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АННОТАЦИЯ

Хаванцева Е.А. «Конкурентоспособность
как механизм экономической
безопасности на примере предприятия
ПАО «Магнит». – Челябинск: ЮУрГУ,
ЭУ-513, 127 с., 25 ил., 25 табл., 37 рис.,
библиогр. список – 30 наим.

Цель выполнения выпускной квалификационной работы – определение уровня

конкурентоспособности предприятия ПАО «Магнит» и предложение

комплексных мероприятия для его повышения с позиций экономической

безопасности предприятия.

Работа состоит из трех разделов, включающих теоретические основы

поставленного вопроса, анализ деятельности предприятия ПАО «Магнит»,

разработку мероприятий по повышению конкурентоспособности компании. В

работе были рассмотрены и изучены теоретические основы

конкурентоспособности предприятия, методы и разработки уровня ее повышения

как отечественных, так и зарубежных исследователей. Было проведение также

исследования конкурентных позиций предприятия ПАО «Магнит» и изучения

финансовых показателей предприятия.

Завершающим разделом в выпускной квалификационной работе стала

разработка мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности ПАО

«Магнит», что в конечном итоге может дать положительный рост уровня

конкурентоспособности предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. На сегодняшний день руководство каждого предприятия

все чаще сталкивается с повышающиеся конкуренцией в своей отрасли, из чего

следует необходимость повышения уровня конкурентоспособности,

эффективности производства с целью увеличения прибыли. На предприятии

важную роль играют не только организационная структура и управленческая

система, но подходы к распределению обязанностей, задачи, принципы создания

перспективной и эффективной организации путем повышения ее

конкурентоспособности.

Предприятие очень тесно связано с внешней средой, формирующей

соответственно ее цели, методы конкуренции, технологию, стратегию, масштабы,

уровень инноваций и т.д. Задача таких факторов сформировать образ

организации, который должно принять предприятие для того, чтобы обеспечить

производственную устойчивость на рынке.

На сегодня структура современного бизнеса все чаще включает в себя службу

экономической безопасности. Необходимость в этом связана с различными

факторами, которые приходится учитывать при проекте и постройке бизнеса

(расширение масштабов производства).

Один из самых важных атрибутов успешного развития бизнеса –

конкурентоспособность. Она теснейшим образом связана с эффективностью

бизнеса (степенью его приспособленности к выполнению определенных функций

в определенных условиях). В современных рыночных условиях вопрос о

конкурентоспособности предприятия и пути ее повышения становится все

наиболее актуальным. Одной из главных причин повышенного интереса к данной

проблеме является процесс глобализации. На сегодняшний день, когда экономика

развивается нарастающими темпами и интеграция экономик прогрессирует,

условно исчезают границы государств и конкуренция приобретает мировые

масштабы. Повышается уровень соперничества на рынке сбыта товаров и услуг, а
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уровень соперничества за разработки и внедрение инноваций (ноу-хау),

привлечение инвестиций.

Развитие экономики и глобализации повлекло такие обстоятельства, как

возникновение новых взаимных конкурентов на рынке в той или иной области, в

результате чего появляется проблема повышения уровня конкурентоспособности

предприятий для укрепления своих рыночных позиций.

Основной целью любого коммерческого предприятия является завоевание и

отстаивание собственных позиций и долей на рынке, укрепление лидерских

позиций и максимальное получение прибыли.

Таким образом, проблема развития теории и методологии управления

конкурентоспособностью предприятия на сегодняшний день является актуальной

и своевременной.

Степень разработанности темы ко времени начала исследования.

Проблему о конкурентоспособности предприятия рассматривало много ученых –

экономистов, такие как М. Портер, разработавший модель «Пяти сил

конкуренции», А. Оливье, А. Дайан и Р. Урсе, выявившие факторы

конкурентоспособности, как и отечественные ученые, такие как В.Л. Белоусов,

Н.К. Моисеева и др. Большой вклад в развитие изучения конкурентоспособности

внес А. Хампхи (американский консультант по менеджменту), впервые

запустивший модель SWOT и PEST анализов. А также несколько экономистов

рассматривающих и дающих определения конкурентоспособности, такие как

Булгаков О.В., Голубков Е.П., Катаев А.В., Самодуров Д.А. и др.

Таким образом, так как проблема конкурентоспособности очень долго

является актуальной, ее подробно рассматривают и изучают как в России, так и за

рубежом, что будет продолжаться еще не один десяток лет.

Цели и задачи исследования.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ

конкурентоспособности как механизма обеспечения экономической безопасности

(на примере предприятия ПАО «Магнит»).



10

Задачи исследования:

1) выполнить теоретико-методологический анализ феномена рыночной

конкуренции как ключевого фактора обеспечения экономической безопасности

хозяйствующих субъектов;

2) рассмотреть основные методы оценки конкурентоспособности предприятия;

3) понять особенности обеспечения конкурентоспособности в системе

экономической безопасности предприятия розничной торговли;

4) провести анализ организационно-технологических, финансовых аспектов

деятельности торговой сети «Магнит» для выявления её конкурентного профиля;

5) изучить механизм повышения конкурентоспособности и его маркетинговых

инструментов, предложив мероприятия по повышению уровня

конкурентоспособности ПАО «Магнит».

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является хозяйственная деятельность предприятия

торговли (ПАО «Магнит»).

Предмет исследования – аспект конкурентоспособности в системе

обеспечения экономической безопасности предприятия ПАО «Магнит».

Научная новизна полученных результатов исследования. Работа включает

в себя финансовый и конкурентный анализ предприятия ПАО «Магнит» за 2017 –

2019 год, фундаментом которого послужили годовые отчеты ПАО «Магнит».

Новизной так же являются рекомендации по нововведениям и

совершенствованиям деятельности ПАО «Магнит», целью которых является

повешение уровней лояльности потребителей и конкурентоспособности среди

конкурентов.

Теоретическая и практическая значимость работы. В работе были изучены

необходимые теоретические аспекты вопроса о конкурентоспособности

предприятия и основные методики. В процессе изучения существующего уровня

конкурентоспособности рассмотрены данные ПАО «Магнит» и АО «Тандер» и

даны рекомендации по улучшению и повышения уровня конкурентоспособности
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предприятия. Помимо этого, в ходе работы были заполнены пробелы знаний в

научной базе студента в области анализа конкурентоспособности, как механизма

экономической безопасности новыми материалами из официальных источников,

такие как годовые отчеты за 2018 и 2019 год, научно-популярная литература,

законодательная база РФ и т. д. Проделанная работа раскрывает перспективы

развития в области узкого направления изучения конкурентоспособности

предприятия и возможности оценивать позицию и перспективы в доле

отраслевого рынка. Исследования послужили фундаментом для повышения

уровня знаний в области анализа экономического и конкурентоспособного

состояния предприятия. Итогом работы стало написание выводов по теории

конкурентоспособности предприятия, проведение анализа уровня ПАО «Магнит»,

а также в результате выполнения работы даны рекомендации по мероприятиям

для ПАО «Магнита», повышающие его конкурентоспособность.

Результат исследования. Представленные в работе основные выводы и

положения, которые составляют ее новизну, могут быть использованы для

развития в экономической предпринимательской среде, в области обеспечения

конкурентоспособности и формирования устойчивости доли предприятия на

рынке, а также развития теории конкуренции. Так же результат определяется

возможностью использования выводов и рекомендаций по формированию

теоретических, методических и методологических основ управления

конкурентоспособностью при разработке нормативно-правовой документации,

программ развития конкурентоспособности предприятия при формировании

стратегий повышения конкурентоспособности, повышения капитализации и роста

стоимости экономических активов предпринимательских структур.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В

СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРДЕПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, сущность и основные факторы конкурентоспособности

предприятия

На сегодняшний день в современных условиях основная цель любого

предприятия – сохранение или расширение доли и позиций на рынке или его

сегменте, стабильное и увеличивающиеся получение прибыли, что достигается

несколькими способами, основным же является обеспечение высокой

конкурентоспособности.

Продукция, которая производится во многих российских отраслях

промышленности, не может конкурировать с зарубежными аналогами на мировом

рынке, что приводит к снижению уровня конкурентоспособности экономики

страны в целом. Для занятия стабильной и сильной позиции на рынке необходимо

знать всех своих конкурентов и угрозы, которые они могут представлять в

настоящее время и в будущем. Также для занятия позиции необходимо понимать

какую политику надо вести, и какую ведут конкуренты, и какие угрозы от этого

могут последовать.

Проводя маркетинговые исследования конкурентоспособности, специалист

собирает и анализирует поступающую информацию, которая необходима для

определения преимуществ и недостатков (сильных и слабых сторон) предприятия

как своего, так и предприятия-конкурента. Основываясь на технической,

ассортиментной и сбытовой политике разрабатывается дальнейшая стратегия

предприятия. Контроль за конкурентами и постоянное отслеживание

собственного положения на рынке может позволить выявить и удовлетворить

запросы потребителей лучше и быстрее, чем предприятия-конкуренты.

Положение предприятия-конкурента (потенциал, цели и настоящую стратегию)

можно оценить, зная сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Это

поможет сконцентрироваться в направлении с наиболее слабыми конкурентами.
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Таким образом, конкурентоспособность является неотъемлемым элементом в

маркетинге компании.

Также изучение конкурентоспособности предприятия позволяет выявить

качественного и конкурентоспособного предприятия-партнера для создания

совместного бизнеса, совместного выпуска продукции или услуг, инвестирования,

составления различных программ выхода предприятия на новые рынки сбыта,

разработке и производстве нового ассортимента и т.д. Следовательно,

конкурентоспособность также  является показателем целесообразности

существования предприятия, который характеризует уровень и качество

хозяйствования, а также степень адекватности предприятия во внешней среде.

Конкурентоспособность предприятия показывает степень соответствия

требования отрасли рынка и результатов его деятельности, является критерием

эффективного производства, оценки эффективности управленческой системы

предприятия.

В самом начале концепция понятия «Конкурентоспособность» базировалась на

теории сравнения преимуществ экономик стран в международном разделении

труда (природные ресурсы, рабский или дешевый труд, географическое

положение, инфраструктура и т. д.): экспорт товара переправлялся в страны с

отсутствием или дефицитом данного товара, а импорт наоборот, обеспечивал

перевозку из страны, обладающей преимуществом (профицитом) перед другими

странами.

Базовая идея концепции конкурентоспособности представлена в трудах

классиков экономической литературы, например, А. Смита с его «Исследованием

о природе и причинах богатства народов». Дальше умозаключения о концепции

были предложены Д. Риккардом, который ввел понятие сравнения

государственных преимуществ, которые со временем стали основой теории о

международные торговли между странами. В дальнейшем появилась теория

обеспечения факторами, разработанная Хекшером и Олином в XX веке,

утверждающая, что любая страна должна экспортировать ту продукцию, при
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производстве которой использовались ресурсы, находящиеся в изобилии в стране

(например, Россия экспортирует нефть).

Вышеописанные теории связывают конкурентоспособность национальной

экономики с ее структурой издержек. Сравнительным преимуществом является

способностью к производству продукции с более низкой себестоимостью по

отношению к другой продукции и по сравнению с другими странами. Это основа

традиционного понимания, которая связывает конкурентоспособность со

структурой издержек экономики, с эволюцией валютного курса1.

На сегодняшний день современная теория по проблемам

конкурентоспособности включает в себя два подхода к выделению уровней

конкурентоспособности: территориальный и отраслевой. Территориальный

подход определяет конкурентоспособность по трем уровням: макроуровень –

конкурентоспособность страны, мезоуровень – региона, микроуровень –

предприятия. Отраслевой подход определяет: национальная

конкурентоспособность – макроуровень, конкурентоспособность отрасли –

мезоуровень, конкурентоспособность продукции – микроуровень2.

В макро экономике основная функция конкуренции – это основа организации

рыночного хозяйства, принципов, которые обуславливают его функционирование.

Такой макро уровень формируется в хозяйственных комплексах страны и в ее

регионах.

В мезо экономике конкуренция является формой воздействия производителей

(продавцов), реализующимися на соответствующем уровне в экономике.

Микро экономика формирует конкуренцию в пределах определенных товаров

на рынке и является сферой соперничества конкурирующих субъектов, которые

функционирует в пределах одного рынка и заинтересованы в достижении

одинаковых целей (получение прибыли).

1 Аксенова, О.В. Современные подходы к определению устойчивого развития предприятия: соотношения роста и
развития / О.В. Аксенова // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. – 2015. – № 1. – С. 21-26.
2  Азимина, Е.А. Экономико-математическое моделирование в оценке рисков инновационной деятельности
предприятия / Е.А. Азимина // Креативная экономика. – 2017. – Т. 11. – № 9. – С. 975-984.
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Для более наглядного примера представим организационное устройство

конкурентной системы на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Организационное устройство конкурентной системы

В работе непосредственно будет рассмотрен микроуровень

конкурентоспособности  (предприятия и его продукции),  но нельзя говорить о

высоком ее уровне если в стране нестабильная политическая и социально-

экономическая ситуация.  Следовательно,  повышение конкурентоспособности

предприятия – шаг повышения конкурентоспособности страны. Из этого следует,

что конкурентоспособность является неким выигрышем в соревновании экономик

(предприятий, стран, регионов).

На сегодняшний день в экономической литературе существует много

определений и методов оценки конкурентоспособности предприятия.  Для

отечественной экономики понятие  «конкурентоспособность»  является

относительно новым понятием,  отсюда и идет неоднозначное толкование

понятий, представленное в таблице 1.13.

3Копылов, А.В. Теоретические основы конкурентоспособности предприятия: обзор определений / А.В. Копылов,
Е.К. Пономарева // Бизнес-образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2011. – № 3 (14). –
С.109-115.
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Таблица 1.1 – Определения понятия «Конкурентоспособность предприятия»

Ф.И.О. автора Определение понятия
Бабенко Д.Н. Конкурентоспособность – комплексная характеристика предприятия,

отражающая уровень его превосходства по отношению к реальным
конкурентам по двум составляющим – рыночной (удовлетворение
спроса и качество торгового обслуживания, имидж на рынке) и
ресурсной (финансовое обеспечение, использование стратегического
потенциала, коммерческая активность)

Богомолова И.П.,
Хохлов Е.В.

Конкурентоспособность – «способность к конкуренции».
Конкурентоспособность объекта – это состояние, характеризующее
реальную или потенциальную возможность выполнения своих
функциональных обязанностей в условиях возможного
противодействия соперников

Бондарев А.В. Конкурентоспособность предприятия – возможность эффективной
хозяйственной деятельности предприятия на уровне отраслей
промышленности и прибыльной реализации произведенной продукции
в условиях конкурентного рынка

Бондаренко О.А. Конкурентоспособность промышленного предприятия – это его
сравнительные преимущества по отношении к другим предприятиям,
достигаемые вследствие преобразований финансовых,
производственных, трудовых, инновационных ресурсов о
конкурентоспособном товаре и реализации на этой основе стратегии
конкурентоспособности на микроуровне

Васильева З.А. Конкурентоспособность – это способность опережать других,
используя свои преимущества в достижении поставленных целей

Голубков Е.П. Конкурентоспособность организации – это способность,
характеризующая выживаемость и успешное развитие в условиях
конкурентной борьбы.

