижения цели уточняются и меняются поставленные ранее задачи, к
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примеру, ставятся новые или видоизменяются старые, а главное сам цикл стартует
заново.
В зависимости от формы передачи управляющего воздействия на объекты само
управление конкурентоспособностью нужно разделить на ряд видов. Эти виды
характеризуются

как

отдельные

технологические

операции

управления,

создающие как в единичном применении, так и в совокупности и общности процесс
управления. Не следует также забывать, что от части это и творческий процесс, а
значит управление конкурентоспособностью не во всём своём проявлении может
поддаваться строгому регламентированию. Каждый субъект управления чаще
применяет свою собственную технологию управления, совмещая разные
технологии и комбинируя их, применяя и пробуя разную последовательность и
сочетания последовательностей технологий по управлению. На ровне с этими
экспериментами

существуют

конкурентоспособностью,

определенные

широко

виды

применяемые

и
в

формы

управления

управлении

любым

хозяйственным объектом.
Для создания современного конкурентоспособного предприятия мало простой
модернизации производства и управления, необходимо знание и понимание
каждой поставленной цели, а главное достижение её. Просто поставленная,
зафиксированная цель, которая является не только неопределённой по времени, но
и недостижимой, принесёт большие проблем и разрушит всё управление. Главным
при этом должно быть умение определить, быстро и эффективно использовать в
конкурентной борьбе свои сравнительные преимущества. Все усилия необходимо
направлять на развитие сторон и качеств, выгодно отличающих конкретное
предприятие от потенциальных или реальных конкурентов.
Четкая ориентация на свои собственные преимущества в конкуренции, поиск,
создание и развитее этих преимуществ, определяют выбор набора функций,
выполняемых аппаратом управления компаний, состав управленческих и
инженерных подразделений, подходы к разработке хозяйственной стратегии.
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Основных принципов управления конкурентоспособностью не так много. К
основным принципам управления конкурентоспособностью относится:
1) принцип целенаправленности и единства целей. Данный принцип управления
конкурентоспособностью можно описать через понятные принципы управления любое управление конкретным объектом всегда подчинено одной определённой
цели, и эта цель всегда должна быть частью системы целей работы всего
предприятия. П. Друкер, в своём принципе SMART описал данный принцип чуть
конкретнее: цель должна быть конкретной, измеримой, реальной в своём
достижении, релевантной и ограниченной по времени достижения.
2) принцип учёта множества факторов и множества связей, следует отметить,
что он включает в себя и принцип обратной связи. Раскрытие данного принципа
заключается в обязательном, полном и точном учёте всех возможных факторов
изменений, причём как внутренних, так и внешних. Данные факторы в своей основе
несут не только положительный характер, но также и отрицательный, а данные о
таких факторах поступают не только благодаря внутренним инструментам
предприятия, но и внешним источникам, к числу которых относятся большое
количество связей предприятия.
3) принцип системности. Данный принцип при всей своей сложности несёт
невероятно важное значение. При управлении целом всего предприятия мы
вынуждены сталкиваться с абсолютно разным управлением его составных
элементов, а значит и при управлении конкурентоспособностью предприятия мы
будем использовать абсолютно разное управление конкурентоспособностью
каждого

элемента

данного

предприятия.

Следует

отметить

несколько

характеристик каждой системы:
– поведение отдельного элемента системы влияет на поведение всей системы;
– каждый элемент системы влияет не самостоятельно, а во взаимодействии
хотя бы еще с одним элементом данной системы
– в системе не бывает полной автономии элементов;
– система - это такое целое, которое нельзя разделить на независимые части;
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– каждая система обладает такими свойствами, которые отсутствуют у ее
частей.
4) принцип адаптивности или принцип дуального управления. Этот принцип
заключает

в

себе

особенность

такую

особенность

управления

конкурентоспособности, которая заключается в двойственности управления.
Иными словами, при чётком функциональном командовании объектом, для
достижения цели, управление должно заниматься постоянным изучением данного
объекта, с целью отображения закономерностей изменений и корректировки
последующих управляющих воздействий. То есть управление, в ходе воздействий
должно постоянно адаптироваться, а эта адаптация будет выражена в новых
воздействиях.
5)

принцип двойственности инновационности. Данный принцип означает

развитие инновационной деятельности не только в рамках производства продукта,
но и в инновационных деятельности в управлении управления. И те, и другие
инновации влияют на управление конкурентоспособностью.
6) принцип динамичности. Данный принцип базируется на самой природе
конкурентоспособности, которая подразумевает постоянную динамику в развитии,
как теории, так и практики. Стремительно меняющиеся условия внешней среды,
изменения во внутренних процессах предприятия, вынуждают постоянно менять и
управление конкурентоспособностью предприятия.
Таким образом можно сказать, что при правильном использовании всех
вышеперечисленных принципов можно практически гарантировать успешное
управление конкурентоспособностью предприятия.
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2 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
ООО УК «МОЛНИЯ-ИНВЕСТ»
Общая характеристика ООО УК «Молния-Инвест» г. Челябинск
Компания ООО УК «Молния-Инвест» была создана в 2004 г. Вид деятельности
компании: занимается управлением коммерческой недвижимостью. В частности,
УК занимается развитием и управлением такого крупного и известного в г.
Челябинске

комплекса,

как

ТРК

«КУБа».

Место

нахождения

Торгово-

Развлекательного Комплекса: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25. Вид деятельности
УК «Молния-Инвест» относительно ТРК «КУБа» - предоставление арендных
площадей арендаторам для розничной торговли товарами личного потребления,
продуктами питания, а также развлекательной деятельности, организация
бесперебойной работы деятельности комплекса, контроль работы всего торгового
комплекса и контроль работы отдельных структур, содействие и помощь в
разработке

и

проведении

рекламных

акций

отдельных

арендаторов,

взаимодействие с органами государственной власти и органами контроля, создание
привлекательного имиджа ТРК и др.
Цель деятельности ООО УК «Молния-Инвест» - извлечение прибыли.
ООО УК «Молния-Инвест» в своей основе имеет линейно-функциональную
организационную структуру. Такие организационные структуры являются
наиболее распространенными в настоящее время для предприятий. Сама природа
линейно-функциональной

структуры

отлично

сочетает

различные

производственные подразделения, несущие на себе весь объём производственной
деятельности, с отделами, реализующими отдельные конкретные функции всей
организации, к примеру, бухгалтерия, кадры, маркетинг, планирование, реклама и
т.д.
Организационная

структура

управления

представлена на рисунке 2.1
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Рисунок 2.1 – Организационная структура компании
ООО УК «Молния-Инвест»
Устойчивость и рациональность выступают приоритетными параметрами при
формировании структуры управления данного типа.
Недостатком

линейно-функциональной

организационной

структуры

управления можно выделить недостаточность в гибкости во взаимоотношениях
отделов. Работники аппарата управления из-за правил и процедур, носящих
строго-обязательный формальный характер, не имеют полной обратной связи от
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отделов и работников, которыми они должны руководить, в виду этого появляются
некоторые проблемы и снижается оперативность.
С увеличением размера организации система меж-функциональных связей
усложняется, в результате затрудняется и замедляется передача информации, что
не может сказаться на скорости и своевременности принятия управленческих
решений.
К несчастью, недостатки линейно–функциональной структуры управления на
практике усугубляются при возникновении таких условий управления, которые
допускают:
– несоответствие между ответственностью и полномочиями у руководителей
разных уровней;
– превышаются нормы управляемости; чрезмерно централизуется оперативное
управление производством;
– отсутствуют необходимые при этом типе структуры нормативные и
регламентирующие документы.
В организационной структуре ООО УК «Молния-Инвест» присутствует отдел
маркетинга. У руководства предприятия возникает постоянная потребность в
маркетинге, в связи с обостряющейся конкурентной обстановкой, уменьшением
выручки, проведением эффективных рекламных мероприятий.
У предприятия отсутствует система стратегического планирования, а также не
предусмотрен специальный документ, регулирующий разработку, внедрение и
контроль стратегии предприятия. Деятельность структурных подразделений
связанна, прежде всего, с решением тактических, организационных вопросов, а при
недостаточном обмене информации между отделами ведет к разобщенности в
действиях.
Движение потоков информации и принятие управленческих решений, то есть,
весь управленческий процесс протекает в рамках этой структуры. Нужно отметить,
что в этом управленческом процессе участвуют менеджеры всех уровней,
категорий и профессиональной специализации, что позволяет поднимать
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продуктивность всего процесса. Структуру можно сравнить со скелетом или
каркасом здания всей управленческой системы, построенным таким образом,
чтобы все протекающие в ней процессы осуществлялись своевременно и
качественно.
В виду вышесказанного, вполне понятно всё внимание, которое руководство
организаций уделяют принципам и методам построения структур организации, а
также выбору типов и видов структур, основываясь на тенденциях изменений и
оценках соответствия задачам организации.
Проанализировав организационную структуру и систему управления ООО УК
«Молния-Инвест», можно сказать что, на настоящем этапе развития предприятия
линейно-функциональная структура управления является эффективной для
данного предприятия, но требует определенных изменений и дополнений.
Высшим органом по управлению, контролю и принятию решений общества
является общее собрание участников общества. Решения собраний участников
общества является главными направлениями работы всей компании.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным
директором. Ответственность за поддержание производственной среды в рабочем
состоянии возлагается на технического директора филиала. Рабочие места
сотрудников оборудованы ПК.
Имеющаяся организационная структура предприятия позволяет эффективно
распределить функции в соответствии с характером деятельности предприятия.
Организационная структура компании УК «Молния-Инвест» относится к типу
линейно-функциональной структуры.
Линейно-функциональная структура ООО УК «Молния-Инвест» основана на
соблюдении единоначалия, линейного построения структурных подразделений и
распределения функций управления между ними. Она синтезирует лучшие
свойства линейной структуры (четкие связи подчиненности, централизация
управления в одних руках) и функциональной структуры (разделение труда,
квалифицированная подготовка решений).
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Конкурентный анализ ООО УК «Молния-Инвест»
В рыночных условиях необходимо составлять план маркетинга, рассчитанный
на надежный спрос, иметь конкурентные возможности, соблюдать надежность
взаимоотношений с потребителями.
Благодаря учету запросов покупателей, периодичности поставок и учету цен,
определяется ассортимент товара и объёмы продаж. Количество производимой
партии товара зависит от себестоимости изготовления, качества товара, кто
производитель комплектующие, а также от покупательского спроса. Предприятие
обреченно постоянно работать в условиях растущей конкуренции, это означает, что
неправильный

выбор

ассортимента

и

количество

товаров

приведёт

к

определенному риску. Поэтому огромное значение в работе всего предприятия
имеет квалификация руководящего персонала, опыт работы в производственнокоммерческой деятельности, а также профессиональные способности, быстрота,
мышление, знание информации.
Маркетинговая

деятельность

зависит

от

потребностей

потенциального

покупателя, на которого ориентирует свою деятельность ООО УК «МолнияИнвест»
В работе предприятия можно выделить сильные и слабые стороны. Сильными
сторонами являются:
– расположение недалеко от центра города;
– квалифицированный персонал;
– большой опыт работы с арендаторами на взаимовыгодных условиях;
– высокая степень соблюдения договоров и обязательств;
– наличие системы скидок.
Слабыми сторонами в работе ООО УК «Молния-Инвест» являются:
– компания имеет ограниченные арендные площади, то есть предложение,
всегда имеет определенные границы;
– отсутствует стратегическое планирование;
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– при наличии высококвалифицированного персонала выделяется слабая
компетенция ответственных лиц.
На работу предприятия положительно действуют такие факторы как:
– наличие постоянных арендаторов и отработанная схема предоставления
торговых площадей в аренду;
– удобное расположение предприятия;
– наличие складских помещения для арендаторов.
Но хотя эти факторы положительные, они также оказывают отрицательное
влияние на работу предприятия.
Необходимо учитывать, что ООО УК «Молния-Инвест» оказывает услуги по
управлению коммерческой недвижимостью, однако, данные услуги компания
оказывает не в любой местности, у неё очень ограничены возможности. Для
расширения

собственных

возможностей

компания

вынуждена

затратить

достаточно большое количество времени и денежных средств.
ООО УК «Молния-Инвест» занимается оказанием услуг по управлению
коммерческой недвижимостью. Отметим, что рынок управления коммерческой
недвижимостью как одна из сфер функционирования предпринимателей, является
одним

из

важнейших

факторов

развития

предпринимательства.

