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В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические и
методические

основы

конкурентоспособности

конкурентоспособности

предприятия,

предприятия:
факторы

понятие
повышения

конкурентоспособности, методика оценки конкурентоспособности предприятия.
На базе взятой за основу методики проведен анализ конкурентоспособности
ООО «ДНС Ритейл»: дана организационно-экономическая характеристика
предприятия, оценена конкурентоспособность предприятия и проведен анализ
конкурентоспособности

предприятия.

В

рекомендательной

части

работы

предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия:
разработаны мероприятия по повышению уровня квалификации трудовых
ресурсов и совершенствованию маркетинговой деятельности компании с целью
расширения каналов продвижения продукции. Дана оценка экономической
эффективности
предприятия.

мероприятий

по

повышению

конкурентоспособности
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В рыночной экономике конкуренция является одной из
главных ее черт, поскольку именно конкуренция создает особые условия для
хозяйствования рыночных субъектов, обеспечивая тем самым создание и условия
для реализации новых товаров и услуг. Показателем важности конкуренции для
современного рынка является тот факт, что на сегодня в большинстве стран
разработаны и приняты законы, позволяющие защищать и поддерживать
конкуренцию. При этом основа конкурентной экономики – конкурентоспособные
компании и предприятия всех форм собственности и сфер деятельности.
Известно, что одной из основных целей деятельности любого предприятия
является победа в конкурентной борьбе. А для того, чтобы одерживать в
конкурентной борьбе победы, конкурентоспособностью необходимо управлять,
постоянно

разрабатывать

мероприятия,

направленные

на

рост

конкурентоспособности предприятия. Вышесказанное определяет актуальность
темы, выбранной для исследования, делает интересной ее для изучения.
Также

актуальность

настоящего

исследования

обусловлена

тем

обстоятельством, что производство и реализация товара с высоким уровнем
конкурентоспособности способствует повышению эффективности деятельности
предприятия.
Цель

работы

–

разработка

мероприятий

по

повышению

конкурентоспособности организации ООО «ДНС Ритейл».
Задачи работы:


проанализировать

теоретические

аспекты

конкурентоспособности

предприятия;


провести

анализ

зарубежного

и

российского

опыта

конкурентоспособности предприятий розничной и оптовой торговли;


проанализировать конкурентоспособность ООО «ДНС Ритейл»;
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оценки



разработать

мероприятия,

повышающие

конкурентоспособность

организации ООО «ДНС Ритейл»;


оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий по

повышению конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл».
Объектом работы является организация ООО «ДНС Ритейл».
Методы исследования в работе выбирались, исходя из постановки цели и
решаемых задач, с учетом всех особенностей исследуемых объектов и включают:
анализ и синтез специальной литературы, статей, публикаций и других
источников по теме конкурентоспособности для написания теоретической части
исследования; классификация основных понятий и определений конкуренции и
конкурентоспособности; индукция, дедукция, обобщение рассматриваемых
вопросов при написании выводов по работе.
Структура выпускной квалификационной работы. Структурно работа состоит
из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и
приложений.
Первый раздел выпускной квалификационной работы содержит теоретические
основы

конкурентоспособности

предприятия,

факторы

повышения

конкурентоспособности, обзор методов и критерий оценки.
Второй раздел выпускной квалификационной работы включает в себя анализ
отечественного
предприятий,

и

зарубежного

характеристику

опыта
ООО

оценки
«ДНС

конкурентоспособности
Ритейл»

и

оценку

конкурентоспособности рассматриваемого предприятия.
В третьем разделе выпускной квалификационной работы

на основе

полученных результатов разработан план мероприятий, направленных на
повышение

конкурентоспособности

предприятия

предложенных мероприятий ООО «ДНС Ритейл».
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и

проведена

оценка

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Общая характеристика конкуренции и конкурентоспособности
На современном этапе развития экономики важнейшей тенденцией считается
конкурентоспособность предприятия и процесс глобальной конкуренции на
большинстве рынков товаров и услуг. Современные тенденции развития мировой
экономики обращают внимания на факторы конкурентоспособности предприятия
и пути их повышения. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема
увеличения уровня конкурентоспособности предприятия.
Термин «конкурентоспособность», отражающий эффективность деятельности
предприятия,

очень

широко

используется

в

научной

и

специальной

экономической литературе. В разных источниках встречается достаточно много
определений этому термину. Выделим несколько понятий, которые отражают
полную сущность исследуемого феномена.
Конкурентоспособность – это системная категория, которая обусловлена
экономическими,

политическими,

социальными

факторами,

при

этом

обеспечивается экономической стабильностью страны или ее продукции на
внутреннем и внешнем рынках [1, с.69–75].
По мнению В. Е. Власенко: «Конкурентоспособность – это призвание
выдержать

конкуренцию,

которая

представляет

собой

борьбу

между

экономическими субъектами за максимально эффективное использование
факторов производства» [5, с.256].
Такие авторы как А. И. Алейникова и И. В. Гелета представляют термин
«конкурентоспособность предприятия» как характеристику, которая отражает
возможность предприятия эффективно соперничать с другими объектами данной
отрасли и проявлять свое преимущество перед ними [11, с.276].
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Конкурентоспособность предприятия – это набор свойств, которые отличают
ее от других субъектов на рынке. Конкурентоспособное предприятие отличается
более высоким качеством своих товаров, которые предпочитают потребители по
отношению

к

предприятия

представляет

адаптацию

к

товарам
условиям

других

производителей.

собой

успешную

рыночной

Конкурентоспособность

деятельность

конъюнктуры

на

и

прекрасную

рынке

отрасли.

Конкурентоспособность предприятия – это молниеносная способность фирмы
приспосабливаться к новым реалиям общества и функционировать даже в
условиях кризисной экономики [25, с.134–136].
Немало определений термину «конкурентоспособность» даны зарубежными
учеными [2, с.300]:
А.

Маршалл

считает,

что

конкурентоспособность

–

это

борьба

за

экономические блага, которые обеспечиваются за счет денежных средств
потребителя, в результате чего их можно приобрести;
М. Портер указывал, что конкурентоспособность предприятия (фирм) – это
возможность конкурировать на мировом рынке при глобальной стратегии;
А. Смит полагает, что конкурентоспособность – это честное соперничество
продавцов за более выгодные условия продажи своих товаров, с «невидимой
рукой»

рынка

–

рыночными

ценами,

формирующимися

под

влиянием

конкурентных сил.
Как объекту исследования, конкурентоспособности в научной литературе
присущи обязательные условия, объединенные в определенные факторы.
Следовательно, конкурентоспособность предприятия формируется за счет
реализации определенных признаков или факторов.
Факторы конкурентоспособности подразделяются на внешние и внутренние.
При этом внешние факторы на каждом уровне конкурентоспособности
разделяются на микро- (товар), мезо- (отрасль, предприятие), макро- (страна).
Факторы конкурентоспособности отрасли включают в себя:
1) позицию на мировом рынке;
8

2) позицию на внутреннем рынке (при сопоставлении с данными зарубежных
конкурентов);
3) наличие сырьевой базы;
4) технический уровень отрасли в настоящий период;
5) уровень концентрации на рынках;
6) объемы теневого сектора.
К внутренним факторам конкурентоспособности предприятия относятся:


наличие производственной базы;



объем затрат;



инновации и технологии;



обеспечение кадрами.

Внешние факторы конкурентоспособности включают в себя:


отношения с потребителями, т.е. качество и цена товара/продукции;



услуги, бренд, сервис;



отношения с конкурентами, т.е. доля рынка;



отношения с государством, т.е. выполнение налоговых обязательств,

уровень субсидирования,.
Факторы

конкурентоспособности

предприятия

перспективные (рисунок 1).

9

делятся

на

базовые

и

Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности предприятия
Д.

В.

Кравчук

и

А.

И.

Тиунова

выделяют

такие

факторы

конкурентоспособности предприятия как качество, новизна, полезность, цена и
сбыт товара [1, с.69–75].
Какую бы отрасль не взять повышение конкурентоспособности предприятия
является ключевым направлением деятельности любого предприятия, так как не
существует отрасли, в которой не было бы конкурентов. От этого показателя
зависит развитие предприятия.
На

основании

исследования

проблемы

путей

повышения

конкурентоспособности предприятия сделаем следующие выводы.
Итак, по мнению автора статьи, конкурентоспособность предприятия дает
экономическую характеристику, при котором предприятие имеет эффективную
способность благоприятно соперничать с другими субъектами данной отрасли и
проявлять свое преимущество перед ними. Существует большое количество
факторов, которые оказывают серьезное влияние на конкурентоспособность
предприятия.

При

изучении

конкурентоспособности

делятся

проблемы
на

было

внешние

выявлено,
и

что

внутренние,

факторы

базовые

и

перспективные и т.д. Все факторы конкурентоспособности взаимозависимы и
10

взаимообусловлены. С помощью эффективно подобранных путей, методов и
способов

управления

можно

увеличить

уровень

конкурентоспособности

предприятия. Постоянно улучшая качество продукции, внедряя инновации и
улучшая условия работы и ряд других факторов, необходимо ориентироваться на
предпочтения потребителей. При реализации вышеуказанных путей повышения
конкурентоспособности,

предприятие

увеличит

не

только

уровень

конкурентоспособности, но и улучшит свое финансовое состояние [1, с.69–75].
1.2 Факторы повышения конкурентоспособности организации
Для того чтобы выживать в сложной конкурентной борьбе, многие
предприятия начинают быстрыми темпами проводить освоение новых видов
услуг, использовать новые формы бизнес-систем, и проводят борьбу не только за
каждого из своих сотрудников, но и не забывают о клиентской базе. Она может
достаточно сильно расширяться на основании повышения эффективности работы
организации и сферы её влияния в определённом секторе экономики.
Вопросами

определения

методов

и

способов

повышения

конкурентоспособности занимались ранее и занимаются сегодня многие
экономисты и представители бизнес-управления. В их число вносят таких, как
Панкрухин А.П., Портер М., Котлер Ф., Голубков Е.П. и многие другие [3, с.122].
Наука и практика определяет три группы подходов к понятию и сущности
конкуренции. Первый подход, построен на базе отечественной школы определят
сущность конкуренции как некую состязательность на рынке. Второй подход
определяется на базе положений классической экономической теории. На
основании данного подхода, конкуренция – это элемент рыночного механизма,
который будет выступать балансиром между спросом и предложением
определённого товара или услуги. В основе третьего подхода лежит современная
теория морфологии рыночных отношений. При её применении конкуренция
определяется как критерий, который характеризует типологию отраслевых
рынков.
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В разных дефинициях и интерпретациях, конкуренция понимается как
некоторое

соперничество

разного

количества

экономических

субъектов.

Конкуренция выступает катализатором для оживления рынка, заставляя субъекты
рынка на качественном уровне реагировать на все запросы каждого из
потребителей [2, с.300].
При определении конкуренции имеется ряд факторов, которые влияют на
конкурентную борьбу.
1. Размер рынка. Идея в том, что больше размер рынка, тем сильнее будут
конкуренты.
2. Темы развития рынка и рыночных отношений. При проникновении на
рынок новых конкурентов происходит постепенное ускорение его развития.
3. Барьеры для входа и выхода на рынок. Данные моменты являются защитой
позиций для компании. Если нет никаких барьеров, то формируется возможность
проникновения на определённый рынок новичков.
4. Цена и ценовая политика компании.
5. Степень политики по стандартизации товаров. В этом случае преимущество
покупателя в том, что перемещение с одного товара на другой для потребителя
будет происходить достаточно просто.
6. Обязательные требования к размерам нужных капиталовложений. Важно
знать то, что такие требования должны быть максимально приемлемыми,
поскольку слишком жёсткие требования будут катализатором для наращивания
рисков и формированию дополнительных барьеров.
7. Присутствие вертикальной интеграции. Данный фактор направлен на то,
чтобы создавать требования к размеру капитала, отличий в затратах и уровню
конкурентоспособности.
8. Важна экономия на масштабе. Данный фактор направлен на рост доли
рынка,

которая

нужна

для

того

чтобы

товар

стали

конкурентоспособным.
9. Быстрота обновления ассортимента продукции [29, с.94–97].
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максимально

Сущность конкурентной борьбы заключается в том, что компании занимаются
захватом определённой доли рынка конкретной продукции. Теоретические
положения

формируют

три

подхода

к

созданию

понятия

«конкурентоспособность». Суть первого в том, что это определённый личный
мотив к работе и ожидание положительных результатов. Особенность второго
подхода в том, что конкурентоспособность – это возможность противостоять
другим. Третий подход определяет конкурентоспособность как совокупность
ресурсов для осуществления своей деятельности [4, с.202–205].
Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации принято делить
на внутренние и внешние. Факторы внешней среды представляют собой те
условия, которые создаются не внутри самой компании, и никак не зависят от
работы чётко определённой компании. Это важно для того чтобы максимально
эффективно и быстро определять возможные риски и угрозы со стороны внешней
среды [1, с.69–75].
На практике имеется несколько методов повышения конкурентоспособности
предприятия:


разработка

технологий,

направленных

на

улучшение

подготовки

сотрудников;


повышение уровня человеческого капитала в организации;



снижение совокупных расходов;



бенчмаркинг (эталонное тестирование).

Имеется

несколько

способов,

повышающих

уровень

конкурентных

преимуществ, которые закрепляют все позиции компании. Первый способ
подразумевает возможность для обеспечения низкого уровня издержек в
производстве и сбыте уже готовой продукции, дающих возможность компании
формировать и продавать свою продукцию при аналогичных характеристиках, но
при более низких затратах, чем у потенциальных конкурентов. Положительная
особенность данной методики состоит в том, что уровень рентабельности может
быть обеспечен даже при наличии серьёзной конкурентной борьбы. Уровень
13

низких затрат даёт возможность для создания достаточно высоких барьеров и
понижается влияния поставщиков. Даже при том, что у методики имеется ряд
положительных качеств, есть и свои недостатки:
1) теряется ряд конкурентных преимуществ при использовании сложных
технологических новшеств;
2) данный метод доступен для других конкурентов;
3) могут появиться обстоятельства, факторы, причины, увеличивающие
затраты, тем самым уменьшив разрыв в ценах по отношению к конкурентам;
4) если сконцентрировать внимание только на работе внутренней среды
предприятия, может появиться риск не увидеть изменения на рынке.
Второй технология называется процедурой обеспечения незаменимости
продукта при использовании дифференциации. Речь идет о дифференциации,
когда предприятие способно предоставить покупателю товар, который обладает
большей ценностью, т.е. большей потребительной стоимостью. Предпосылками
данного способа являются:


возможно полный учет требований потребителей;



совершенный дизайн;



особый престиж предприятия;



высокий потенциал для проведения НИОКР;



изготовление и использование материалов самого высокого качества.

Преимуществами данного способа являются следующие признаки:
1) потребители предпочитают продукт данного предприятия;
2) предпочтение потребителей и неповторимость продукта создают высокие
входные барьеры;
3) особенности продукта снижают влияние потребителей;
4) высокая прибыль облегчает отношения с поставщиками [5, с.256].
К путям повышения конкурентоспособности предприятия можно отнести:


такое управление предприятием, которое опирается на человеческий

потенциал высокомотивированных сотрудников как основу организации;
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стремление к всестороннему развитию отношений с потребителями с

целью удовлетворения его потребностей за счет производства продукции и
предоставления услуг, близких к идеалу;


осуществление гибкого регулирования и своевременного изменения в

организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие
добиваться

конкурентных

организации

выживать

преимуществ,
и

достигать

что

в

своей

совокупности
цели

в

позволяет

долгосрочной

перспективе [1, с.69–75].
Среди путей повышения конкурентоспособности предприятия выделяют и
такие показатели как:
1) рост объемов реализации продукта;
2) улучшение качества выпускаемого продукта;
3) уменьшение расходов;
4) бенчмаркинг (эталонное тестирование).
Существует

множество

способов

повышения

конкурентоспособности

предприятия. Среди основных можно указать такие как:


сбыт продукции в те сегменты рынка, где высокие требования к

сервисному обслуживанию и качеству продукции;


использование

при

производственной

деятельности

первосортных

материалов и сырья;


оптимальный механизм определения цены и установление факторов,

которые имеют влияние на определение цены продукции;


выпуск продукции, отвечающей государственным и иным стандартам

качества;


анализ

конкурирующих

предприятий

для

составления

деятельности;


работа с кадровым составом;



мотивация сотрудников и оптимизация условий труда;



инновации;
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стратегии



выявление предпочтений потребителей;



инвестирование в научные исследования, ориентированные на улучшение

качества продукции и услуг;


организация маркетинговых мероприятий;



регистрация отличительных символов, знаков и т.п.