Доржиева Е.В. Конкурентоспособность предприятия и фирм – это наличие
конкурентоспособных товаров и услуг, предоставляемых субъектом и
потенциальными конкурентными преимуществами предприятий и
фирм, представляющими собой лучшие, чем у конкурента, значения
параметров и факторов определяющих хозяйственную деятельность
(т.е. эффективную производственную деятельность, финансовое
положение предприятия, эффективность организации сбыта и
продвижения товара на рынке и т. д.)

Дулисова И.Л. Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующее
степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с
лучшими аналогичными объектами, представленными на данном
рынке.
Конкурентоспособность – это способность выдерживать конкуренцию
в сравнении с аналогичными объектами в условиях конкретного рынка.

Константинова И.В. Конкурентоспособность предприятия – его реальная и потенциальная
способность, в реальных условиях, проектировать, изготавливать и
сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам
более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов
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Хоть и большинство исследователей отождествляют данное понятие со

способностью компании производить конкурентоспособную продукцию,

современные компании одновременно должны работать на разных рынках, в

разных отраслях, в рамках стратегии диверсификации, следовательно, на

определенный момент времени конкурентоспособность товара и

конкурентоспособность предприятия могут не совпадать. В качестве основы для

сравнения уровня конкурентоспособности компании могут использоваться

данные по конкурентам, а не по их продукции.

Далее в работе будут рассмотрены факторы конкурентоспособности, которые

в свою очередь представляют собой явления и процессы производственно-

хозяйственной деятельности компании и социально-экономической жизни

общества, вызывающие изменение абсолютной и относительной величины затрат

при производстве, а в результате изменение уровня конкурентоспособности

предприятия4.

Как было выявлено раннее уровень конкурентоспособности отражает

продуктивность и эффективность использования ресурсов. Если деятельность

предприятия связано непосредственно с извлечением прибыли, а совокупные

ресурсы рассматриваются в денежном выражении, продуктивность использования

ресурсов оценивается показателем рентабельности (отношением прибыли к

потраченным ресурсам за один и тот же период). Так же для объективной оценки

уровня конкурентоспособности предприятия необходимо отслеживать ситуации

на рынке и положения конкурентов на нем, как в стране, так и на международных

рынках. Сложность объективной истинной оценки положения может заключаться

в отсутствии или недостаточности доступной достоверной информации о

конкурентах, что приведет к ослаблению фирмы и самоуспокоению.

На сегодняшний день для повышения уровня конкурентоспособности в борьбе

с основными ее конкурентами предприятию необходимы совершенно новые

4 Аксенова, О.В. Современные подходы к определению устойчивого развития предприятия: соотношения роста и
развития / О.В. Аксенова  // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. – 2015. – № 1. – С. 21-26.
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подходы управлению и организации производства, в инвестиционной политике и

в технических реконструкциях при внедрениях новых технологий5.

Конкурентоспособность любого предприятия зависит от нескольких важных

факторов, которые составляют составляющие конкурентоспособности. Факторы

принято систематизировать по трем подходам М. Портера6:

В первом подходе связывают факторы конкурентоспособности с факторами

производства, состоящими из 5 групп:

– людские ресурсы (стоимость, квалификация, количество рабочей силы);

– физические ресурсы (качество, количество, стоимость и доступность

участков, лесных ресурсов, источников энергии, географическое положение

и т.д.);

– ресурсы знаний (совокупность рыночной, технической и научной

информации, которая влияет и может влиять на конкурентоспособность

продукции);

– денежные ресурсы (стоимость и количество капитала, который используют

на финансирование промышленности и развития предприятия, который может

состоять из необеспеченной задолженности, обеспеченным долгом,

спекулятивными ценными бумагами и т.д.);

– инфраструктура (качество, тип имеющиеся инфраструктуры, плата за ее

использование, включающие транспортные услуги, перевод платежей, фонд

жилья и т.д.).

Второй подход к классификации факторов по М. Портеру основывается на

степени их специализации. Факторы данного подхода более значимы и

долговременны для обеспечения конкурентоспособного предприятия. Факторы

делятся на два вида:

5Афанасьева, О.Г. Повышение конкурентоспособности – важнейший фактор обеспечения устойчивого развития
молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях: монография / О.Г. Афанасьева. – М.:ИНФРА-М,
2014 г. – 117 с.
6 Сысоева, Е.А. Факторы конкурентоспособности предприятия: подходы и составляющие / Е.А. Сысоева //
Экономические науки. – 2010. – № 12 (73). – С. 283-287.
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– общие факторы (система автодорог, высококвалифицированный персонал,

дебетовый капитал и т. д. могут быть использованы в объемном спектре отраслей

и дать предприятию преимущества ограниченного характера);

– специализированные факторы (узкоспециализированный персонал, база

данных в определенных отраслях знаний, специфическая инфраструктура).

Основа третьего подхода по М. Портеру составляет разделение факторов на

два типа:

– основные факторы (климат, географическое положение, природные ресурсы,

дебетовый капитал, не квалификационная и полу квалификационная рабочая сила

и т.д.);

– развитые факторы (современная инфраструктура информационного обмена

высококвалифицированные кадры, исследовательские научно-технологические

отделы и т.д.).

Стоит заметить, что основные факторы существуют объективно, так как для их

создания необходимы частные и незначительные государственные инвестиции.

Более высокую значимость для предприятия имеют развитые факторы, как

факторы более высокого порядка, так как для их развития требуются

значительные вложения финансовых и человеческих ресурсов. Также

необходимым условием для развитых факторов является использование

высококвалифицированных кадров и высоких технологий. Развитые факторы

строятся чаще всего на базе основных факторов, которые не являются надежным

источником конкурентоспособности предприятия, но должны быть достаточно

качественными для дальнейшей работы на развитыми факторами7.

Французские экономисты А. Олливье, А. Дайан, и Р. Урсе считают ключевыми

факторами конкурентоспособности предприятия, следующие факторы:

– концепция товара и услуги, на которой основывается деятельность

компании;

7 Жданов, С.А. Основы теории экономического управления предприятием: учебное пособие / С.А. Жданов. – М.:
ФинПрес, 2015. – 105 с.
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–  качество,  которое выражается в соответствии товара высокому уровню

продукции лидеров рынка и выявляемое путем сравнительных тестов и опросов;

– цена товара с возможной наценкой;

– собственные и заемные финансы;

–  торговля,  как с точки зрения коммерческих методов,  так и средств

деятельности;

–  послепродажное обслуживание,  которое обеспечивает предприятию

постоянного клиента;

– внешняя торговля предприятия, которая позволяет ему позитивно управлять

отношениями с прессой, властями и мнением общества;

–  предпродажная подготовка,  свидетельствующая о возможностях

предприятия предвидеть запросы потребителей,  но и убедить их в своих

исключительных способностях удовлетворить их потребность.

Оценка способностей предприятия по названным конкурентным факторам

позволяет построить  «гипотетический многоугольник конкурентоспособности

предприятия», представленный на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Многоугольник конкурентоспособности предприятия
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По каждой оси показан уровень значений каждого фактора

конкурентоспособности,  в итоге,  чем больше площадь,  тем выше

конкурентоспособность, по мнению экономистов. В многоугольнике использован

некий масштаб измерений в виде балльной системы.  Изображая на рисунке

уровни значений факторов для разных предприятий,  можно будет

проанализировать их конкурентоспособность по различным факторам.  В

результате могут быть выявлены слабые и сильные стороны компании.

Достоинство способа  –  наглядность,  недостатки такого подхода  –  отсутствие

прогнозной информации относительно того,  как предприятие  –  конкурент может

улучшить свою деятельность.

Японские специалисты выделяют пятиуровневую иерархию факторов

конкурентоспособности компании, что представлено на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Факторы конкурентоспособности предприятия

Первый уровень  (доля рынка)  – это конечный результат и цель менеджмента.

На втором уровне конкурентоспособность должна быть подкреплена

способностью к развитию потенциала производственных,  инновационных и

сбытовых мощностей предприятия.  На третьем уровне конкурентоспособность
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определяется выбором стратегии предприятия, которая направлена на улучшение

или сохранение позиций компании на рынке. На четвертом уровне

конкурентоспособность предприятия способностью руководства принимать

верные решения, реализующие на практике три вышеуказанные факторы. Пятый

уровень определяется результатами деятельности компании в предыдущих

периодах. В данной методике основным источник ресурсов борьбы

конкурентоспособности на рынке является прибыль предприятия. Вытекает

следующая зависимость: чем больше прибыль, тем выше уровень

конкурентоспособности, а также чем выше конкурентоспособность, тем больше

прибыль.

Таким образом, подводя небольшой итог по определению

«Конкурентоспособности» и рассмотрении ее основным факторов, можно сказать

следующее.  Различия между требованиями, которые предъявляют к предприятию

субъекты рынка, например, такие как, потребители, конкуренты, инвесторы

изменяет показатели, которые используются непосредственно для оценки

конкурентоспособности, что, также находит отражение в самом понятии. На

сегодняшний день концепция конкурентоспособности стала одной из основных

концепций развития, как любого предприятия, так и страны в целом.

Выделенные несколькими учеными, экономистами, специалистами факторы,

которые оказывают прямое влияние на конкурентоспособность предприятия по-

разному на него воздействуют и имеют разные степени угроз и возможностей,

поэтому изучение их влияния необходимо для того чтобы выявить сильные и

слабые стороны, возможности и угрозы предприятия.

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия

В первом подразделе было рассмотрено понятие «конкурентоспособность» и

рассмотрена его сущность, как способность противостояния на конкурентном

рынке с минимальными затратами ресурсов, которые необходимы для
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определения стратегий, путей, методов, с помощью которых предприятие станет

успешным и конкурентоспособным.

Существует несколько способов (методик) улучшения позиций предприятия

на отраслевом рынке. Это как внутренние меры по улучшению модернизации

продукции и системы управления, так и внешние, такие как выбор поставщиков,

заманивание потребителей и т. д. Будут рассмотрены основные методы, которые

направлены на повышение уровня конкурентоспособности предприятия.

Каждое предприятие любой отрасли с любой продукцией обязано пройти на

пути улучшения своей конкурентоспособности следующие общие этапы:

1 этап: контроль качества своего товара (услуги).

2 этап: выбор типа конкурентных преимуществ.

3 этап: оценка конкурентоспособности.

4 этап: постоянное совершенствование.

5 этап: внедрение системы контроля.

Первый этап, на который стоит обратить внимание – это товар или услуга,

которую вводит на рынок предприятие. Существует непосредственная связь

между конкурентоспособностью фирмы и качеством товара, выпускаемой ею.

Высокое качество выделяет предприятие на рынке среди аналогов, в то время как

низкое качество хотя бы одного продукта способно вызвать негативное

отношение потребителя к предприятию. В таком случае, восстановить к себе

доверию покупателя предприятию будет достаточно сложно.

Для создания максимально конкурентоспособного продукта, изначально

необходимо определить категорию «качества», по которой целевая аудитория

будет оценивать продукцию, а затем выстроить приоритетность и значимость

каждого параметра при рассмотрении товара в целом.

После того, как у потребителя сложится мнение о «качественной» продукции

необходимо постоянно контролировать две составляющие:

– высокий уровень качества, за что должны отвечать специальный отдел по

контролю качества на предприятии;
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– анализ изменений потребностей целевого рынка и способность оперативного

реагирования на изменения.

Второй этап на пути улучшения конкурентоспособности предприятия  –  это

выбор типа конкурентного преимущества.  На данном этапе обычно используется

матрица М. Портера, с помощью которой компания может выбрать конкурентную

стратегию. Матрица основывается на соотношении типа преимуществ компании и

величины рынка. Матрица М. Портера, содержащая четыре сектора разных типов

стратегии, представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Матрица конкурентных стратегий М. Портера

Третий этап – это оценка уровня конкурентоспособности.  На нем необходимо

остановится и рассмотреть его подробно.  В теории и на практике оценки

существует две группы видов методов:  графические и аналитические,  которые

включают в себя несколько методов оценивания конкурентоспособности,

рассмотренные в таблице 1.2 и 1.3.
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Таблица 1.2 – Графические методы оценки конкурентоспособности предприятия и

его продукции
Название

графического метода
Краткая характеристика

метода
Преимущества

метода Недостатки метода

Многоугольник
конкурентоспособности

инструмент сравнения
конкурентоспособности
предприятий и их товаров,
представляющий собой
графическое соединение
оценок параметров по
наиболее важным
направлениям
конкурентоспособности,
представленных в виде
векторов осей на графике
формата «лепестковой
диаграммы»,
представленной на рисунке
1.5 ниже данной таблицы.

– наглядность
слабых и сильных
сторон товара;
– возможность
быстрого и легкого
определения
положения товара
относительно его
аналогов –
конкурентов

– субъективность
оценки;
– затруднения в
количественном и
качественном
выражении
характеристик,
например,
послепродажное
обслуживание;
– отсутствие
точной
количественной
оценки
характеристик
продукта по
данным критериям

Матрица БКГ
(бостонской
консалтинговой группы)

В основе метода лежит
анализ
конкурентоспособности
предприятия с учетом
жизненного цикла,
рассмотренного ниже
таблицы. Суть метода
состоит в анализе матрицы,
которая построена по
принципу системы
координат, представленной
на рисунке 1.6
Пояснение:
«Звезды» - высокие рост
объема продаж и доля
рынка, приносящие не
только большой доход, и
большие затраты для
высокого темпа роста;
«Дойные коровы» -
высокая доля на рынке, но
низкий темп роста объема
продаж.
 «Трудные дети» - низкий
доход, но высокий темп
роста.
«Собаки» – Темп роста и
доход низкие.

Обеспечение
высокой
репрезентативности
оценки при наличии
достоверной
информации об
объёмах реализации
продукции

Исключение
проведений
анализа причин,
из-за которых
происходят
передвижения и
затрудняют
выработку
управленческих
решений.
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Окончание таблицы 1.2

Название
графического метода

Краткая характеристика
метода

Преимущества
метода Недостатки метода

Модель
«Привлекательность
рынка – преимущество в
конкуренции»

развитие модели Матрицы
БКГ. Составляющие:
привлекательность рынка
(качество, основы
снабжения и т. д.) и
преимущества в
конкурентоспособности
(позиция на рынке,
квалификация персонала,
потенциал продукта и т. д.).

определяет
положение на рынке
рассматриваемого
продукта или
предприятия
относительно
конкурентов,
позволяет выбрать
стратегию по
повышению уровня
конкурентоспособн
ости продукта или
предприятия.

– недоступность
информации для
определения
факторов модели;
– трудности в
количественной
оценки
качественных
характеристик;
– статичность
модели и
отражение в ней
только заданного
промежутка
времени

Матрица
М. Портера

модель рыночного анализа
стратегий предприятия,
такие как «преимущество
по себестоимости»,
«стратегия
дифференциации»,
«стратегия концентрации»
включающие пять
факторов, которые будут
рассмотрены более
подробно с следующих
разделах работы, что для
наглядности представлено
на рисунке 1.7

–наглядность
структурированного
конкурентного
достижения
– выявление более
выгодных товаров и
видов деятельности

–субъективность
мнения

Многоугольник конкурентоспособности схематично представлен на

рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Модель «Многоугольник конкурентоспособности»
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Матрица БКГ  (бостонской консалтинговой группы)  представлена ниже на

рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Модель «Матрица БГК»

Матрица М. Портера далее представлена в виде схемы на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Модель «Матрица М. Портера»
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Таким образом, были рассмотрены наиболее известные графические методы

оценки конкурентоспособности предприятия и его товара. В следующей

таблице 1.3 будут рассмотрены аналитические методы оценки

конкурентоспособности предприятия.