Целью

предпринимательской деятельности на рынке, помимо получения прибыли,
расширения рынков сбыта и т.д. является, с точки зрения общества, создание новых
и реконструкция, техническое перевооружение уже действующих основных
фондов.

При

этом

должна

обеспечиваться

высокая

эффективность

функционирования организаций.
Матрица Бостонской Консалтинговой группы.
Матрица БКГ (BCG Matrix) – это инструмент для проведения стратегического
портфельного анализа положений на рынке товаров, компаний и подразделений
исходя из их рыночного роста и занимаемой доли на рынке. Данный инструмент,
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находит в настоящее время всё более широкое применение и в сфере менеджмента,
и в сфере маркетинга, и в иных сферах экономики. В своё время, в конце 1960-х
годов,

эксперты

Бостонской

консалтинговой

группы,

работавшие

под

руководством Брюса Хендерсона, смогли разработать матрицу БКГ. Матрица не
получила название в честь разработчиков, однако её имя непосредственно связанно
с компанией, в которой трудились создатели. Матрица Бостонской Консалтинговой
Группы является одним из первых инструментов для портфельного анализа, однако
не теряет своей актуальности и востребованности и по сей день.
Определим тип оказываемых услуг предприятия на основе матрицы «БКГ». Для
анализа по матрице «БКГ» нам нужно построить таблицу с данными об объеме
продаж рассматриваемой организации и организации конкурентов, далее надо
определить темп роста рынка на основании объема продаж рассматриваемой
организации за два года (2015 и 2016 год). После этого надо определить
относительную долю рынка к конкурентным организациям.
Ниже представлена формула для расчета темпа роста рынка.
РР𝑛 = К4(5)/К4(4)

(1)

где РР𝑛 – темп роста рынка;
n – число параметров;
К4(5)–

объем продаж, рассматриваемой организации за 2016 год;

К4(4)–

объем продаж, рассматриваемой организации за 2015год.

Ниже представлена формула для расчета относительной доли рынка к
конкурентам.
ОДР𝑛 = К𝑛𝑛 /К𝑛𝑛
где ОДР𝑛– относительная доля рынка к конкурентам;
n – число параметров;
К𝑛𝑛 – объем продаж конкурента;
К𝑛𝑛– объем продаж рассматриваемой организации.
Рассчитаем показатели темпа роста рынка согласно формуле (1).
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(2)

РР1 = 83 000 000,00 / 95 000 000,00;
РР1 = 0,87 (Аренда площадей); РР2
= 10 000 000,00 / 9 000 000,00; РР2
= 1,11 (Склады);
РР3 = 92 000 000,00 / 95 000 000,00;
РР3 = 0,97 (Развлекательный центр).
Рассчитаем относительные показатели доли рынка к каждому конкуренту,
согласно формуле (2).
ОДР1.1 = 95 000 000,00 / 83 000 000,00;
ОДР1.1 = 1,14 (Аренда площадей ТРК «Горки»);
ОДР1.2 = 90 000 000,00 / 83 000 000,00;
ОДР1.2 = 1,08 (Аренда площадей ТРК «Фокус»);
ОДР1.3 = 85 000 000,00 / 83 000 000,00;
ОДР1.3 = 1,02 (Аренда площадей ТРК «Урал»);
ОДР2.1 = 15 000 000,00 / 10 000 000,00;
ОДР2.1 = 1,50 (Склады ТРК «Горки»);
ОДР2.2 = 13 000 000,00 / 10 000 000,00;
ОДР2.2 = 1,30 (Склады ТРК «Фокус»);
ОДР2.3 = 11 000 000,00 / 10 000 000,00;
ОДР2.3 = 1,10 (Склады ТРК «Урал»);
ОДР3.1 = 90 000 000,00 / 92 000 000,00;
ОДР3.1 = 0,98 (Развлекательный центр ТРК «Горки»);
ОДР3.2 = 85 000 000,00 / 92 000 000,00;
ОДР3.2 = 0,92 (Развлекательный центр ТРК «Фокус»);
ОДР3.3 = 82 000 000,00 / 92 000 000,00;
ОДР3.3 = 0,89 (Развлекательный центр ТРК «Урал»).
Проведя расчеты, мы получили ряд точных данных, для удобства представим
эти данные в виде таблицы. (Таблица 2.1)
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Таблица 2.1 – Результаты расчетов матрицы «БКГ»
Товар

Объем
продаж ТРК
"Горки"
(К1)
2016
(1)

Объем
продаж ТРК
"Фокус"
(К2)
2016
(2)

Объем
продаж ТРК
"Урал"
(К3)
2016
(3)

Объем продаж ТРК "КУБа"
(К4)

Аренда
площадей

95 000 000,00

90 000 000,00

85 000 000,00

95 000 000,00

Склады

15 000 000,00

13 000 000,00

11 000 000,00

Развлекат
ельный
центр

90 000 000,00

85 000 000,00

82 000 000,00

Показатели по отношению к конкурентам

относитель
ная доля
рынка к
ТРК
"Фокус"
1,08

относительна
я доля рынка
к ТРК "Урал"

83 000 000,00 0,87

относител
ьная доля
рынка к
ТРК
"Горки"
1,14

9 000 000,00

10 000 000,00 1,11

1,50

1,30

1,10

95 000 000,00

92 000 000,00 0,97

0,98

0,92

0,89

2015
(4)

2016
(5)

темп
роста
рынка

1,02

В таблице приведены показатели объема продаж нашей компании и компании конкурентов. Что понять к какому типу
относится компания ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа»), мы рассчитали показатели темпа роста рынка на основании
показатель за 2015 и 2016 год. После этого, рассчитали относительные показатели доли рынка к конкурентам. На основании
этих данных построим диаграммы отдельно с каждым конкурентом. После того как мы построим диаграммы нам будем
понятно к какому типу относиться ООО УК «Молния-Инвест». На основании этого мы сможем определить основную
стратегию организации. Ниже представлены диаграммы (рисунок 2.2, 2.3, 2.4).
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Темп прироста рынк

2,42

1,21
1,00

0,00

2,00

0,00
Относительная доля рынка
Аренда площадей

Склады

Развлекательный центр

Рисунок 2.2 – Матрица «БКГ» по отношению к конкуренту ТРК «Горки»
На основании представленной выше диаграммы 2.2 можно сделать вывод, что
наша компания по аренде площадей относиться к «Дойные коровы», склады тоже
к «Дойные коровы», а развлекательный центр относиться к «Бедные псы».

Темп прироста
рынка

2,20
1,10
1,00

0,00

2,00

0,00
Относительная доля ранка
Аренда площадей Склады Развлекательный центр

Рисунок 2.3 – Матрица «БКГ» по отношению к конкуренту ТРК «Фокус»
На основании представленной выше диаграммы 2.3 можно сделать вывод, что
наша компания по аренде площадей относиться к «Дойные коровы», склады в
большей степени к «Звездам», а развлекательный центр относиться к «Бедные

Темп прироста
рынка

псы».

1,01
1,00
0,00

0,00

2,00

Относительная доля рынка
Аренда площадей

Склады

Развлекательный центр

Рисунок 2.4 – Матрица «БКГ» по отношению к конкуренту ТРК «Урал»
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После того как мы построили диаграммы соотношений к каждому конкуренту
можно сделать вывод, что в независимости какой конкурент, наша организация
почти на одном уровне к каждому из них является конкурентом. На основании
данных диаграмм построим матрицу «БКГ». Ниже приведем рисунок 2.5.
Темп
роста
«ТРУДНЫЕ ДЕТИ»

Высокий

«ЗВЕЗДЫ»

Ситуация на рынке: небольшая
доля на перспективном рынке.

Ситуация на рынке: значительная
доля на быстроразвивающемся рынке.

Стратегия предприятия:

Стратегия предприятия:

1) использовать резервы и запасные 1) укреплять и развивать успех
средства и предпринять усилия по
Аренда складских помещений
расширению рынка (превратив
ситуацию в «ЗВЕЗДУ»;
2) найти рынок
Нет таких товаров
«БЕДНЫЕ ПСЫ»

Низкий

«ДОЙНЫЕ КОРОВЫ»

Ситуация на рынке: малая доля
на сокращающемся рынке
Стратегия предприятия:

Ситуация на рынке: большая доля на
сокращающемся рынке
Стратегия предприятия:

1) уйти с рынка (нет шансов на
успех)
2) диверсификация
Развлекательный центр

1) сохранить (удержать) позиции на
рынке. Дальнейшие прямые инвестиции в
производство объектов
Аренда торговых площадей

Низкая

Высокая

Относительная доля рынка

Рисунок 2.5 – Матрица «БКГ»
На основании матрицы «БКГ» можно сделать вывод, что аренду торговых
площадей можно отнести к группе товаров – «Дойные коровы». Доля на рынке
высокая, но при этом низкий темп роста прибыли. Дойные коровы не требуют
сильных затрат, прибыль идет стабильно, но при всем этом за такими компаниями
нужно следить постоянно, чтобы не допустить спад, и компания не превратилась в
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группу товаров – «Бедные псы». Поэтому выбираем стратегию – сохранить
(удержать) позиции на рынке. Дальнейшие прямые инвестиции в производство
объектов.
Складские помещения мы можем отнести к группе товаров – «Звезды».
Доля на рынке высока и темп роста прибыли тоже высокий. Прибыль у таких
компаний высокая и постоянная, но при всем этом требуют высоких затрат чтобы
удержаться на данном уровне. На основании этого выберем стратегию – укреплять
и развивать данный успех.
Развлекательный центр мы можем отнести к группе товаров – «Бедные псы».
Доля на рынке не высокая, темп роста прибыли низкий. Они требуют постоянного
внимания, контроля и вложений, поэтому как правило от таких групп товаров
избавляются или переориентируют на более эффективный продукт. Мы выберем
стратегию – диверсификации, то есть будем расширять ассортимент.
На основании приведенных выше данных, можно сделать вывод, что компания
ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») является конкурентоспособной, и по
праву занимает свою нишу на рынке. Однако из данных следует что на данный
момент остаются некоторые недочеты, которые стоит доработать.
Матрица Ансоффа
Рассмотрев матрицу БКГ, можно сделать вывод, что для анализируемого
предприятия подойдет стратегия полной диверсификации. Так как по матрице БКГ
предприятие находить в стадии «Дойной коровы», что предполагает собой высокая
доля на рынке, но низкий темп роста прибыли, в связи с этим нужно сохранение
своих позиций. Но предприятию нужно развеваться, чтобы в бедующем не
оказаться на малой доле, и не уходить с рынка, или же в срочном порядке развивать
стратегию диверсификации, которая в такой ситуации может не спасти
предприятие от полной ликвидации. Для более точной картины построим матрицу
Ансоффа (рисунок 2.6).
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Обновляемость