В завершении нужно отметить то, что конкуренция играет важную роль в
формировании развития рыночных отношений. Именно она позволяет компаниям
любой формы и размера постоянно совершенствовать механизмы управления и
создавать дополнительный технологический рост. Рассмотренные методы
повышения конкурентоспособности организации широко распространены на
практике и уровень эффективности деятельности организации возрастает.
1.3 Методы и критерии оценки конкурентоспособности организации
Конкурентоспособность и качество произведенной продукции считаются
залогом успешного и долгосрочного развития предприятия. Для того чтобы
снабдить производство более конкурентоспособным товаром необходимо
исследовать конкурентоспособность начиная со стадии разработки, создания
товара;

и

в

дальнейшем,

следует

периодически

анализировать

конкурентоспособность уже в процессе производства и реализации продукции,
сопоставляя

ее

с

аналогами,

чтобы

иметь

возможность

формирования

ассортимента более конкурентоспособной продукции.
Существует система оценки конкурентоспособности, показанная на рисунке 2.
Систематизация
факторов
конкурентоспособности

Анализ
рынка

Количественная
оценка
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Исследование
потребностей
потребителей
Исследование
конкурентов

Рисунок 2 – Система оценки конкурентоспособности
Данная система включает в себя комплекс аналитико-статистических
критериев, таких как:


систематизация факторов конкурентоспособности товаров: учет и анализ

квалифицированной рабочей силы на предприятии, научной и технической
оснащенности, материальной обеспеченности, капитала и инфраструктуры;


общий анализ рынка, при котором учитываются емкость, географическое

положение рынка и его специализация;


исследование потребностей покупателей: анализируются мотивы покупки

товара, факторы формирования покупательских предпочтений, направления и
способы использования товара покупателями, методы привлечения новых и
удержания уже существующих покупателей;


исследование конкурентов, включающее в себя изучение поведения

основных конкурентов фирмы, их торговые марки, стратегии, формы и методы
сбыта, маркетинговая деятельность и многое другое;


определение подходов к количественной оценке конкурентоспособности

товаров [11, с.276].
Так как конкурентоспособность продукции оценивается в первую очередь с
точки

зрения

потребителя,

в

данной

статье

рассмотрена

оценка

конкурентоспособности именно в данном аспекте. С точки зрения потребителя
возникает

следующее

определение

конкурентоспособности:

конкурентоспособность – комплексная многоаспектная характеристика товара,
определяющая его предпочтение на рынке по сравнению с аналогичными
товарами-конкурентами как по степени соответствия конкретной потребности,
так и по затратам на ее удовлетворение [4, с.202–205]. Из данного определения
очевидно,

что

конкурентоспособность

обусловлена

качественными

и

стоимостными особенностями товара, которые оцениваются покупателем.
Одним из приоритетных направлений деятельности предприятия является
получение

максимальной

прибыли.

Заинтересованность
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предприятий

в

коммерческом

успехе

усиливает

необходимость

повышения

конкурентоспособности предлагаемых услуг, требует совершенствования работы
всех служб и подразделений организации.
Так, выделяют следующие основные методы оценки конкурентоспособности
торговых предприятий:
Метод рангов – позволяет дать оценку мест предприятий-конкурентов путем
ранжирования значений основных показателей, выявить сильные и слабые
стороны их деятельности, может содержать любое количество показателей.
Метод разниц – предполагает сравнение и определение отклонений отдельных
оценочных показателей предприятий относительно показателей только одного
конкурента.
Метод баллов – позволяет получить обобщенную количественную оценку
состояния предприятия в конкурентной борьбе по сравнению с несколькими
конкурентами.
Метод сравнительных преимуществ – базируется на наличии у предприятия
сравнительных преимуществ, которые позволяют обеспечить относительно
низкие издержки производства. Наиболее распространенный и простой в
расчетах.
Метод, основанный на теории эффективной конкуренции – предусматривает
изучение производственного потенциала и состояния предприятия на рынке,
сравнение показателей, характеризующих различные направления деятельности с
аналогичными

показателями

конкурентов.

Достаточно

глубокий

анализ

внутреннего состояния.
Метод оценки достижения точки равновесия – анализ деятельности
предприятия и определение, насколько объем предоставляемых им услуг
отклоняется

от

равновесного,

при

деятельность [1, с.69–75].
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котором

оно

оптимизирует

свою

Метод, основанный на определении рыночной доли – дает оценку
конкурентных позиций предприятия с точки зрения освоенного им рыночного
потенциала.
Матричный

метод

–

позволяет

определить

конкурентную

позицию

предприятия на рынке относительно других участников в динамике. Главным
инструментом исследования этого метода является матрица.
Метод оценки путем составления стратегических карт – позволяет уточнить
какой из сегментов рынка можно выбрать целевым; определить приоритеты при
разработке плана по повышению конкурентоспособности предприятия.
Метод построения многоугольника конкурентоспособности – наиболее
удобный способ сравнительной оценки. Метод хорош тем, что довольно понятен
и дает возможность сравнить предприятия или товары, услуги. Представляет он
собой отображение на чертеже положения сравниваемых элементов по каждому
показателю. Рассмотрим подробнее.
Итак, многоугольник конкурентоспособности строится на основе следующих
характеристик, которые представлены векторами, направленными в разные
стороны из одной точки:
1) ассортимент продукции и ее стоимость;
2) работа и качество квалификации персонала;
3) сервисное обслуживание после продажи (доставка, сборка, гарантия);
4) рынок сбыта продукции (фирменные магазины, салоны и т.д.);
5) финансы, которыми располагает предприятие;
6) новизна продукта или опытность предприятия;
7) уровень рекламной активности.
Следует отметить, что это лишь примерные значения для осей, ведь каждый
товар, услуга, предприятие имеют свои особенности, обусловленными разными
сферами производства. Поэтому значения могут варьировать и меняться в
зависимости от объектов исследования. Оценка возможностей фирмы позволяет
построить многоугольник конкурентоспособности (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности, ББ
После того, как построены оси и определены их значения, можно по системе
баллов определить место каждого предприятия, товара на них. Согласно этому
положению

для

каждого

объекта

чертится

многоугольник

конкурентоспособности, то есть соединяются точки-показатели. Затем, взглянув
на полученные фигуры, можно увидеть преимущества и недостатки всех
оцениваемых объектов. На основе полученной информации следует закрепить
хорошие результаты и вести работу по устранению минусов, упущений
проявившихся при сравнительном анализе.
Таким образом, применение различных методов позволит получить более
достоверную оценку конкурентоспособности предприятий.
Для выживания в конкурентной борьбе и достижения поставленных целей
необходимо

выбрать

оптимальный

метод

оценки

конкурентоспособности

предприятия на рынке. Постоянно исследовать и анализировать внутреннее и
внешнее среду, совершенствовать процесс управления конкурентоспособностью
предприятия.
Выводы по первому разделу
Таким образом, на данном этапе работы были рассмотрены теоретические
основы конкурентоспособности предприятия как условия его экономической
безопасности.
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С учетом анализа литературы по конкурентоспособности можно дать
следующее

определение:

«конкурентоспособность

предприятия»

–

это

молниеносная способность фирмы приспосабливаться к новым реалиям общества
и функционировать даже в условиях кризисной экономики.
Выделяют следующие основные методы оценки конкурентоспособности
торговых предприятий: метод рангов, метод разниц, метод баллов, метод
сравнительных преимуществ, метод, основанный на теории эффективной
конкуренции, метод оценки достижения точки равновесия, метод, основанный на
определении рыночной доли, матричный метод, метод оценки путем составления
стратегических карт, метод построения многоугольника конкурентоспособности.
Факторы конкурентоспособности отрасли включают в себя: позиции на
мировом рынке; позиции на внутреннем рынке (при этом по сравнению с
зарубежными конкурентами); технический уровень отрасли в настоящий период;
уровень концентрации на рынках; наличие сырьевой базы; объемы теневого
сектора.
К путям повышения конкурентоспособности предприятия можно отнести:


такое управление предприятием, которое опирается на человеческий

потенциал высокомотивированных сотрудников как основу организации;


стремление к всестороннему развитию отношений с потребителями с

целью удовлетворения его потребностей за счет производства продукции и
предоставления услуг, близких к идеалу;


осуществление гибкого регулирования и своевременного изменения в

организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие
добиваться

конкурентных

преимуществ,

что

в

совокупности

позволяет

организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе


рост объемов реализации продукта;



улучшение качества выпускаемого продукта;



уменьшение расходов;



бенчмаркинг.
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В настоящее время авторы предлагают различные подходы к расчету
конкурентоспособности
методические

предприятий,

особенности.

каждый

Среди

из

которых

многих

имеет

методов

свои
оценки

конкурентоспособности ученые выделяют несколько, которые лучше учитывают
особенности деятельности, условия функционирования и тенденции развития
отрасли.

2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ДНС РИТЕЙЛ»
2.1 Анализ отечественного и зарубежного опыта оценки
конкурентоспособности предприятий розничной и оптовой торговли
Российский рынок. Российский ритейл сильно зависит от обстановки и
климата на национальном рынке. Так, после фактического краха рынка бытовой
техники в 2015 году, вызванного сильной зависимостью ценников от курса
американского доллара, отрасль начала показывать положительную динамику.
Постепенный переход потребителя от крайней нужды к замене устаревающей
техники стал возможен благодаря насыщению рынка корейскими и китайскими
производителями. За последние годы торговый ритейл перепробовал все
новейшие тренды – от традиционного формата магазина до исполнения заказов на
доставку в регион проживания покупателя.
По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году
продажи в ритейле могут вырасти на 3 %. Вследствие относительно невысокой
ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для
них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время
завоевать

долю

рынка

за

счет

агрессивных
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маркетинговых

акций

и

привлекательных скидок. Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо
отстают от местных сетей.
Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно
увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый
бизнес и открытые рынки, особенно в крупных городах в европейской части
страны. В 2018 на розничные сети приходилось 27,7 % всего оборота в секторе, и
даже больше в категории пищевых продуктов – 33,1 %.
На сектор розничной и оптовой торговли в России приходится 16 % ВВП.
Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30 % от общего объема
расходов домохозяйств), одежда и обувь (10 %), алкоголь и табачные
изделия (6 %) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6 % трат
приходится на мебель, бытовые приборы и электронику (рисунок 4).

30%

48%

10%

6%

6%

Продукты и безалкогольные напитки
Одежда и обувь
Алкоголь и табачные изделия
Мебель, бытовые приборы и электроника
Жилищные услуги, здравоохранение, транспорт и всё прочее

Рисунок 4 – Структура розничной торговли россиян, %
В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки,
непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских
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компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea
(мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом,
однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют
местные сети «М-Видео» / «Эльдорадо» (владелец контрольного пакета
акций – финансовая группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишханова) и DNS.
Анализ рынка цифровой и бытовой техники на 2019 год показывает
необходимость внедрения в стратегиях четких конкурентных преимуществ.
Касаемо

бытовой

техники

–

это

снижение

издержек

и

проведение

дифференциации товарного ассортимента. Предприятия, которые не проявляют
на практике этих знаний, вполне логично уходят с рынка, устанавливая не
соответствующие реалиям ценники. Современные компании, уже заявившие себя
как участники рынка, преследуют как минимум две задачи. Первая состоит в
удержании позиций, вторая – сохранение уровня прибыли в сравнении с
аналогичными периодами прошлых лет.
Внедрение новейших разработок, доведение их результатов до потребителя и
активные

продажи

формируют

у

покупателей

вполне

определенные

предпочтения. До обращения в магазин, соискатели, как правило, уже
располагают некоторыми знаниями характеристик товара, подходящего под
имеющийся бюджет. Выйти за имеющуюся сумму у ритейла получается не так
часто и тут на помощь приходит именно дифференциация.
При изучении структуры спроса уже по традиции обращаются к профильному
анализу рынка электроники, ежегодно проводимому маркетологами (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Совокупный среднегодовой темп роста и структура продаж
в 2019 году, млрд. руб.
Самой активной остается продажа смартфонов, к ним сопутствующих
аксессуаров и наушников. Если на протяжении 2014–2017 годов этот сегмент
характеризовался некоторой стагнацией, то уже в 2018 году продажи выросли
сразу на 2 миллиона штук. Увеличились средний чек товара и размер экрана
устройств.
На вторых позициях ритейла отмечается компьютерная техника. Спрос
поддерживается частным и корпоративным потребителем. В этом сегменте
намечается переход к более удобным форматам техники. Некогда популярные
десктопы сменились ноутбуками, а по итогам продаж 2017 потребитель
«переключился» на планшеты.
Рынок продажи телевизоров как жизненно необходимый вид техники ожидает
мощный катализатор роста. Как видно на рисунке 5, переход в 2019 году на
цифровой формат вещания телевизионных каналов с высокой вероятностью
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поднимет продажи техники нового поколения. Вполне ожидаемо, что под спрос
увеличится и средняя цена продажи. Если в 2017–2018 годах эта цифра
изменилась с 25 на 35 тысяч рублей.
В организации бизнес процессов владельцы крупного ритейла неизбежно
сталкиваются с новыми трендами в продажах. Сегодня это онлайн-магазины, в
которые активно переходит покупатель. Ведущим фактором изменения модели
поведения потребителя становится возможность сравнения ценников у различных
продавцов.

Даже

несмотря

на

сильную

дифференциацию

ассортимента,

покупатели предпочитают искать там, где товар обойдется дешевле. Учитывая тот
факт,

что

купить

товар

с

доставкой

в

интернет

магазине

оказывается выгоднее похода в традиционный магазин, безусловно такое
поведение

клиентов

становится

вполне

оправданным.

Наиболее

эффективным каналом продаж остаются сайты компаний. При оснащении
официальных площадок инструментами продаж, они становятся полноценными
магазинами,

работающими

автономно

в

круглосуточном

режиме.

Формат E-commerce набирает все больший потенциал в сфере российского
ритейла бытовой техники (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Доведение информации о новинках в сегменте, %
Исследование рынка электроники показывает активное участие современных
производителей в освоении технологий изготовления популярных товаров.
Появление новых брендов на рынке смартфонов, телевизоров или холодильников
можно спрогнозировать по оперативным итогам продаж. Что примечательно,
способ производства сегодня фактически представляет собой сборку единого
целого из высокотехнологичных комплектующих.
Основной задачей фабрик остается ведение грамотного ценообразования,
сдерживания накладных расходов, партнерства с логистикой.
В анализе рынка электроники на 2019 не приводится прогнозов относительно
серьезной реструктуризации отрасли.
На рисунке 7 видно, что лидерами остаются «М-видео», DNS и «Эльдорадо».
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Рисунок 7 – Лидеры отрасли на 2019 год, %
В регионах наблюдается серьезная конкуренция, нередко переходящая на
сетевой уровень. Повышение налога на добавленную стоимость и ужесточение
требований в сегменте онлайн-продаж как накладные расходы будут учтены в
ценообразовании. За все придется платить конечному потребителю. Серьезные
преобразования в системе доставки товаров с зарубежных площадок увеличат
емкость рынка до 30 процентов. Освобождающаяся ниша рынка будет замещаться
уже

имеющимся

ассортиментом,

включая

продукцию

отечественных

производителей. Анализ рынка бытовой техники и электроники поднимает
ценовые планки до 5 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Именно
такие прогнозы ставит портал Hi-Tech Mail.ru.
Следуя уже намеченному тренду повышения стоимости, многие продавцы
просто не смогут удержаться от дополнительного заработка. Вместе с тем, рынок
часто встряхивается и от уникальных корпоративных скидок, например, по
продукции Apple. Не менее интересной выглядит стратегия Microsoft, согласно
которой ритейл в России работает исключительно по персональным заказам.
На 2019 год ожидается умеренный рост в отрасли, который будет
сдерживаться вынужденным ростом цен и увеличением доли китайских товаров.
Альтернативное качество продукции среднего и высшего ценовых сегментов
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останется недоступным рядовому потребителю по стоимости и по причине
снижения доставок на презентацию.
Рынок за рубежом. Мировой рынок ритейла становится более конкурентным,
среднегодовой темп роста выручки, в среднем по 250 крупнейшим компаниям, за
последние 10 лет снизился с 9,1% дл 4,8%. Для наиболее быстрорастущих
компаний этот показатель снизился с 30% до 20%. О значительной конкуренции
на рынке говорят и существенные изменения в ТОП-10 мировых ритейлеров. По
таблице 1 видно, что за последние 10 лет только 4 компании смогли сохранить
место в этом списке.
Таблица 1 – Топ-10 ритейл-компаний
Страна
происхождения

Годовой оборот,
млрд USD

Темп роста
годового
оборота, %

Wal-Mart Stores, Inc.