Таблица 1.3 – Аналитические методы оценки конкурентоспособности

предприятия и его продукции

Название
аналитического

метода
Краткая характеристика Преимущества

метода Недостатки метода

Рейтинговая
оценка

представление иерархии
компаний на основе сравнения
достижений в различных
областях, включающий
порядок:
1 – получение необходимой
информации;
2 – составление матрицы
(строки – количественные
показатели, столбцы -
предприятия);
3 – соотношение показателей
удельного веса к эталону среди
конкурентов;
4 – нахождение значение
рейтинговой оценки;
5- ранжирование конкурентов

точность оценки
места предприятия
на рынке при
наличии
достоверной
информации о
показателях
деятельности
конкурентов

сложность расчетов
показателей,
полученных исходных
данных, отсутствие
прогнозной
информации

Оценка на
основе доли
рынка

предприятие получает
представление о уровне своей
конкурентоспособности,
оценивая лишь общий процент
рынка, который занимает сам, а
так же тип рыночной
структуры и занимаемое место
в ней. Проводится для
составления стратегического
плана, достижения более
высоких позиций и повышения
конкурентоспособности товара
на рынке. Определяется как
отношение объема продаж
продукции к общему объему
продаж на рынке.для
оперативного принятия
решений.

возможность
определений
достаточно
достоверного
рыночного
положения,
которое занимает
предприятие среди
конкурентов,
оценить лидеров и
основных
конкурентов.

неспособность
выявить причинно-
следственную связь
которые могут
привести как к
положительному
росту, так и к падению
доли, что является
препятствием для
оперативного
внесения изменений в
существующую
стратегию развития
предприятия.
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Окончание таблицы 1.3

Название
аналитического

метода
Краткая характеристика Преимущества

метода Недостатки метода

Оценка на
основе
эффективной
конкуренции

преимущество принадлежит
предприятиям, успешно
функционирующих в
собственных подразделениях.
В итоге оценка
конкурентоспособности
представляет собой сумму
критериев оценки показателей
эффективности предприятия,
показателей, характеризующих
систему управления
оборотными активами и т.д.

возможность
оценить главные
аспекты
эффективного
функционирования
как подразделений
так и совокупного
предприятия в
целом.

необходимость
системного серьезного
подхода для
получения
достоверной
информации, что
влечет нужду в
квалифицированных
специалистов по
расчётам оценки
эффективности

Оценка на
основе
потребительной
стоимости

выявляет наиболее актуальные
запросы потребителей в
настоящем периоде времени и
насколько этому соответствует
выпускаемая продукция. Для
этого необходимо получать
актуальную информацию о
рынке, запросах
потенциальных клиентов;
выявлять предпочтительные
сегменты рынка; разработать
стратегический план действий;
определить важные
потребительские качества
товара и присвоить
коэффициенты зависимости;
проанализировать результаты и
выработать меры по
улучшению ситуации.

возможность
максимально
комплексной
оценки в
настоящем
периоде времени и
степени
удовлетворенности
клиентов. В
отличии от метода
оценки на основе
эффективности
конкуренций
включает
экспертные
оценки, которые
характеризуются
высокой
субъективностью.

необходимость
системного серьезного
подхода для
получения
достоверной
информации, что
влечет нужду в
квалифицированных
специалистов по
расчётам оценки
эффективности

Таким образом, были кратко рассмотрены наиболее популярные методы

оценки конкурентоспособности, которые в ходе оценки рассматриваемого в

работе предприятия будут рассматриваться более подробно.

Каждый представленный метод имеет свои плюсы и минусы. Так как

концентрируясь на одном или двум критериям, нельзя не брать во внимание

другие показатели. Для более эффективного варианта рекомендуется

использовать сразу несколько методов для более объективной и адекватной

оценки.
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Стоит также учитывать, что рассмотренные методы оценки

конкурентоспособности – это только инструменты, позволяющие рассмотреть

товар с позиции всего рынка и сравнить с аналогами конкурентов и определить

наиблагоприятнейшие возможности для улучшения собственных позиций.

Однако максимально точных и эффективных результатов при анализе можно

достичь только путем тщательной, объективной и комплексной оценке продукции

предприятия.

Четвертый этап. Определив основные конкурентные преимущества

предприятия, предприятие должно продолжать повышать конкурентоспособност.

Так как со временем на рынке будут появляться новые игроки (конкуренты),

произойдут перемены в потребностях целевой аудитории, конкуренты будут

повышать конкурентоспособность своей продукции. Существует различные

способы для повышения уровня конкурентоспособности, однако выбор

мероприятия зависит от стадии жизненного цикла продукции. Считают, что

самый высокий потенциал нового и только вышедшего на рынок товара.

Взращивать конкурентоспособность продукта нужно на первой стадии

жизненного цикла, еще до его появления на рынке. Хоть и наиболее

прогрессивные меры по увеличению уровня конкурентоспособности принято

относить к стадии роста, эта стратегия позволяет максимально сохранить стадию

роста.

Все этапы жизненного цикла товара требует определенных мероприятий для

достижения максимальной прибыли от реализации товара. Жизненный цикл

продукта – это совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния

продукции при ее создании и использовании. Существует несколько этапов,

которые характеризуются особой спецификой производимыми работами и

результатами на данных стадиях.

На рисунке 1.8 представлен жизненный цикл товарной продукции.



31

Рисунок 1.8 – Схема жизненного цикла товарам (общий вид)

Пятый этап.  Рассмотренные этапы жизнедеятельности продукции  (петля)

качества может быть использована для постановки и понимания задач управления

качеством,  как было выявлено раннее,  наиважнейшим атрибутом в

конкурентоспособности, с пониманием того, что каждый этап существенно влияет

на качество продукции, и соответственно на его конкурентоспособность.

Таким образом,  так как конкурентоспособность  –  это понятие,  которое

определяет возможность хозяйствующего субъекта эффективно конкурировать на

рынке при ограниченном ресурсе с другими конкурентами,  заинтересованные

также в потребителях,  положении,  максимальной прибыли,  и является

комплексным,  то и мероприятия по достижению конкурентоспособности должны

быть комплексными,  что позволят стабилизировать и усилить положение на

рынке предприятию в отрасли по многим аспектам и эффективнее использовать

ресурсы и материалы для получения максимального эффекта от производства, для

чего и применялись методики.
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1.3 Особенности обеспечения конкурентоспособности в системе

экономической безопасности предприятия розничной торговли

Экономическая безопасность любого субъекта, в данном случае предприятия,

представляет собой состояние защищенности предприятия и его жизнеобеспечива

ющих интересов от внешних и внутренних угроз, которое формирует руководство

и коллектив организации путем осуществления различных мероприятий

экономического, правового, организационного, технического, социального

направлений. Так же по мнению она представляет собой комплекс

экономических, правовых, социальных и экологических условий для развития,

функционирования и достижения конкурентоспособности отрасли, обеспечивая

необходимый уровень жизнедеятельности и материального стимулирования

производителей. Необходимые составляющие экономической безопасности

представляют следующие элементы:

– экономический рост предприятия;

– инновационная активность;

– финансовая сфера;

– борьба с теневой экономикой;

– предпринимательский климат;

– демографический потенциал;

– эффективное использование ресурсов;

– устойчивое развитие предприятия;

– рост конкурентоспособности;

– инвестиционная активность;

– экспортная политика;

– качество и уровень жизни.

Таким образом, уровень конкурентоспособности является неотъемлемой

частью экономической безопасности предприятия, которая подразумевает стойкое

развитие предприятия, которое достигается путем использования нескольких
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видов ресурсов и возможностей предпринимательства,  гарантирующих наиболее

эффективное использование ресурсов для функциональной стабильности

динамического социального и технического развития,  а также предотвращения

внешних и внутренних угроз.

На предприятии уровень экономической безопасности определяется в виде

статистического показателя,  который указывает на положение фактических дел

предприятия или в виде динамического показателя,  в котором учитывается

прогноз изменений критериев в будущем.  Рейтинг может характеризовать

уровень конкурентоспособности по отношению к конкурентам предприятия,  что

является наиболее значимым показателем безопасности в условиях отраслевого

рынка. Для экономическо-конкурентоспособной экономики существует несколько

аспектов безопасности,  которые требует ведения и контроля,  которые

представлены на рисунке  1.9 и которые играют немаловажную роль в экономике

предприятия.

Рисунок 1.9 – Роль конкурентоспособности в отношениях рынка

Конкурентоспособность составляется из нескольких эффективных и

безопасных элементов, представленных на рисунке 1.10.
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Рисунок 1.10 – Элементы конкурентоспособности предприятия

Если торговое предприятие не обеспечиваются необходимой защитой

действий конкурентов, такое предприятие не является конкурентоспособным.

Уровень конкурентоспособности объединяет различные направления

деятельности,  такие как экономические,  технические,  управленческие и т.  д.

Взаимосвязь конкурентоспособности продукции и увеличения прибыли компании

представлена на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Взаимосвязь прибыли и уровня конкурентоспособности через

обеспечение экономической безопасности

Таким образом,  были рассмотрены понятия экономической безопасности

предприятия и роль конкурентоспособности в ней,  которая рассматривается как
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потенциал и способность к борьбе на рынке за потребителей.

Конкурентоспособность определяется совокупностью показателей, которые

характеризуют существующий конкурентный ресурс (потенциал) и представляет

собой в первую очередь, способность к ведению эффективной успешной

конкурентной борьба, а не ее результатом, тем самым является экономическим

щитом от конкурентов и их действий на рынке.

Выводы по разделу один

Конкурентоспособность является важным атрибутом в экономике любого

объекта, как предприятия, так и страны. Как отечественные, так и зарубежные

исследователи давали ему разные значения и направления. Но в целом подводя

итог можно сказать что конкурентоспособность – способность или свойство

объекта (предприятия) превзойти конкурента при заданных условиях и

обстоятельствах.

Подводя итог по определению «Конкурентоспособности» и рассмотрении ее

основным факторов, можно сказать следующее.  Различия между требованиями,

которые предъявляют к предприятию субъекты рынка, например, такие как,

потребители, конкуренты, инвесторы изменяет показатели, которые используются

непосредственно для оценки конкурентоспособности, что, также находит

отражение в самом понятии. На сегодняшний день концепция конкурентоспособн

ости стала одной из основных концепций развития, как любого предприятия, так

и страны в целом.

Выделенные несколькими учеными, экономистами, специалистами факторы,

которые оказывают прямое влияние на конкурентоспособность предприятия по-

разному на него воздействуют и имеют разные степени угроз и возможностей,

поэтому изучение их влияния необходимо для того чтобы выявить сильные и

слабые стороны, возможности и угрозы предприятия.
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Конкурентоспособность – это понятие, которое определяет возможность

хозяйствующего субъекта эффективно конкурировать на рынке при ограниченном

ресурсе с другими конкурентами, заинтересованные также в потребителях,

положении, максимальной прибыли, и является комплексным, то и мероприятия

по достижению конкурентоспособности должны быть комплексными, что

позволят стабилизировать и усилить положение на рынке предприятию в отрасли

по многим аспектам и эффективнее использовать ресурсы и материалы для

получения максимального эффекта от производства, для чего и применялись

методики.
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2 АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «МАГНИТ»

2.1 Общие сведения и история развития ПАО «Магнит»

Общие сведения ПАО «Магнит».

Юридическое наименование: Публичное акционерное общество «Магнит».

Статус: действующая.

Генеральный директор: Дюннинг Я.Г.

Уставной капитал: 100 млн. руб.

ИНН: 2309085638.

ОГРН: 1032304945947 от 12 ноября 2004 г.

Юридический адрес:350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная,

д. 15/5.

Основание: 1994 г.

Основатель: Галицкий С.Н.

КПП: 2311010011.

Дата регистрации: 12.11.2003 г.

Уставной капитал: 1 019 113,55 руб.

Основной вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным и

арендованным нежилым недвижимым имуществом 8 . Всего видов 20, полный

перечень чего представлен в приложении Б данной работы. Выписка из ЕГРЮЛ

(Единый государственный реестр юридических лиц) представлена в приложении

В, и содержит достоверную официальную информацию о ПАО «Магнит» 9. На

рисунке 2.1 представлено географическое расположение сети.

8 Выписка из ЕГРЮЛ. – https://www.rusprofile.ru/id/4453092.
9Выписка из ЕГРЮЛ. – https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1032304945947.

https://www.rusprofile.ru/id/4453092.
https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1032304945947.
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Рисунок 2.1 – Географическое расположение, регионы сети «Магнит»

По рисунку видно,  что больший процент распространения сети  «Магнит»

наблюдается в северо-западной части России.

Правовая оценка и перспективы совершенствования нормативно-правовой

базы,  регулирующей организацию и систему управления торговой деятельности

представлена ниже.

Перечень основных законов и нормативных правовых актов:

–  Конституция РФ.  Она гарантирует единство экономического пространства,

свободу перемещения товаров,  услуг и финансовых средств,  поддержку

конкуренции,  свободу экономической деятельности  (ст.  8)  и не допускает

экономическую деятельность,  направленную на монополизацию,

недобросовестную конкуренцию (ст. 34);
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– Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Он не допускает действий граждан и

юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах; использование

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление

доминирующим положением на рынке (ст. 10);

– Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ);

– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред.

от 01.03.2011 № 22-ФЗ);

– Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

– Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования

торговой деятельности в Российской Федерации»;

– указы Президента РФ и постановления и распоряжения Правительства РФ10.

Нормативно-правовые изменения в базе за 2017-2019 гг. представлены в

таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Нормативно-правовые изменения в базе за 2017-2019 гг.

Изменение в базе Правовой документ Дата вступления
в силу

Повышение ставки НДС с
18% до 20%

ФЗ № 303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ о налогах
и сборах» от 03.08.2018 г11.

01.01.2019 г.

Изменения в правилах
поведения технических
осмотров транспорта,
который оборудован
тахографами

Постановление правительства РФ № 1276 «О
внесении изменений в Правила проведения
технического осмотра транспортных средств»
от 30.09.2019 г.

01.11.2019 г.

Требования отделять
молочную и молочно-
содержащую продукцию от
других пищевых продуктов
и маркировать продукцию
«без заменителя молочного
жира»

Постановление правительства РФ № 50 «О
внесении изменений в правилах продаж
отдельных видов товаров» от 28.01.2019г.

01.07.2019 г.