Распределение товаров и рынков

товара
Новый

3. Разработка новинок и модификация

4. Диверсификация

существующих товаров
Существующий

1. Более глубокое проникновение на

2. Освоение новых рынков

рынок
Существующий

Новый

Насыщенность рынка

Рисунок 2.6 – Распределение товаров на рынке
Рассмотрев матрицу Ансоффа (в соответствии с рисунком 2.6). Услуги по
управлению коммерческой недвижимостью, реализуемые ООО УК «МолнияИнвест» – существующие продукты на существующем рынке.
Следовательно, для анализируемого предприятия необходимо придерживаться
стратегии диверсификации. Первоначальная стратегия фирмы разработка новинки.
Данная стратегия достигается путем разработки новых инновационных
продуктов для клиентов компании ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа»),
включая новые модели, использование дополнительных услуг по доставке,
системой скидок и призов, как для арендаторов, так и для посетителей ТРК «КУБа».
Также открытие офисных центров, в близи ТРК, которые предполагают сдачу в
аренду помещений, что привлечет потенциальных покупателей или же новых
арендаторов для ТРК.
PEST – анализ
При оценке конкурентной среды рынка первоначально проведем анализ
внешних факторов, оцениваем внешнее окружение исследуемого предприятия.
На положение компании на рынке достаточно сильно сказывается влияния
внешней среды. Одним из важнейших инструментов, дающим возможность
оценивать влияние внешней среды на компанию, является PEST – анализ.
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PEST – анализ – важный инструмент для понимания рынка, оценки позиции
компании, определения потенциала и направление бизнеса. PEST – анализ
проводится для четырёх факторов (Политические, Экономические, Социальные и
Технологические), которые используются, для оценки рынка организационной или
бизнес-единицы. Для удобства и ясности анализа все четыре фактора принято
одновременно рассматривать в виде четырехпольной таблицы.
Таблица 2.2 – PEST – анализ ООО УК «Молния-Инвест»
Политические факторы

Влияние экономики

Изменение законодательства в сфере
организации торгово-развлекательной
деятельности
Изменение политического курса развития
страны
Социокультурные тенденции
Повышение уровня жизни
Повышение платежеспособности клиентов

Изменение ставки взносов в социальные
внебюджетные фонды
Последствия мирового финансового кризиса
Новые льготы для малого бизнеса
Увеличение строительства ТРК
Технологические инновации
Смена технологии в сфере развлечений
Новое оборудование
Появление новых рекламоносителей
Новые тенденции в сфере дизайна
помещений

Иными словами, факторами среды являются:
Политический фактор — это фактор, который при помощи законодательных и
политических воздействий оказывает существенное влияние на компании:
политика государства в целом, а также в области частной собственности и частного
сектора экономики, законодательные акты, подзаконные акты и решения органов
местного самоуправления, деятельность органов субъекта РФ и органов местного
самоуправления в рамках поддержания и развития малого и среднего
предпринимательства.
Экономический фактор - это фактор, который воздействует на компании путём
изменений важных экономических показателей: общая экономическая ситуация в
стране, колебание уровня инфляции, изменения в налоговом законодательстве,
изменения стоимости определённых внешних издержек производства и т.д.
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Экономический фактор, в первую очередь влияет на себестоимость услуг, а как
следствие, и на его конкурентоспособность.
Социальный фактор – это фактор, который воздействует и влияет на компании
путём учёта социальных изменений в обществе в целом: изменения уровня жизни
населения, изменения платёжеспособности граждан, являющихся как основной
целевой аудиторией, так и различных иных общностей. Все социальные изменения
всегда сказываются на спросе, а, следовательно, на прямую влияют на изменения
управления конкурентоспособностью компаний. Так же следует отметить, что к
социальному фактору относятся и изменения уровня заработной платы
собственным работникам компаний, что за собой приводит к изменениям
социальных выплат компаний в пенсионные фонды и фонды социального
страхования. На данный момент изменения в рамках социального фактора хоть и
имеют определённую стабильную динамику, однако не отличаются скачками и не
сильно влияют на результаты анализов.
Технологический фактор – это фактор, который оказывает огромное влияние на
компанию по средствам как внедрения новых технологий в уже имеющиеся
процессы, или технологическая модернизация уже имеющегося технического
оборудования, так и появление абсолютно новых технологий и нового
оборудования. Следует отметить, что у все покупатели так или иначе испытывают
повышенный интерес ко всем новым продуктам и техническим новинкам. Одной
из главных характеристик технологичности среды является изменение технологии
в производстве или оказании услуг: смена технологии в сфере развлечений, новое
оборудование, появление новых рекламоносителей, новые тенденции в сфере
дизайна помещений и т.д.
По итогам PEST – анализа вполне логично напрашивается вывод о том, что
компания в значительной степени зависит от технологических факторов и
инноваций в сфере торгово-развлекательного сервиса. Помимо этого,
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значительным влиянием на работу компании в целом обладают экономические
факторы внешней среды.
Для обобщения и объединения всех данных вытекающих из анализов
стратегических факторов внешней среды большинство западных специалистов
советуют использование специальной формулы: резюме анализа внешних
стратегических факторов или External Strategic Factors Analysis Summary — EFAS.
Эта формула представляет собой метод анализа готовности предприятия
производить определённые реакции на изменение стратегических факторов
внешней среды. Последовательность и иерархия этих факторов всегда строится на
основании учета предполагаемых значимостей этих факторов на будущее данной
компании. Для заполнения данной формулы используются следующие этапы:
1. В первую колонку выставляются от 5 до 10 возможностей самой компании и
равное им число угроз.
2. К каждому фактору во вторую колонку приписывается весовое значение. Это
значение должно находиться в диапазоне от единицы, как наиважнейший, до нуля,
как самый незначительный, и выставляются на основании оценки вероятного
воздействия этого фактора на стратегическую позицию предприятия. Сумма всех
весов всегда должна быть равна единице.
3. В третей колонке дается оценка каждого фактора отдельно. Данная оценка
выставляется по пятибалльной шкале: 5 — выдающийся фактор, 4 — значение
фактора выше среднего, 3 — средний фактор, 2 — значение фактора ниже среднего,
1 — незначительный фактор. Каждая оценка основана на специфической реакции
предприятия на конкретный фактор.
4. В четвёртую колонку выставляется взвешенная оценка каждого фактора. Эта
оценка

рассчитывается

путем

умножения

веса

фактора

на

оценку,

и

подсчитывается суммарная взвешенная оценка для конкретного предприятия. Сама
суммарная оценка, как оценка каждого конкретного фактора указывает на степень
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готовности к реакции предприятия на все как текущие, так и прогнозируемые
факторы внешней среды.
Таблица 2.3 – Резюме анализа внешних стратегических факторов
Внешние стратегические факторы

Вес

Возможности
Повышение уровня жизни
Изменение законодательства в сфере организации
торгово-развлекательной деятельности
Повышение платежеспособности клиентов
Рост численности среднего класса
Новое оборудование
Повышение квалификации персонала
Появление новых рекламоносителей
Угрозы
Увеличение ставки страховых взносов с фонда
оплаты труда
Последствие мирового финансового кризиса
Смена технологии в сфере развлечений,
устаревание существующих технологий,
оборудования
Суммарная оценка

Оценка

Взвешенная
оценка

0,05
0,1

3
2

0,15
0,2

0,1
0,05
0,1
0,15
0,05

2
2
3
4
3

0,2
0,1
0,3
0,6
0,15

0,2

4

0,8

0,05
0,15

2
5

0,1
0,75

1,0

3,35

В данном случае оценка 3,35 показывает, что реакция предприятия находится
на достаточно среднем уровне. Поэтому данной организации нужно развиваться,
чтобы в будущем нет так сильно реагировать на те или иные факторы внешней
среды.
Методика оценки конкурентоспособность Ж.Ж. Ламбена
Методика оценки конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена основана на
сравнительном анализе компаний с компанией лидером. Самым главным
конкурентом на сегодняшний день для компании ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК
«КУБа») является ТРК «Горки».
Конкурентоспособность оценивается по 6 критериям (индикаторам) и по 5
балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности определяется как
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отношение балльных оценок компаний к балльным оценкам лидера. Лидер — это
компания, получившая наивысшую суммарную балльную оценку, у него
коэффициент равен 1. В таблице 2.4 представлен сравнительный анализ ООО УК
«Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») и конкурента ТРК «Горки».
Таблица 2.4 – Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена.
Диапазон оценок
Критерии оценок
Относительная доля
рынка
Отличительные свойства
товара

средняя (3-4)
ТРК "КУБа"

высокая
ТРК "Горки"

Более 1/3 лидера (4)

Лидер (5)

Товар дифференцирован (3)
Такие же как у прямого конкурента
(4)

Товар уникален (5)
Ниже, чем у прямого
конкурента (5)

Осваивается полностью (5)

Освоена полностью (5)

Каналы товародвижения

Прямые продажи (5)

Прямые продажи (5)

Имидж

Развит (3)

Сильный имидж (5)

Издержки
Степень освоения
технологии

Коэффициент конкурентоспособности находиться путем отношения балльных
оценок компании к бальным оценкам лидера. На основании представленной выше
таблицы посчитаем коэффициент конкурентоспособности нашей компании.
У лидера бальная оценка составляет 30, у нашей компании 24. На основании
наших данных найдем коэффициент рассматриваемой компании.
Коэффициент 24 / 30 = 0,8
На основании этих данных мы можем сказать, что у ООО УК «Молния-Инвест»
средний уровень конкурентоспособности.
Анализ Портера
Для оценки микроокружения отрасли предлагается использовать модель
анализа пяти конкурентных сил (в соответствии с рисунком 2.7, таблица 2.5).
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Потребители

Потенциальные
участники

Уровень конкуренции в
отрасли

Товары и
услуги
заменители

Поставщики

Рисунок 2.7 – Анализ пяти конкурентных сил Портера
Пять конкурентных сил:
1. Угроза появления новых конкурентов в отрасли (потенциальные участники);
2. Угроза появления товаров или услуг-заменителей;
3. Рыночная власть поставщиков (давление со стороны поставщиков);
4. Рыночная власть потребителей;
5. Уровень конкуренции в отрасли.
На основе Анализа пяти конкурентных сил Портера можно выделить степень
влияние каждой силы на предприятие. Самое большое влияние у «Уровня
конкуренции в отрасли» так как чем больше конкурентов на рынке, тем сложнее
быть конкурентоспособной организацией.
Дальше идет «Потребитель» у потребителей постоянно меняются предпочтения
в выборе в нашем случае Торгово-развлекательных комплексов.
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Далее выделим «Потенциальные конкуренты», с каждым годом на рынке ТРК
появляется все больше и больше новых, высокотехнологичных и индивидуальных
по своей концепции. Менее важную роль имеют «Поставщики», в нашей отрасли
мы можем легко перейти от одного поставщика к другому. Последней силой
является «Товары и услуги заменителя», на наше предприятие большой роли оно
не имеет. Ниже представлена таблица 2.5 определяющая конкурентные силы.
Таблица 2.5 – Факторы, определяющие конкурентные силы
Угроза появления новых конкурентов Угроза
появления
(потенциальные участники)
заменителей

товаров

или

услуг-

1. Капитальные издержки входа в отрасль.
2.Верность бренду и расходы на
переманивание потребителей.
3.Экономия от масштаба производства
существующих в отрасли конкурентов.
4. Доступность каналов поставки и
распределения.
5.Сопротивление,
оказываемое
существующими фирмами.
6. Административные и законодательные
барьеры.

1.Степень соответствия цены и характеристики
товаров – заменителей и основных товаров.
2. Готовность покупателя перейти на товар –
заменитель.

Рыночная власть поставщиков
1. Количество потребителей и объем их
покупок.
2. Количество фирм – поставщиков

Рыночная власть потребителя
1.Уникальность и дефицит поставляемого
ресурса.
2. Расходы по переходу на другой ресурс.
3.Количество отраслей, имеющих потребность в
данном ресурсе.
4.Количество и размер фирм – поставщиков
ресурса.

Уровень конкуренции в отрасли
1. Концентрация
2. Многообразие конкурентов
3. Дифференциация продукта.
4. Избыточные производственные мощности
5. Структура затрат.
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1)Уровень конкуренции в отрасли
При

разработке

конкурентоспособной

услуги

компании

должны

ориентироваться на оценку всех рыночных факторов, основанную на исследовании
потребностей покупателей, требований рынка. Компания должна определить
характеристики прогнозируемой потребности как можно точнее для того, чтобы
сделать свои услуги конкурентоспособными.
Оценивая конкурентов, можем сделать вывод, что конкурентоспособность
фирмы обеспечивается благоприятным местом расположения (в 10 минутах
ходьбы

от

центральной

площади

города),

совмещением

торговой

и

развлекательной деятельности, наличием складских помещений для арендаторов.
Проанализируем

уровень

и

интенсивность

конкуренции,

явления

и

обстоятельства, оказывающие наибольшее влияние на конкуренцию и её
перспективы. Результаты представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Основные факторы конкуренции
Факторы конкуренции
1
1. Ситуация на рынке
1.1.
Количество и
конкурирующих на рынке

Признаки действия факторов на рынке
2
размер

фирм, На рынке работы торгово-развлекательных
комплексов Челябинска работает четыре
крупных компании. Как и на других рынках на
рынке
торгово-развлекательных
услуг
наблюдается укрупнение бизнеса, за счет
поглощения мелких компаний.