US

485,9

0,80

Costco Wholesale Corporation

US

118,7

2,20

The Kroger Co.

US

115,3

5,00

Schwarz Group

Germany

115,3

5,30

Walgreens Boots Alliance, Inc.

US

97,1

8,30

Amazon.com, Inc.

US

94,7

19,40

The Home Depot, Inc.

US

94,6

6,90

Germany

84,9

4,80

France

84,1

-0,4

US

81.1

12,60

Компания

Aldi Group
Carrefour S.A.
CVS Health Corporation

По обороту с большим отрывом лидирует «Wall-Mart», но самый высокий
темп роста у ведущей компании электронной торговли – «Amazon».
Важно, что такая конкурентная среда открывает окно возможностей для
высокотехнологичных компаний, работающих в новом формате, например
«Amazon», ворвавшейся в число лидеров рынка.
Электронная торговля – один из ключевых драйверов роста ритейла. Так, в
Китае за последний год рост составил 52 %, В Южной Корее – 41 %. Активно
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растет электронная торговля и в развитых странах – Великоброитания +8 %,
Франция + 7 %, США и Япония + 5 %.
Особенностью

мирового

рынка

ритейла

является

его

высокая

концентрированность: ТОП-10 компаний занимают 30 % от всего оборота
(по ТОП-250), при этом 7 компаний из 10 происходят из США.
В

2015

г.

объем

мирового

рынка

потребительской

электроники

превысил 1 трлн. долл. Рост мирового рынка оказался выше, нежели
прогнозировали аналитики. Его объем вырос на 11% по сравнению с 2014 г. (а не
на 8 %, как ожидалось) и достиг 1, 08 трлн долл.
Опережающими темпами шла реализация товара в странах с развивающейся
экономикой. Если в 2015 г. их доля составляла 35 % мирового рынка
(306 млрд долл.), то в 2016 г. – 40 % (429 млрд долл.). В 2017 году эта цифра
подросла до 45 %. Если в развитых странах (в первую очередь в Северной
Америке и Западной Европе) рынок бытовой электроники

с 2015 г. по 2017 г.

вырос примерно на 16 %, то в странах с развивающейся экономикой этот
показатель стал значтеьно выше – около 73 %.
В 2016 г. выросли продажи в странах Центральной и Восточной Европы
(включая Россию и СНГ) – на 26 %, в Западной Европе прирост лишь 6 %, в
Северной Америке – 10 %. Объем рынка стран Центральной и Восточной Европы
составил 68 млрд. долл., Западной Европы – 224 млрд. долл., Северной Америки –
280 млрд долл.
В 2017 г. наблюдалось снижение динамики роста мирового рынка – до 2 %,
при том, что в развитых странах наблюдалась рецессия – продажи в Северной
Америке снизились на 2 %, в Западной Европе – 4 %. В странах с развивающейся
экономикой было аналогичное замедление темпов роста – так, в Центральной и
Восточной Европе они сократились вдвое, с 26 % (в 2016 г.) до 13 %.
В 2017 году реализация планшетов в мире выросла на 27 % по сравнению
с 2016 г., достигнув 42 млрд. долл., смартфонов – на 67 %, до 185 млрд долл.
Некоторый рост наблюдался в сегменте мобильных ПК (ноутбуков и нетбуков),
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он увеличился на 6 %, до 163 млрд. долл. Мировой рынок настольных
компьютеров стал больше на 2 %, достигнув 88 млрд. долл. Меньше продавалось
мобильных

устройств,

функции

которых

реализованы

в

смартфонах

и

планшетах, – в частности, видеорекордеров и навигаторов.
В 2017 г. было снижение динамики наиболее быстрорастущих сегментов – так,
мировые продажи планшетов выросли на 44 %, смартфонов – на 39 %. В
остальных сегментах был спад. К примеру, продажи ноутбуков и нетбуков
снизились на 6 %, настольных ПК – на 8 %. Стремительными темпами падали
продажи «обычных» мобильных телефонов. В 2017 г., по оценке аналитиков,
мировой объем этого рынка сократился на 15 % (до 97 млрд долл.),
в 2018 г. еще минус 25 %.
Как показывает практика, взгляды большинства покупателей неизменно
притягивают необычные электронные устройства. И это логично, ведь благодаря
техническому прогрессу цены на высокотехнологичные электронные устройства
стремительно падают и сегодня многие гаджеты предлагаются по вполне
доступной цене. На сегодняшний день, например, одна среднестатистическая
американская семья тратит на приобретение электронных устройств ежегодно
1 200 долл. При этом в семьях с детьми затраты еще выше и составляют почти
1 700 долл.,

а сами подростки приобретают различные виды электроники и

техники на 350 долл. в год.
Сходная обстановка и в других развитых в электронном отношении странах. В
частности, в Великобритании ежегодно семья тратит на бытовую электронику в
среднем 311 евро, что на 10,6 % больше, чем год назад. А жители Лондона
отводят на такого рода затраты порядка 431 евро, причем в последнее время они
отдают предпочтение не HD-телевизорам и DVD-плеерам, а электронным
фоторамкам, которые в 2018 году резко упали в цене. В Австралии расходы на
бытовую

электронику

тоже

быстро

растут.

Многие

также

обзаводятся

плоскоэкранными телевизорами (на их долю приходится более 50 % всех
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расходов

на

гаджеты),

iPods-проигрывателями,

игровыми

консолями

и

фотопринтерами.
В целом же у многих современных семей в развитых странах (в частности, в
Великобритании) общее число электронных высокотехнологичных приборов
сегодня составляет порядка 25–28. Столь большое их количество связано с тем,
что телевизоры зачастую стоят в нескольких комнатах, мобильными телефонами
владеют все члены семьи, MP3-плеерами пользуются все любящие музыку
домочадцы и т.д. Аналитики отмечают, что подобное положение дел
автоматически приводит к увеличению потребления электроэнергии. Так, за
последние 10 лет за счет усложнения и расширения спектра бытовой электроники
затраты на электроэнергию со стороны домовладений уже выросли на 47 %. И это
не предел – на ближайшее будущее прогноз еще печальнее. В связи с тем, что
высокотехнологичные электронные новинки в большинстве своем оказываются
более электроемкими (например, плазменные панели потребляют электричества
практически в 4 раза больше традиционных телевизоров), за 5 лет расходы
электроэнергии возрастут еще на 82 %.
Увеличению затрат на высокотехнологичную электронику способствует
дальнейшее развитие Интернета, где можно взять, узнать информацию о самых
последних новинках, а значит, и заинтересоваться ими, а в дальнейшем
приобрести. Так, по данным совместного исследования Yahoo! и CEA,
те пользователи, кто перед покупкой проводил поиск и исследование гаджетов в
онлайне,

потратили

на

приобретение,

например,

цифровой

камеры

на 31 долл. больше, а телевизора – на 139 долл. больше.
Лидером по темпам развития рынка бытовой техники и электроники (БТЭ)
в 2018 г. считается Азия с 12-процентным приростом рынка, ввиду очень
быстрого развития сектора мобильных коммуникаций. В отстающих – Западная
Европа с 5 % роста, где рынок уже насыщен. В то же время, в первом полугодии
2018 года именно на Западную Европу пришелся 61 % от общего объема продаж,
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где доля

Великобритании составляет 23 % от западноевропейского рынка,

Германии – 21 % и Франции – 17 %.
Положительная динамика рынка БТЭ определяется в первую очередь
продолжением активного роста его базовых сегментов – секторов компьютеров,
мобильных

телефонов

и

телевизоров,

в

совокупности

составляющих

60 % рынка БТЭ. Названные категории включают плоскоэкранные телевизоры,
смартфоны и т.д. Воздействие других сегментов вследствие гораздо меньшей их
доли на рынке БТЭ не столь существенно, но тоже имеет значение, особенно по
некоторым категориям продукции. В первую очередь это относится к
портативным навигационным устройствам и MP3-плеерам, темпы роста которых
особенно велики.
Для российского рынка БТЭ нынешний год также оказался весьма успешным,
хотя темпы его роста продолжают снижаться, что явно говорит о приближении
рынка к стадии насыщения. Если в 2016 году, согласно данным РАТЭК, рынок
вырос на 25 %, то в 2017 г. темпы роста снизились до 17 %, что обеспечило объем
рынка в 13 млрд долл. Правда, здесь не были учтены смартфоны и компьютеры –
на них пришлось еще 14, 5 млрд. В 2018 г. рынок вырос еще на 15 % – это
означает, что совокупный объем продаж в данном сегменте составил порядка
15 млрд долл. Примерно столько же пришлось на продажи мобильных телефонов
и компьютеров. А потому совокупный объем рынка БТЭ оценивался примерно в
30 млрд долл.
Если сравнить розничную торговлю в ЕС и в США, то сразу становятся
очевидными некоторые сходства и различия. По оценкам многих экспертов,
Европа все больше и больше перенимает американский стиль розничной
торговли, о чем свидетельствует:


увеличение предприятий, торгующих по системе самообслуживания;



неуклонное уменьшение количества мелких розничных фирм при

одновременном увеличении крупных торговых сетей.
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Но

другие

эксперты

считают,

что

европейская

розничная

торговля

по-прежнему существенно отличается от американской, поскольку:


есть разница в размерах европейских и американских магазинов;



различна степень использования смешанного мерчендайзинга в стратегии

розничной торговли;


характер обслуживания покупателей имеет различия;



применяются различные стратегии расположения розничных предприятий;



есть различия в графике и продолжительности работы магазинов.

Приведем сходства в организации ритейла в ЕС и США.
1. Акцент в европейской розничной торговле на системе самообслуживания.
Чтобы снизить издержки на персонал и увеличить уровень импульсивных
покупок, большинство европейских розничных фирм переходят на систему
самообслуживания – на практике социально неприемлемой в прошлом, когда
поход за покупками в большей степени был неким ритуалом, способом
проведения свободного времени.
2. Увеличение доли рынка, занимаемой крупными европейскими сетями,
за счет мелких независимых розничных торговцев.
3. Аналитики розничной торговли традиционно приписывают растущую мощь
европейских сетей тому, что в ЕС стало больше людей, обладающих
автомобилем, а то и несколькими (что позволяет им доезжать до торговых
центров, которые находятся дальше небольших магазинов).
Приведем также различия в организации ритейла в ЕС и США.
1. Размер магазина. В среднем европейские магазины все еще меньше
американских, и больше покупателей предпочитают независимые магазины.
2. Смешанный мерчендайзинг. Хотя смешанный мерчендайзинг очень
популярен в США, особенно в супермаркетах и в розничных магазинах,
европейские продавцы склонны специализироваться на более узком ассортименте
товаров. Многие европейцы считают, что ходить по отдельным магазинам - это
значит иметь возможность просматривать более широкий ассортимент или
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получать иной уровень сервиса, однако многие американские покупатели смотрят
на отсутствие смешанного мерчендайзинга как на неудобство. Небольшой размер
магазинов и значительное количество независимых розничных торговцев в
Европе играют существенную роль в том, что смешанный мерчендайзинг здесь
распространен достаточно мало.
3. Обслуживание покупателей. Некоторые наблюдатели считают, что
европейские покупатели все еще любят не спеша рассматривать товары и
возмущаются, если их подгоняют, чтобы они побыстрее принимали решение.
Таким образом, то, что американскому покупателю покажется медленным
обслуживанием, европеец будет считать возможностью рассмотреть товары.
4. Пассажи или центральные деловые районы. В США успех пригородных
пассажей достигался в ущерб центральным деловым районам. В то же время во
многих европейских городах центральные деловые районы выиграли от создания
торговых пассажей в центре города, в результате чего там было перекрыто
движение автотранспорта. Своей популярностью центральные деловые районы
обязаны

также

наличию

ресторанов,

в

которых

можно

пообедать

(в противоположность тому, чтобы обедать дома).
5. Продолжительность работы магазинов. Магазины, работающие семь дней
в неделю и допоздна - это обычное явление в большинстве регионов США. Но в
ЕС многие магазины каждый день закрываются на обед с 12:00 до 14:00 часов,
в субботу работают только до 12:00 и имеют выходной день – воскресенье (как в
России).
Значительное отличие от западных стран в ритейле имеют азиатские страны.
Притягательность ритейла в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
заключается в следующем:
1) количество проживающих здесь людей составляет больше половины
населения Земли – 4,5 млрд. человек [38];
2) демография региона выглядит очень привлекательно по сравнению с
Европой: средний возраст потребителя – 30 лет (в то время как Европа
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стремительно стареет, азиатские рынки отличаются молодостью и высокой
мобильностью своих покупателей);
3) отсутствие

большого

количества

больших

розничных

торговых

предприятий, предпочтительны малые и средние форматы;
4) набирает высокие темпы развития электронная торговля.
Например, Alibaba и JD.com – китайские гиганты электронной коммерции
сегодня уже не просто крупнейшие китайские ритейлеры, а трендсеттеры
мировой онлайн-торговли. К следующему, 2020 году аналитики прогнозируют
рост продаж до $ 1,7 трлн. Все это во многом возможно благодаря
распространению интернета в сельских районах, в которых проживает до 200 млн
потенциальных покупателей.
Китай, пользуясь тем, что страны Юго-Восточной Азии несколько отстают от
него в развитии технологий и торговли использует свой опыт для захвата новых
рынков, применяя уже отработанные решения и подходы. Так, в 2016 году Alibaba
купив за $ 1 млрд онлайн-ритейлера Lazada Group, построил через него экспансию
в Малайзии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах.
По оценкам Google и Temasek Holdings, уровень E-Commmerce рынка
в

Юго-Восточной

Азии

в

ближайшие

несколько

лет

может

вырасти

до $ 80–90 млрд. Это обусловлено факторами, влияющими как на рост, так и на те
технологии, которые могут потенциально его обеспечить.
1. Очень низкий уровень развития оффлайн инфраструктуры. Если в больших
городах, таких как Манила, Куала-Лумпур и Джакарта, торговые центры уже есть
и пользуются спросом, то в небольших городах, в пригороде и в деревнях дела
обстоят иначе. Электронная коммерция может эту проблему решить.
2. Отсутствие платежной инфраструктуры. Пластиковые карты не очень
широко распространены, и основным способом оплаты сейчас является
cash-on-delivery, что очень похоже на Россию и Китай несколько лет назад. Но
рост рынка E-Commerce в Китае совпал с развитием платежной системы Alipay.
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Выход Alibaba в страны Юго-Восточной Азии вызывает ускоренное развитие
платежных сервисов. А это значит, что есть свободная для инвесторов ниша.
3. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона очень высокие налоги на
импорт. Это стимулирует развитие сильных локальных игроков в каждой из
стран.
4. Ограниченный доступ к интернету. Если на развитых западных рынках
доступ в интернет с мобильных устройств до сих пор зачастую воспринимается
как дополнение к компьютеру, то в Азии мобильные устройства – это главные, и,
в большинстве случаев, единственные инструменты для выхода в сеть. В
Таиланде почти все жители используют смартфоны для выхода в интернет, такая
же обстановка и в некоторых других странах региона.
2.2 Характеристика организации ООО «ДНС Ритейл»
Компания DNS основана в 1998 году в городе Владивосток, Приморского края.
Отличительной особенностью магазинов является широкий ассортимент, низкие
цены, а также магазины, оформленные по принципу супермаркет.
Компания «ДНС Ритейл» является коммерческой организацией, созданной в
форме

общества

с

ограниченной

ответственностью.

Общество

является

юридическим лицом и действует на основании учредительного документа
общества – устава и законодательства Российской Федерации (приложение А).
Общество создано путем реорганизации в марте 2018 года существовавших
прежде 52 юридических лиц. В Челябинске преобразовано общество с названием
ООО «КЦ ДНС-Магнитогорск».
Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной
ответственностью «ДНС Ритейл».
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ДНС Ритейл».
ООО «ДНС Ритейл» зарегистрировано по адресу: 690068, Приморский кр,
город Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, дом 155 корпус 3, офис 5.
Директор - Попов Алексей Геннадьевич. Основным видом экономической
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деятельности

является «розничная

торговля

компьютерами,

программным

обеспечением и периферийными устройствами». Также ООО «ДНС Ритейл»
работает

еще по 101

направлению.