10  Герчикова, Е.З. Государственное регулирование торговой деятельности: учебное пособие / Е.З. Герчикова,
Г.В. Игнатова, В.В. Иноземцева. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ
им. Г.В. Плеханова, 2019. – 192 с.
11  Годовой отчет ПАО «Магнит». –
http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf

http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf
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Окончание таблицы 2.1

Изменение в базе Правовой документ Дата вступления
в силу

Снижение ставки НДС на
продажу фруктов и ягода, в
том числе импорт с 20% на
10%

ФЗ № 322-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении
изменений в статью 164 и 165 части второй
Налогового Кодекса РФ»

04.01.2020

Расширение перечня
подконтрольных товаров,
требуемых
сопроводительных
ветеринарных документов

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ
№ 193 «О внесении изменений в перечень
подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами,
утвержденный приказом Минсельхоза от
18.12.2015 г. № 648» от 15.04.2019

С 01.07.2019 г. и
с 01.11.2019 г.
(два этапа)

Запрет на возвращение
нереализованной
продукции поставщикам

ФЗ № 446-ФЗ «О внесении изменений в ст. 5
ФЗ «О развитии сельского хозяйства»  и ФЗ
«Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ» от 28.11.2018 г.

09.12.2019 г.

Нововведения в правовом
регулировании местного
виноградника и виноделия

ФЗ № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии
в РФ» от 27.12.2019 г.

26.06.2019 г.

В качестве объекта исследования выпускной квалификационной работы было

взято публичное акционерное общество (далее ПАО) «Магнит», которое

представляет собой холдинговую компанию групп обществ, которые занимаются

розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит». Так же важно подчеркнуть,

что ПАО «Магнит» является управляющей компанией акционерного общества

«Тандер».

На сегодняшний день бренд «Магнит» является самым дорогим продуктовым

ритейлом (ритейл (розничная торговля) – это продажа товаров или услуг

поштучно, осуществляемая неким предприятием) в стране, а состояние

основателя АО «Тандер» (ПАО «Магнит») исчисляется в несколько миллиардах

долларов США12.

История данного предприятия, как его и создателя Галицкого Сергея

Николаевича поистине уникальна и требует внимания и рассмотрения.

12 Официальный сайт ПАО «Магнит». –
http://report2019ru.magnit.com/reports/magnit/annual/2019/gb/Russian/0/magnit.html.

http://report2019ru.magnit.com/reports/magnit/annual/2019/gb/Russian/0/magnit.html.
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Свой рабочий путь Галицкий начинал в банке управляющим, но данное

занятие ему показалось не перспективным, и он решил начать свой бизнес. Фирма

«Тандер» была учреждена в 1995 году, а через три года, в 1998 году открыла

первый магазин «Cash&Corry» в Краснодаре. Глобализация на те дни в России

уже была, и поэтому в стране были крупные ритейлы. Чтобы избежать

конкуренции, Галицкий сосредоточился на небольших магазинах в небольших

населенных городах. Название «Магнит» магазины Галицкого получили к началу

2000-х годов. Стоит отметить, что оно является сокращением от слов «магазины

низких тарифов», придумавшим одним из топ-менеджеров компании.

В 2001 году сеть насчитывала 250 магазинов. Также стали появляться товары

собственных торговых марок. В 2002 году стали открываться первые магазины в

Москве, через год создается Открытое Акционерное Общество (далее ОАО)

«Магнит», получившее в собственность 100% акций АО «Тандер».

Вторым человеком предприятия стал Гордейчук В.Е. Хотя был изначально он

водителем – грузчиком в 1996 году, доработал до торгового представителя,

руководителя по продажам, потом до исполнительного директора.

Галицкий (руководитель, генерирующий идеи) и Гордейчук (исполнительный

директор, отвечающий за реализацию идей) бизнес далее развивали вдвоем.

В 2004 году предприятие достигло вершины и стала лидером по числу

магазинов в стране, но в Москве их все равно было мало, и малозаметна на

общефедеральном уровне. Для громкого заявления «Магнит» перезапустил свою

сеть. В итоге перезапуска появились магазины «У дома», появились

гипермаркеты (крупные Универсамы). Ближе к 2010 году появляется «Магнит

Косметик», а в 2012 году – «Магнит Семейный» (средний магазин по масштабам

между «У дома» и гипермаркета). Но так как на новые магазины нужны были

большие деньги, которых у сети на данном этапе просто не было, Галицкий для

привлечения инвестиций в 2006 году выводит компанию на IPO (первичное

размещение акций) на российских биржах ММВБ и РТС. На привлеченные деньги

были открыты первые гипермаркеты и был запущен рестайлинг. Так же за счет
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вырученных денег за акции на Лондонской фондовой бирже в 2008 году было

открыто еще 10 гипермаркетов.

Дальше предприятие работает над новыми проектами для ритейла России, а

именно:

2004 – центр оптовой торговли переносится из Краснодара в маленький город

Кропоткин;

2009 – налаживание импорта товаров от компаний, которые имеют

производства в России (поставщики без посредственников);

2011 – создается собственное производство, тепличный комплекс «Зеленая

линия» в Краснодарском крае;

2013 – открытие компании «Магнитэнерго» (магазины сети питала

собственная энергетическая компания), что дало к уменьшению затрат на

себестоимости, а так снижению цен на товары, и приближение к лидерству

«Магнита».

С 2005 года «Магнит» начинает набирать обороты и стремительно расти. В

различных регионах стали открываться магазины, путем приезда в город и

недорогого выкупа построек под магазины. Никакие конкуренты не могли так

быстро вести дела.

Предприятие старалась максимально экономить с помощью логистики и

высоким требованиям к рабочему персоналу. «Магнит» создал мощную

информационную систему, способную автоматически обрабатывать базы

нескольких тысяч магазинов, например, для более точных поставок. Благодаря

этому компания является одной из самых инновационных в мире.

Галицкий очень редко прибегал к заемным кредитам, он обращался к биржам

за средствами, так как не любил жизнь в долг. Так за три года он привлек

1,2 млрд. долларов США на развитие компании.

Инвесторы на «Магните» заработали, так как с 2006 по 2014 гг., стоимость

акций возросла в 15 раз, стоимость компании достигла 30 млрд. долларов.
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У «Магнита» всегда был конкурент – сеть Универсамов «Пятерочка», которой

управляет X5 Retail Group. Борьба продолжалась 15 лет до 2013 г. У «Магнита» и

«Пятерочки» была хоть и одна отрасль, но подходы разные: «Пятерочка»

ориентирована на рост, лидерство на рынке, а с помощью возможностей

акционеров у сети были лучшие торговые площади в городе, «Магнит» ставил на

первое место прибыль. В 2013 «Магнит» обогнал «X5 Retail Group» по количеству

магазинов и прибыли.

Достигнув главную цель, обогнав «X5 Retail Group», Галицкий теряет интерес

к компании. С 2008 г. Он вкладывал в футбольную команду «Краснодар» сотни

миллионов, тратил на строительство стадионов 20 млрд. рублей, что сделала

стадион одним из лучших в стране.

Предоставляя управление менеджерам, Галицкий начинает меньше уделять

внимание «Магниту», в результате чего, доходы компании стали падать. А

коллега Гордейчук в 2015 году тоже отделяется от руководства, а в 2016 вообще

уходит с предприятия. Не найдя замену, Галицкий разбирает его полномочия на

несколько направлений, что привело к «аппаратным войнам».

В компании работали не его основатели, проработавшие 10 лет, а люди,

пришедшие в солидную компанию на солидную вакансию с солидными

зарплатами, которые боролись не за показатели предприятия, а за свое место и

свои счета в банках. Такие проблемы стали сказываться на показательных

результатах, например, в 2015 выручка «Магнита» выросла на 12,8 %, хотя

инвесторы ждали 20-30%, в 2017 году 6,4 %, в последствии чего инвесторы

избавлялись от акций предприятия, который за 6 месяцев упала в половину своей

стоимости. В то время «X5 Retail Group» набирает обороты, обновляет сети,

зарабатывает новый имидж с новыми покупателями. «Магнит» не собирался

тратиться, но экономия в данном случае неуместна, и в 2017 году «Магнит» снова

сдал позиции лидера.

18.02.2018 Галицкий С.Н. продает 29,1% принадлежащих ему акций сети

«Магнит» Банку ВТБ, оставив себе 3%, и уходит с должности руководителя. Это
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стало одной из самых крупных российских сделок по поглощению и слиянию.

Галицкий получил за свои акции 138 млрд. руб. – но это было на 4% ниже

текущего курса акций на день сделки. Тем самым за один день акции упали на

10% на Лондонской бирже. Но в мае 2018 году банк ВТБ продает 40 % своего

пакета акций13.

На сегодняшний день «Магнит» насчитывает 20 860 магазинов (по состоянию

на 31.03.2020 г.) расположенных в 3 700 населенных пунктах 65 регионов с

количеством сотрудников более 300 тыс. человек,c посещением клиентов

примерно 12 млн. ежедневно с размещением акций на Лондонской (акции) и

Московской биржах (депозитарные расписки), стоимость акции которой

составляет 3 951 руб. Также он включает 38 распределительных центров и

автопарка 5 902 грузовых автомобилей 14 . Далее будет рассмотрена тенденция

развития сети «Магнит» за последние 3 года (2017-2019 г.) 15 в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Показатели развития сети «Магнит» за период 2017-2019 гг.

Показатель Год Темп роста
31.12.17 31.12.18 31.12.19 2018/2017г. 2019/2018г.

Количество
магазинов, шт., без
учета аптек

16 350,00 18 399,00 20 725,00 112,53 112,64

Количество
магазинов
«У дома», шт.

12 125,00 13 427,00 14 622,00 110,74 108,90

Количество
магазинов
«Магнит
Косметик», шт.

3 774,00 4 505,00 5 630,00 119,37 124,97

Количество
Универсамов, шт. 243,00 467,00 473,00 192,18 101,28

Торговая площадь,
тыс.кв.м. 5 754,00 6 425,00 7 238,00 111,66 112,65

Количество
сотрудников, чел. 276 290,00 297 746,00 308 432,00 107,77 103,59

13 Сухов, А.П. История сети гипермаркетов «Магнит»: путь к вершинам успеха: справочник –
https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/istoriya-kompanii-magnit/.
14  Годовой отчет ПАО «Магнит»  за 2019  г. –
http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.
15Magnit at a Glancce. – https://www.magnit.com/en/about-company/about-magnit/.

https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/istoriya-kompanii-magnit/.
http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.
https://www.magnit.com/en/about-company/about-magnit/.
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Окончание таблицы 2.2

Показатель Год Темп роста
На 31.12.17 На 31.12.18 На 31.12.19 2018/2017г. 2019/2018г.

Количество
распределительных
центров, шт.

38,00 38,00 38,00 100,00 100,00

Площади складских
помещений, тыс.кв.м. 1 489,00 1 578,00 1 686,00 105,98 106,84

Количество грузовых
автомобилей, шт. 5 821,00 5 902,00 5 656,00 101,39 95,83

Количество
сельскохозяйственных и
производственных
объектов, шт.

14,00 15,00 15,00 107,14 100,00

Количество населенных
пунктов 2 856,00 2 976,00 3 742,00 104,20 125,74

Количество чеков, млн. шт. 4 359,00 4 531,00 4 690,00 103,95 103,51

Таким образом, на основе полученных данных видны явные положительные

тенденции у показателей хоть и относительно небольшая, с разной степенью

развитости, что говорит о некой стабильности развития предприятия.

Так же фирма «Магнит» в 2019 г. вошла в список крупнейших предприятий

мира и занимает 53-е место, хотя в 2016 и 2017 занимала 23-е и 46-е

соответственно(Global 2000 by Forbes) и занимает в 2018 году 4-е место среди 200

крупнейших российских частных компаний по выручке 16 . Так же «Магнит»

возглавляет рейтинг российских крупнейших работодателей по версии журнала

Forbes, с общей численностью сотрудников в 300 тыс. человек.

2.2 Характеристика деятельности ПАО «Магнит»

В первом подразделе было выяснено, что ПАО «Магнит», управляющее сетью

магазинов «Магнит» является самой крупной российской сетью ритейла как по

количеству магазинов, так и по количеству персонала. Отметим, что согласно

Гражданскому кодексу, публичное акционерное общество (ПАО) является

акционерное общество, акции и ценные бумаги которого публично размещаются
16 Журнал «Forbes» за 2019 год  – https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1032304945947.

https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1032304945947.
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и обращаются путем открытой подсписки на условиях, которые установлены

законом о ценных бумагах. Акционеры общества не соответствуют согласно его

обязанностям и их возможные потери ограничиваются стоимостью акции,

которой они владеют. Акционерами ПАО «Магнит» являются:

– ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» (7,72% от уставного капитала,

количество акций около 8 млн. акций);

– ПАО «Банк ВТБ» (18,34% от уставного капитала, количество акций около

18 млн. акций);

– прочие физические и юридические лица (73,94% от уставного капитала,

количество акций около 102 млн. акций)17.

Цель создания сети «Магнит» – обеспечение высокого уровня жизнестойкости

и конкурентоспособности предприятия путем укрепления концепций

жизнеобеспечения предприятия на нужном уровне, своевременной и

качественной адаптации предоставляемого товара к различным требованиям

приоритетов покупателей и изменениям правопорядка.

Миссия торговой сети «Магнит» – повышение уровня благосостояния

покупателей, путем сокращения их расходов на покупки качественных

необходимых товаров, бережно относясь к ресурсам предприятия, улучшая

технологии и хорошо вознаграждая сотрудников18.

Далее представлено дерево целей предприятия ПАО «Магнит»,

представленное на рисунке 2.2.

17 Московская биржа «MGNT» – https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MGNT.
18  Годовой отчет ПАО «Магнит»  за 2019  год. –
http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MGNT.
http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.
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Рисунок 2.2 – Дерево целей сети магазинов «Магнит»

Перед предприятием согласно дереву целей стоят следующие задачи:

– повышение качества товара и услуг;

– взаимодействие с поставщиками-партнерами;

– повышение уровня квалификации и результативности персонала.

Далее рассмотрено разделение целей и задач по временным показателям в

представленной ниже таблице 2.319.

Таблица 2.3 – Классификация целей по временным показателям

Цель (классификация) Временной период
краткосрочный среднесрочный долгосрочный

По прибыли распределение
бюджета на развитие
персонала

расширение базы
клиентов

ежегодное
увеличение прибыли
на 10%

По заказчику доверие потребителей расширение базы
клиентов

повышение уровня
качества
обслуживания

По сфере интересов контроль и
доверительные
отношения

расширение базы
клиентов

создание наилучших
условий для продаж

По росту потенциала
предприятия

доверие покупателя расширение базы
клиентов

повышение качества
обслуживания

19Деление целей по временным показателям – https://lektsii.org/4-4179.html.

https://lektsii.org/4-4179.html.
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Окончание таблицы 2.3

Цель (классификация) Временной период
краткосрочный среднесрочный долгосрочный

По сотрудникам жесткий отбор
квалификационного
персонала

создание условий для
мотивации

повышение уровня
квалификации
сотрудников

По торговым точкам поиск и отбор
поставщиков

контроль
доверительные
отношения

утверждение списков
поставщиков

По менеджменту
управления

расширение базы
клиентов

увеличение
показателя прибыли

повышение уровня
качества
обслуживания

Согласно таблице, можно сделать вывод, что предприятие на первое место

ставит перед собой расширение базы клиентов за счет доверия у покупателей и

поиск поставщиков (краткосрочные цели), по достижению которых ставятся

среднесрочные цели, а потом и долгосрочные (ежегодное повышение прибыли на

10% и улучшение уровня качества за счет повышения уровня квалификации

персонала).