1.2. Изменение платежеспособного спроса

Спрос на данные услуги в наше время не
стабильны, из-за изменения уровня жизни
населения.

1.3. Степень однородности, стандартности, Фирмы-конкуренты не специализированы по
дифференциации товаров, предлагаемых видам и услугам. Их услуги ни чем
конкурентами
принципиально не отличается.
1.4. Стандартность или различие сервиса по
анализируемому товару
1.5. Затраты покупателя на переключение с
одного производителя на другого

Набор услуг, входящих в сервис фирмконкурентов данного рынка идентичен.
Затраты, возникающие у покупателя в связи с
переходом на аналогичные услуги другого
торгово-развлекательного центра, небольшие,
поэтому вероятность перехода покупателей к
конкурентам и наоборот – велика.
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Продолжение таблицы 2.6
1
1.6. Барьеры (затруднение) ухода с рынка

2
Затраты на уход предприятия с анализируемого
рынка велики (ликвидация основных фондов,
переподготовка кадров и другие).
1.7. Барьеры (затруднение) проникновения
Начальные затраты для работы фирмы на
на рынок
рынке торгово-развлекательной сферы велики,
да другие рыночные условия не
благоприятствуют вступлению фирмы на этот
рынок.
1.8. Ситуация на смежных рынках
Уровень конкуренции на смежных рынках, то
есть на рынках услуг с близкими технологиями
и сферами применения умеренный.
1.9. Стратегии конкурирующих фирм
Ни одно из предприятий не проводит
агрессивной политики укрепления своих
позиций за счет конкурентов
1.10. Привлекательность рынка данного Большинство экспертов сходится во мнение,
товара
что рынок торгово-развлекательной сферы в
Челябинске – зрелый рынок и ожидать
существенного увеличения спроса не
приходится.
2. Влияние потенциальных конкурентов
2.1. Трудности входа на отраслевой рынок
Для входа на рынок торгово-развлекательных
услуг требуется значительный капитал.
Эффективный объем продаж на данном рынке
быстро достичь не удастся. В тоже время,
предприятия отрасли не намерены применять
агрессивные стратегии против новых фирм и не
объединяют своих усилий по отражению
проникновения новичков в отрасль.
2.2. Доступ к каналам сбыта
На рынке ограниченное число торговых
посредников. Создание собственных прямых
каналов сбыта или привлечение имеющихся
посредников к партнерству требует
значительных затрат со стороны новых фирм.
2.3. Отраслевые преимущества
Предприятия данного рынка не обладают перед
новыми
конкурентами
большими
преимуществами.
3. Влияние поставщиков
3.1. Уникальность канала поставки

Продукция
поставщиков
не
дифференцирована, поэтому перейти от одного
поставщика к другому не сложно.
3.2. Значимость предприятий данной отрасли Предприятия отрасли не являются основными
для поставщиков
или важными клиентами фирм-поставщиков.
4. Влияние покупателей

45

Окончание таблицы 2.6
1
4.1. Статус покупателей
4.2. Значимость товара для покупателя

4.3. Различие товаров

5. Влияние товаров заменителей
5.1. Качество основного товара
5.2. Цена
5.3. Стоимость «переключения»

2
Покупателей
на
рынке
торговоразвлекательной сферы много, предпочтения
покупателей постоянно меняются.
Торгово-развлекательные услуги не являются
особо важным товаром для покупателя и
имеют небольшой удельный вес в структуре его
закупок
Предлагаемые
покупателям
торговоразвлекательные
услуги
разных
фирм
стандартны,
однородны
и
мало
дифференцированы.
Стоимость
перехода
покупателей
к
новому
Торговоразвлекательному центру незначительна.
Поэтому покупатели не привязаны к
конкретному ТРЦ.
Для поддержания требуемого качества
управления коммерческой недвижимостью
больших затрат не требуется.
Цены на товары заменители более высокие.
Затраты, связанные с переходом покупателя на
товар-заменитель, низкие.

6. Государственное регулирование
6.1. Антимонопольная политика государства

Государство не проводит активной политики по
предотвращению монопольных структур в
данной отрасли, по стимулированию бизнеса и
развитию конкуренции. Что ведет к
укрупнению бизнеса в данной отрасли.
6.2.Государственное
лицензирование, Получение разрешительных прав для работы в
стандартизация и введение квот
этой отрасли не слишком затруднительно, что
повышает вероятность появления новых
конкурентов.

1. Уровень конкуренции на местном рынке работы Торгово-развлекательных
центров - высокий. Уровень конкуренции объясняется тем, что в Уральской зоне
появляются крупные конкуренты такие как, Сибирские компании, и компании из
Центральной России, в основном московскими. Амбиции уральских компаний в
сфере управления коммерческой недвижимостью в этом плане более скромны.
2. Угроза появления новых конкурентов (потенциальные участники)
Степень влияния оценивается как низкая, так как рынок характеризуется
большими издержками входа в отрасль. Существующие участники сделают все,
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чтобы новым конкурентам вход на рынок торгово-развлекательной сферы
Челябинска был не по карману. Отношения с клиентами, более выгодные
предложения и налаженные каналы сбыта помогут существующим компаниям в
этом. Итак, угроза появления новых конкурентов естественно существует.
3. Угроза появления товаров или услуг-заменителей
В данном случае речь идет об услугах-заменителях. На данный момент
заменителей в полном смысле данного понятия в отрасли нет. Но в нашем случае
самым главным заменителем совсем скоро станет интернет-продажа, которая с
каждым годом все больше развивается и налаживает каналы сбыта своей
продукции.
4. Рыночная власть поставщиков.
Предприятие ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») на рынке давно,
поэтому у нее сложились хорошие отношения с поставщиками таких услуг, как
тепло, связь, электроэнергия. Несмотря на многолетние контракты, поставщики
ужесточают условия своей работы, повышают цены. Все это объясняет высокую
рыночную власть поставщиков.
5. Рыночная власть потребителей
При высоком уровне конкуренции, естественно, клиент становится более
придирчив к обслуживанию и разборчив в продукте. Он сейчас выбирает лучших
из лучших. Очень часто фирме приходится идти на поводу у клиента, находить
какие-либо компромиссы ради хороших отношений. Для арендаторов это
выражается в снижении арендной платы. Для посетителей ТРК «КУБа» предоставление

широкого

спектра

различных

услуг

в

сфере

торгово-

развлекательного бизнеса. Таким образом, степень влияния потребителей можно
оценить, как высокую.
Следовательно, одна из наиболее мощных сил влияния – это уровень
конкуренции в отрасли. Также, не стоит забывать, что значимой силой влияния
микроокружения является рыночная власть потребителей.
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В настоящих условиях кардинально меняются предпочтения населения в сфере
торгово-развлекательных услуг, что не даёт возможности полностью обеспечить
потребности населения, приводя, тем самым, к потерям продаж в торговоразвлекательном комплексе, потерям арендаторов, снижениям размера арендной
платы.
Для анализа конкурентов и конкурентоспособности ООО УК «Молния-Инвест»
необходимо сравнить показатели нескольких предприятий – лидеров отрасли и
рассматриваемого предприятия. Основными конкурентами ООО УК «МолнияИнвест» (ТРК «КУБа») являются ТРК «Горки», ТРК «Фокус», ТРК «Урал». Для
анализа доли рынка надо узнать объем проданных услуг рассматриваемого
предприятия и конкурентов. Ниже приведена формула.
Кn =

Кi

∗ 100%

Кi+Кi+Кi+Кi

(3)

где К𝑛 — доля рынка;
n — число параметров;
К𝑛 — объем продаж.
К1 =

95 000000,00

∗ 100% ;

95 000 000 ,00+90 000 000,00+85 000 000,00+75 000 000,00

К1= 26,91%.
По формуле (3) рассчитаем долю рынка каждого предприятия. Ниже
представлена таблица 2.7 с данными.
Таблица 2.7 – Таблица с показателями доли рынка
ТРК "Горки" (К1)

ТРК "Фокус" (К2)

ТРК "Урал" (К3)

ТРК "КУБа" (К4)

95 000 000,00

90 000 000,00

85 000 000,00

83 000 000,00

26,91%

25,50%

24,08%

23,51%

После расчёта доли рынка для каждого предприятия, составим диаграмму.
Диаграмма, приведённая ниже, не только чётко отображает реальное положение
сил, но и помогает визуальному восприятию данных полученных из расчётов.
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23,51%

26,91%

24,08%
25,50%

ТРК "Горки"

ТРК "Фокус"

ТРК "Урал"

ТРК "КУБа"

Рисунок 2.8 – Доля рынка предприятий
Оценивая значительности долей, которые занимают рассмотренные ТРК,
можно сказать, что:
– Более значимую долю занимает ТРК «Горки» – 26,91% рынка,
– После идёт ТРК «Фокус» - 25,50% рынка,
– Третье место занимает ТРК «Урал» – 24,08% рынка,
– На последнем четвёртом месте расположилась ООО УК «Молния-Инвест»
(ТРК «КУБа») – 23,51% рынка.
На самом деле вполне очевидно, что разрыв между лидирующими ТРК и
отстающими не столь велик, однако, если аутсайдеры не будут пытаться
захватить большую долю рынка – разрыв неизбежно будет увеличиваться.
Оценка параметров проведена экспертами компании: коммерческий директор,
маркетолог, менеджер по работе с арендаторами.
Показатели конкурентоспособности компании представлены в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 – Единичные показатели конкурентоспособности компании ООО УК
«Молния-Инвест»

i=j=1

Экспертная оценка конкурентного
преимущества с учетом коэффициента
значимости

Экспертная оценка конкурентного
преимущества

Экспертная оценка конкурентного
преимущества с учетом коэффициента
значимости

ООО УК
«МолнияИнвест»
(ТРК
«КУБа») (К4)

Экспертная оценка конкурентного
преимущества

ТРК «Урал»
(К3)

Экспертная оценка конкурентного
преимущества с учетом коэффициента
значимости

ТРК «Фокус»
(К2)

Экспертная оценка конкурентного
преимущества

ТРК «Горки»
(К1)

Экспертная оценка конкурентного
преимущества с учетом коэффициента
значимости

Коэф
фици
ент
значи
мости
конку
рентн
ого
преи
муще
ства

Экспертная оценка конкурентного
преимущества

Характеристика
конкурирующей
продукции

Арендная плата

0,20

0,5

0,1

0,6

0,12

0,7

0,14

0,9

0,18

Качество
предоставляемы
х услуг
Лояльность
арендаторам
Уровень бренда
арендаторов
Стабильность
арендных
отношений
Проходимость

0,18

1

0,18

1

0,18

0,8

0,144

0,7

0,126

0,16

0,4

0,128

0,5

0,08

0,5

0,08

0,8

0,128

0,1

0,8

0,08

0,8

0,08

0,7

0,07

0,6

0,06

0,08

0,7

0,056

0,6

0,048

0,5

0,04

0,4

0,032

0,08

0,6

0,048

0,4

0,032

0,2

0,016

0,1

0,008

Наличие
рекламного
обеспечения
Итого:

0,2

0,8

0,16

0,6

0,12

0,4

0,08

0,1

0,02

m-1

aij =
rij/m

1,0

0,688

0,66

0,57

0,554

Рассмотрим расчет комплексной групповой оценки конкурентоспособности
компаний, занимающихся управлением коммерческой недвижимостью – торговоразвлекательными комплексами:
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К1 = 0,20 х 0,5 + 0,18 х 1,0 + 0,16 х 0,4 + 0,1 х 0,8 + 0,08 х 0,7 + 0,08 х 0,6 + 0,2 х 0,8
= 0,688
К2 = 0,20 х 0,6 + 0,18 х 1,0 + 0,16 х 0,5 + 0,1 х 0,8 + 0,08 х 0,6 + 0,08 х 0,4 + 0,2 х 0,6
= 0,66
К3 = 0,20 х 0,7 + 0,18 х 0,8 + 0,16 х 0,5 + 0,1 х 0,7 + 0,08 х 0,5 + 0,08 х 0,2 + 0,2 х 0,4
= 0,57
К4 = 0,20 х 0,9 + 0,18 х 0,7 + 0,16 х 0,8 + 0,1 х 0,6 + 0,08 х 0,4 + 0,08 х 0,1 + 0,2 х 0,1
= 0,554
Проведенный анализ показал, что наиболее низкую оценку специалистами
имеют такие показатели, как:
– проходимость;
– наличие рекламного обеспечения.
Следовательно, при оценке конкурентоспособности компании ООО УК
«Молния-Инвест» по управлению коммерческой недвижимостью ТРК «КУБа»
главной проблемой является слабая маркетинговая деятельность, отсутствие
систематизированных акций продвижения деятельности ТРК «КУБа» на рынке,
отсутствие продвижения брендов арендаторов.
Отсутствие указанных мероприятий отрицательно влияют на загруженность
торговых площадей ТРК «КУБа», приводят к потерям прибыли компании.
Рассчитываем резервы повышения конкурентоспособности предоставляемых
услуг в сфере торгово-развлекательной деятельности компании ООО УК «МолнияИнвест»:
Ркп = (1 - 0,554 / 1) х 100 = 44,6%.
Таким образом, исследуемая компания ООО УК «Молния-Инвест» имеет
резервы повышения конкурентоспособности в размере 44,6%.
Следовательно, можно сделать вывод, что ООО УК «Молния-Инвест» как
предприятие не обладает превосходством перед конкурентами по некоторым
характеристикам конкурентных преимуществ.
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Имея сходный профессионально-квалификационный уровень персонала с
предприятиями-конкурентами, ООО УК «Молния-Инвест» уступает им в системе
продвижения, эффективности проведения рекламных мероприятий.
Далее построим многоугольник конкурентоспособности компании ООО УК
«Молния-Инвест», чтобы наглядно увидеть показатели конкурентоспособности
фирмы в сравнении с главными конкурентами (в соответствии с рисунком 2.9).
Арендная плата
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Наличие рекламного
обеспечения
Проходимость

Качество
предоставляемых услуг
Лояльность
арендаторам

Стабильность
арендных отношений

Уровень бренда
арендаторов

ТРК «Горки» (К1)
ТРК «Фокус» (К2)
ТРК «Урал» (К3)
ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») (К4)

Рисунок 2.9 – Многоугольник конкурентоспособности
Комплексная групповая оценка конкурентных преимуществ ООО УК «МолнияИнвест» (ТРК «КУБа») (0,554) и конкурентов ТРК «Горки» (0,668), ТРК «Фокус»
(0,66), ТРК «Урал» (0,57) показала, что предприятие ООО УК «Молния-Инвест»
(ТРК «Куба») имеет резервы формирования конкурентных преимуществ, которые
составляют 44,6%. В связи с этим для обеспечения собственного превосходства на
рынке ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») необходимо внедрять систему
менеджмента,

ориентированную

на

достижение

конкурентоспособности,

повышать эффективность маркетинговой деятельности, пересмотреть ставки
арендной платы и предложить более низкую, так как имеет налаженные связи с
арендаторами, а это в свою очередь даёт ряд преимуществ, т.е. скорректировать
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цены с учётом

некоторых показателей (уровень бренда арендатора, сезонные

скидки арендаторам и т. д.).
SWOT-анализ
Специально для получения ясной оценки сил предприятия и оценки в целом
ситуации на рынке был сознан SWOT-анализ.
Чтобы провести данный анализ сначала нужно:
– определение основных направлений развития предприятия;
– оценка сил предприятия и учёт рыночной ситуации;
– постановка для предприятия целей с учётом реального положения.
Далее заполняется сама матрица SWOT-анализа в которой имеются четыре
графы: сильные стороны, рыночные возможности, слабые стороны и рыночные
угрозы.
На основе SWOT-анализ возможно выбрать оптимальный путь развития
компании, избежать некоторых опасностей, а также максимально эффективно
использовать имеющиеся у компании ресурсы. Данный анализ крайне полезен, при
умелом использовании, в рамках прогнозирования и постановки дополнительных
промежуточных целей управления.
Процедура проведения SWOT-анализа по сути сводится к правильному
внесению в матрицу всех данных, благодаря которым сопоставляются сильные и
слабые стороны конкретного предприятия, а также выявляются возможности и
угрозы рынка. Данное сопоставление необходимо для определения конкретных
шагов, направленных на развитие этого предприятия, а также выявление
конкретных проблем, подлежащих срочному решению.
Далее для выявления угроз и возможностей фирмы ООО УК «Молния-Инвест»
проведем SWOT-анализ.
Составим схему SWOT-анализа выделение сильных и слабых сторон
предприятия (рисунок 2.10) из внутренней среды.
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S
1. Хорошая репутация у арендаторов.

W
1. Ограниченные
возможности
2. Расположен рядом с центром города. предоставления площади в аренду
2. Слабая реклама
3. Квалифицированный персонал.
3. Ограниченные
финансовые
4. Высокая
степень
соблюдения
возможности.
договорных обязательств.

O
1. Повышение
арендаторов

уровня

бренда

2. Расширение связей с арендаторами

T
1. Усиление требований арендаторов
2. Ужесточение законодательства.
3. Ожесточенная конкуренция.

Рисунок 2.10 – Выделение сильных и слабых сторон из внутренней среды
Схема показывает, что сильных сторон у предприятия больше. Работают
высококвалифицированные и опытные работники, на предприятии четко
сформулирована цель, хорошая репутация у арендаторов, повышение качества
производимой продукции предприятием.
Не взирая на преобладание сильных сторон, схема анализа чётко указывает на
слабые стороны предприятия. К таким слабым сторонам относятся:
– ограниченные возможности предоставления площади в аренду. Данная
сторона обусловлена тем, что здание стоит в центре города, имея чёткие земельные
границы и не имея никаких возможностей по увеличению путём строительных
работ;
– слабая реклам. Данный минус связан с некоторыми недоработками в прошлом
или с неудачными попытками по проведению предыдущих рекламных компаний;
– ограниченные финансовые возможности. Данная сторона связанна со
снижением прибыли тесно граничит с предыдущими слабыми сторонами.
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Повышение
уровня бренда
арендаторов

Ограниченные
финансовые
возможности

Слабая реклама

Ограниченные
арендные площади

Высокая степень
соблюдения
договорных
обязательств

Квалифицированный
персонал

Расположение
недалеко от центра
города

Хорошая репутация у
арендаторов

Таблица 2.9 – Выделение возможностей и угроз из внешней среды

5

5

1

3

4

5

1

5

5

2

2

3

5

1

Усиление
требований
усиление
требований
арендаторов

1

4

2

1

2

5

2

Ужесточение
законодательства

1

4

3

2

1

5

1

Ожесточенная
конкуренция

2

3

4

5

2

5

3

Расширение
связей с
арендаторами

На основании представленной выше таблицы 2.9, составим совокупную
количественную оценку факторов. Для ее составления мы сложим данные
указанные по вертикале и горизонтали. (Таблица 2.10)
Таблица 2.10 – Совокупная количественная оценка факторов SWOT-анализа
S
1. Хорошая репутация у
арендаторов
2. Расположение недалеко от
города
3. Высококвалифицированные и
опытные работники
4. Высокая степень соблюдения
договорных обязательств

14
21
12

W
1. Ограниченные арендные
площади
2. Слабая реклама
3. Ограниченные финансовые
возможности

13
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12
25
8

Окончание таблицы 2.10
O
1. Повышение уровня бренда
арендаторов
2. Расширение связей с
арендаторами

24
23

T
1. Усиление требований
арендаторов
2. Ужесточение
законодательства
3. Ожесточенная конкуренция

17
17
24

После количественной оценки влияния факторов нужно разбить матрицу на
проблемные поля и разработать мероприятия по решению возникших проблем.

Заключение
договоров с
арендаторов на
более выгодных
условиях
Организация учета на предприятии
издержек и прибыли

Ожесточенная
конкуренция

Расширение каналов продвижения ООО
УК «Молния-Инвест»

Ограниченные
финансовые возможности
Поиск дополнительных источников
финансирования развития
предприятия

Усиление
требований
усиление
требований
арендаторов
Ужесточение
законодательства

Привлечение
Слабая реклама
квалифицированн
ого персонала в
области

Повышение качества
исходящих
требований к
арендаторам
Сотрудничество на
наиболее выгодных
условиях

Активная
стратегия
рекламной борьбы

Ограниченные арендные
площади

Высокая степень
соблюдения договорных
обязательств

Расположение недалеко
от центра города

Квалифицированный
персонал
Обновление
арендаторов

Поиск новых направлений сдачи
арендных площадей

Повышение
уровня бренда
арендаторов
Расширение
связей с
арендаторами

Возможность
обслуживания
дополнительных
групп
арендаторов

Хорошая репутация у
арендаторов

Таблица 2.11 – Составление основной матрицы SWOT-анализа

После выявления проблемных полей и определения мероприятий, необходимых
для решения данных проблем, составляется рейтинг, который и определит
наиболее важную проблему для предприятия.
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Таблица 2.12 – Количественная и качественная оценка факторов
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название
Возможность обслуживания дополнительных групп арендаторов
Увеличение арендных площадей
Поиск дополнительных источников финансирования развития
предприятия
Привлечение квалифицированного персонала в области продвижения
компании
Активная стратегия рекламной борьбы
Расширение каналов продвижения ООО УК «Молния-Инвест»
Заключение договоров с арендаторами
Обновление арендаторов
Повышение качества исходящих требований арендаторов
Сотрудничество с арендаторами на наиболее выгодных условиях
Организация учета на предприятии издержек и прибыли

Оценка
20
19
18
24
21
16
19
16
16
14
15

Из таблиц 2.10, 2.11, 2.12 видно, что при определении проблем на предприятии,
самой главной и решаемой проблемой является привлечение квалифицированного
персонала в области продвижения компании, активная стратегия рекламной
борьбы, возможность обслуживания дополнительных групп арендаторов, затем
увеличение

арендных

площадей

и

поиск

дополнительных

источников

финансирования развития предприятия. В меньшей степени проблемой является
сотрудничество с арендаторами на наиболее выгодных условиях.
Таким образом, исследование конкурентных преимуществ ООО УК «МолнияИнвест» позволили выделить рекомендации по использованию сильных и слабых
сторон предприятия с учетом его возможностей и действующих на него угроз.
Количественная оценка сильных и слабых сторон позволяет расставить
приоритеты и на основе этих приоритетов распределить ресурсы между
различными проблемами.