На

начало

2019

года организация

насчитывает 11 филиалов.
DNS – один из лидеров рынка по продаже цифровой и бытовой техники в
России. Сегодня компания представлена более чем в 400 городах: от
Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Фирма была основана в 1998 году
командой из десяти человек, имевших опыт в сборке и продаже компьютерной
техники. Одним из них был Дмитрий Алексеев, ныне выступающий также
генеральным директором организации. Интересно, что девять из десяти
соучредителей фирмы до сих пор в ней работают (по состоянию на 2019 год).
История создания компании. 90-е годы выдались для россиян непростыми.
Пережив дефолт, многие граждане потеряли рабочие места, и им с трудом
удавалось сводить концы с концами. Несмотря на то, что компьютерный бизнес
не был чем-то принципиально новым для основателей DNS, они отчаянно
стремились приспособиться к постоянно меняющимся рыночным условиям.
При этом они сфокусировали своё внимание на розничной торговле и открыли
первый магазин во Владивостоке. Однако люди, работавшие там, занимались не
только продажами, но также и сборкой ПК. Магазин получил название
Digital Network Systems, сокращённо – DNS. В переводе с английского языка это
означает «Системы цифровой сети».
Постепенно предприниматели сошлись во мнении касательно необходимости
расширения производства. Чтобы привлечь ещё больше покупателей, они также
сосредоточились на домашней бытовой технике. Через семь лет с момента
основания компании был открыт второй магазин, на этот раз в городе
Приморского края.
Работа пошла успешно, и расширение продолжилось: в 2006 –2008 гг.
магазины молодой сети были открыты в Иркутске, Благовещенске, Томске, Чите,
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Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону и еще в 5-ти городах Восточной
Сибири и Дальнего Востока.
Вскоре торговые точки открываются и в других населённых пунктах,
благодаря чему торговая марка постепенно становится всё более узнаваемой по
всей РФ. Помимо освоения новых регионов, компания стремится также
расширять свою сеть там, где у неё уже есть магазины.
К 2010 году она уже смогла похвастаться сотней магазинов в двадцати восьми
российских населённых пунктах. В этих торговых точках трудятся свыше
полторы тысячи работников. В том же году открывается первый магазин в
Краснодаре. Компания делает ставку на демократичные цены своих товаров, а
также на их широкий ассортимент.
Одновременно с экспансией в новые регионы развивались уже освоенные.
DNS для расширения сети использовала как собственные, так и внешние
источники финансирования – на эти цели было инвестировано свыше сотни
миллионов долларов.
В

2011

году

был

запущен

новый

проект

«Технопоинт»

(Techopoint) – онлайн-магазин (digital shop) техники, который реализовывал
товары только через интернет, за счет чего делал отпускные цены заметно ниже.
Инвестиции в эту торговую точку оцениваются специалистами в $ 800 тыс. На
начало следующего года число магазинов увеличивается до ста восьмидесяти
пяти, а количество сотрудников превышает три с половиной тысячи человек.
По состоянию на первое полугодие 2011 года было собрано сто девяносто три
тысячи персональных компьютера. Этот показатель сделал компанию сборщиком
ПК №1 в России.
В 2012 году собственники организации строят первый завод по сборке ПК,
ноутбуков, планшетных компьютеров и «умных» мобильных устройств. Он
открывается в одном из городов Приморского края. Производимая там продукция
быстро начинает пользоваться спросом – в частности, благодаря грамотной
ценовой политике компании.
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Товары стоят намного дешевле, чем те, что были выпущены именитыми
брендами, однако при этом не уступают им по качеству и функциональным
особенностям.
Мобильные устройства работают под управлением популярной системы
Android. Ну а, чтобы идти в ногу со временем, DNS также открывают сеть
онлайн-магазинов. По итогам того же года компания зарабатывает свыше
86 миллиардов рублей, благодаря чему известный журнал Forbes включает её в
рейтинг 200 самых крупных частных фирм РФ (фирма оказывается на
шестидесятом месте).
Стоит признать, что на рынке сложилось неоднозначное мнение о компании.
Тем не менее, торговая марка неоднократно возглавляла рейтинги лучших
региональных IT-игроков, а Дмитрий Алексеев – становился одним из лучших
руководителей

IT-индустрии,

а

также

вошёл

в

Топ-10

антикризисных

менеджеров.
В одном из своих интервью генеральный директор признался, что главным
стимулом для него и других лиц, управляющих компанией, является то, что все
они занимаются любимым делом, стремясь подходить к этому творчески.
Среди

важнейших

корпоративных

клиентов

DNS

можно

выделить

государственные учреждения и различные предприятия. Примечательно, что
финансовый кризис практически никак не отразился на работе компании.
К середине лета 2013 года компания присутствовала уже более чем в двух
сотнях российских городов (всего свыше 700 торговых точек). Помимо магазинов,
среди них встречались супермаркеты и гипермаркеты площадью свыше
1000

кв.

м

–

к

2014

году

их

насчитывалось

25

шт.,

включая

гипермаркеты «Фрау-техника».
В 2014-м компания начала активно выходить на северо-западный рынок
России, приобретя сеть магазинов «Компьютерный мир» с 32 магазинами
в Санкт-Петербурге и других городах федерального округа.
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К началу 2015 г. число торговых точек превысило 900. Были запущены
сборочные производства в Новосибирске и подмосковном регионе.
Компания DNS начала выпускать компьютеры и аксессуары к ним, мониторы,
источники питания, ноутбуки, планшеты, камеры. К числу её торговых марок
также можно отнести Airtone и DEXP.
Под своими торговыми марками компания также начала выпускать
смартфоны, а также различные аксессуары для них: автомобильные держатели,
чехлы, защитные плёнки (крышки, стёкла) и декоративные наклейки. Кроме того,
компания выпускает стилусы, перчатки для сенсорных экранов, моноподы,
смарт линзы и игровые контроллеры. К числу прочих полезных аксессуаров
можно отнести универсальные внешние вспышки и крепления для монопода.
В

тот

же

период

было

создано

новое

подразделение

Группы – DNS Девелопмент, которое занялось развитием логистики и
строительством складских цехов. Один из самых известных проектов компании
на Дальнем Востоке – авиаполис «Янковский», который представляет собой
частный промышленный парк. Комплекс состоит из 5 больших складов общей
площадью более 100 тыс. кв. м. Все постройки соединены дорожными
коммуникациями, интернет-кабелями, имеют всю необходимую инфраструктуру.
Промышленный парк продолжает развиваться – идет разработка еще 11 га
территории.
Кроме Авиаполиса «Янковский», к середине 2018 года уже построены завод
ЖБИ в ТОР «Надеждинская», поселок Новый Де-Фриз, жилой комплекс во
Владивостоке в районе Варяга.
С помощью компании DNS Девелопмент Группе удалось создать современный
логистический комплекс. Это значительно улучшило возможности по реализации
и доставке техники потребителям, увеличило долю интернет-продаж через сайт
«Технопоинта».
Основными источниками выручки были:


аксессуары для компьютеров – 30 %;
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ноутбуки, нетбуки – 18 %;



мобильные телефоны, смартфоны – 16 %;



планшеты – 13 %;



телевизионная техника – 11 % и др.

В этот же год, после объединения Крыма с Россией, DNS открыла
представительства на полуострове. В 2015 г. все имеющиеся форматы сети были
объединены под брендом DNS.
Количество торговых точек в этот период приблизилось к 1000.
В 2016 году компания разработала новый проект – DNS Лес, предназначенный
для создания завода по изготовления OSB плит. Сдача объекта в эксплуатацию и
начало производства запланирована на 2019 год – это позволит Группе заявить о
себе в новой сфере деятельности.
Завод находится в Приморском крае в месте с удобной транспортной
доступностью, подведенными автомобильными и железнодорожными путями. По
замыслам компании, наличие больших складских помещений и постоянный запас
товара в последующем позволит обеспечивать стабильные поставки и стать
крупным региональным игроком на рынке строительных материалов региона.
В середине 2016 года появился брендовый магазин в Калининграде – компания
стала полноценной розничной сетью федерального масштаба, представленной в
основных регионах России по всей ее территории.
В 2018 году компания DNS начала взаимодействие со школами во
Владивостоке, организуя кружки по робототехнике, отыскивая талантливую
молодежь для дальнейшего открытия полноценной школы робототехники.
Компания DNS смогла за короткие сроки стать продавцом техники и
электроники на территории всей России. Нестандартный подход к продвижению
товаров и отношениям с покупателями смогли обеспечить высокую популярность
ритейлеру.
За время своего развития DNS смогла построить диверсифицированный
бизнес всероссийского масштаба.
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На начало 2019 года в сети компании DNS имеется свыше 1,4 тыс. магазинов в
более 500 городах. Штат работников превышает 15 тыс. человек.
Организационная структура управления предприятием показана на рисунке 8.
Заместитель
упавляющего
Директор по
развитию

Управляющий
магазина

Кладовщик
Продавец

Региональный
директор
(торговля)

Кассир
Директор по
логистике

Генеральный
директор

Начальник
склада

Грузчик
Водитель

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Отдел кадров
Мастерприемщик

Региональный
директор
(сервис)

Администратор

Инженер
Логист

Рисунок 8 – Организационная структура управления одного из магазинов DNS
Особенностью этой структуры является то, что сотрудники подчиняются
непосредственно стоящему

над ними руководителю, при этом конкретные

функции отданы в ведение отдельным вертикалям. Ветви вертикалей не
пересекаются. Каждый линейный руководитель имеет свои права и несет
ответственность за конечный результат деятельности своих подразделений.
Руководство DNS рассчитывает на безупречное выполнение обязанностей
всеми сотрудниками компании в любой сфере их деятельности и добивается
этого, поощряя тех, кто на своём месте достигает увеличения прибыльности
компании за счёт лучшего обслуживания клиента и снижения затрат.
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Рассмотрим

отчет

о

финансовых

результатах

одного

из

магазинов

ООО «ДНС Ритейл» (приложение Б). На основании данных за 2016–2018 гг.
рассчитаем отклонения и темпы роста для каждого показателя (таблица 2).
Таблица 2 – Основные показатели экономической деятельности сети DNS
за 2016–2018 гг.
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Полная себестоимость проданных
товаров, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж,
тыс. руб.
Прибыль до налогообложения,
тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Среднегодовая величина основных
средств, тыс. руб.
Рентабельность реализованной
продукции
(рентабельность издержек), %
Рентабельность активов
(общая рентабельность), %
Рентабельность продаж, %

Отклонение Темп роста
2018 от 2016 2018/ 2016,
(+/-)
%

2016

2017

2018

46 486

49 962

55 144

8 658

18,62

35 314

33 413

35 802

488

1,38

3 206

8 266

9 466

6 260

в 2,95 раз

2 692

6 631

7 662

4 970

в 2,84 раза

2 692

6 004

7 062

4 370

в 2,62 раза

4 122

2 641

4 762

640

15,52

7,41

19,82

20,77

13,36

в 2,8 раз

9,32

27,33

35,91

26,59

в 3,8 раз

5,97

13,27

13,85

7,88

в 2,31 раз

За исследуемый период выручка от реализации возросла на 8 658 тыс. руб.,
или на 18,62 %, себестоимость товаров так же возросла на 1,38 %. В связи с
небольшим ростом себестоимости прибыль от продаж увеличилась практически в
3 раза, а чистая прибыль в 2,62 раза. Среднегодовая величина основных фондов
так же имеет тенденцию к увеличению, их стоимость за три года увеличилась на
640 тыс. руб. Все показатели рентабельности имеют тенденцию к повышению:
реализованной продукции в 2,8 раз, активов в 3,8 раз, рентабельность продаж
увеличилась в 2,31 раза. Все вышесказанное говорит об устойчивом финансовом
положении организации.
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2.3 Оценка конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл»
Матрица профиля внешней макросреды ООО «ДНС Ритейл» представлена в
таблице 3.
Таблица 3 – Матрица профиля внешней макросреды ООО «ДНС Ритейл»
Фактор среды

Важность
для отрасли

Влияние на
предприятие

Направленность
влияния

Степень
важности

Изменение законодательства в
области регулирования
деятельности продажи
техники
Ужесточение
государственного
регулирования производства
Ужесточение
Роспотребнадзора за
качеством ввозимой техники
из-за рубежа

3 (высокая)

2 (умеренно)

↓(-1)

-6

3 (умеренно)

3 (умеренно)

↓(-1)

-9

2 (умеренно)

2 (умеренно)

↑(+1)

+4

Поддержка сетевого бизнеса

3 (высокая)

3 (умеренно)

↑(+1)

+9

Уровень инфляции в стране

2 (умеренно)

2 (умеренно)

↓(-1)

-4

3 (высокая)

3 (высокая)

↓(-1)

-9

↓(-1)

+6

2 (слабое)

↓(-1)

-6

Появление новых конкурентов

Платежеспособный спрос
главных потребителей
3 (высокая)
продукции
Изменение структуры доходов и
3 (высокая)
расходов населения

2 (слабое)

Снижение численности
населения

2 (умеренно)

2 (умеренно)

↓(-1)

-4

Развитие конкурентных
технологий производства

3(умеренно)

3 (умеренно)

↓(-1)

-9

Внедрение нового
программного обеспечения и
энергосберегающего
оборудования

3(умеренно)

3 (умеренно)

↑(+1)

+9

Информация о предприятии и
коммуникации, влияние новой
Интернет-рекламы

3 (умеренно)

3 (умеренно)

↑(+1)

+9
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По итогам таблицы 3, можно сделать вывод, что только 6 позиций (фактора)
имеют более важное значение для функционирования ООО «ДНС Ритейл».
Максимальный положительный балл (+9), отражающий максимально позитивное
влияние на функционирование предприятия принадлежит таким факторам, как
поддержка сетевого бизнеса,

внедрение нового программного обеспечения и

энергосберегающего оборудования, информация о предприятии и коммуникации,
влияние новой Интернет – рекламы (маркетинг). Максимальную угрозу

для

ООО «ДНС Ритейл», согласно анализу, представляют факторы: ужесточение
государственного регулирования производства,

появление новых конкурентов,

развитие конкурентных технологий. Выделив факторы, которые оценены как
наиболее явные угрозы и возможности для деятельности ООО «ДНС Ритейл»,
отразим окончательные результаты STEP-анализа в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты STEP-анализа факторов внешней макросреды
ООО «ДНС Ритейл»
Внешние стратегические факторы
Возможности
Поддержка сетевого бизнеса
Внедрение нового программного обеспечения и
энергосберегающего оборудования
Информация о предприятии и коммуникации,
влияние новой Интернет-рекламы
Итого (суммарные возможности)
Угрозы
Ужесточение государственного
регулирования продажи
Появление новых конкурентов
Развитие конкурентных технологий производства
Итого (суммарные возможности)
Суммарная оценка

Вес

Оценка

Взвешенная оценка

0,75

4
5

0,2
1

4

0,2

0,2
0,05
0,3

1,4

0,05

4

0,2

0,2
0,2
0,45
1

5
5

1
1
2,2
3,6

Возможности из внешней макросреды, которые может извлечь для себя
ООО «ДНС Ритейл», минимальны (взвешенная оценка 1,4 балла), в свою очередь
угрозы из внешней макросреды достаточно высоки (взвешенная оценка 3,6 балла).
С учетом максимально возможной оценки в 5 баллов можно предположить, что,
ООО «ДНС Ритейл» не может в полной мере противостоять внешним угрозам и
использовать возможности, предоставляемые внешней макросредой.
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Результаты проведенного STEP-анализа ООО «ДНС Ритейл» целесообразно
дополнить возможностями SWOT-анализа. Проводимый SWOT анализ даст
возможность

оценить

конкурентную

позицию

компании

в

отрасли,

сформулировать план действий, выявить ключевые факторы успеха и методы их
достижения. Под SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на
определение и оценку сильных и слабых сторон деятельности организации,
оценку его возможностей и потенциальных угроз (таблица 5).
Таблица 5 – SWOT-анализ ООО «ДНС Ритейл»
Наименование