«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей в стране.

Основное направление, как было сказано раннее, это торговля продуктами

питания и бытовой химии в розницу.

Из данной схемы можно отметить, что тип депарментализации предприятия –

линейный, принципом построения является вертикальная иерархия. В Совет

входят 7 директоров, председателем Совета директоров является Чарльз Эммитт

Райан. Основными функциями Совета являются:

– внедрение и реализация эффективных практик корпоративного управления

ПАО «Магнит»;

– осуществление общего руководства предприятия;

– формулировка стратегических целей и приоритетных направлений

деятельности предприятия.

Как и любое крупное предприятие ПАО «Магнит» включает организационную

структуру, представленную на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Структура органов корпоративного управления ПАО «Магнит»

Аудитор ПАО  «Магнит»  на основе заключенного договора с предприятием

проверяет финансово-хозяйственную деятельность предприятия в соответствии с

действующей нормативно-правовой базой РФ.  На сегодняшний день аудитором

является ООО Аудиторская фирма  «Фабер Лекс»,  ОГРН  1122301213198,

юридический адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144.

Функции правового,  хозяйственного и финансового контроля за

деятельностью предприятия осуществляет ревизионная компания,  которая так же

контролирует деятельность Совета директоров,  но не может отменять их

принятые решения. В эти функции входят:

–  проверка заключений инвентаризационных комиссий и финансовой

документации ПАО «Магнит»;

–  проверка правильности и своевременности осуществления расчетов с

поставщиками, с заказчиками, с бюджетом, выплат дивидендов, налогов и т.д.;

– проверка состояния имущества предприятия и его кассы;
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– проверка соблюдения обществом и его органами управления

законодательной базы, решений общего собрания акционеров.

Функции генерального директора предприятия Дюннинг Я.Г. состоят в

организации работы ПАО «Магнит» и несение полной ответственности за его

состояние и деятельность перед акционерным обществом, также он представляет

общество во всех организациях, имеет право распоряжаться акционерным

имуществом общества, издавать приказы, заключать договоры и т.д.

В подчинении у генерального директора находятся директора по развитию, по

ревизионной и юридической работе, по закупкам, по маркетинговой

деятельности, по управлению персоналом, а также финансовый директор.

Финансовый директор руководствует финансами общества с целью

достижения при наименьших затратах трудовых, материальных и финансовых

ресурсов для максимально высоких результатов экономической деятельности

предприятия.

Функции директора по развитию предприятия входит оценка потенциала всего

общества, а также выявление негативных и позитивных тенденций развития

деятельности и разработка необходимых на то мероприятий.

Функции директора по юридической и ревизионной работе заключаются в

координации деятельности специалистов, обеспечивающих контроль требований

законодательства и осуществляющих защиту интересов общества.

Функции директора по закупкам заключаются в заключениях договоров

поставок, определении методов и порядка закупок продукции для торговых точек,

в контроле порядка расчетов по заключенным договорам с поставщиками.

Функции директора по маркетингу входит изучение конъюнктуры рынка,

разработка текущих и перспективных планов продаж, определение порядка

подготовки рекламы, курирование работ с претензиями от покупателей.

Обязанности любого сотрудника и порядок их взаимодействия между собой

закреплены в Правилах внутреннего распорядка ПАО «Магнит». Обязанности

каждой должности устанавливаются в должностной инструкции.
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Далее рассмотрена финансовая характеристика ПАО «Магнит».

Оценку эффективной деятельности предприятия ПАО «Магнит» можно

провести, проанализировав его основные финансово-экономические показатели,

представленные в таблице 2.5, данные которых взяты из приложения Г,

представляющего собой бухгалтерский баланс предприятия.

На рисунке 2.4 представлена динамика изменения показателей эффективности

ПАО «Магнит» на 2017-2019 гг.

Рисунок 2.4 – Динамика показателей эффективности за 2017-2019 год

Далее будет рассмотрена динамика показателей эффективности на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Динамика показателей эффективности за 2017-2019 год
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Далее будут рассчитаны финансово-экономические показатели в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Анализ экономических показателей деятельности ПАО «Магнит»

в 2017-2019 гг., тыс. руб.

Показатель
Значение показателя Темп роста, %.
2017 2018 2019 2018/

2017
2019/
201831.12.17 31.12.18 31.12.19

Выручка,
тыс.руб. 1 143 314 405,00 1 237 014 457,00 1 368 705 394,00 108,52 109,02

Себестоимость
продаж, тыс.руб. 853 816 856,00 940 941 519,00 1 056 706 053,00 108,61 109,61

Валовая
прибыль,
тыс.руб.

289 497 549,00 296 073 938,00 311 999 341,00 108,25 107,25

Прибыль
(убыток) от
продаж, тыс.руб.

133 680,00 -1 523 135,00 872 834,00 50,17 244,38

Прибыль до
налогообложени
я, тыс.руб.

45 423 770,00 30 954 175,00 112 579 472,00 68,15 363,70

Текущий налог
на прибыль
(20%), тыс.руб.

9 885 798,00 6783907 3 015 250,00 68,15 363,70

Чистая прибыль,
тыс.руб. 35 538 972,00 9 564 222,00 24 170 268,00 26,91 252,72

Среднегодовая
стоимость
основных
средств, тыс.руб.

340 079 179,00 335 749 346,00 348 911 734,00 98,73 103,92

Фондоотдача
(стр.1/стр.8), % 3,36 3,68 3,92 109,59 106,47

Фондоемкость
(стр.1/стр.9),
тыс.руб.

340 079 179,50 335 749 346,00 348 911 734,50 98,73 103,92

Среднегодовая
стоимость
дебиторской
задолженности,
тыс.руб.

4 180 094,50 4 105 252,00 10 402 379,00 98,21 253,39

Среднегодовая
стоимость
кредиторской
задолженности,
тыс.руб.

115 157 788,00 115 121 668,00 146 366 096,00 99,97 127,14

Рентабельность
продаж
(стр.7/стр.1x100)
, тыс.руб.

3,11 0,77 1,77 0,25 228,40
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Составив таблицу и диаграммы основных экономически-эффективных

показателей за 2017-2019 год можно сделать следующие краткие выводы.

Выручка. На протяжении трех лет выручка стремительно идет вверх, путем

освоения новых регионов и построек новых торговых точек, так с 2017 к 2018

показатель вырос на 8,52%, а с 2018 к 2019 на 9,02%.

Себестоимость продаж. С увеличением объемом продаж увеличивается также

и их себестоимость (затраты и издержки), так с 2017 к 2018 показатель вырос на

8,61%, а с 2018 к 2019 на 9,61%.

Валовая прибыль. Так как данный показатель является разностью между

выручкой и себестоимостью, то понятен ее относительный рост, так показатель

вырос на 8,25%, а с 2018 к 2019 на 7,25%, темп роста показателя снизился.

Прибыль (убыток) от продаж. Наблюдается убыток, так с 2017 к 2018 году,

показатель снизился на 49,83%, что является очень отрицательным показателем

для предприятия, зато с 2018 к 2019 рост показателя составил 144,38% и в

6,52 раза превысил показатель прибыли 2017 года.

Прибыль (убыток) до налогообложения, как и налог на прибыль (20%).

Данный показатель является основным показателем эффективности работы

предприятия. По нему можно судить о степени надежности и о

платежеспособности предприятия.

Чистая прибыль. Данный показатель является самым приятным, так как он

уходит в «карман» предприятия. Он не обозначен на диаграмме, так как он будет

крайне мал, но можно судить по показателям в таблице 2.2, так с 2017 к 2018

показатель упал на 73,09%, а с 2018 к 2019 вырос на 152,72%.

Среднегодовая дебиторская задолженность. Данный показатель указывает на

сумму долгов предприятию фирм, граждан, компаний, которые являются его

должниками, так с 2017 к 2018 показатель снизился на 1,79%, а с 2018 к 2019

вырос на 153,39%, что является положительным ростом.

Среднегодовая кредиторская задолженность. Данный показатель указывает на

сумму, которую предприятие должно другим фирмам, компаниям, гражданам,
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являясь тем самым должником. Так, с 2017 к 2018 показатель снизился на 0,03%,

а с 2018 к 2019 вырос на 27,14% что отрицательно сказывается на предприятии,

так как отражается на качестве показателей платежеспособности и ликвидности.

Рентабельность продаж. Данный показатель указывает, какую сумму прибыли

получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. Так, с 2017 к 2018

показатель уменьшился на 2,34, а с 2018 к 2019 увеличился на 1 усл. ед.

Таким образом, выручка увеличивается, увеличиваются издержки,

себестоимость и снижается доля прибыли.

На основе официальных данных будут рассчитаны показатели финансовой

эффективности ПАО «Магнит»:

– коэффициенты ликвидности (текущая, абсолютная, быстрая);

– коэффициенты финансовой устойчивости (автономии, капитализации,

обеспеченности собственными оборотными средствами);

– коэффициенты рентабельности (активов ROA, собственного капитала ROE,

продаж ROS).

Далее буду рассмотрены и рассчитаны коэффициенты.

В таблице 2.5 представлены данные показатели финансовой устойчивости,

согласно бухгалтерской финансовой отчетности ПАО «Магнит», представленной

в приложении Г.

Необходимо рассмотреть основные коэффициенты рентабельности,

показывающие эффективность управления денежными средствами предприятия.

Коэффициент общей рентабельности – это самый распространенный показатель

при определении рентабельности деятельности компании, отображающий какую

часть от выручки и реализации составляет прибыль до налогообложения и

анализируется в динамике. Представим показатели рентабельности в таблице 2.5

по данным, представленным в приложениях Г и Д, которые представляют собой

бухгалтерский баланс предприятия и отчет о финансовых результатах

соответственно.
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Таблица 2.5 –Коэффициенты анализа ПАО «Магнит» за 2017 – 2019 год
Показатель Годовое значение, тыс.руб. Норматив

2017 2018 2019
Выручка от продаж,
тыс. руб.

1 143 314 405,00 1 237 015 457,00 1 368 705 394,00 –

Прибыль до
налогообложения,
тыс. руб.

45 423 770,00 43 071 995,00 12 579 472,00 –

Чистая прибыль,
тыс. руб.

33 538 972,00 33 864 524,00 9 564 222,00 –

Собственный
капитал (Итог III),
тыс. руб.

259 307 439,00 253 303 907,00 188 532 813,00 –

Валюта баланса, тыс.
руб.

526 325 247,00 611 587 689,00 948 689 323,00 –

Коэффициент
рентабельность
активов (ROA)

0,06 0,06 0,01 >0

Коэффициент
рентабельность
собственного
капитала (ROE)

0,13 0,13 0,05 >0

Коэффициент
рентабельности
продаж (ROS)

0,03 0,03 0,01 >0

Коэффициент общей
рентабельности

0,04 0,04 0,01 >0

Денежные средства и
денежные
эквиваленты, тыс.
руб.

18 337 417,00 26 747 754,00 8 901 298,00 –

Краткосрочные
финансовые
вложения, тыс. руб.

1 153 657,00 467 769,00 553 697,00 –

Краткосрочные
обязательства, тыс.
руб.

267 017 808,00 358 283 782,00 300 398 817,00 –

Оборотные активы,
тыс. руб.

611 587 689,00 526 325 247,00 251 342 816,00 –

Запасы, тыс. руб. 162 204 502,00 187 778 882,00 218 837 586,00 –
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

2,29 1,47 0,84 >2

Коэффициенты
быстрой
ликвидности

1,68 0,95 0,11 >1

Долгосрочные
обязательства, тыс.
руб.

108 960 418,00 122 670 785,00 159 757 693,00 –

Внеоборотные
активы, тыс. руб.

336 786 023,00 382 899 536,00 697 346 507,00 –

Коэффициент
автономии

0,49 0,41 0,20 >0,5



56

Окончание таблицы 2.5

Показатель Годовое значение, тыс.руб. Норматив
2017 2018 2019

Коэффициент
капитализации

1,45 1,90 2,44 <1

Коэффициент
обеспечения
собственными
оборотными
средствами

-0,13 -0,25 -2,02 >0,1

Далее рассмотрена динамика роста (падения) коэффициента рентабельности

на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Коэффициенты рентабельности ПАО «Магнит» за 2017- 2019 год

Далее рассмотрена динамика роста (падения) коэффициента ликвидности на

рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Коэффициенты ликвидности ПАО «Магнит» за 2017-2019 год
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Далее рассмотрена динамика роста (падения) коэффициента финансовой

устойчивости на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Магнит» за

2017-2019 год

На рисунке 2.6 наблюдается одинаковое поведение всех показателей

коэффициентов рентабельности по отношению к предыдущему году, а именно его

увеличение к 2018 году и резкий спад к 2019 году.

На рисунке 2.7 наблюдается падение коэффициентов ликвидности, а именно

постепенное падение у коэффициентов абсолютной и быстрой ликвидности. У

текущей ликвидности наблюдается относительно резкий скачок вниз в 2018 году

и небольшое улучшение в 2019 году, но по сравнению с 2017 годом все равно

низкий.

На рисунке 2.8 наблюдается постепенное снижение значения показателей

коэффициентов автономии и обеспечения оборотными средствами (резкое), чего

не скажешь о коэффициенте капитализации, показатели которого увеличились.

Опираясь на расчеты основных коэффициентов рентабельности ПАО

«Магнит», беря за основу официальные данные бухгалтерской финансовой

отчетности предприятия за 2017 – 2019 гг. можно сделать вывод, что общие

показатели, в том числе и рентабельность, деятельности компании не так высоки

и имеют тенденцию снижения, что может негативно сказаться на компании и

даже привести ее к банкротству.
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Следовательно, анализ финансово-экономической деятельности ПАО

«Магнит» выявило, что расширение географического положения, освоение новых

рынков, внедрение новых товаров позволило увеличить значительно объем

выручки, но и вместе с этим значительно увеличились издержки (затраты)

предприятия, понизив при этом долю прибыли. Показатели рентабельности

показывают неутешительные значения на протяжении трех лет, что говорит о том,

что предприятие на данной стадии не может считаться стабильной и

привлекательной для инвестирования.

2.3 Оценка условий формирования конкурентоспособности ПАО «Магнит»

Исследование положения на рынке сети магазинов «Магнит»

После анализа финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магнит»

необходимо изучить конкурентное положение на рынке и проанализировать

основных конкурентов. Степень концентрации рынка в России розничной

продуктовой торговли является достаточно низкой (на долю 7 крупнейших

игроков выделилось всего 30% рынка, остальное принадлежит прочим

Универсамам, например, «Золотая подкова», «Светофор» и т. д.), что объясняется

созданием предпосылками для усиления концентрации среди сетей магазинов в

будущем. Рассмотрим доли между 7 крупными продовольственными сетями на

рисунке 2.10. Согласно годовым отчетам основных лидеров (сеть «Магнит» и сеть

«X5 Retail Group»), в рейтинге по количеству магазинов и по величине торговых

площадей лидируют именно они20.

На рисунке 2.9 представлен составленный рейтинг на 31.12.2019 г.