57

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОМПАНИИ ООО УК «МОЛНИЯ-ИНВЕСТ»
Разработка рекламной кампании для ООО УК «Молния-Инвест»
Разработка и расчет рекламных ресурсов
Проведенное исследование показало, что ООО УК «Молния-Инвест» активно
развивается, занимает и эффективно удерживает значительную рыночную нишу
оказания

услуг

по

управлению

коммерческой

недвижимостью

(торгово-

развлекательного комплекса КУБа).
Исследование конкурентных преимуществ компании ООО УК «МолнияИнвест» выявило, что компания является конкурентоспособной на рынке оказания
услуг по управлению коммерческой недвижимостью, однако имеет резервы роста
конкурентоспособности в направлениях увеличения продвижения собственных
услуг на рынке, организации рекламных мероприятий.
Оценка проблем в формировании конкурентных преимущества компании ООО
УК «Молния-Инвест» представлена на рисунке 3.1
0,2

0,18
0,126

0,128

0,1
0,06
0,032
0,008

0,02

0
Арендная плата
Качество предоставляемых услуг
Лояльность арендаторам
Уровень бренда арендаторов
Стабильность арендных отношений
Проходимость

Рисунок 3.1 – Проблемы обеспечения конкурентных преимуществ компании
ООО УК «Молния-Инвест»
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Главной проблемой является слабая маркетинговая деятельность, отсутствие
систематизированных акций продвижения деятельности ТРК «КУБа» на рынке,
отсутствие продвижения брендов арендаторов.
Отсутствие указанных мероприятий отрицательно влияют на загруженность
торговых площадей ТРК «КУБа», что приводит к потерям прибыли компании.
Направлением совершенствованием развития ООО УК «Молния-Инвест» –
является создание и исполнение полномасштабной рекламной акции по
привлечению новых посетителей ТРК «КУБа» и поддержанию интереса к ТРК у
постоянных покупателей. Данной рекламной акцией мы так же привлекаем интерес
у

действующих

арендаторов

к

привлечению

клиентов

по

средствам

дополнительных бонусов и скидок.
В таблице 3.1 действие по разработке рекламной акции, ее исполнению,
отношениям с арендаторами и сторонними компаниями, а также мероприятия по
продвижению деятельности ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») на рынке.
Таблица 3.1 – Мероприятия по проведению рекламной кампании
ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа»)
Название задачи
1
1. Формирование группы
исполнителей по разработке
мероприятий продвижения
деятельности ТРК «КУБа» на рынке
2. Анализ рынка, формирование
целей, задач и способов исполнения
проводимой рекламной кампании,
создание проекта рекламной
компании
3. Выбор каналов продвижения
деятельности ТРК «КУБа»

Начало

Длительность,
дни

2

3

Конец
4

01.12.2018

7

08.12.2018

09.12.2018

10

19.12.2018

20.12.2018

5

25.12.2018
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Продолжение таблицы 3.1
1

2

4. Проведение выбора главного приза
среди проектов не оконченных
объектов недвижимости (квартира
площадью от 23 до 35 кв/м)

25.12.2018

7

5. Выбор второстепенных призов

25.12.2018

7

30.12.2018

6. Заключение договора с
застройщиком квартиры и выбор
квартиры

09.01.2019

5

13.01.2019

7. Вовлечение в акцию Арендаторов
ТРК «КУБа»

09.01.2019

5

13.01.2019

8. Заключение договоров на
предоставление второстепенных
призов в счет уплаты аренды
9. Разработка и запись телевизионной
рекламы, интернет рекламы, рекламы
на радио

09.01.2019

5

13.01.2019

13.01.2019

15

28.01.2019

10. Разработка и печать макетов для
наружной рекламы, листовок и
купонов по регистрации участия

13.01.2019

15

28.01.2019

11. Поиск работников для
выполнения промоутерской акции

13.01.2019

15

28.01.2019

12. Создание декоративных
украшений внутреннего дизайна ТРК
«КУБа»

26.01.2019

3

29.01.2019

13. Подготовка комплекса, проверка
готовности рекламной компании

30.01.2019

2

31.01.2019

14. Старт рекламной копании

01.02.2019

181

31.07.2019

15. Реклама в интернет источниках

01.02.2019

181

31.07.2019

16. Первая волна запуска
промоутеров

01.02.2019

59

31.03.2019

17. Вторая волна запуска
промоутеров

01.06.2019

61

31.07.2019

60

3

4
30.12.2018

Окончание таблицы 3.1
1

2

3

4

18. Запуск бил бордов по городу

01.04.2019

122

31.07.2019

19. Запуск первой волны рекламы на
радио

01.02.2019

28

28.02.2019

20. Запуск второй волны на радио

01.07.2019

31

31.07.2019

21. Запуск рекламы на телевидении
первой волны

01.04.2019

30

30.04.2019

22. Запуск рекламы на телевидении
второй волны

01.07.2019

31

31.07.2019

23. Анализ промежуточных итогов
проведения акции

26.05.2019

10

04.06.2019

24. План проведения мероприятия по
розыгрышу призов, подготовка всех
призов
25. Розыгрыш главного и
второстепенных призов

16.07.2019

15

31.07.2019

03.08.2019

1

03.08.2019

Самым первым и самым главным этапом разработки крупномасштабной
рекламной акции является создание или подготовка уже действующего рекламного
отдела для ее проведения. В ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа»)
присутствует рекламный отдел, однако для проведения настолько объемной
рекламной акции требуется большее количество людей. При формировании
группы по разработке рекламной акции необходимо разделение обязанностей и
ответственности членов группы за разные элементы бедующего проекта.
Созданием полного и законченного проекта рекламной акции должна
заниматься вся группа целиком, но анализ секторов рынка (рекламные акции
конкурентов, эффективность рекламных площадок, соотношение цены и качества
при выборе подарков) должен распределяться на различных членов группы.
Вообще аналитическое работа при разработке проекта имеет большое значение и
невероятно объемна, поэтому на нее должно быть выделено достаточное время.
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При создании проекта центральное место должно занимать формирование
целей, задачи и способов осуществления данного проекта.
В перечень целей входит: информирование населения города о преимуществах
ТРК «КУБа», увеличение покупательского интереса к арендаторам, размещенным
на нашей площадке привлечение потенциальных арендаторов.
К главным задачам данной рекламной кампании относятся все задачи,
связанные с развитием и улучшением имиджа ТРК на ранке.
Определение способов осуществления проекта базируется на выборе сфер
деятельности проекта. К примеру, при выборе и просчете призов мы будем
использовать способы, дающие нам возможности не вкладывать денежные
средства.
В каждом конкретном случае программа продвижения разрабатывается с
учетом специфики продукта, целевой аудитории, бюджета предприятия и т.д.
Рассмотрим наиболее распространенные средства продвижения услуг торговоразвлекательных комплексов.
Для наглядности и простаты сравнения рекламных площадок представим
плюсы и минусы в виде таблицы.
Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика средств распространения рекламы
Распространения
рекламы
1
Печатные издания

Преимущества

Недостатки

2
Печатные издания преобладают
высокой гибкостью,
своевременностью, отличным
охватом аудитории

3
Печатные издания испытывают спад
читателей кратковременностью
существования рекламной
площадью, низким качеством
воспроизведения, отсутствием
аудитории «вторичных» читателей

Телевидение

Телевидение как рекламная
площадка выигрывает широким
охватом аудитории, специфичной
передачей информации
(сочетание изображения, звука и
движения) высокая степень
привлечения внимания

Главными недостатками
телевидения является высокая
стоимость, переизбыток рекламного
контента, и отсутствие охвата
территории
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Окончание таблицы 3.2
1
Радио

Интернет

Наружная
реклама
Промо акции

2
Реклама на радио позволяет
выбирать аудиторию на которую
направлена реклама, массовость
использования, высокое
географическое распространение
рекламы, доступность цен
Реклама на интернет площадках
отличается высокой
географической и
демографической избираемостью,
достоверностью, престижностью,
высоким качеством
воспроизведения,
оперативностью и имеет
значительное число «вторичных»
пользователей
Наружная реклама отличается
гибкостью, высокой частотой
повторных контактов, невысокой
стоимостью
Промо акции выделяются за счет,
широкого охвата аудитории на
определенной локации,
избирательности аудитории,
низкой себестоимости а так же
раздачи дополнительного
материального носителя
рекламной информации

3
Недостатками радио рекламы
являются представление только
звуковыми средствами, низкая
степень привлечения внимания,
мимолетность рекламного контакта
Негативным недостатком интернет
рекламы является отсутствие
гарантии размещения объявления в
предпочтительном месте,
переизбыток рекламного контента

Основными недостатками являются
отсутствие избирательности
аудитории, ограничения творческого
характера
Недостатками промо акции можно
назвать неоднозначность реакции
аудитории, локальный охват,
необходимость дополнительного
контроля за исполнителем

На основе представленной таблицы выше мы можем сделать выводы о
распределение эффективности среди всех рекламных носителей. Для нашей
рекламной кампании самым эффективным будет являться реклама на интернет
площадках. Данный вид рекламы на сегодняшний день охватывает наиболее
многочисленную

группу

граждан,

обладающих

высокой

покупательской

способностью. Основные арендаторы ТРК «КУБа» выделяют своими главными
покупателями людей с достатком выше среднего. Люди с подобным достатком в
виду своей трудовой загруженности при выборе места покупки чаще пользуются
интернет ресурсами. К примеру реклама в социальной сети «Вконтакте» или в
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ленту социально сети «Instagram». Именно на данных интернет ресурсах мы
остановили свой выбор. Так же не следует забывать, что благодаря размещению
рекламы в интернете мы привлечем больше покупателей молодого поколения.
Учитывая эффективность интернет рекламы, целей нашей рекламной кампании
и наши возможности было принято решение об использовании данного вида
рекламы на протяжении всей рекламной акции, а именно шести месяцев.
Вторым по значимости в использование рекламы станет направление по
размещению рекламы на билбордах. Билборд является стационарным постоянным
источником

рекламной

информации,

которую

мы

стремимся

донести.

Преимущества билборда заключается в том, что потенциальный покупатель в
независимости от своей воли видит рекламную информацию, так же следует
отметить, что основным потребителем такой рекламы являются обладатели
личного автотранспорта. Граждане, обладающие личным автотранспортом с
экономической точкой зрения, обладают покупательской способностью выше
среднего, а именно на таких покупателей нацелена основная масса наших
арендаторов. Так же контакт с рекламной информацией у потенциального
покупателя может быть не единоразовым в связи с пролеганием его ежедневного
маршрута передвижения.
Учитывая эффективность наружной рекламы, целей нашей рекламной
компании и наши возможности было принято решение об использовании данного
вида рекламы в течении последних четырех месяцев нашей рекламной кампании.
Третьим по значимости в использовании рекламы выделим проведение промо
акции. Промо акции подходят для наших целей в первую очередь за счет того, что
позволяют более плотно охватить население одного определенного района.
Расставляя промоутеров на местах большей пешей проходимости и в определенные
часы мы по мимо привлечения новых покупателей возвращаем интерес у той
группы

покупателей,

которая

знает

о

нашем

торговом

центре.

преимущественные качества также следует отметить мобильность – мы можем

64

В

ежедневно менять место дислокации промо агентов тем самым увеличивая
эффективность. Сильной стороной промо акции так же является раздача листовок,
которые сами по себе отдельно от проведенных рекламных кампаний
осуществляют информационные функции на длительный срок.
Учитывая эффективность промо акций, целей нашей рекламной кампании и
наши возможности было принято решение об использование промо акции в
течении четырех месяцев. Однако четыре месяца использования промо акций
нужно разбить на два блока по два месяца, первый блок запускается в первые два
месяца акции, а второй в последние два месяца.
Четвертым по значимости в использовании рекламы становиться реклама на
телевизионных каналах. Главным ее преимуществом является чувственная, полная
передача информации, так как видеоряд дополненный звуковыми эффектами и
динамикой заставляет людей испытывать определенные чувства совместно с
получением рекламной информации. Их всех представленных на рынке
телевизионных каналов мы остановили свое внимание на канале «Пятница» так как
его целевая аудитория – это взрослые люди выбирающие развлекательное
телевидение для отдыха после трудового дня. Как озвучивалось выше именно
трудоспособная аудитория больше всего интересует наших арендаторов.
Учитывая эффективность телевизионной рекламы, целей нашей рекламной
кампании и наши возможности было принято решение об использовании в течении
двух месяцев. Первый месяц запуска телевизионной рекламы должен прийтись на
третий месяц рекламной кампании, тем самым оживив и увеличив интерес
покупателей. Второй месяц телевизионной рекламы совпадает с последним
месяцем проведение рекламной кампании.
Пятым по значимости в использовании рекламы мы выделили рекламу на
радио. Данный вид рекламы позволяет охватить не только территорию города и
всех ее жителей, но и в целом всю территорию области, тем самым расширив
количество информированных граждан. Реклама на радио является одной из самых
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массовых способов распространении информации. Так же следует отметить, что на
данный момент радио люди чаще слушают, находясь в автомобиле, а это как
говорилось ранее наша желательная аудитория. При выборе радиостанций на
которых мы бы хотели, чтобы звучала наша реклама мы руководствуемся
популярностью радиостанции у целевой аудитории. Наш выбор остановился на
двух холдингах: холдинг Континенталь и холдинг Выбери радио. Данные холдинги
являются прямыми конкурентами и при разработке данной рекламной стратегии
было принято решение о запуске рекламы на данных холдингах по очереди. То есть
сначала реклама в течении двух недель звучит на радиостанциях, принадлежащих
холдингу Континенталь, а после в течении двух последующих недель на станциях
холдинга Выбери радио. Проведя анализ, мы заключили что такой манёвр будет
эффективнее всего.
Учитывая эффективность радио рекламы, целей нашей рекламной кампании и
наши возможности было принято решение об использовании данного вида
рекламы на два месяца. В первом месяце реклама должна начинаться со старта
компании. Второй месяц использования радио рекламы совпадает с последним
месяцем рекламной кампании.
Рассмотрев возможности, преимущества и недостатки рекламы в печатных
изданиях было принято решение отказаться от данного направления рекламы.
Решение базируется на том, что газеты, а также местные журналы пользуются
спросом у той группы населения (пенсионеры или дети) которые не являются
частью нашей целевой аудитории.
Далее, для простоты восприятия представим работу каждой отдельной рекламы
во времени в виде таблицы.
Таблица 3.3 – Действие рекламы по времени.
Месяц