Возможности
Угрозы
1 Поддержка сетевого бизнеса
1 Ужесточение государственного
2 Внедрение нового ПО и
регулирования ввоза техники
энергосберегающего оборудования 2 Появление новых конкурентов
3 Информация о предприятии и
3 Развитие конкурентных технологий
коммуникации, влияние новой
продаж
Интернет-рекламы
Сильные стороны
ПОЛЕ «СИВ» (SO)
ПОЛЕ «СИУ» (ST)
1 Высокое
1 Выход на новый рынок и
1 Программы поддержки малого
качество
расширение ассортимента дадут
бизнеса дадут возможность
продукции
возможность увеличить
воспользоваться послаблениями в
2 Наличие
финансовые средства в наличии
налогах и т.д.
постоянных
2 Достаточный уровень
2 Внедрение нового программного
покупателей
известности поспособствует
обеспечения и энергосберегающего
3 Хорошие
выходу на новый рынок
оборудования дадут приоритет перед
деловые связи с
3 Контроль уровня качества,
конкурентами
поставщиками и
неудачное поведение организаций- 3 Внедрение новых методов в
потребителями
конкурентов и развитие технологий рекламе дадут возможность
продукции
в области рекламы позволят успеть расширения информационного поля
4 Обновленное
за рыночным ростом
предприятия
современное
4 Точная стратегия позволит
оборудование
использовать все возможности
Слабые стороны
ПОЛЕ «СЛВ» (WО)
ПОЛЕ «СЛУ» (WT).
1 Редкое
1 Повышение эффективности
1 Возникновение новых конкурентов,
обновление
работы магазинов не может быть и средний ценовой уровень приведет
ассортимента
успешно достигнуто из-за
к ухудшению конкурентной позиции
техники
неквалифицированного
2 Неблагоприятная государственная
2 Высокая
обслуживания покупателей
политика может повлечь за собой
себестоимость
2 Плохая рекламная политика
выход из отрасли
3 Квалификация
приведет к трудностям при
3 Непродуманность в рекламной
работников не на
выходе на новые рынки
политике не позволит удержать
высоком уровне
3 Неучастие персонала в принятии покупателей в случае изменений в их
4 Трудности в
решений и недостаточный
вкусах
организации сбыта контроль исполнения
4 Неполная загруженность мощностей
большого объема
распоряжений может привести к
производства приведет к
продукции
снижению производительности
уменьшению объема выпуска
труда
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Сильные стороны – это внутренние преимущества, которые существуют на
предприятии и будут способствовать эффективности работы компании на рынке.
Слабые стороны – это внутренние проблемы бизнеса. Возможности – это факторы
внешней среды, использование которых создаст преимущества организации на
рынке. Угрозы – это факторы, которые могут потенциально ухудшить положение
организации на рынке.
Определим сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы
компании ООО «ДНС Ритейл». Поле «СИВ» показывает, какие возможности
может использовать ООО «ДНС Ритейл», чтобы получить максимальную отдачу
от существующих возможностей внешней среды, а поле «СИУ» показывает, какие
силы целесообразно использовать для устранения угроз ООО «ДНС Ритейл», поле
«СЛВ» (WО) – слабость и возможности, поле «СЛУ» (WT) – слабость и угрозы.
Основные конкуренты компании ООО «ДНС Ритейл» были определены
экспертным

методом

(в

качестве

экспертов

выступают

руководители

исследуемого предприятия). К конкурентам можно отнести: «М-Видео», РБТ»,
«Эльдорадо» и «Связной».
В таблице 6 представлен анализ стратегии ООО «ДНС Ритейл» и ее
конкурентов.
Таблица 6 – Анализ стратегии ООО «ДНС Ритейл» и его конкурентов
ООО
«ДНС
Ритейл»

«РБТ»

Стратегические Сохранить
намерения
позиции

Сохранить
позиции

Наименование

Цели в
отношении
доли рынка

Удержание
Сохранение имеющейся
доли рынка рыночной
доли

Конкурентная
позиция
(ситуация)

Способность
Укрепление к сохранению
позиции
настоящей
позиции

«М-Видео»

«Связной»

Являться
лидером

Являться
лидером

Сохранить
позиции

Расширение
рыночной
доли

Расширение
рыночной
доли

Удержание
имеющейся
рыночной
доли

Укрепление
позиции

Способность
к сохранению
настоящей
позиции

Укрепление
позиции
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«Эльдорадо»

Окончание таблицы 6
ООО
Наименование
«ДНС
«РБТ»
«М-Видео»
Ритейл»
Стратегическое Комбинация В основном
В основном
положение
обороны и оборонительное наступательная
наступления

«Эльдорадо»
Комбинация
обороны и
наступления

«Связной»
В основном
оборонител
ьное

Наиболее сильным конкурентами ООО «ДНС Ритейл» можно считать
«М-Видео» и «Эльдорадо». Положение ООО «ДНС Ритейл» на рынке является
достаточно прочным, но следует стремиться занять лидирующее положение.
ООО «ДНС Ритейл» придерживается стратегии концентрированного роста,
усиления позиции на рынке, при которой предприятие делает все, чтобы с данным
продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции.
Используем для оценки конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл» метод
экспертных оценок. Как базовые оценочные критерии выбраны 8 показателей.
Эти критерии ранжированы в соответствии со степенью значимости с точки
зрения потребителей. Для оценки базовых критериев экспертами выбрана
10-балльная шкала. Результаты бальной оценки деятельности конкурентов и
деятельности ООО «ДНС Ритейл» отражены в таблице 7.
Таблица 7 – Результаты бальной оценки экспертами критериев
ООО «ДНС Ритейл» и ее конкурентов
Критерии
Наличие акций и скидок ( i1)
Доставка (i2)
Ценовая политика ( i3)
Сервисное обслуживание (i4)
Разнообразие ассортимента ( i5)
Маркетинг ( i6)
Опыт и квалификация
работников ( i7)
Быстрота реакции на изменения в
спросе ( i8)
Средний балл

ООО
«ДНС
Ритейл»
9

«М«РБТ»
Видео»

«Эльдорадо»

«Связной»

7

9

5

6

7
7
7
8
6

9
7
9
9
9

9
8
9
6
8

8
8
8
7
9

6
7
7
6
9

6

9

8

6

9

7

9

8

9

8

7,125

8,5

8,13

7,5

7,25
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Рассмотрим

на

рисунке

средний

9

балл

основных

конкурентов

«ООО «ДНС Ритейл».

Результаты бальной оценки, ББ

9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
ООО «ДНС
Ритейл»

«М-Видео»

«РБТ»

«Эльдорадо»

«Связной»

Компании-конкуренты

Рисунок 9 – Конкуренты ООО «ДНС Ритейл»
По рисунку видно,

что основными конкурентами ООО «ДНС Ритейл»

являются «М-Видео» и «РБТ».
Для

того

чтобы

узнать,

в

какой

мере

каждый

показатель

конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл» отличен от таких же показателей
конкурентов,

выполняется

расчет

индексов

определенных

показателей

конкурентоспособности (Уi) в соответствии с формулой (1):

Уi =

,

(1)

где Уi – индекс i-ого показателя конкурентоспособности;
Кi – значение i-ого показателя;
Кiэ – «эталонное» значение i-ого показателя.
В качестве базы для сравнения (эталона) было выбрано «М-Видео».
Далее проводился расчет индексов конкурентоспособности по каждому из
критериев.
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Пример: расчет Уi для «М-Видео»:
Уi1 = = 0,7;
Уi2 = = 1.
И так далее, по каждому индексу i-ого показателя конкурентоспособности по
каждому производителю.
Значения индексов конкурентоспособности деятельности конкурентов и
ООО «ДНС Ритейл» представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Индексы конкурентоспособности деятельности конкурентов
ООО «ДНС Ритейл»
ООО
«ДНС
Ритейл»

«М-Видео»

«РБТ»

«Эльдорадо»

«Связной»

1

0,78

1

0,55

0,67

Доставка (i2)

0,78

1

1

0,89

0,67

Ценовая политика ( i3)
Сервисное
обслуживание (i4)
Разнообразие
ассортимента ( i5)

0,78

0,78

0,89

0,89

0,78

0,78

1

0,89

0,89

0,78

0,89

1

0,67

0,78

0,67

Маркетинг ( i6)

0,67

1

0,89

1

1

0,67

1

0,89

0,67

1

0,78

1

0,89

1

0,89

0,79

0,95

0,89

0,83

0,81

Критерии
Наличие акций и
скидок ( i1)

Опыт и квалификация
работников ( i7)
Быстрота реакции на
изменения в спросе( i7)
Средний балл

Далее,

определяется обобщающий показатель конкурентоспособности для

конкурентов и ООО «ДНС Ритейл» в соответствии с формулой (2):
i n

У0 

 У
i 1
i m

i


i 1
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i

,
i

(2)

где У0 – обобщающий индекс конкурентоспособности;
Уi – индекс i-ого показателя конкурентоспособности;
i – весовой коэффициент, который учитывает значимость i-ого показателя
конкурентоспособности с точки зрения потребителей.
Весовые коэффициенты, учитывающего значимость каждого из показателей
конкурентоспособности, присваиваются каждому критерию (таблица 9).
Таблица 9 – Весовые коэффициенты для каждого показателя
Критерии
Наличие акций и скидок ( i1)
Доставка (i2)
Ценовая политика ( i3)
Сервисное обслуживание (i4)
Разнообразие ассортимента ( i5)
Маркетинг ( i6)
Опыт и квалификация работников ( i7)
Быстрота реакции на изменения в спросе( i7)

Весовой коэффициент
0,8
0,9
1,0
1,0
0,8
0,9
0,9
0,8

Приведем пример расчета, для ООО «ДНС Ритейл»:

Y

х

х

х

х

=

Значения

обобщающего

=

= 0,78

показателя

конкурентоспособности

для ООО «ДНС Ритейл» и его конкурентов представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Обобщающий коэффициент конкурентоспособности для
ООО «ДНС РИТЕЙЛ» и его конкурентов
Наименование
ООО «ДНС Ритейл»
«М-Видео»
«РБТ»
«Эльдорадо»
«Связной»

Значение показателя
0,78
0,94
0,89
0,84
0,81

52

Таким образом, наибольшее значение коэффициента конкурентоспособности
наблюдается у «М-Видео», на втором месте находится «РБТ», далее «Эльдорадо»,
«Связной» и на последнем месте ООО «ДНС Ритейл».
Наглядным методом представления результатов проделанного сопоставления
деятельности конкурентов считается многоугольник конкурентоспособности –
метод, дающий возможность быстро проанализировать конкурентоспособности
компании в сравнении с главными конкурентами и создать эффективные
мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности. Каждая грань такого
многоугольника представляет отдельный критерий, по которому проводится
сравнительная оценка.
Представим свои данные в графическом виде (рисунок 10).

Быстрота и
реакции на
изменение в
спросе
Опыт и
квалификация
работников

Наличие акций и
скидок
10
8
6
4
2
0

Доставка
ООО «ДНС Ритейл»
Ценовая политика "М-Видео"
"РБТ"
"Эльдорадо"
Сервисное
обслуживание

Маркетинг

"Связной"

Разнообразие
ассортимента

Рисунок 10 - Оценка конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл»
Данный рисунок наглядно показывает, что ООО «ДНС Ритейл» занимает
«условно устойчивое» положение среди предприятий, которые могут составить
ему активную конкуренцию, видны «слабые» позиции, по которым предприятие
уступает своим конкурентам, это опыт и квалификация работников предприятия и
маркетинг.
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Выводы по второму разделу
Мировой рынок ритейла становится более конкурентным. Электронная
торговля – один из ключевых драйверов роста ритейла. Так, в Китае за последний
год рост составил 52 %, В Южной Корее – 41 %. Активно растет электронная
торговля и в развитых странах – Великобритания +8 %, Франция +7 %, США и
Япония +5 %.
Лидером по темпам развития рынка бытовой техники и электроники (БТЭ)
в 2018 г. считается Азия – там ожидается 12-процентный прирост рынка, что,
прежде всего, обусловлено очень скорым развитием сектора мобильных
коммуникаций. В отстающих – Западная Европа с 5 % роста, где рынок уже
насыщен. В то же время в первом полугодии 2018 года конкретно на Западную
Европу пришелся 61 % от общего объема продаж, в первую очередь это относится
к Великобритании, претендующей на 23 % западноевропейского рынка,
Германии (21 %) и Франции (17 %).
Анализ рынка цифровой и бытовой техники в России на 2019 показывает
необходимость внедрения в стратегиях четких конкурентных преимуществ.
Касаемо

бытовой

техники

это

–

снижение

издержек

и

проведение

дифференциации товарного ассортимента.
На 2019 не приводится прогнозов относительно серьезной реструктуризации
отрасли. Лидерами остаются «М-Видео», «Эльдорадо», DNS. В регионах
наблюдается серьезная конкуренция, нередко переходящая на сетевой уровень.
Ожидается

умеренный

вынужденным

ростом

рост
цен

в
и

отрасли,

который

увеличением

доли

будет

сдерживаться

китайских

товаров.

Альтернативное качество продукции среднего и высшего ценовых сегментов
останется недоступным рядовому потребителю по стоимости и по причине
снижения доставок на презентацию.
Изучив одну из компаний-лидеров по продаже цифровой и бытовой техники,
мы видим, что компания DNS смогла за короткие сроки стать продавцом техники
и

электроники

на

территории

всей
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России.

Нестандартный

подход

к

продвижению товаров и отношениям с покупателями смогли обеспечить высокую
популярность ритейлеру. За время своего развития DNS смогла построить
диверсифицированный бизнес всероссийского масштаба.
Диверсификация производства позволила значительно увеличить продажи,
финансовые результаты, что сделало DNS одной из крупнейших компаний
России.
Было создано подразделение Группы – DNS Девелопмент, которое занялось
развитием логистики и строительством складских цехов. Это значительно
улучшило возможности по реализации и доставке техники потребителям,
увеличило долю интернет-продаж через сайт «Технопоинта».
Группа компаний DNS обладает крупной сетью розничных магазинов по
реализации цифровой и бытовой техники. Помимо этого, ведется производство,
сборка ноутбуков и других технических товаров. Большую долю в объеме продаж
занимает интернет-торговля.
На начало 2019 года в сети компании DNS имеется свыше 1,4 тыс. магазинов в
более 500 городах. Штат работников превышает 15 тыс. человек.
Проведя анализ макросреды ООО «ДНС Ритейл», можно сделать вывод, что
максимальную угрозу для

предприятия представляют факторы: ужесточение

государственного регулирования производства,

появление новых конкурентов,

развитие конкурентных технологий. Факторам, отражающим максимально
позитивное влияние на функционирование предприятия принадлежат такие
факторы как поддержка сетевого бизнеса, информация о предприятии и
коммуникации, влияние новой Интернет – рекламы (маркетинг).
Наиболее сильным конкурентами ООО «ДНС Ритейл» можно считать
«М-Видео» и «РБТ». Есть «слабые» позиции, по которым предприятие уступает
своим конкурентам, это опыт и квалификация работников предприятия и
маркетинг.
Положение ООО «ДНС Ритейл» на рынке является достаточно прочным, но
следует стремиться занять лидирующее положение.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ООО «ДНС РИТЕЙЛ»
3.1 Разработка мероприятий по увеличению конкурентоспособности
предприятия
Предложенный

проект

повышения

конкурентоспособности

предусматривает мероприятия в трех направлениях:
1) повышение уровня квалификации трудовых ресурсов;
2) совершенствование маркетинговой деятельности с целью расширения
каналов продвижения продукции.
Рассмотрим каждый раздел проекта подробнее. Предлагается повышение
уровня квалификации трудовых ресурсов. Учитывая, что ООО «ДНС Ритейл»
имеет хорошие технические возможности, но персонал – общая категория,
включающая в себя в первую очередь всех специалистов и работников
ООО «ДНС Ритейл», являющихся фактическими исполнителями в продажах,
деятельность которых обеспечивает предприятию

доход или

исполнение

основных функций. В компании 83 % персонала, в том числе и администраторы
торгового зала, имеют средне – специальное не профильное образование.
Проанализировав обстановку в одном из магазинов ООО «ДНС Ритейл»
предложено провести обучение персонала в целях повышения квалификации и
полным освоением работ с «проблемными клиентами» (таблица 11). Наиболее
оптимально провести обучение продавцов-консультантов.
Таблица 11 – Программа повышения квалификации персонала
ООО «ДНС Ритейл»
Название
программы
Повышение
качества
обслуживания
клиентов

Стоимость за
единицу
персонала

Программа
1 Основные правила работы с
«проблемными» клиентами
2 Сглаживание конфликтных
ситуаций
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1 600 руб.