20  Годовой отчет ПАО «Магнит»  за 2019  г. –
http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.

http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.
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Рисунок 2.9 – Доли продуктового рынка между 7 крупнейшими розничными

сетями России

Текущий этап развития конкурентной борьбы заключается в захвате

дополнительных рынков сбыта путем роста самой сети и использования

франчайзинговых схем  (объединение крупного и мелкого предпринимательства,

заключение договоров с мелкими фирмами на право действовать от имени

франчайзера). Далее рассмотрены кратко основные конкуренты компании21.

Основными конкурентами на рынке для ПАО «Магнит» являются:

– X5 Retail Group, главный конкурент. Это одна из ведущих розничных сетей,

являющаяся главным конкурентом сети «Магнит». Предприятие управляет сетями

нескольких магазинов:  «Пятерочка»,  «Карусель»,  «Перекресток»,  магазинами

«Экспресс-Ритейл»  под различными брендами.  На  31.12.19  у предприятия

насчитывалось 14 431 магазин с лидирующими позициями в Санкт-Петербурге, в

Москве и в европейской части России,  включающая  13  522  магазина близости

«Пятерочка»,  760  магазинов-Универсамов  «Перекресток»  и  94  магазина-

гипермаркета «Карусель».Общая торговая площадь на 31.12.19 г. составила 6 464

тыс.  кв.  м.  и  3  830  принадлежащих им грузовых автомобилей.  Основная цель

21  Короткова,  И.Л.  Специфика формирования имиджа ритейловских сетей:  научная статья  /  И.Л.  Короткова  //
Вестник науки.  –  2020.  – № 2 (23). – С. 75–79.
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предприятия – становление компанией первого выбора для покупателей в России

и примером вложения надежных инвестиций для акционеров. Стратегия

компании основывается на внедрении инновационных технологий, собственных

разработках и удовлетворенности своих клиентов. Основной целью компании

является достижение высоких темпов роста при сохранении уровня

рентабельности, а также увеличение масштабов бизнеса в течение 3-4 лет в два

раза22.

Предприятие для достижения своих целей стратегических задач

придерживаются следующих принципов: клиентоцентричность, опережающее

внедрение технологий, нацеленность на лидерство, наличие эффективной

операционной модели.

Для сети «Магнит» также существуют предприятия с пониженным уровнем

конкурентоспособности, но он и существуют, и представляют опасность, хоть и

менее значимую чем предприятие сети «X5 Retail Group»;

– сеть «МЕТРО» - это крупнейшая компания международного формата

мелкооптовой торговли группы Metro Group. По состоянию на 31.12.2019

предприятие владеет менее 200 магазинов, но тем не менее площадь торговых

точек в совокупности составил 687 тыс. кв. метров в 47 регионах России (без

учета Республики Крым)23.

За 2019 год выручка предприятия составила 217 млрд. руб., что на 12% больше

чем в прошлом периоде. Но относительно других магазинов выручка упала на

3,4%;

– сеть «АШАН» - сеть крупных гипермаркетов, работающая на рынке в России

с 2002 года. По состоянию на 31.12.2019 г. «АШАН» владеет 307 торговыми

точками, общей площадью 1 152 тыс. кв. м. Согласно оценке аналитического

22  Годовой отчет ООО «X5 Retail.Group» за 2019 г. –
https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Media/News/X5_Q4_2019_Financial_Results_RUS.pdf.
23 Годовой отчет ООО «Metro Cash and Carry» за 2019 г. – https://www.metro-cc.ru/o-kompanii/press-center/rost-
prodash.

https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Media/News/X5_Q4_2019_Financial_Results_RUS.pdf.
https://www.metro-cc.ru/o-kompanii/press-center/rost-
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агентства «INFOLine», на конец 2019 года «АШАН» сократил показатель выручки

на 5,4% до 16 млрд. руб. без учета НДС24;

– сеть «Дикси» является так же одной из крупнейших российских компаний

розничной продовольственной торговли. Магазины предприятия на конец 2019

года расположены в Центральном, Северо-западном, Приволжском и Уральском

федеральных округах России. В 2019 году выручка предприятия достигла 327

млрд. руб. Предприятие владеет 2 707 магазинами, которые занимают площадь в

923 тыс. кв. м25;

– сеть «Лента» является также одной из крупнейших сетей в России, она

управляет 380 магазинами, но величина всех торговых точек составляет

1 473 тыс. кв.м., среди которых 236 гипермаркетов в 84 городах России, а также

102 Универсамами в Санкт-Петербурге, Москве, Центральной России26;

– сеть «O’Key» является так же одной и крупнейших сетей розничной

торговли. Предприятия представлено в виде 2 торговых форматов: гипермаркет

под брендом «O’Key» (82 магазина-гипермаркета) дискаунтер под брендом «ДА!»

(70 магазинов), но торговые площади занимают 528 тыс. кв.м 27.

Далее необходимо сравнить выше описанные предприятия по нескольким

конкурентозначимым факторам: количество магазинов, суммарная площадь точек

продаж, по выручке и прибыли.

По полученным данным для дачи оценки конкурентоспособности на рынке

ПАО «Магнит» были составлены диаграммы последующим конкурентозначимым

факторам: количество магазинов, общая торговая площадь в тыс. кв.м., динамика

выручки и чистой прибыли, занимаемая доля (процент) на рынке. На рисунке 2.10

представлена динамика количества магазинов и торговых площадей крупнейших

ритейлов страны.

24 Годовой отчет ООО «Aushan Holding» за 2019 г. – https://www.asv.org.ru/agency/annual/2019/2019_year.pdf.
25  Годовой отчет ООО «Дикси»  за 2019  г. –
https://group.dixy.ru/upload/iblock/2f6/2f686a59a57da4666e06e13fcb6a8d54.pdf.
26 Годовой отчет ООО «Лента» за 2019 г. – https://lenta.com/globalassets/docs/investors/2020/28-04-2020.pdf.
27  Годовой отчет ООО «О’Кей» за 2019 г. – https://www.okmarket.ru/about/press/news/gk-o-key-obyavlyaet-
operatsionnye-rezultaty-za-iv-kvartal-i-12-mesyatsev-2019-goda/.

https://www.asv.org.ru/agency/annual/2019/2019_year.pdf.
https://group.dixy.ru/upload/iblock/2f6/2f686a59a57da4666e06e13fcb6a8d54.pdf.
https://lenta.com/globalassets/docs/investors/2020/28-04-2020.pdf.
https://www.okmarket.ru/about/press/news/gk-o-key-obyavlyaet-


62

Рисунок 2.10 – Рейтинги торговых сетей по количеству магазинов и по

величине торговых площадей

По количеству магазинов можно выявить основную тройку лидеров в  2018:

«Магнит»,  включающий  18  399  магазинов,  «X5  Retail  Group»,  включающий

14  431  магазин,  «Красное&Белое»,  включающий  7  499  магазинов,  которые на

сегодняшний день встречаются чуть ли не в каждом здании28.

По площади и числу занимаемых квадратных метров лидируют бесспорно две

компании:  «Магнит»,  занимаемый  6  464  тыс.  кв.  м.  и  «X5  Retail  Group»,

занимающий 6 425 тыс. кв. м.

По выручке и чистой прибыли на конец 2019года можно составить следующий

рейтинг, представленный на рисунке 2.1129.

28  Годовой отчет ПАО «Магнит»  за 2019  г. –
http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.
29  Годовой отчет ООО  «X5  Retail  Group»  за  2019  г. –
https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Media/News/X5_Q4_2019_Financial_Results_RUS.pdf.

http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.
https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Media/News/X5_Q4_2019_Financial_Results_RUS.pdf.
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Рисунок 2.11 – Рейтинг крупнейших ритейлов страны по выручке

Здесь так же лидируют  «X5  Retail  Group»  и  «Магнит»  (с чуть меньшим

показателем) со значениями 1 525 млрд. руб. и 1 237 млрд. руб. соответственно.

За 2018 год прибыль «X5 Retail Group» составила 29 млрд. руб., потеряв 9% от

предыдущего годового показателя,  в то время как  «Магнит»  34  млрд.  руб.,

потеряв соответственно  5%.  На этом показателе  «X5  Retail  Group»  уступает

«Магниту».  Что касается остальных ритейлов,  то следующим в списке идет

«Лента»  с показателем  12  млрд.  руб.,  тоже потеряв при этом  11%.  Остальные

крупные ритейлы получали прибыль меньше  10  млрд.  руб.  в расчет их брать не

стоит.

Следующий показатель  –  доля,  занимаемая на рынке,  представленная на

рисунке 2.1230.

30  Годовой отчет ПАО «Магнит»  за 2019  г. –
http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.

http://report2019ru.magnit.com/magnit/annual/2019/gb/Russian/pdf/magnit_ar19_rus.pdf.
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Рисунок 2.12 – Доля игроков (ритейлов) в объеме розничного рынка России, %

Исходя из данной диаграммы, выделяем снова 2 лидеров: «X5 Retail Group» и

«Магнит» с 11% и 9% соответственно.

По результатам оценки четырех основных показателей основным конкурентом

сети  «Магнит»  является  «X5  Retail  Group»  в борьбе за первенство в отрасли,  в

борьбе за предпочтительностью клиентов,  максимальную выручку и чистую

прибыль.

2.4  Анализ конкурентоспособности предприятия экспертным методом и

методом «Пяти сил конкуренции» М. Портера предприятия ПАО «Магнит»

После проведенного анализа было выделено  4  наиболее успешные компании

на рынке продовольственной и непродовольственной продукции на российском

рынке: сеть «Магнит», сеть «X5 Retail Group», сеть «Лента», сеть «АШАН».

Раннее было рассмотрено положение сетей с точек зрения официальных

данных,  годовых отчетов,  статистики,  но существует так же показатель

«Экспертное мнение».  Для такого анализа необходимо построить карту

стратегических групп,  которая представляет собой некий аналитический прием,



65

связывающий анализ в целом со стратегией торговли в региональной политике,

где действует много конкурентов и практически невозможно всесторонне изучить

каждого конкурента. Для построения карты будет сформирована шкала оценок от

1 до 4, где 1 соответствует самому плохому (низкому) значению среди

конкурентов, а 4 самому хорошему (качественному). Для оценки были

приглашены следующие эксперты:

– Петрова М.Д. (эксперт-аналитик по российскому ритейлу);

– Карисев В.Д. (обычный покупатель, преподаватель в школе);

– Тукарев А.С. (студент, работавший в нескольких продуктовых магазинах

всех сетей);

– Бондарь М.Е. (тайный покупатель).

Компании будут анализироваться по следующим показателям, являющимися

важными для покупателей: качество товара, цена, расположение магазинов,

уровень сервиса, скорость обслуживания. Каждый показатель по-разному значим,

и оценивается от 0 до 1.

В целях проведения анализа был сформулирован ряд показателей, способные

составлять основу для проведения экспертной оценки, представленные в

приложении Д.

Далее будет представлено в таблице 2.6 сравнительный анализ каждого

показателя по каждому параметру по 4 бальной шкале.

Таблица 2.6 – Сравнительная таблица каждого показателя каждой сети

Наименование
параметра Сеть «Магнит» Сеть «X5 Retail

Group» Сеть «Лента» Сеть «АШАН»
Качество товара 3,25 2,75 2,00 2,00
Цена товара 2,00 1,50 3,50 3,00
Удобство
расположения
магазинов

4,00 3,00 1,75 1,25

Скорость
обслуживания 1,50 1,50 3,50 3,50

Уровень сервиса 1,75 1,75 2,75 3,75
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Таким образом, согласно опросу мнению экспертов, рейтинг складывается

следующим образом:

– сеть «Лента» (10,725 из 16);

– сеть «АШАН» (10,525 из 16);

– сеть «Магнит» (10,25 из 16);

– сеть «X5 Retail Group» (8,5 из 16).

Результаты показали, что «X5 Retail Group» и «Магнит» по мнению

потребителей является не самыми хорошими в плане сервиса и скорости

обслуживания, но удобным расположением магазинов, средним достаточным

качеством продуктов и средними ценами держат у себя покупателей. Главное

преимущество лидеров является наличие большого количества магазинов, в то

время, когда у сетей «АШАН» и «Лента» магазинов в крупных городах и все

равно являются самыми востребованными торговыми сетями, так как ценовой

диапазон у данных сетей примерно одинаковый.

Для более углубленного анализа конкурентоспособности целесообразно

использовать стратегическую модель пяти сил М. Портера. Данная модель была

описана в 1979 году. С помощью пяти структурных элементов, которые

свойственны каждой отрасли, автор описал методы и способы, с помощью

которых формируется конкурентное преимущество, а также способы, благодаря

которым предприятие в долгосрочном периоде будет увеличивать прибыль и

сохранять конкурентоспособность.

На рисунке 2.13 представлена конкурентная матрица М. Портера (модель пяти

сил М. Портера)
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Рисунок 2.13 – Модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера

Теория гласит о том, что на рынке есть 5 движущих сил, которые определяют

уровень прибыли на рынке. Каждая сила данной модели – это отдельный уровень

конкурентоспособности продукции:

– угроза появления новых конкурентов;

– рыночная сила поставщиков;

– рыночная сила покупателей;

– угроза появления товаров заменителей (субститутов);

– внутриотраслевая существующая конкуренция.

Цель разработки теории – адаптация предприятия к конкурентной среде.

Правило теории заключается в том,  что чем слабее влияние силы,  тем больше

возможности к получению высокого уровня прибыли,  и наоборот.  А средний

уровень прибыли определяется влиятельными конкурентными силами.  Анализ

конкурентоспособности по пяти силам Портера удобно проводить с помощью

таблиц,  присваивая при этом каждому параметру баллы,  которые соответствуют

низкой, средней или высокой степени угрозы для предприятия31.

31 Портер,  М.  Конкурентная стратегия:  методика анализа отраслей и конкурентов  /  М.  Портер.  –  М.:  Алыпина
Бизнес Букс, 2017. – 453 с.
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Достоинства методики М. Портера:

– оценка рисков, определяющая факторы, угрожающие развитию бизнеса в

будущем;

– оценка бизнес процессов, способствующая определению плюсов и

недостатков предприятия;

– принятие грамотных решений путем сопоставления внешних угроз, их

последствия, слабых мест предприятия и разработки стратегии будущего

развития.

Для оценки уровня угроз заполним 5 таблиц, в которых оценка параметров

проводится по 10-балльной шкале на наличие проблемы для ПАО «Магнит»,

оценить негативное влияние на предприятие, оценить также по балльной шкале

возможности устранения проблемы.

Первая сила. Угроза появления новых игроков.

Сила возможной угрозы зависит от входного барьера на рынок в отрасли и

скорости влияния уже существующих игроков. Если входные барьеры высоки,

как и уровень противодействия игроков, то влияние на прибыль будет

минимальным для предприятия. Следовательно, при появлении новых игроков, а

в ритейле они всегда появляются (70% рынка принадлежит прочим

предприятиям) необходимо выстроить барьеры выхода. М. Портер выделяет 6

основных факторов, которые оказывают влияние на барьеры входа на отраслевой

рынок:

– дифференциация товара и сила существующей торговой марки;

– потребность в капитале;

– высокие постоянные издержки;

– доступность каналов распределения;

– политика правительства.