Интернет

1

2

Февраль 2019

+

Наружная
реклама
3

Промо
акции
4

-

+
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Телевизионная
реклама
5
-

Радио реклама
6
+

Окончание таблицы 3.3
1
Март 2019

2
+

3
-

4
+

5
-

6
-

Апрель 2019

+

+

-

+

-

Май 2019

+

+

-

-

-

Июнь 2019

+

+

+

-

-

Июль 2019

+

+

+

+

+

Необходимо выявить экономическую составляющую рекламных услуг из
расчета их реальной рыночной стоимости. Начнем с интернет ресурсов, мы
остановили свой выбор на социальной сети «Вконтакте» и социальной сети
«Instagram». Стоимость размещения рекламы «Вконтакте» составляет 50 000,00
руб. за месяц размещения, что в полнее нас устраивает. Стоимость размещения в
новостной ленте социальной сети «Instagram» составляет 50 000,00 руб. за месяц,
что тоже приемлемо. Простым сложением выводим, что месячное размещение
рекламы на интернет площадках нам обойдется в 100 000,00 руб.
Следующим просчитаем стоимость наружной рекламы. Стоимость одного
билборда равняется 15 000,00 руб., в месяц. Для проведения нашей рекламной
кампании потребуется 8 билбордов. Подсчитаем: 8*15 000,00 = 120 000,00 руб., в
месяц за размещения 8 билбордов. Данная сумма является приемлемой для нашей
рекламной компании.
Следующем рассчитаем стоимость промо акции. Для проведения промо акции
необходимо создать три бригады каждый из которых включает в себя одного
водителя бригадира, в обязанности которого входит доставка работников,
раздаточного материала и контроль за выполнением работы, и двух промоутеров.
Зарплата бригадира равна 600,00 руб., за 4 часа работы, а зарплата промоутеров
равняет 300,00 руб., за 3 часа работы. Таким образом стоимость работы одной
бригады равна 600+300+300 =1 200,00 руб., в день. В ежедневной работе бригад
смысла нет поэтому они будут работать только в будние дни, а это значит 22 дня в
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месяц. Таким образом получаем 1 200,00*22 = 26 400,00 руб., в месяц одной
бригады. Так как бригад три получаем сумму равную 79 200,00 руб., в месяц.
Следующим учтём стоимость телевизионной рекламы. Стоимость данной
рекламы, на выбранном нами телевизионном канале «Пятница» имеет фиксацию
администрацией канала и равна 80 000,00 руб., за две недели. Так как нас
интересует использование рекламы на протяжении целого месяца, то стоимость
данного рекламного контента обойдётся нам в 160 000,00 руб., за месяц
использования.
И последним пунктом рассчитаем стоимость рекламы на радио. Ранее мы
указали, что сначала реклама в течении двух недель звучит на радиостанциях,
принадлежащих холдингу Континенталь, а после в течении двух последующих
недель на станциях холдинга Выбери радио. Стоимость двухнедельного
размещения рекламы на радиостанциях холдинга Континенталь равна 250 000,00
руб. Стоимость двухнедельного размещения рекламы на радиостанциях холдинга
Выбери радио равна 290 000,00 руб. Простым сложением выводим, что месячное
размещение рекламы на радио площадках обойдётся нам в 540 000,00 руб.
Представим получившиеся данные в виде таблицы 3.4.
Таблица 3.4 – Стоимость рекламных услуг.
Рекламные площадки

Стоимость размещения в месяц

Интернет ресурс

100 000,00 руб.

Наружная реклама

120 000,00 руб.

Промо акции

79 200,00 руб.

Телевизионная реклама

160 000,00 руб.

Радио реклама

540 000,00 руб.

Разрабатывая стратегию рекламной компании, мы рассчитали

каждое

конкретное время для размещения той или иной рекламы, учитывая её
эффективность и результативность. Таким образом мы можем посчитать итоговую
сумму затрат на все рекламные ресурсы. Представим данные в таблице 3.5.
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Таблица 3.5 – Итоговая стоимость рекламы
Рекламные площадки
Интернет ресурс
Наружная реклама
Промо акции
Телевизионная
реклама
Радио реклама
Итог

Стоимость
Количество месяцев
размещения в месяц
100 000,00 руб.
6
120 000,00 руб.
4
79 200,00 руб.
4
160 000,00 руб.
2
540 000,00 руб.

Сумма
600 000,00 руб.
480 000,00 руб.
316 800,00 руб.
320 000,00 руб.
1 080 000,00 руб.
2 796 800,00 руб.

2

Таким образом сумма расходов на проведение всех рекламных мероприятий в
рамках рекламной кампании ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») равна
2 796 800,00 рублей.
Проведение мероприятий по выбору и подготовке призовой базы
рекламной компании
Рекламные

компании

различных

торговых

центров

с

обязательным

розыгрышем призов являются далеко не новым явлением. К их повсеместным
проведению потребитель давно привык, а значит для привлечения внимания и
создания атмосферы особенности нашего ТРК необходимо главным призом
сделать значительный материально-экономический объект. Самым подходящим и
одновременно самым желанным среди потребителя призом на данный момент
является квартира, именно на розыгрыш квартиры мы сделаем основную ставку.
Из всех многочисленных компаний застройщика, предлагающих квартиры,
подходящие нам по стоимости и количеству квадратных метров, было принято
решение остановить свой выбор на ООО АПРИ «Флай Плэнинг», который
занимается строительством клубного поселка «Привилегия». Данная компания
зарекомендовала себя на рынке как надежный застройщик и выгодный партнер. В
рамках проекта «Привилегия» уже были введены жилые дома в эксплуатацию, что
подтверждает надежность компании. Так же нужно отметить что ООО АПРИ
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«Флай Плэнинг» качественно занимается рекламой поселка «Привилегия» и явно
заинтересован в дополнительной рекламе свое детища.
Рассмотрев все варианты предлагаемой жилой недвижимости в поселке
«Привилегия» наш выбор остановился на квартире типа «Студия+Спальня» общей
площадью 33,67 кв/м. Стоимость данной квартиры при продаже в недостроенном
доме равна 1 245 790,00 рублей. Тем самым квартира полностью соответствует
нашим требованиям по квадратуре, а также ее стоимость сильно ниже вложений
компании ООО УК «Молния-Инвест» в рекламу.
Так как ООО УК «Молния-Инвест» не готова вкладывать денежные средства в
приобретение прав на данную недвижимость, наш план действий подразумевает
создание партнерских отношений с ООО АПРИ «Флай Плэнинг». Компания ООО
УК «Молния-Инвест» обязуется во всех рекламных, информационных и иных
мероприятиях упоминать и указывать ООО АПРИ «Флай Плэнинг» в рамках
клубного поселка «Привилегия» как партнера акции. А в свою очередь ООО АПРИ
«Флай Плэнинг» обязуется передать указанную квартиру победителю розыгрыша
рекламной кампании.
Такой хитрый ход выгоден обеим сторонам партнёрства. Клубный поселок
«Привилегия» получает дополнительную, значительную рекламу что привлечет
больший интерес к их клубному поселку, а в свою очередь ООО УК «МолнияИнвест» (ТРК «КУБа») по сути получает главный приз для проведения рекламной
компании.
Абсолютно понятно, что розыгрышем одного главного приза ограничивается
нельзя. Для выбора второстепенных ценных призов было принято решения
обратиться к арендаторам со встречным предложением. Предложение заключается
в том, что арендаторы предоставят определенный ценный приз в счет арендной
платы на основании дополнительных соглашения с ООО УК «Молния-Инвест».
Главным интересов для арендаторов будет выступать реклама их продукции так
как призами будут выступать только продукция, произведенная их компаниями.
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Построим иерархическую цепочку второстепенных ценных призов, начиная от
более ценных и значимых, продвигаясь в сторону менее ценных. Данную цепочку
представим в виде таблице с указаниями цены и компании представителя.
Таблица 3.6 – Иерархии второстепенных ценных призов
Наименование
Холодильник DEXP
TF275D
Стиральная машина
Indesit BWSB 51051
LED телевизор
DOFFLER 32CH 15-T2
Микроволновая печь
LERAN FMO 2031 IX
Мультиварка LERAN
MCS-5070
Сертификат на золотые
украшения
Сертификат на
обувные изделия
Сертификат на
развлечение
Итог

Количество
1 шт

Магазины
ДНС

Сумма
15 499,00

1 шт

ДНС

13 999,00

1 шт

RBT.ru

12 990,00

1 шт

RBT.ru

4 790,00

1 шт

RBT.ru

4 990,00

3 шт

Золотая рыбка

9 000,00

2 шт

Грациана

6 000,00

6 шт

Планета смайлс

6 000,00
73 268,00 руб.

Таким образом полный пакет ценных призов составлен. Призы, выбранные
нами, являются действительно ценными, полезными и подходят для каждого
покупателя. Указания в рекламных акциях розыгрыша данных призов привлечет
внимание и вызовет ажиотаж.
Нужно особо закрепить систему регистрации участников розыгрыша ценных
призов. Система регистрации будет заключаться в выдаче специального купона
участника на котором будет закреплен его номер необходимый для проведения
розыгрыша, его личные данные (ФИО, номер телефона, дата регистрации купона и
печать акции подтверждающая подлинность купона). Регистрация участника и
выдача купона возможно только при соблюдении следующих условий:
1) предоставление чека на сумму покупки не менее 5 000,00 рублей, а также
некоторое количество чеком с общей суммой 5 000,00 рублей;
2) регистрация участника совершается только в случае если покупка была
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совершена в течении одной календарной недели до момента подачи заявки на
регистрацию;
3) все покупки должны быть совершены в ТРК «КУБа» за исключением отделов
общественного питания, продуктового супермаркета, развлекательного центра.
Официальная регистрация участника возможна только при соблюдении всех
трех условий. Регистрация участников будет проходить только на территории ТРК
«КУБа» в месте предусмотренным для регистрации (задекорированном), с
фотографией, сделанной при регистрации. В дальнейшем ООО УК «МолнияИнвест» может размещать данные фотографии на сайте ТРК «КУБа» в знак
развития акции.
Проведение розыгрыша
Последней датой регистрации участия в акции официально заявлено 31.07.2019
года. Так как это будет среда, то проведение розыгрыша в этот день не
предоставляется

возможным.