Место обучения
Тренинговый
центр
«Белый орёл»

Окончание таблицы 11
Название
программы
Сохранение
клиентов
Привлечение
новых
клиентов

Стоимость за
единицу
персонала

Программа
1 Работа с клиентами
2 Основы рекламы для
магазина
1. Сегментация клиентов по
типам
2. Эффективное продвижение
дополнительных услуг

Место обучения

1 600 руб.

Тренинговый
центр
«Белый орёл»

1 600 руб.

Тренинговый
центр
«Белый орёл»

В штате ООО «ДНС Ритейл» есть региональные менеджеры по продажам.
В их функции, в большей части входит заключение договоров на поставки,
переговоры с поставщиками и покупателями. С целью совершенствования
маркетинговой деятельности необходимо учитывать следующие составляющие
(таблица 12).
Таблица 12 – Составляющие маркетинговой деятельности ООО «ДНС Ритейл»
Наименование

Мероприятия

Товарная политика

1. Периодически осуществлять сбор информации о требованиях
рынка технической продукции, изменений предпочтений.
Тщательный и полный учет требований спроса на рынке и
запросов среди потребителей, их требований к качеству,
технико-экономическим характеристикам, дизайну, новизне на
базе комплексного изучения рынков.
2. Каждые полгода разрабатывать и производить новые
позиции в ассортименте.

Ценовая политика

1. Цена практически останется на прежнем уровне. Сеть
магазинов
предлагает продукцию
по достаточно
демократичной цене в ущерб своей прибыли. Снизить цену
магазин не может, так как потеряет прибыль, а увеличивать
цену не выгодно, в связи с большой конкуренцией, таким
образом, метод ценообразования продукции ДНС –
себестоимость закупки, плюс наценка, варьирующая в
зависимости от покупательского спроса.
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Окончание таблицы 12
Сбытовая политика

1. По-прежнему, магазин будет реализовывать продукцию
розничным, мелкооптовым и оптовым покупателям.

Продвижение
–методы
стимулирования
продаж

1. Предоставление бонусных пакетов (бонусы работают какоето время, после завершения данной акции).
2. Регулярное проведение презентаций продукции в ТТ.
3. Периодический опрос покупателей с целью выявления
приоритетов и покупательского спроса.
– расширения рынка 1. Мероприятия по развитию маркетинговых коммуникаций,
сбыта
наполнение и продвижение сайта ДНС, расширение
(совершенствование информационного поля о продукции комбината в региональных
рекламной
СМИ (газеты, ТВ, радио).
деятельности
комбината)

Для увеличения конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл» предлагается
воспользоваться рекламой на местном телевидении и радио, рекламой в газетах,
интернет-рекламой, расширить и совершенствовать стратегию привлечения
клиентов.
Рассмотрим обоснование рекламы в газете.
Печатные издания – это, пожалуй, одно из наилучших средств проведения
маркетинговой компании для организации, которая желает иметь большой круг
покупателей. Реклама в газете позволяет донести до покупателя необходимую вам
информацию, такую, как цены на товары и услуги, акции и скидки,
характеристики

продаваемой

продукции

и

т.д.

Ежедневные

газеты

и

еженедельники местного значения достаточно популярны среди предприятий
малого и среднего бизнеса как раз благодаря своим большим тиражам, из-за
которого рекламные объявления в этих изданиях доходит до громадного
количества
относительно

потенциального
невысокая

потребителя.
стоимость

Также
газетной

играет

большую

площади,

а

роль
также

возможности подать объявления в газете, и если возникнет необходимость
оперативно скорректировать его содержание.
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Большинство опрошенных при анкетировании посетителей выражают интерес
к событиям, происходящим в городе.
Учитывая, что для рекламных целей местная газета «Наш Челябинск» отдает
большую половину печатной площади однотипным объявлениям

по поводу

современного дизайна жилья, ремонта автомобилей, рецептам, магазинам, новым
ресторанам
разный

–

–

а

поэтому,

контингент
в

читателей,

данной

газете

просматриваемый

печать

объявлений

объявления
предприятия

ООО «ДНС Ритейл» будет актуальной.
Реклама в газете имеет следующие неоспоримые преимущества.
1. Местная газета выходит значительным тиражом, то есть попадает в руки
большего числа потенциальных покупателей, чем какие-либо другие местные
СМИ. «Наш Челябинск» проходит через руки, согласно данным опроса самой
газеты, 65% местного взрослого населения.
2. Читая рекламное объявление в газете, потенциальный покупатель имеет
намного больше времени на знакомство с объявлением, и осмыслением его
текста, что гораздо лучше рекламы по радио или телевидению.
3. В газетной рекламе есть возможность разместить схему проезда к магазину,
не повредив при этом основного содержания объявления. Также можно указать
адреса других предприятий, находящихся в собственности и вместе с этим
условия продаж, акции, скидки и т.д.
4. Скорость выхода рекламных объявлений в печатных изданиях довольно
высокая.
5. Поместить рекламу в газете намного проще и доступнее, чем в любых
других СМИ. Кроме этого, разработав одноразово оригинал-макет, можно
использовать его многократно.
Если принять во внимание, что реклама в прессе гораздо дешевле, чем реклама
на телевидении, то так называемые медиа усилия будут гораздо эффективнее.
Важный параметр – охват читательской аудитории, читает ли один экземпляр
газеты, например, один человек или вся семья. У газет с телепрограммами на
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неделю, к которой относится газета «Наш Челябинск» обычно шире охват
(а также и жизненный срок - как минимум несколько дней). Благодаря своей
доступности,

печатные

издания

представляют

серьезный

канал

для

распространения рекламы.
Реклама на ТВ – самая демократичная, так как отличается высочайшими
рейтингами среди целевой аудитории и достигает широкого охвата за короткий
период времени.
Преимущества рекламы на местном телевидении.
1. Наибольшая возможность удерживать внимание.
2.

Множество

рекламных

раздражителей. Одновременно

задействованы

изображение, цвет, движение, печатный и устный текст.
3. Запоминаемость. Реклама на ТВ - лучший инструмент для механического и
фонового восприятия. Даже если телезритель отвел взор от видеоряда, рекламный
контакт не прерывается и коммуникация продолжается на акустическом уровне.
4. Безграничные варианты подачи. Возможно размещение в различные
временные интервалы (утро, день, вечер, ночь), использование программ разной
тематики (до, во время, после фильма или сюжета).
Телерадиокомпания «Челябинск» транслирует местные телепередачи и
радиопередачи, в основном это актуальные новости города, поздравления
именинников и юбиляров, поздравления с праздничными датами. Создавая
собственные программы, в том числе новостные, региональный телеканал
собирает иногда весьма большую аудиторию, что может быть с успехом
использовано в рекламных стратегиях.
Как сказано выше, в дни выхода местного телевидения в эфир, а это
происходит три раза в неделю – понедельник, среда, пятница в 20-00 ч, утром
следующего дня происходит повтор телепередачи. Практически все жители
города ждут выхода программы. Так же в местной программе есть рубрика
«Новости дня», в которой постоянно рассказывают не только новости, но и
рекламируют и советуют различные предприятия, места отдыха и т.д.
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Обоснуем размещение рекламы на местном радио.
1. Радио звучит везде. Потенциальные клиенты могут услышать рекламу
дома, на улице, в магазине, в общественном транспорте или в автомобиле, оно
охватывает большую аудиторию в различных местах города в момент, близкий к
принятию

решения

о

покупке.

На

местном

«Дорожное радио Челябинск» постоянно звучит музыка,

радиоканале
поздравления и

рекламные блоки.
2. Радиостанция имеет определенную целевую аудиторию. При совпадении
аудитории рекламу услышат те, кому интересно ваше предложение.
3. Радио, как никакой другой источник рекламы, побуждает к образному
мышлению: услышав рекламу, клиент представит идеальную картинку продукта.
4. Рекламные блоки выходят 2 раза в час круглые сутки. Происходит
большой выбор времени и можно выбрать блоки, опираясь на активность
клиентов в течение суток. Оптимальное количество повторов обеспечит хорошую
узнаваемость предложения.
5. Радиореклама мобильна. Осуществляется возможность быстрой замены
информации - изменения в радио ролике, при необходимости, осуществляется в
течение дня. Клиенты услышат самую актуальную информацию.
6. Радиореклама довольно не дорогой, экономичный вид рекламы.
7. Радио - образ жизни, хорошее настроение, любимые песни, ненавязчивая
подача информации. Реклама на радио будет воспринята в позитивном ключе.
8. Радио менее «захламлено» по сравнению с другими СМИ.

Рядом с

конкретной рекламой в эфире параллельно не транслируются конкуренты, как,
например, на полосах газет или билбордах в городе.
9. Реклама на радио параллельно с рекламой в других СМИ позволяет
увеличить эффект в разы: например, прослушивая ролик на радио, идентичный
с

телевизионным

роликом,

потребитель

восстанавливает

видеоряд,

так,

получается эффект от контакта равный по мощности эффекту от телевизионной
рекламы.
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На основании вышесказанного, можно сделать следующий вывод: печатная
реклама в местной газете, и реклама на местном канале телевидения и радио
являются сравнительно не дорогими средствами рекламы, их комплексное
внедрение позволит увеличить клиентскую базу ООО «ДНС Ритейл» и,
соответственно, увеличить продажи товаров и услуг.
Совершенствование рекламной деятельности ООО «ДНС Ритейл»

будет

эффективным, если грамотно подойти к планированию в данном аспекте,
определить конкретно существующие недостатки в рекламной деятельности
компании, желаемые цели и пути ее реализации.
В качестве рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности
ООО «ДНС Ритейл» предлагается провести рекламные мероприятия

по

размещению рекламы в различных СМИ.
Учитывая численность населения г. Челябинск – около 1 202 тыс. человек,
а тираж газеты «Наш Челябинск» составляет 912 тыс. экземпляров, можно
заключить, что данную газету либо выписывает, либо покупает практически
каждая семья города, что бы узнать о новостях и событиях в городе.
Грамотно составленная построчная реклама в данной газете, несомненно, даст
положительный рекламный эффект. В процессе проведенного анкетирования
клиентов предприятия выявлено, что наибольшую часть покупателей составляют
работающие мужчины возрастной категории 24–45 лет.
Так же немаловажную роль в данном аспекте играет и относительно не
высокая стоимость строчной рекламы (объявления), а учитывая, что постоянным
заказчикам рекламных объявлений газета «Наш Челябинск»
скидки

(на

составляет

рекламу,
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%),

оплаченную

можно

за

утверждать

полгода
о

предоставляет

единовременно

несомненной

выгоде

скидка
данного

предложения.
В силу обоснованности предложений по совершенствованию рекламной
деятельности ООО «ДНС Ритейл», можно внести следующую рекомендацию:
заключить договор с редакцией газеты «Наш Челябинск».
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Стоимость эфирного времени на местном телеканале и радиоканале несколько
дороже, чем объявление в газете, тем не менее, на повторные теле объявления, а
так же постоянным заказчикам предоставляются скидки в размере 20 % при
единовременной оплате за 15 рекламных объявлений, а бегущая строка при
оплате за 30 объявлений представляется бесплатно. При заказе рекламного
объявления по радио по тексту видеоролика на год трансляция производится
бесплатно 2 раза в день. Следовательно, в качестве второй рекомендации, можно
внести предложение о заключении договора с телерадиоканалом «Экспресс»
в рубрике «Новости дня».
На

основании

поставленной

цели

по

расширению

потенциальных

покупателей и аргументаций в пользу осуществления рекламы в местном СМИ
составим комплекс мероприятий по совершенствованию рекламной деятельности
ООО «ДНС Ритейл».
Таблица 13 – Комплекс мероприятий по совершенствованию рекламной
деятельности ООО «ДНС Ритейл»
Наименование мероприятия

1. Реклама в газете «Наш
Челябинск»

2. Реклама на местном
телерадиоканале

Содержание мероприятия
а) Создание текстового объявления с рекламной
фотографией (графическим изображением)рекламного
объявления.
б) Заключение договора на публикацию рекламы 1/8
полосы формата А3 с рекламной фотографией
(периодичность печати 2 раза в месяц) срок
с 01.07.2019 г. по 01.07.2020 г.
а) Заключение договора на создание и обновление
видеоролика(аудио ролика) о месторасположении фирмы
и ассортименте услуг и акциях.
б) Заключение договора на демонстрацию рекламного
ролика в каждой телепередаче
с 01.07.2019 г. по 01.07.2020 г.
в) Заключение договора о выходе рекламного объявления
с периодичностью 3 раза за эфирное время дня в течении
с 01.07.2019 г. по 01.07.2020 г.
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Предложенные мероприятия будут способствовать расширению клиентской
базы, привлечению новых покупателей, а так же большему информированию о
товаре и акциях фирмы.
Уровень

компетентности

продавцов

по

вопросам

представленной

в

ассортименте техники во многом определяет успех продаж. Многие покупатели
теряются в выборе или при решении купить ту или иную вещь хотят подробно
узнать о её характеристиках. Продавцы ООО «ДНС Ритейл» должны обладать
достаточными знаниями, чтобы ответить клиентам магазина на их вопросы о
продукции, помочь сделать оптимальный выбор техники даже из большого
модельного

ряда.

Для

этого

необходимо

постоянно

повышать

уровень

квалификации персонала, проводить обучение самим или при помощи
сотрудничающих с магазином производителей.
Наличие собственного сервиса по ремонту техники тоже большой плюс
магазину. Ведь клиенты хотят быть уверены в приобретаемых товарах, и охотнее
будут их покупать, если знают, что в случае неисправности технику можно
бесплатно отремонтировать. Также, было бы актуальным разработать услугу по
упаковке товаров, ведь многие клиенты приобретают технику на подарок родным
и близким и им требуется праздничная упаковка. Рассмотрим цены по упаковке
товара (таблица 14).
Таблица 14 – Цены на дополнительные услуги ООО «ДНС Ритейл»
Услуга

Цена, руб.

Упаковка товара, вес до 3 кг

150

Упаковка крупногабаритного товара, вес 3–5 кг

250

Упаковка крупногабаритного товара, вес 5–10 кг

450

Общими

рекомендациями

в

улучшении

конкурентоспособности

ООО «ДНС Ритейл» можно назвать следующие мероприятия.
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1. Стоит изучать и быть в курсе самых современных способов рекламы, а
иначе можно упустить значимую долю молодых клиентов.
2. Можно

дать

соответствующую

задачу

маркетинг-менеджерам

ООО «ДНС Ритейл» – находить, изучать и пробовать новые способы
продвижения товаров (телеграм, инстаграмм и т.д.).
3. Следует

пытаться

удовлетворить

запросы

максимально

различной

клиентуры. Не стоит ориентироваться только на покупателей со средним
достатком. Даже продавая надёжную и дорогостоящую технику нужно найти
способ сделать её доступной всем, а иначе данный сегмент рынка удовлетворят
конкурирующие фирмы.
4. Клиентам со средним достатком нужно постоянно предлагать акции,
связывающую несколько товаров в одну покупку, с соответствующей экономией.
Четыре товара в чеке – самый дешевый в подарок, 7 товаров в чеке – два самых
дешевых в подарок (приложение В).
5. Даже поддерживая идеальную чистоту в помещении, инвентарь стареет,
вся белизна тускнеет, на витринах и стеллажах появляются мелкие дефекты, и всё
это создают неприемлемую атмосферу для продаж. Поэтому следует серьёзно
подойти к вопросу периодического обновления торгового оборудования
ООО «ДНС Ритейл».
6. Реклама ООО «ДНС Ритейл» должна быть направлена не только на
потенциальных клиентов, но и на удержание старых клиентов. Каждого человека,
купившего что-то в магазине, следует заинтересовать в том, чтобы он оставил
максимум

данных

о

себе,

включая

контакты.