Представим и распишем существующие угрозы вторжения и дадим оценку,

насколько это угроза значима для предприятия ПАО «Магнит» в таблице 2.7,
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отметив, что 8 баллов – низкий уровень угрозы появления новых игроков, 9-16 –

средний уровень угрозы; 17-24 – высокий уровень угрозы.

Таблица 2.7 – Угроза появления новых игроков

Параметр оценки Комментарий Оценка параметра
3 балла 2 балла 1 балл

Дифференциация
продукции

чем выше
разнообразие
ассортимента
продукции, тем
труднее новым
игрокам выйти
на рынок и
занять некую
нишу

+
низкий уровень
разнообразия
ассортимента
товара

средний уровень,
существуют
микро-ниши

все ниши заняты
игроками

Уровень
инвестиционных
вложений и затрат
на отраслевой вход
на рынок

чем выше
начальный
уровень
вложений
инвестиций для
барьерного
входа в отрасль,
тем труднее
войти в отрасль
новым игрокам

+
низкий
(окупаемость 1-3
месяца)

средний
(окупаемость 6-12
месяцев)

высокий
(окупаемость более 1
года)

Доступность к
распределительным
каналам

чем труднее
получить доступ
к целевой
аудитории на
рынке, тем
менее
привлекательна
отрасль

+
доступ к
распределительн
ым каналам
открыт

доступ к
распределительны
м каналам требует
вложений и
усилий

доступ к
распределительным
каналам ограничен

Политика
правительства

правительство
может закрывать
возможности
входа в отрасль с
помощью
ограничений
доступа,

+
ограничивающи
х актов не
существует со
стороны
государства

государство
частично может
вмешаться в
деятельность
отрасли

отрасль полностью
регламентируется
государством и
устанавливает
ограничения.

Готовность к
снижению цен у
существующих
основных игроков

при снижении
цен игроки
могут сохранить
доли рынка (это
значимый барьер
для входа новых
игроков)

+
игроки не будут
снижать цены

крупные игроки
не пойдет на
снижение цен

при любой попытке
ввода на рынок
«дешевого» нового
игрока игроки
снижают цены

Итого: 14 баллов
средний уровень
угрозы.
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Таким образом, для ПАО «Магнит» угрозы появления новых игроков на рынке

все-таки существует опасность новых игроков, и представляет среднее значение

(по теории М. Портера).

Вторая сила. Рыночная власть покупателей.

На конкурентоспособность предприятия также оказывают влияние сами

покупатели, что естественно. Так как они платят за продукт, они могут

ужесточить конкуренцию в любой момент за счет предъявления более высоких

требований к сервису обслуживания, качеству товара, оказывания влияния на

уровень цен. Высокие требования к качеству товару приводят к увеличению

издержек на товар, следовательно к снижению прибыли (при условии, что цены

останутся теми же).

Так как клиенты закупаются в больших масштабах, предприятие вынуждено

постоянно уступать клиентам, делая скидки, проводя акции для обеспечения

гарантийной выручки и прибыли.

Рассмотрим угрозу рыночной власти покупателей в таблице 2.10 более

подробно и произведем оценку, имея ввиду, что 4 балла – низкий уровень угрозы

влияния покупателей, 5-8 – средний уровень угрозы, 9-12 – высокий уровень

угрозы.

Таблица 2.8 – Рыночная власть покупателей

№
п.п

Параметр
оценки Комментарий Оценка параметра

3 балла 2 балла 1 балл
1 Процент

покупателей с
большими
объемами
закупок

при концентрации
совершения покупок в
объемных масштабах,
предприятие будет
вынуждено идти на
уступки покупателю
(акции)

+
более 80%
продажи
приходится на
нескольких
клиентов

определенная
часть клиентов
берет на себя
50% продаж

объемы продаж
равномерны
между всеми
покупателями

2 Склонность к
переходу на
товары-
субституты

чем ниже
уникальность
продукта – тем выше
вероятность, что
клиент найдет
заменимый и более
выгодный для себя
товар

+
продукт
предприятия не
уникален, есть
полные аналоги

продукт
частично
уникален,
обладает
некоторыми
важными
характеристикам

продукт
полностью
уникален,
аналогов не
существует
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Окончание таблицы 2.8

Таким образом, уровень угрозы для ПАО «Магнит» рыночной власти

покупателей является высоким, посредством похожего качества и ценовой

политикой между конкурентами.

Третья сила. Рыночная власть поставщиков.

Поставщики для ПАО «Магнит» тоже способны оказывать немаловажное

влияние на конкурентоспособность продукта на рынке, потому что являются

снабженцами материала для этого товара.. Представим в таблице 2.9 критерии и

оценку угрозы рыночной власти поставщиков, отметим, что 4 балла – низкий

уровень угрозы влияния поставщиков, 5-6 баллов – средний уровень угрозы; 7-8

баллов– высокий уровень влияния поставщиков.

Таблица 2.9 – Рыночная власть поставщиков

№
п.п

Параметр
оценки Комментарий Оценка параметра

3 балла 2 балла 1 балл
3 Чувствительно

сть к цене
чем выше
чувствительность –
тем больше
вероятность, что
клиент купит тот же
товар по более низкой
цене у конкурентов

+
клиент всегда
переключается
на товар с более
низкой ценой

клиент
переключится
только при
значимой
ценовой разнице

полная
удовлетвореннос
ть качеством

4 Плохая
удовлетворенн
ость качеством,
существующем
на рынке

неудовлетворенность
качеством может
породить интерес к
товару конкурента или
нового игрока

+
плохое
отношение
качественному
товару

плохое
отношение к
характеристикам
товара

удовлетвореннос
ть качеством

Итого: 9 баллов
высокий уровень
угрозы потери
покупателей

№
п.п.

Параметр оценки Комментарий Оценка параметра
2 балла 1 балл

1 Количество
поставщиков

чем меньше
поставщиков – тем выше
вероятность
необоснованного
повышения цен на сырье

+
монополия или
малое
количество
поставщиков

большое количество
и выбор поставщиков



72

Окончание таблицы 2.9

Таким образом, для ПАО «Магнит» угроза влияния поставщиков не является

значительной, а именно низкий уровень угрозы, так как предприятие заключило

договоры с несколькими крупными поставщиками, а именно: компания

«TASRetail», фирма «VERDEOLIVEOILSO», компания «Аквафор», ООО

«Дельфи».

Четвертая сила. Появление на рынке субститутов (товаров – заменителей).

Немаловажным критерием является появление товаров – заменителей, которые

ограничивают потенциал рынка в области повышения цен на продукции. Если

обычно аналоги оказывают влияние на установку верхней границы цен на рынке,

что способствует снижению рентабельности предприятия в условиях роста

издержек сырья и производства. В отрасли всегда будут присутствовать

невысокая прибыль и ограниченный рост рынка, пока существуют аналоги, не

уступающие в качестве, но являющиеся более привлекательными по цене для

потребителей.

Рассмотрим угрозу появления товаров – заменителей у ПАО «Магнит» в

таблице 2.10. Отметим также, что 1 балл – низкий уровень угрозы со стороны

товаров-заменителей, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень.

№
п.п.

Параметр оценки Комментарий Оценка параметра
2 балла 1 балл

2 Ограниченность
ресурсов
поставщиков

чем выше
ограниченность – тем
выше рост цен сырья

+
ограниченность в
объеме ресурсов

неограниченность в
объеме ресурсов

3 Издержки
переключения

чем выше издержки
переключений – тем
выше угрозы рост цены
на сырье

+
высокие
издержки при
подключении

низкие издержки при
подключении

4 Приоритетность
направления для
поставщика

чем ниже
приоритетность – тем
выше риск
некачественной работы

+
низкий уровень
приоритетности
отрасли для
поставщика

высокий уровень
приоритетности
отрасли для
поставщика

Итого: 4 балла (низкий)
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Таблица 2.10 – Угроза появления товаров – заменителей

Таким образом, уровень угрозы товаров-заменителей является высоким

уровнем угрозы для ПАО «Магнит». Особую угрозу представляют следующие

виды товаров:

– товары-заменители (субституты), с более лучшим соотношением «цена -

качество», имеющие возможность переключить потребителя на свой товар;

– товары-заменители (субституты), которые производят крупные игроки на

альтернативных рынках.

Наиэффективнейшим методом борьба с товарами заменителями является

создание и построение сильной торговой марки с четкой дифференциацией,

дополнительными преимуществами товара перед конкурентами, борьбой со

стандартизацией продукта, усовершенствования в плане технологий и т. д.

Пятая сила. Внутриотраслевая конкуренция.

Стремление быть лидером в любое отрасли естественно. Конкуренция между

уже существующими предприятиями сводится к стремлению завоевать новые

площади, новых потребителей путем ценовой конкуренции. Все это, так или

иначе, снижает прибыльности отрасли. Уровень угрозы для ПАО «Магнит»

внутри отрасли просчитан в таблице 2.11. Отметим, что 4 балла – низкий уровень

Параметр оценки Комментарий Оценка параметра
3 балла 2 балла 1 балл

Товар – заменитель
«Цена – Качество»

способность
обеспечивать то же
качество но по более
низкой цене для
потребителя

+
существуют
заменители
и занимают
большую
долю на
рынке

существуют
заменители,
но их доля
мала на
рынке

заменителей не
существует на
рынке

Итого: 3 балла
высокий уровень
угрозы со стороны
товаров - заменителей
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угрозы внутриотраслевой конкуренции, 5-8 баллов – средний уровень, 9-12 –

высокий уровень угрозы32.

Таблица 2.11 – Угроза внутриотраслевой конкуренции

Таким образом, угроза влияния внутриотраслевой конкуренции значима для

ПАО «Магнит» и угроза имеет высокий уровень опасности. Далее представлены в

таблице 2.12 итоги оценки угроз по М. Портеру.

32  Фрумкина, Е.А. Актуализация модели анализа пяти конкурентных факторов М. Портера в условиях
современного информационного пространства: научная статья / Е.А. Фрумкина. –  Финансовый университет при
правительстве РФ, 2017.  –  № 1 (1). – С. 75–79.

Параметр
оценки Комментарий Оценка параметра

3 балла 2 балла 1 балл
Количество
конкурентов

чем больше
конкурентов –
тем выше
уровень
конкуренции –
тем выше риск
потери доли
рынка

+
много конкурентов насыщенность

слабая рынка (3 –
10 компаний)

игроков мало (1 -3
предприятия)

Темп роста
отраслевого
рынка

чем ниже темп
роста
отраслевого
рынка – тем
выше риск
предела рынка

+
снижение объемов
рынка или стагнация

растущий, но
замедляющийся

высокий

Уровень
дифференциа
ции товара на
рынке

чем ниже
дифференциаци
я товара – тем
выше риск
переключения
потребителя
между
конкурентами

+
предприятия
выпускают
одинаковый товар

продукт на рынке
стандартизирован,
но отличаются
некими
преимуществами и
особенностями

продукция
предприятий значимо
отличается друг от
друга

Ограничение
в повышении
цены

чем ниже
возможность
увеличении цен
– тем выше риск
потери прибыли
при росте затрат

+
жесткая ценовая
конкуренция, нет
возможности
повышения цены

есть возможность
повышения цены,
но только в рамках
покрытия затрат

всегда существует
возможность для
повышения цены для
покрытия затрат и
повышения прибыли

Итого: 9 баллов
Высокий
уровень угрозы
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Таблица 2.12 – Анализ и результат оценок пяти угроз для ПАО «Магнит»

Параметр Значение Описание Направления и рекомендации по
устранению угрозы

Угроза
появления
новых
конкурент
ов

средний существует средний
уровень угрозы входа на
рынок новых игроков, как
маленьких ларьков
«Продукты», так и крупных
«Золотая подкова». Первые
магазины очень незначимы
и абсолютно незначительны
для крупных игроков рынка
из-за барьеров входа и
высокого уровня
инвестиционных вложений.
Но магазины второго типа
сказываются на финансовых
показателях компании,
особенно если они
занимают в совокупности
большую долю на рынке,
чем основные ритейлы.

1) для максимального устранения
представленных угроз предприятию
рекомендуется придерживаться
укрепления стратегии по
сохранению уникальности продукта
или создания его таковым и
концентрироваться на целевом
рынке, где за уникальные
характеристики товара готовы
платить, придерживаясь лидерства в
определенном секторе рынка с
целевой аудиторией клиентов.
2) предприятие должно сделать
усилия и сосредоточиться на
достижении высокого уровня
качества товара и его знания и его
особенностях.
3) для сохранения и увеличения
уровня конкурентоспособности
постоянно анализировать и
мониторить предложения
конкурентов, отслеживать
появления новых игроков.
5) акции и специальные
предложения поддерживать с
потребителями на достаточно
длительной основе (наклейки за
покупки на дальнейшую скидку
специального товара).
6) необходимо создавать
специальные предложения для
клиентов с высокими требованиями,
а также эконом - программы для
потребителей, чувствительных к
цене.

Рыночная
власть
покупателе
й

высокий уровень угрозы является
высоким, так как база
клиентов очень
нестабильна, как и их
предпочтения, вкусы,
состояния бюджетов и т. д,
Так же на клиентскую базу
влияет наличие множества
продуктовых магазинов
конкурентов, сравнение
качества товара, уровня
сервиса, обслуживания,
акции, специальные
предложения и т. д. Сегодня
клиент есть – завтра его нет.

Рыночная
власть
поставщик
ов

низкий поставщики за счет своего
количества и надежности у
предприятия не могут
значительно влиять на цены
поставок, давая этим низкий
уровень угрозы и делая ее
для предприятия
несущественной. Поставки,
как и сами поставщики для
предприятия стабильны.
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Окончание таблицы 2.12

Параметр Значение Описание
Направления и

рекомендации по
устранению угрозы

Угроза
появления
товаров –
заменителе
й

высокий темп отрасли направлен вверх и отрасль
полна конкурентов, то и товаров –
заменителей на рынке предостаточно,
так как есть спрос на них. Покупатель
будет смотреть на интересующие его
характеристики и сравнивать с ценой
товара предприятия с характеристиками,
которые не являются для него
значимыми, но существенно влияют на
цену. Выбор покупателя в данном
случае будет очевиден.

7) учитывать
недостатки и
стремиться их
минимизировать и
устранить.

Внутриотр
аслевая
конкуренц
ия

высокий «Магнит» выпускает
стандартизированный товар (продукты
питания, бытовая химия, парфюмерия и
т.д.), но помимо этого есть собственная
линия товаров (готовая продукция,
недорогие аналоги собственного
производства). По качеству, по уровню
сервиса и скорости самообслуживания
предприятие показывает по мнению
опроса не самые высокие показатели,
что сказывается на уровне
конкурентоспособности, но
незначительно, так как это покрывает
наличие магазинов сети на каждом углу
с большим и высоким ассортиментом
товаров, специальными предложениями
акциями и т. д. Но не стоит забывать,
что такими же преимуществами могут
владеть и владеют конкуренты
(«Пятерочка», «Дикси» и т. д.), что
делает конкуренцию внутри рынка более
высокой.

Таким образом, с помощью методики «Пяти сил конкуренции М. Портера» для

ПАО «Магнит» были выявлены и оценены главные угрозы со стороны появления

товаров – заменителей, потребителей, конкурентов внутри отрасли и

незначительные угрозы со стороны появления новых конкурентов.