Самым

подходящим

днем

для

проведения

розыгрыша мы выбираем первую субботу августа, а именно 03.08.2019 г.
Самым оптимальным временем для начала проведения розыгрыша мы
выбираем 17:00. Первый розыгрыш второстепенного приза начнется в 18:20,
примерное время окончания розыгрышей второстепенных призов 19:00. Розыгрыш
главного приза назначен на 19:30 примерное время окончание мероприятия 20:00.
Жеребьевка победителей будет происходить путем вытягивания купонов, купоны
будут вытягиваться простыми гостями мероприятия, находящимися на общем
празднике.
В рамках развлекательного мероприятия было принято решение пригласить для
участия на празднике: детские аниматоры; фотографы для работы в специальных
фотозонах; батутная установка; разнообразные точки общественного питания
(street food). Для работы на сцене будут приглашены ведущий мероприятия,
танцевальные коллективы и музыкальные ковер группы.
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При проведении рекламного мероприятия ООО УК «Молния-Инвест» обязана
обеспечить нахождение на территории мероприятия кареты скорой помощи на все
время праздника. Так же необходимо обеспечить меры безопасности.
В рамках проведения крупномасштабного праздника улучшается имидж ТРК
«КУБа»

расширяется

потребительский интерес

и упрочняется

авторитет

развлекательного комплекса.
Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий
Для оценки экономической эффективности проведенных мероприятий по
улучшению конкурентоспособностью, разные предприятия используют разные
единичные характеристики. Так как ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») в
силу специфики своего рода деятельностью занимается сдачей в аренду торговых
площадей, то и единичные показатели экономической эффективности будут
специфическими. За основные показатели мы примем показатель проходимости
(поток людей, зашедших в ТРК) и увеличение рекламного обеспечения ТРК.
Компания ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») собственными средствами
постоянно проводит подсчет проходимости в ТРК. В 2016 году в ТРК «КУБа»
проходила рекламная акция под названием «Золотая лихорадка», хотя данная акция
не произвела ожидаемого результата, но на основании подсчета проходимости
данной акции отдел маркетинга зафиксировал увеличения потока людей на 25% в
будний день и на 30% в выходной. Также было зафиксировано, что спад потока
людей к предшествующим показателям произошел только через полгода.
Проходимость людей до проведения нашей акции достаточно низкая: в будний
день до 12 000 человек, в выходной – до 15 000 человек. На основании данных
отдела маркетинга делаем вывод, что минимальная проходимость людей на время
акции в будний день составит 15 000, а выходной день 19 500 человек.
По результатам поведенной рекламной компании и на основании показателей
эффективности руководство ООО УК «Молния-Инвест» разработает программу
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постоянной системной работы в сфере рекламы для поддержания имиджи, и
рекламного обеспечения ТРК «КУБа». Так же успех полномасштабной рекламной
компании способствует появлению новых партнеров и участников будущих
рекламных акций и иных маркетинговых действий. На основании выше
изложенного можно заявить, что уровень конкурентоспособности ООО УК
«Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») значительно повыситься. Новые показатели
конкурентоспособности ООО УК «Молния-Инвест» представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Единичные показатели конкурентоспособности
ООО УК «Молния-Инвест»

Экспертная оценка конкурентного
преимущества

Экспертная оценка конкурентного
преимущества с учетом коэффициента
значимости

Экспертная оценка конкурентного
преимущества

Экспертная оценка конкурентного
преимущества с учетом коэффициента
значимости

ООО УК
«МолнияИнвест» (ТРК
«КУБа» (К4)

Экспертная оценка конкурентного
преимущества с учетом коэффициента
значимости

ТРК «Урал»
(К3)

Экспертная оценка конкурентного
преимущества

ТРК «Фокус»
(К2)

Экспертная оценка конкурентного
преимущества с учетом коэффициента
значимости

Коэф ТРК «Горки»
фици (К1)
ент
значи
мости
конку
рентн
ого
преи
муще
ства

Экспертная оценка конкурентного
преимущества

Характеристика
конкурирующей
продукции

Арендная плата

0,2

0,5

0,1

0,6

0,12

0,7

0,14

0,9

0,18

Качество
предоставляемы
х услуг
Лояльность
арендаторам
Уровень бренда
арендаторов

0,18

1

0,18

1

0,18

0,8

0,144

0,7

0,126

0,16

0,4

0,064

0,5

0,08

0,5

0,08

0,8

0,128

0,1

0,8

0,08

0,8

0,08

0,7

0,07

0,6

0,06

Стабильность
арендных
отношений

0,08

0,7

0,056

0,6

0,048

0,5

0,04

0,4

0,032

-1

aij =
rij/m
i=j=1
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Окончание таблицы 3.7
Проходимость 0,08
Наличие
0,2
рекламного
обеспечения
Итого:
1

0,6
0,8

0,048
0,16

0,688

0,4
0,6

0,032
0,12

0,66

0,2
0,4

0,016
0,08

0,57

0,4
0,6

0,032
0,12

0,678

Рассмотрим расчет комплексной групповой оценки конкурентоспособности
компаний, занимающихся управлением коммерческой недвижимостью – торговоразвлекательными комплексами:
К1 = 0,20 х 0,5 + 0,18 х 1,0 + 0,16 х 0,4 + 0,1 х 0,8 + 0,08 х 0,7 + 0,08 х 0,6 + 0,2 х
0,8 = 0,688
К2 = 0,20 х 0,6 + 0,18 х 1,0 + 0,16 х 0,5 + 0,1 х 0,8 + 0,08 х 0,6 + 0,08 х 0,4 + 0,2 х
0,6 = 0,66
К3 = 0,20 х 0,7 + 0,18 х 0,8 + 0,16 х 0,5 + 0,1 х 0,7 + 0,08 х 0,5 + 0,08 х 0,2 + 0,2 х
0,4 = 0,57
К4 = 0,20 х 0,9 + 0,18 х 0,7 + 0,16 х 0,8 + 0,1 х 0,6 + 0,08 х 0,4 + 0,08 х 0,4 + 0,2 х
0,6 = 0,678
Рассчитываем резервы повышения конкурентоспособности предоставляемых
услуг в сфере торгово-развлекательной деятельности компании ООО УК «МолнияИнвест»:
Ркп = (1 - 0,678 / 1) х 100 = 32,2%.
Таким образом, исследуемая компания ООО УК «Молния-Инвест» имеет
резервы повышения конкурентоспособности в размере 32,2%.
Таким образом, можно сделать вывод, что ООО УК «Молния-Инвест» как
предприятие будет обладать превосходством перед некоторыми конкурентами по
некоторым характеристикам конкурентных преимуществ.
Имея сходный профессионально-квалификационный уровень персонала с
предприятиями-конкурентами, ООО УК «Молния-Инвест» станет лидером в
системе продвижения, эффективности проведения рекламных мероприятий.
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Далее построим новый многоугольник конкурентоспособности компании ООО
УК

«Молния-Инвест»,

чтобы

наглядно

увидеть

показатели

конкурентоспособности фирмы в сравнении с главными конкурентами (в
соответствии с рисунком 3.2).

Наличие рекламного
обеспечения

Арендная плата
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Проходимость

Качество
предоставляемых услуг
Лояльность
арендаторам

Стабильность
арендных отношений

Уровень бренда
арендаторов

ТРК «Горки» (К1)
ТРК «Фокус» (К2)
ТРК «Урал» (К3)
ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») (К4)

Рисунок 3.2 – Новый многоугольник конкурентоспособности работы
компании ООО УК «Молния-Инвест» на рынке управления
коммерческой недвижимостью – работой
торгово-развлекательных центров
Комплексная групповая оценка конкурентных преимуществ ООО УК «МолнияИнвест» (ТРК «КУБа») (0,678) и конкурентов ТРК «Горки» (0,668), ТРК «Фокус»
(0,66), ТРК «Урал» (0,57) показала, что предприятие ООО УК «Молния-Инвест»
(ТРК «Куба») имеет резервы формирования конкурентных преимуществ, которые
составляют 32,2%. Для того чтобы стали более понятны изменения, составим
многоугольник отдельно по анализируемой компании. В данный многоугольник
будут включены данные до проведения рекламной кампании и после ее
реализации. (рисунок 3.3)
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Арендная плата
0,2

Наличие рекламного
обеспечения

Качество предоставляемых
услуг

0,15
0,1
0,05
0

Проходимость

Лояльность арендаторам

Стабильность арендных
Уровень бренда
отношений
арендаторов
ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») (К4) после акции
ООО УК «Молния-Инвест» (ТРК «КУБа») (К4) до акции

Рисунок 3.3 – Многоугольник эффективности рекламной кампании
Поведенная рекламная кампания по реализации маркетинговой стратегии
развития ООО УК «Молния-Инвест» позволило выделить слабые стороны в работе
компании, устранить их, повысить конкурентоспособность компании на рынке.
Изменение показателей оценки конкурентных преимуществ при внедрении
разработанных рекомендаций в 2019 году представлены на рисунке 3.4.
Арендная плата
Лояльность арендаторам
Стабильность арендных отношений
Наличие рекламного обеспечения
0,2

Качество предоставляемых услуг
Уровень бренда арендаторов
Проходимость

0,18
0,126

0,128

0,12
0,06
0,032

0,032

0

Рисунок 3.4 – Изменение показателей оценки конкурентных преимуществ при
внедрении разработанных рекомендаций в 2019 году для
компании ООО УК «Молния-Инвест»
Таким образом, проведение рекламных мероприятия позволит добиться
компании ООО УК «Молния-Инвест» лидирующих позиций на рынке управления
коммерческой недвижимостью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди наиболее актуальных тенденций, характеризующих процессы развития
рыночных отношений и глобализации экономики, своей значимостью выделяется
усиление конкуренции предприятий.
Процесс экономического развития сегодняшней России находится под
сильнейшим влиянием глобализации мировой экономики. Для России это
вылилось в ухудшение ее конкурентных позиций на мировых рынках, а также
ослабление позиций отечественных производителей на собственном национальном
рынке.
Конкуренция – состязание между производителями (продавцами) товаров, а в
общем случае – между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба
за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли,
других выгод. Конкуренция представляет цивилизованную, легализованную
форму борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов
отбора и регулирования в рыночной экономике.
Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между
выступающими на

рынке

предприятиями в целях обеспечения

лучших

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности
покупателей.
Основные положения, касающиеся обеспечения конкурентоспособности
предприятия, которые можно встретить в изданиях, по теории управления
предприятием, анализу хозяйственной деятельности и теории маркетинга, в
большинстве своем заключаются в следующем:
– эффективность

работы

предприятия

чаще

всего

характеризуется

показателями рентабельности, чистой прибыли, снижением издержек и другими
производными от них величинами;
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– устойчивость функционирования предприятия, как правило, сводится к
показателям финансовой устойчивости, связанным с показателями деловой
активности и ликвидности;
– конкурентоспособность

предприятия

рассматривается

в

контексте

конкурентоспособности продукции. Результативность отдельных маркетинговых
мероприятий, повлекших некоторый рост объема продаж, доли рынка соотносится
с достижением прочных рыночных позиций и как следствие делается вывод о
повышении конкурентоспособности бизнеса в целом.
Конкурентоспособность предприятия можно определить, как способность его
производственных систем устойчиво функционировать в условиях открытого
конкурентного

рынка,

не

снижая

ключевых

финансовых

показателей,

характеризующих денежный поток, эффективность использования собственного
капитала, способность отвечать по обязательствам, и обеспечивать развитие
производственных систем, расширяя свои доли на товарных рынках темпами не
ниже темпов роста самих рынков и наращивая информационное содержание
бизнес-процессов.
Сущность данного определения, на мой взгляд, заключается в том, что акцент
внимания отведен активной позиции системы и ее механизма саморегулирования,
а также учитывается влияние на доли рынков предприятия.
Исследование конкурентных преимуществ компании ООО УК «МолнияИнвест» выявило, что компания является конкурентоспособной на рынке оказания
услуг по управлению коммерческой недвижимостью, однако имеет резервы роста
конкурентоспособности в направлениях увеличения продвижения собственных
услуг на рынке, организации рекламных мероприятий.
Главной проблемой является слабая маркетинговая деятельность, отсутствие
систематизированных акций продвижения деятельности ТРК «Куба» на рынке,
отсутствие продвижения брендов арендаторов.
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