Таким

образом,

во-первых – увеличится количество постоянных клиентов благодаря прямой
рекламе через смс-рассылку, ещё более перспективна работа с email-рассылкой.
Во-вторых – это поможет сформулировать более конкретную базу данных
клиентов магазина.
7. Время в очереди следует использовать с максимальной пользой для
клиента и продающей компании (например, над кассовой зоной в магазине можно
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повесить телевизоры с интересными трансляциями, переменяющимися рекламой
товаров магазина; ещё лучше – освободить клиента от необходимости стоять в
очереди, например – введя талонную систему (как в американских больницах). В
некоторых крупных магазинах уже действуют подобные системы.
8. В ООО «ДНС Ритейл» должна быть демонстрационная зона, в которой
продавцы будут не только демонстрировать товар магазина, но и всеми своими
действиями привлекать клиента к участию. Детям клиентов это тоже понравится.
Такую зону можно установить возле кассы.
Все эти способы проверены временем и способствуют повышению уровня
продаж. Но они универсальны, и изучая покупательский спрос в отдельном
конкретном магазине, можно прийти к освоению и внедрению других методов
привлечения клиентов. Ведь спрос на бытовую технику растёт, предложение,
соответственно, тоже. Поэтому помимо основных методов повышения продаж,
стоит задуматься о других, ещё не имеющихся у конкурентов, тогда
покупательский спрос и продажи будут расти весьма стремительно.
Еще один работающий прием – это эксклюзивная wow-коммуникация с
действующими клиентами. Например, поздравление клиента с днем рождения
через личное письмо от управляющего с вложенным подарком. Когда человек
получает бонусную карту ООО «ДНС Ритейл», он указывает в анкете дату
рождения. Подготовить письма можно заранее, а администратор может вручить
его имениннику и поздравить от себя. В качестве подарка может быть все, что
угодно: скидка на товары, купоны, сертификат и т.д. Так же можно использовать
следующие форматы поздравлений:


звонок по телефону;



смс с поздравлением.

Для реализации мероприятия «Поздравления с днем рождения» магазину
необходимо ознакомиться со следующим планом действий:
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1) назначить ответственного, который будет составлять списки, собирать
результаты поздравлений (банально – статистику: сколько затрат на именинников
и какая прибыль, что действительно используют, а что игнорируют);
2) целесообразно

составлять

список

в

конце

предыдущего

месяца

на следующий (критерий для отбора: сумма покупок за последние полгода или
год, а если проходимость в последние месяца большая, то разумно материально
поздравлять хотя бы 5–10 % «самых-самых»);
3) имеет рациональное зерно идея сегментировать категорию именинников
на лояльных и новых;
4) своевременная заготовка подарков и сопутствующих действий, т.е.
наличие;
5)

фото и видео на память, как дополнительное промо;

6) один раз в неделю выкладывать пост в социальных сетях (в группе)
со специальным текстом-предложением на день рождения.
3.2.Оценка экономической эффективности рекомендаций
Для расчета экономической эффективности предложенных мероприятий
улучшению конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл» необходимо, прежде
всего, подсчитать все материальные затраты, которые возникнут при внедрении
мероприятий.
Первое мероприятие, требующее материальных затрат: реклама в газете
«Наш Челябинск».
Согласно прайс-листу ООО «Наш

Челябинск» стоимость разработки

текстового объявления составляет 3 280 руб. с НДС, стоимость печати одного
объявления рекламы 1/8 полосы формата А3 с рекламной фотографией составляет
973,30 руб. Договор составляется на 12 месяцев, соответственно, получается
24 объявления. При единовременной оплате 15 объявлений – предоставляется
скидка 35 %.
Оплатив объявления за год, мы получаем:
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973,3 х 24 = 23 359,20 руб. (за 1 год)
Скидка 35 % составляет 8 175,72 руб.
Итого стоимость печати объявлений со скидкой 35 %:
23 359,20 – 8 175,72 = 15 183,48 руб.
Обновление объявления при заключении договора на год производится
бесплатно.
Расчет затрат на рекламу в газете представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Стоимость рекламы в газете
Стоимость,

Содержание мероприятия

руб.

1.Создание текстового объявления с рекламной фотографией
(графическим изображением) рекламного объявления.
2.Печать рекламного объявления 1/8 полосы формата А3 2 раза
в месяц.
Итого:

3 280,00

15 183,48

18 463,48

Второе мероприятие – реклама на местном телерадиоканале.
Согласно

расценкам

стоимость

создания

1

рекламного

ролика

составляет 6 360 руб.
Демонстрация рекламного ролика 1 раз в неделю (в течении полугода – 25 раз)
составляет 720 руб.:
720 х 25 18 000 руб.
При единовременной оплате более 15 объявлений производится скидка 20 %.
18 000 – 3 600 = 14 400 руб., за год, соответственно 28 800 руб.
При этом, так как оплата производится более, чем за 15 объявлений, весь год
бесплатно будет пускаться в эфир бегущая строка.
Так же при заключении договора на демонстрацию рекламного ролика, выход
в радиоэфир аналогичного рекламного текста производится бесплатно 2 раза в
день.
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Расчет затрат на рекламу на телерадиокомпании представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Стоимость рекламы на телерадиокомпании
Содержание мероприятия

Стоимость, руб.

1.Создание рекламного видеоролика

6 360,00

2.Демонстрация рекламного ролика

28 800,00

Итого:

35 160,00

Так же, для рассылки смс-сообщений с поздравлениями и акциями магазина
необходим корпоративный мобильный номер. Оператором был выбран «МТС»
с тарифом «Корпоративный». Стоимость безлимитных звонков и смс-сообщений
в месяц составляет 700 руб. Считаем:
700 х 12

8 400 руб.

Рассчитаем

полную

стоимость

расходов

на

предложенные

мероприятия (таблица 17).
Таблица 17 – Полная стоимость расходов рекламы в СМИ
Стоимость,
руб.

Мероприятие
1.Реклама в газете

18 463,48

2.Реклама в телекомпании

35 160,00

4.Реклама через смс-сообщения

8 400,00

Итого:

62 023,48

Также, предлагается рассчитать стоимость обучения персонала (таблица 18):
Таблица 18 – Стоимость обучения персонала
Мероприятие

Чел.

1. Основные правила работы с «проблемными»
клиентами
2. Сглаживание конфликтных ситуаций

10

1. Работа с клиентами
2. Основы рекламы для магазина

10

Стоимость,
руб.
1 600
1 600
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1. Сегментация клиентов по типам
2. Эффективное продвижение дополнительных услуг

10

Итого:

30

1 600
48 000

Существует 3 программы обучения по 1 600 руб. на человека, обучение
предполагается

организовать

по

всем

трем

программам

10 продавцам-консультантам. Посещать тренинги сотрудники могут по двое
человек ввиду плавающих выходных. Получается обучение длится 15 дней по 2
сотрудника в день. Итого стоимость составит:
(1 600х2)х5+(1 600х2)х5+(1 600х2)х5= 48 000 руб.
Далее проанализируем затраты на дополнительные услуги по упаковке
товаров (таблица 19).
Таблица 19 – Затраты на упаковочную бумагу
Мероприятие

Стоимость, руб.

Закупка упаковочной бумаги «Поздравляю»
Закупка упаковочной бумаги «С любовью»
Закупка упаковочной бумаги «С днем рождения»
Итого

9 100,00
6 800
10 000
25 900,00

Можно сказать, что затраты на упаковочную бумагу составят 25 900,00 руб.
А затраты на все мероприятия составят 135 923,48руб.
Для осуществления данных мероприятий по совершенствованию деятельности
ООО «ДНС Ритейл» необходимо предусмотреть источники финансирования.
Чистая прибыль филиала ООО «ДНС Ритейл» в 2018 году составила
7 062 тыс. руб., что допускает использование собственных источников, то есть
выделить все средства их выручки компании.
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NPV (ЧДД, чистая приведенная стоимость) – это чистая стоимость денежных
потоков,

приведенная

к

моменту

расчета

проекта.

NPV

показывает

экономический эффект от проекта, позволяет оценить его собственную
экономическую стоимость и сравнить объекты инвестирования.
Рассчитаем чистую приведенную стоимость проектов по формуле 3:

=

=

,

(3)

где St – поток денежных средств в t месяце (приток денежных средств);
1
1+r t

– коэффициент дисконтирования.

NPV показывает стоимость будущих потоков денежных средств, приведенную
к сегодняшнему дню.
Представленная выше формула верна только для простого случая структуры
денежных потоков, когда все инвестиции приходятся на начало проекта.
Ставку дисконтирования применим в 10%. Данные приведем в таблице 20.
Таблица 20 – Расчет чистой приведенной стоимости внедряемых рекомендаций
Период

Денежные
потоки,
тыс. руб.
1. Реклама

0
62 023,48
1 месяц
62 000
2 месяц
55 000
3 месяц
40 000
Итого
NPV = 69 844,52

Ставка

Фактор

1

1
0,9091
0,8264
0,7513

Расчет

Итого денежные
потоки, тыс. руб.

62 000 х 0,9091
55 000 х 0,8264
40 000 х 0,7513

62 023,48
56 364
45 452
30 052
131 868

45 000 х 0,9091
40 000 х 0,8264
35 000 х 0,7513

48 000
40 909,50
33 056
26 295,50
100 261

2. Обучение персонала
0
48 000
1 месяц
45 000
2 месяц
40 000
3 месяц
35 000
Итого
NPV = 52 261

1

1
0,9091
0,8264
0,7513
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3. Упаковка товара
0
25 900
1 месяц
25 000
2 месяц
21 000
3 месяц
16 000
Итого
NPV = 26 202,70

1

1
0,9091
0,8264
0,7513

25 000 х 0,9091
21 000 х 0,8264
16 000 х 0,7513

25 900
22 727,50
17 354,4
12 020,80
52 102,70

Сформируем сводную таблицу расчета экономической эффективности
(таблица 21).
Таблица 21 – Сводная таблица расчета экономической эффективности
(по прибыли)
Номер,
наименование
рекомендации

Результаты
рекомендации
(руб.)

1. Реклама
Обозначение,
n1
формула
Показатель
69 844,52
2. Обучение персонала
Обозначение,
n2
формула
Показатель
52 261
3. Упаковка товара
Обозначение,
n3
формула
Показатель
26 202,7
ИТОГО
Обозначение,
Σ n1,2,3
формула
Показатель
148 308,22

Затраты на
внедрение
рекомендации
(руб.)

Абсолютный
эффект
(руб.)

Экономическая
эффективность
(раз)

m1

(n1 – m1)

(n1 / m1)

62 023,48

7 821,04

1,13

m2

(n2 – m2)

(n2 / m2)

48 000

4 261

1,09

m3

(n3 – m3)

(n3 / m3)

25 900,00

302,7

1,01

Σ m1, 2, 3

Σ (n1,2, 3 –
m1,2,3)
12 384,74

Σ (n1,2,3) / Σ
(m1,2,3)
1,09

135 923,48

Таким образом, экономическая эффективность внедряемых мероприятий
составляет 9%, или возрастание в 1,09 раза.
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Данные

мероприятия,

не

только

увеличат

основные

экономические

показатели, но и значительно расширят круг потребителей, удержат старых и
повысит конкурентоспособность выручка ООО «ДНС Ритейл».
Выводы по третьему разделу
Для повышения конкурентоспособности были предложены

мероприятия,

повышающие уровень квалификации работников, а также маркетинговый ход с
целью расширения каналов продвижения продукции.
Для повышения уровня квалификации трудовых ресурсов предлагается
провести обучение персонала.

Наиболее оптимально провести обучение

продавцов-консультантов.
Для увеличения конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл» предлагается
воспользоваться рекламой на местном телевидении и радио, рекламой в газетах,
расширить и усовершенствовать стратегию привлечения клиентов.
Газеты - это одно из лучших средств проведения рекламной компании для
организации, которая желает иметь большой круг клиентов. Реклама в
газете позволяет донести до клиента необходимую вам информацию, такую, как
цены на товар, акции и скидки, характеристики продаваемой продукции и т.д.
Учитывая, что для рекламных целей местная газета «Наш Челябинск» отдает
большую половину печатной площади однотипным объявлениям

по поводу

современного дизайна жилья, ремонта автомобилей, рецептам, магазинам, новым
ресторанам – а контингент читателей, просматриваемый объявления разный –
поэтому, в данной газете печать объявлений предприятия ООО «ДНС Ритейл»
будет актуальной.
Реклама на ТВ - самая демократичная, так как отличается высочайшими
рейтингами среди целевой аудитории и достигает широкого охвата за короткий
период времени.
Телерадиокомпания «Челябинск» транслирует местные телепередачи и
радиопередачи, в основном это актуальные новости города, поздравления
именинников и юбиляров, поздравления с праздничными датами. Создавая
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собственные программы, в том числе новостные, региональный телеканал
собирает иногда весьма большую аудиторию, что может быть с успехом
использовано в рекламных стратегиях.
На основании вышесказанного, можно сделать следующий вывод: печатная
реклама в местной газете, и реклама на местном канале телевидения и радио
являются сравнительно не дорогими средствами рекламы, их комплексное
внедрение позволит увеличить клиентскую базу ООО «ДНС Ритейл»

и,

соответственно, увеличить продажи товаров и услуг.
Все эти способы проверены временем и способствуют повышению уровня
продаж.
Для расчета экономической эффективности предложенных мероприятий
улучшению конкурентоспособности ООО «ДНС Ритейл» были подсчитаны все
материальные затраты, которые возникнут при внедрении мероприятий.
В итоге полная стоимость расходов в СМИ составила 62 023,48 руб.,
стоимость

обучения

–

48 000

руб.,

а

затраты

на

упаковочную

бумагу – 25 900,00 руб.
В целом же затраты на все мероприятия составят 135 923,48 руб.
Для осуществления данных мероприятий по совершенствованию деятельности
ООО «ДНС Ритейл» необходимо предусмотреть источники финансирования.
Чистая прибыль филиала ООО «ДНС Ритейл» в 2018 году составила
7 062 тыс. руб., что допускает использование собственных источников, то есть
выделить все средства их выручки компании.
Для расчета экономической эффективности предложенных мероприятий
использовали формулу NPV.
NPV (ЧДД, чистая приведенная стоимость) показывает экономический
эффект от проекта, позволяет оценить его собственную экономическую стоимость
и сравнить объекты инвестирования.
После

всех

необходимых

расчетов

мы

получили

положительную

экономическая эффективность внедряемых мероприятий равную 9%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объект

выпускной

квалификационной

работы

–

компания

ООО «ДНС Ритейл».
Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по
повышению конкурентоспособности организации ООО «ДНС Ритейл».
Компания DNS является производителем (сборщиком) компьютерного
оборудования. Она также занимается продажей компьютерной и бытовой
техники.
Изучив теоретические основы конкурентоспособности предприятия с учетом
анализа

литературы

определение:
способность

по

конкурентоспособности

«конкурентоспособность
фирмы

можно

предприятия»

приспосабливаться

к

новым

–

дать
это

следующее

молниеносная

реалиям

общества

и

функционировать даже в условиях кризисной экономики.
Анализ рынка за рубежом показал положительную динамику в таком виде
торговли как E-Commerce. На начало 2019 года электронная торговля – один из
ключевых драйверов роста ритейла. Так, в Китае за последний год рост составил
52 %, В Южной Корее – 41 %. Активно растет электронная торговля и в развитых
странах – Великобритания +8 %, Франция + 7 %, США и Япония + 5 %.
По оценкам Google и Temasek Holdings, уровень E-Commerce рынка
в

Юго-Восточной

Азии

в

ближайшие

несколько

лет

может

вырасти

до $ 80–90 млрд. Это обусловлено такими факторами, как:


относительно низкий уровень развития оффлайн инфраструктуры;



отсутствие платежной инфраструктуры;



высокие налоги на импорт;



ограниченный доступ в интернет (только мобильные устройства).

Анализ рынка цифровой и бытовой техники в России на 2019 показал
необходимость внедрения в стратегиях четких конкурентных преимуществ.
Касаемо

бытовой

техники

–

это

снижение

дифференциации товарного ассортимента.
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издержек

и

проведение

В регионах наблюдается серьезная конкуренция, нередко переходящая на
сетевой уровень. Повышение налога на добавленную стоимость и ужесточение
требований в сегменте онлайн-продаж как накладные расходы будут учтены в
ценообразовании. За все придется платить конечному потребителю. Серьезные
преобразования в системе доставки товаров с зарубежных площадок увеличат
емкость рынка до 30 процентов. Освобождающаяся ниша рынка будет замещаться
уже

имеющимся

ассортиментом,

включая

продукцию

отечественных

производителей. Анализ рынка бытовой техники и электроники поднимает
ценовые планки до 5 процентов по сравнению с предыдущим периодом. На 2019
год ожидается умеренный рост в отрасли, который будет сдерживаться
вынужденным ростом цен и увеличением доли китайских товаров.
Лидерами продаж на рынке БТЭ являются «М-видео», DNS и «Эльдорадо».
Основными конкурентами компании DNS на региональном рынке являются:
«М-Видео», «Эльдорадо», «РБТ» и «Связной».
По результатам проведенного анализа конкурентоспособности мы пришли к
следующему

выводу:

максимальное

число

баллов

имеет

компания

«М-Видео» (8,5 баллов), «РБТ» набрала 8,13 баллов, «Эльдорадо» - 7,5 баллов,
«Связной» -7,25 баллов и наименее конкурентоспособнее оказалась компания
ООО «ДНС Ритейл» (7,125 баллов).
Для увеличения конкурентоспособности

ООО «ДНС Ритейл» предложено

воспользоваться рекламой на местном телевидении и радио, рекламой в газетах.
Также необходимо расширить и совершенствовать стратегию привлечения
клиентов.
Совокупная величина инвестиционных затрат составит 135 923,48 руб.
Экономический

эффект

был получен с помощью расчета чистой

приведенной стоимости, где за инвестиции мы приняли затраты на мероприятия .
NPV (ЧДД, чистая приведенная стоимость) показывает экономический эффект
от проекта, позволяет оценить его собственную экономическую стоимость и
сравнить объекты инвестирования.
76

После

всех

необходимых

расчетов

мы

получили

положительный

экономический эффект внедряемых мероприятий равный 9%. То есть внедрение
предложенных мероприятий приведет к увеличению прибыли в 1,09 раз. Можно
смело утверждать выгодность внедрения данных мероприятий по увеличению
конкурентоспособности, так как они являются безрисковыми.

77

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1

Алексеева, М.С. Адаптационный механизм как вид организационно-

экономического механизма для развития и повышения конкурентоспособности /
М.С. Алексеева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна. – 2016. – № 2. – С. 18–22.
2

Али, А. Повышение конкурентоспособности продукции на предприятии /

А. Али // Молодой ученый. – 2016. – №8. – С. 69–75.
3

Антонов, Г.Д. Управление конкурентоспособностью организации: учебное

пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова.

–

М.: НИЦ ИНФРА-М,

2017. – 300 с.
4

Базилевич, Л.А. Модели и методы рационализации и проектирования

организационных структур управления: учебное пособие / Л.А. Базилевич.

Л.:

–

ЛФЭИ, 2017. – 122 с.
5

Барило,

Л.В.

Ресурсный

потенциал

динамической

устойчивости

предпринимательской структуры в условиях нестабильной внешней среды
[Электронный ресурс]: монография / Л.В. Барило, А.А. Семин – Электрон.
текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015. –
Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/68573.html.

–

(Дата

обращения:

05.05.2019).
6

Баринов,

М.В.

Бенчмаркинг

как

инструмент

повышения

конкурентоспособности предприятия / М.В. Баринов // Молодой ученый. – 2015. –
№20. – С. 202–205.
7

Басовский,

Л.Е.

Современный

стратегический

анализ:

учебник

/

Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 256 с.
8

Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Е. Басовский. –

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 365 с.
9

Бурнс, Т.Ф. Культура менеджмента: учебник / Т.Ф. Бурнс. –

ИНФРА-М, 2015. – 221 с.

78

М.:

10 Буров, В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: учебное пособие /
В.П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 192 с.
11 Быков, В.А. Управление конкурентоспособностью: учебное пособие /
В.А. Быков, Е.И. Комаров. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 276 с.
12 Васюхин, О. В. Анализ конкурентоспособности иностранных предприятий
в рынке России / О.В. Васюхин // Проблемы современной экономики: материалы
III междунар. науч. конф. Челябинск: Два комсомольца. – 2017. – С. 97–99.
13 Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И Наумов. –
5-e изд., стер. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 576 с.
14 Волкова, К. А. Предприятие: стратегия, структура, положение об отделах и
службах, дополнительные инструкции: учебник / К.А. Волкова. – М.: НОРМА,
2017 – 312 с.
15 Воронин, В.Б. Интеллектуальный капитал: как фактор повышения
конкурентоспособности бизнеса и инвестиции в будущее / В.Б. Воронин //
Молодой ученый. – 2015. – №4. Т.1. – С. 142–145.
16 Габибова, М.Ш. Пути повышения конкурентоспособности предприятия /
М.Ш. Габибова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы III
междунар. науч. конф. – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 85–87.
17 Гапоненко, А. Традиционные и новые факторы конкурентоспособности
организаций / А. Гапоненко, М. Савельева // Пробл. теории и практики управл. –
2017. – № 5. – С.117–124.
18 Гиляровская,
коммерческих

Л.Т.

организаций

Анализ

и

оценка

[Электронный

финансовой

ресурс]:

/

Л.Т.

устойчивости
Гиляровская,

А.В. Ендовицкая – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. –
159 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52041.html. – (Дата обращения:
10.05.2019).
19 Голлай,

И.Н.

Систематизация

методов

анализа

внешней

среды

организации / И.Н. Голлай, А.В. Голлай //Наука ЮУрГУ: 68-я научная
конференция. – 2016. – C.458–463.
79

20 Головачев, А.С. Конкурентоспособность организации: учебное пособие /
А.С. Головачев. – М.: Высшая школа, 2018. – 173 c.
21 Гольдштейн, Г. Основы менеджмента: учебное пособие / Г. Гольдштейн. –
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2017. – 455 с.
22 Горбашко, Е.А. Управление конкурентоспособностью: учебное пособие /
Е.А. Горбашко. – М.: Просвещение, 2018. – 174 с.
23 Горшкова, А.А. Менеджмент: учебник / А.А. Горшкова. – М.: ЮНИТИ,
2015. – 323 с.
24 Дюков,

И.И. Управление конкурентоспособностью компании: учебное

пособие / И.И. Дюков. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2018. – 192 с.
25 Емельяненко,

И.С.

Имидж

как

элемент

повышения

конкурентоспособности предприятия розничной торговли / И.С. Емельяненко //
Молодой ученый. – 2017. – №4. – С. 208–209.
26 Емельяненко, И.С. Повышение конкурентоспособности предприятий
розничной торговли / И.С. Емельяненко // Актуальные вопросы экономических
наук: материалы II междунар. науч. конф. – Уфа: Лето, 2017. – С. 72–75.
27 Жемчугов, А.М. Сбалансированная система показателей. Недостатки или
неправильное использование? / А.М. Жемчугов, М.К. Жемчугов // Проблемы
экономики и менеджмента. – 2014. - №8. – С. 3–12.
28 Жилина, Е.В. Параметры оценки конкурентоспособности розничной
торговой / Е.В. Жилина // Экономика, управление, финансы: сб. статей III
междунар. науч. конф. – Пермь, 2014. – С. 44–49.
29 Захаров, А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы
оценки и механизмы увеличения / А.Н. Захаров, А.А. Зокин // Бизнес и банки. –
2017. – № 1–2.
30 Иванова, И.В. Основные направления повышения конкурентоспособности
предприятия / И.В. Иванова // Актуальные вопросы экономики и управления:
материалы междунар. науч. конф. – М.: РИОР, 2015. – С. 97–100.

80

31 Казанцева,

С.Ю.

Современная

методология

оценки

конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / С.Ю. Казанцева //
Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. / редкол: О.Н. Широков [и др.]. –
Чебоксары,

2017.

–

Режим

доступа:

http://interactive-plus.ru/e-articles/393/Action393-119594.pdf. – (Дата обращения –
12.05.2019)
32 Кара, А.Н. Эффективные маркетинговые коммуникации как источник
повышения конкурентоспособности предприятия / А.Н. Кара // Экономика,
управление, финансы: материалы IV междунар. науч. конф.

– Пермь:

Зебра, 2015. – С. 134–136.
33 Квасников,

В.В.

Конкурентоспособность

товаров

и

организаций:

и

организаций:

практикум / В.В. Квасников. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 192 с.
34 Квасникова,

В.В.

Конкурентоспособность

товаров

практикум / В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. – М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое
знание, 2016. – 192 c.
35 Квасникова,

В.В.

Конкурентоспособность

товаров

и

организаций.

Практикум: учебное пособие / В.В. Квасникова. – М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Новое знание, 2017. – 184 с.
36 Клочков, В.В. Теорема роста / В.В. Клочков, М.В. Тимченко // Экономика.
Предпринимательство и право. – 2017. – № 25. – С.2–13.
37 Козлов, А.В. Управленческие решения: учебное пособие / А.В. Козлов,
Г.А. Шишкова. – М.: РХТУ, 2017. – 108 с.
38 Козлов,

Д.В.

Инновации

как

ключевой

фактор

повышения

конкурентоспособности предприятий / Д.В. Козлов // Молодой ученый. – 2015. –
№9. – С. 94–97.
39 Колесникова, Т.Н. Анализ конкурентоспособности экономик стран БРИКС
общие проблемы и преимущества / Т.Н. Колесникова // Молодой ученый. – 2015.
– №23. – С. 1121–1126.

81

40 Конкурентоспособность

предприятия

учебное

(фирмы):

пособие

/

В.М. Круглик, [и др.] / под общ. ред. В.М. Круглик. – М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Новое знание, 2017. – 285 с.
41 Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник для бакалавров / Э.М. Коротков. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: ИД Юрайт, 2016. — 640 с.
42 Криворотов, В.В. Принципы и факторы построения системы показателей
конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов // Проблемы современной
экономики. – 2017. – №4. – С. 102–104.
43 Криворотов,

В.В.

Механизм

повышения

конкурентоспособности

отечественных предприятий / В.В. Криворотов – Екатеринбург: УГТУ-УПИ,
2017.
44 Курмантайулы,

Д.

Стратегия

повышения

конкурентоспособности

предприятия: основные составляющие и направления стратегических решений /
Д. Курмантайулы // Молодой ученый. – 2015. – №9. – С. 646–651.
45 Курносова, Е.А. Инновационное поведение как фактор обеспечения
конкурентоспособности

предприятий

сферы

услуг

/

Е.А.

Курносова

//

Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. – Казань: Бук,
2014. – С. 155–158.
46 Лазоренко,

А.А. Способы и методы оценки конкурентоспособности /

А.А. Лазоренко // Молодой ученый. – 2018. – №1. – С. 374–377.
47 Лапусты,

М.Г.

Справочник

директора

предприятия:

учебник

/

М.Г. Лапусты / 6-е изд., испр, измен. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 612 с.
48 Леонова,

Е.В.

Имидж

организации

как

фактор

повышения

ее

конкурентоспособности / Е.В. Ленова // Проблемы и перспективы экономики и
управления: материалы IV междунар. науч. конф.– СПб.: Свое издательство. –
2015. – С. 120–122.
49 Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие
для бакалавров / И.М. Лифиц. – М.: Юрайт, – 2017. – 448 с.

82

50 Марков, Д.А. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности
российских предприятий / Д.А. Марков // Экономическая наука и практика:
материалы междунар. науч. конф.. – Чита: Молодой ученый. – 2016. – С. 152–154.
51 Марченко, Т.И. Конкурентоведение: учебно-методическое пособие /
Т.И. Марченко. – Тольятти: ПВГУС, 2014. – 62 с.
52 Миронов, М.Г. Ваша конкурентоспособность: учебник / М.Г. Миронов –
М.: Издательство «Альфа-Пресс». – 2015. – 160с.
53 Мовиляну,

В.В.

Теоретические

подходы

и

методы

оценки

конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / В.В. Мовиляну // –
–

2013.

№2.

–

Режим

доступа:
–

https://elibrary.ru/download/elibrary_25691683_80384957.pdf.
(Дата обращения 14.05.2019).
54 Парамонова,

Т.Н.

Конкурентоспособность

предприятия

розничной

торговли: учебное пособие / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. – М.: КНОРУС,
2017. – 120 с.
55 Перепечаева,

Е.С.,

Оценка

и

управление

конкурентоспособностью

промышленного предприятия / Е.С. Перепечаева, Е.С. Симоненко // Известия
Юго-Западного государственного университета. –

2016. – № 5–2 (44). –

С. 298–306.
56 Попадюк,

Т.Г.

Бизнес-планирование:

учебник

/

Т.Г.

Попадюк,

В.Я. Горфинкель. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 296 с.
57 Попадюк, Т.Г. Оценка потенциала конкурентоспособности предприятия /
Т.Г. Попадюк // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 10. – С. 80–84.
58 Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества
стран

/

М.

Портер;

пер.

на

рус.

И.В.

Квасюкова

[и

др.].

–

М.:

ООО «Интеллектуальная литература», 2017. – 740 с.
59 Портер, М. Конкуренция: учебник / М. Портер. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2014. – 608 с.

83

60 Потеева, М.А. Методология системной оценки конкурентоспособности
предприятия по пяти конкурентным силам / М.А. Потеева, Е.Р. Бондарева // Экон.
исслед. и разработки. – 2017. – № 10. – С. 354–365.
61 Пятаченко, А.М. Формирование конкурентной среды как необходимое
условие развития малого бизнеса / А.М. Пятаченко // Экономика и право. – 2016.
– № 5. – С. 133–135.
62 Савченко,

А.Б.

Стратегический

менеджмент:

учебное

пособие

/

А.Б. Савченко. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 228 с.
63 Селезнева,

Н.Н.

Анализ

финансовой

(бухгалтерской)

отчетности

предприятия [Электронный ресурс]: / Н. Н. Селезнева – Электрон. текстовые
данные.

–

М.:

Финиздат,

2017.

–

583

c.

–

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/7032.html. – (Дата обращения 17.05.2019).
64 Системы управления эффективностью бизнеса: учебное пособие /
Н.М. Абдикеев [и др.]; под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. – М.:
ИНФРА-М, 2016. – 282 с.
65 Скороходова,

Л.А. Конкурентоспособность предприятий:

теория и

методология оценки / Л.А. Скороходова, Е.Ю. Шаламова // Экономика и социум.
– 2018. – № 6–3. – С. 282–288.
66 Смолкин,

А.М.

Менеджмент:

основы

предприятия:

учебник

/

А.М. Смолкин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 313 с.
67 Согачева, О.В. Имидж организации как фактор и индикатор ее
конкурентоспособности / О.В. Согачева // Молодой ученый. – 2014. – №19. –
С. 367–369.
68 Согачева, О.В. Формирование имиджевой политики хозяйствующего
субъекта в регионе / О.В. Согачева // В мире научных открытий. – 2017. –
№ 8.1(44). – С. 110–131.
69 Согова,

Д.Ф.

Анализ

методологии

оценки

конкурентоспособности

организации / Д.Ф. Согова // Приоритеты социально-экономического развития

84

юга России : сб. ст. XIV межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых. –
Краснодар, 2017. – С. 134–139.
70 Соколова,

Н.Г.

Конкурентный

анализ

[Электронный

ресурс]

/

Н.Г. Соколова // Ижевск: Ассоциация по методологическому обеспечению
деловой активности и общественного развития «Митра» – Электрон. текстовые
данные. – 2017. – 31 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54502.html –
(Дата обращения: 18.05.2019).
71 Тимирьянова, В. М. Кадровый потенциал торговых предприятий как
фактор конкурентоспособности / В.М. Тимирьянова // Актуальные вопросы
экономики и управления: материалы III междунар. науч. конф.. – М.: Буки-Веди,
2015. – С. 114–118.
72 Токмакова, Н.О. Основы управленческого консультирования: учебнопрактическое пособие / Н.О. Токмакова. – М.: Московский международный
институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2017. – 75 с.
73 Тумин, В.М. Стратегическое управление организацией: учебное пособие /
В.М. Тумин, Г.Д. Антонов, О.П. Иванова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 239 с.
74 Уткин, Э.А. Менеджмент. Вопросы и ответы. Пособие для подготовки к
экзамену / Э.А. Уткин. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2015. – 312 с.
75 Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях
кризиса:

экономика,

Фатхутдинов.

–

маркетинг,

М:.

менеджмент:

учебное

Издательско-книготорговый

2016. – 882 с.

85

пособие

центр

/

Р.А.

«Маркетинг»,

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Устав ООО «ДНС Ритейл» (выдержка из Устава)
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Продолжение приложения А
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Продолжение приложения А
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Продолжение приложения А
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Продолжение приложения А
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Продолжение приложения А
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Продолжение приложения А
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Продолжение приложения А
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Окончание приложения А
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах филиала
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Полная себестоимость проданных товаров, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
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2016
46486
35314
3206
2692
2692

2017
49962
33413
8266
6631
6004

2018
55144
35802
9466
7662
7062

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Рекламная компания ООО «ДНС Ритейл»
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