Взаимоотношения с поставщиками не являются значимыми угрозами, так как

риски проблем с ними минимальны.
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Выводы по разделу два

Таким образом, предприятие ПАО «Магнит» существует в стабильных,

лидирующих и прибыльных условиях, несмотря на очень высокий уровень

конкуренции на рынке. Во втором разделе работы было рассмотрено рыночное

положение сети «Магнит» на рынке, рассмотрены основные его конкуренты,

включая главного лидера на рынке «X5 Retail Group», а также «АШАН», «Лента».

Также был  проведен анализ конкуренции по методике «Пяти сил М.

Портера», в котором были обозначены угрозы и уровень их влияния на «Тандер»,

а именно: уровень такой угрозы как договорные отношения с поставщиками и их

поставками минимален, но он  всегда будет присутствовать (низкий), уровень

угроз появления новых конкурентов является незначительным, но требующий

внимания (средним), уровень угроз, таких как, расположение потребителя к сети

и ее товарам, уровень конкуренции внутри отрасли, появления товара-заменителя

– высокий, требующий внимания, контроля и действий (высокий).

ПАО «Магнит» является крупнейшим предприятием торгово-розничного

ритейла, занимающим лидирующие позиции по многим важным

конкурентоспособным показателям, но у него, как и всех есть недостатки и

возможные угрозы. В следующем разделе будут представлены рекомендации их

исправления или минимизации возможного ущерба от них.
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3 ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПАО «МАГНИТ»

3.1 SWOT-анализ и РЕST-анализ предприятия ПАО «Магнит»

ПАО «Магнит» является лидером среди торгово-розничных ритейлов (одним

из двух) и имеет, несомненно, высокие показатели конкурентоспособности. На

такое положение компании влияние оказали методика эффективного, финансово-

хозяйственного ведения бизнеса, осуществление масштабного сбыта и

распространения продукции, правильный выбор стратегий развития предприятия

на российском рынке. Обобщить сильные, слабые стороны, угрозы и возможности

предприятия можно в использовании SWOT-анализа.

Как уже было сказано раннее, SWOT-анализ – это анализ, позволяющий дать

оценку конкурентоспособности предприятия с позиции ее сильных и слабых

сторон товара, угроз и возможностей со стороны рынка. Анализируя предприятие,

можно будет выделить ключевую и важную для компании основу из огромной

информационной общедоступной базы, представим данные в таблице 3.1.

Целью проведения SWOT – анализа для ПАО «Магнит» является мониторинг

текущего положения дел в области конкурентоспособности на рынке и

правильного структурирования информации для разработок дальнейших

стратегий предприятия.

На основе построенной матрице были выявлены слабые и сильные стороны

(внутренняя среда) и возможности и угрозы (внешняя среда), которые

существуют у сети «Магнит» на сегодняшний день. Согласно данному анализу

можно обозначить возможные мероприятия и рекомендации по улучшению

положения на рынке в стратегическом будущем, которые будут рассмотрены

более подробно в следующих подразделах.

Также повышенный интерес стоит уделить применению возможностей, такие

как мощная конкурентная позиция предприятия, лидирующей доли на рынке,

возможности повышения производительности управления предприятием.
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Таблица 3.1 – SWOT-анализ ПАО «Магнит»

Сильные стороны Слабые стороны
− низкий тариф цен;
− наличие специальных предложений и акций

на популярные товары, товары первой
необходимости;

− наличие узнаваемого бренда;
− онлайн-заказы с доставкой на дом и

самовывозом;
− наличие бонусных карт;
− налаженное собственное производство;
− наличие магазинов разных форматов

(гипермаркеты, «у дома», аптека,
косметические магазины);

− наличие товара известных брендов;
− относительно хороший заработок и

премиальная программа у работников зала;
− высокий уровень оснащенности

технологиями и техникой;
− лидерство по размерам торговых площадей

и наличию торговых точек;
− наличие собственного парка автомобилей;
− большой ассортимент продукции;
− хорошее и доступное расположение витрин

и полок с товарами;
− наличный и безналичный расчет;
− контроль над свежестью продуктов;
− наличии собственной электро-компании;
− бесперебойность электроэнергии.

− основной товар – скоропортящийся;
− отсутствие карт для получения скидок и

купонов на покупки;
− высокий уровень текучести кадров;
− наличие просроченного товара на полках

магазина и несвоевременное его удаление;
− отсутствие в некоторых магазинах

«антикражных» ворот;
− несвоевременная смена ценников, неточное

расположение и несоответствие товарам на
полке.

Возможности Угрозы
− выход на новые сегменты рынка;
− внедрение новых сопутствующих товаров;
− экспансия в менее населенные пункты;
− выход на интернет-аудиторию (онлайн

магазины);
− открытие кафе с собственной торговой

продукцией;
− применение новых технологий;
− развитие бренда;
− совершенствование логистики.

− высокий уровень конкуренции на рынке;
− сложность подбора квалификационного

персонала;
− снижение спроса потребителей на

определенные виды продукции;
− ограниченность ассортимента маленьких по

площади магазинов;
− кризис или инфляция в стране.

Для обеспечения наиболее широкого соответствия полученных итогов анализа

конкурентоспособности ПАО «Магнит» существующему положению расстановки

конкурентоспособных сил на отраслевом рынке следует изучить еще один метод

анализа, а именно PEST-анализ. Цель анализа – это выделение факторов,

воздействующих на предприятие и не поддающихся управлению и контролю
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самим предприятием. PEST-анализ предполагает использование значимых для

предприятия факторов и явлений, как положительные так и отрицательные,

которые разделяются на четыре категории: технологические, экономические,

политические, социальные, представленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Факторы, влияющие на ПАО «Магнит» (PEST-анализ)

Название фактора Воздействие на рынок Воздействие на
ПАО «Магнит»

Технологические факторы
Поддержка формирования инновационной
технологии со стороны государства

появление новых
усовершенствованной
инновационной продукции

структурное
изменение продаж
товара
ежедневного
потребления

Внедрение инноваций в технологическое
производство

уменьшение себестоимости
продукции ежедневного
потребления

увеличение
прибыли от
продажи товара
ежедневного
потребления

Разработка и внедрение инновационных
ресурсосберегающих экологичных изделий

обновление продукции
новыми свойствами и
характеристиками

структурное
изменение
реализации
товаров
ежедневного
потребления

Экономические факторы
Рост глобальной конкуренции на рынке появление новых крупных

игроков на рынке
потеря клиентов

Развитие транспортной инфраструктуры в
стране

новые возможности доставок
и поставок из отдаленных
точек (регионов, городов,
районов), повышение
скорости доставки и
поставки товаров

новые
возможности
своевременных
поставок от
поставщиков и
доставок клиенту.
возможность
расширения
географии
доставки
(загородные
поселения)

Формирование и расширение
инфраструктуры торговли

расширение ассортимента
товаров

возникновение
необходимости
отслеживания
инновационной
продукции
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Окончание таблицы 3.2

Название фактора Воздействие на
рынок

Воздействие на ПАО
«Магнит»

Рост инфляции увеличение
стоимости на
импортный товар
(материалы)

уменьшение показателя
спроса га импортный товар

Снижение общего финансового
благополучия

падение
покупательной
способности
потребителей

уменьшение объема продаж,
снижение спроса на дорогой
товарСнижение доходов населения

Рост безработицы
Возможность кризиса в ближайшем
будущем в стране

снижение затрат
потребителей с целью
накопления средства
на «черный» день

Политические факторы
Правительственная поддержка всех
«конкурентов»: обеспечение им грантов
и ссуд, различные поддержки

рост ценовой
конкуренции

возможный отток клиентов

Увеличение попыток регулирования
рынка со стороны правительства

появление групп
защит в отрасли

необходимость в
наблюдении за действиями
групп предприятий

Социальные факторы
Рост интенсивного потребления товаров
потребителями

увеличение роста в
продаже товара
ежедневного
потребления, рост
доли расходов
потребителей на них

увеличение объема продаж
на товары ежедневного
потребления

Рост численности населения за счет
миграции

увеличение спроса на
товары ежедневного
потребления

Изменение отношения к продуктам
определённого вида (смена
предпочтений. мода)

увеличение спроса на
более дорогую и
качественную
продукцию

рост продаж более дорогой
и качественной продукции

Далее проведем экспертную оценку, эксперты которой были представлены во

втором разделе работы.

Оценка вероятности так же проходит по 5 бальной шкале, где 1 означает

самую малую вероятность воздействия фактора на предприятие приведена в

приложении Е.

Таким образом, согласно проведенному PEST-анализу внешней среды

ПАО «Магнит» на сегодня самые влиятельные факторы оказываются на
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предприятие со стороны социума и экономики. Самое значимое влияние могут

оказывать влияние такие факторы как разработка и внедрение инновационных

ресурсосберегающих экологичных изделий, рост глобальной конкуренции на

рынке, развитие транспортной инфраструктуры в стране, снижение общего

финансового благополучия, снижение доходов населения, рост безработицы,

Возможность кризиса в ближайшем будущем в стране, возможность кризиса в

ближайшем будущем в стране, рост интенсивного потребления товаров

потребителями, изменение отношения к продуктам определённого вида (смена

предпочтений, мода).

Для предприятия сейчас актуально разрабатывать долгосрочные стратегии с

учетов различных социальных факторов, а где-то даже психологических, так как у

потребителей в предпочтениях совершаются перемены, и население все чаще

требует от предприятия лучшего качества и минимальной цены к товарам

ежедневного потребления.

На основе построенных матриц были выявлены слабые и сильные стороны

(внутренняя среда) и возможности и угрозы (внешняя среда), которые

существуют у сети «Магнит» на сегодняшний день, а также факторы, которые

формируются помимо воли предприятия без возможности влияния на них.

Согласно данному анализу можно обозначить возможные мероприятия и

рекомендации по улучшению положения на рынке в стратегическом будущем,

которые будут рассмотрены более подробно в следующих подразделах.

3.2 Сущность механизма и маркетинговые инструменты для повышения

конкурентоспособности ПАО «Магнит»

На сегодняшний день развитие любого предприятия включает проблему

конкурентоспособности, влеча за собой соперничество между компаниями одной

отрасли на рынке. Среди множества факторов, которые влияют на

конкурентоспособность предприятия, центральными выделяют способность



83

производить конкурентоспособный товар и создавать условия для сбыта и

продвижения на рынке.

На практике решение задач по повышению конкуренции достаточно

затруднительны вследствие отсутствия у предприятия четкой стратегии,

экономических и финансовых целей и критериев. Так для успешного

конкурентоспособного предприятия необходимо:

− обновлять и внедрять техническое оборудование и технологию;

− вести маркетинговые исследования в области внешнего и внутреннего

рынка;

− проводить SWOT- анализ как собственного предприятия, так и предприятий

– конкурентов;

− определять основные направления деятельности и делать товар

максимально уникальным и сложно повторимым.

Сущность механизма заключается исследовании системно-управленческих

процессов, проведении анализов и даче оценки рыночной сложившийся ситуации,

выявлении проблемных зон в системе управления, определении преимуществ и

недостатков, анализе и оценке качества систем управления конкурентов,

разработке актуальных путей повышения уровня конкурентоспособности

предприятия. В механизме нецелесообразно использовать исследование меж

функциональных процессов, которые объединяют и связывают функции в потоки,

которые нацелены на успешность конечного результата.

Структура механизма по повышению конкурентоспособности предприятия

представлена двумя взаимными процессами: стратегическим и оперативно-

управленческим. На рисунке 3.1 представлена схема механизма, в основу

которого положено проведение комплексного анализа всего состояния

управленческой системы по оценкам всех бизнес-процессов, происходящих на

предприятии.
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Рисунок 3.1 – Механизм повышения конкурентоспособности управления

предприятием

Так, качество системы управления позволяет судить о том, по каким границам

функций управления,  которые присваиваются каждому из процессов в ходе

стратегической оценки и оценки оперативного управления,  как:  организация,

планирование, мотивация, коммуникация, координация, контроль предприятия.

Маркетинговые инструменты для повышения конкурентоспособности  –

инструменты маркетинговой политики,  которые проводятся на предприятии и

способствуют гибкому приспособлению финансовой,  производственной,

сбытовой,  торговой,  кадровой деятельности предприятия к вечно меняющиеся

ситуации на отраслевом рынке.  В таблице  3.3  представлены основные

инструменты маркетинга,  которые чаще всего используются для повышения

конкурентоспособности предприятия.
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Таблица 3.3 – Инструменты маркетинга для повышения конкурентоспособности

Вид маркетингового инструмента Маркетинговый инструмент
Реклама (наружная реклама, интернет, печатная
реклама, радиореклама, ТВ-реклама и др.)

 пресс релизы, интервью, статьи, пресс-
конференции, презентация нового
продукта, семинары, церемонии
открытия, имиджевая реклама флеш-
мобы, фирменный стиль, слоган,
форумы и др.

Связь с общностью (СМИ, интернет, сайты, блоги и
др.)

Сбыт промо-акция, конкурсы, купоны,
распродажи и др.

Прямой маркетинг каталоги, sms-рассылки, рассылка на
почту и др.

Персональные продажи убеждения совершить покупку и др.
Упаковки, сувенирная продукция товары конкурентной актуальной

тематики (игрушки известных, новых,
популярных фильмов)

Спонсоры (финансовые поддержки других
организаций, благотворительные акции)

проведение благотворительности и др.

Качество товара емкое предоставление отчета о качестве
сырья (реклама сбора пшеницы,
перемалывания, пекарни, подачи на
стол хлеба)

Представленные выше инструменты маркетинга позволяют укреплять позиции

на рынке, сформировывать положительное отношение клиентов, превосходство

над конкурентами, что в свою очередь является достижением высокого уровня

конкурентоспособности как предприятия, так и его продукции.

3.3 Мероприятия для повышения уровня конкурентоспособности предприятия

ПАО «Магнит»

Любой компании, стремящейся к доброжелательному к себе отношению со

стороны потребителей необходимо принят несколько мер, которые будут

направлены на создание хорошего опыта взаимодействий с потребителями, на

расширение масштабов сбыта продукции и увеличение уровня

конкурентоспособности на рынке отрасли. Предлагаемые действия в данном

разделе содержат рекомендации по формированию потребительской лояльности к
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бренду сети «Магнит», которая построит в дальнейшем долгосрочные отношения

с потребителем.

Мероприятия для магазинов формата «У дома» приведены далее.

1 мероприятие – введение катающихся корзинок.

Согласно опросу, проведенному аналитической группой «INFOLine»,

покупатели более благосклонны к магазинам, которые находятся по близости их

дома или места работы, чьим требованиям отвечают магазины формата «у дома»,

которые находятся буквально через пару домов друг от друга. Целевая аудитория

таких магазинов в основном женщины и пенсионеры, так как, во-первых,

находится близко к дому, что очень удобно, во-вторых, совершая покупки

самостоятельно, женщины могут взять меньше продуктов и не тратить на

изучение ассортимент товара лишнее время и не нагружать сумки. Так же стоит

учитывать такой недостаток, как наличие малого количества тележек в магазинах

формата «У дома», в основном предлагаются корзины, что сокращает продажи в

разы по нескольким причинам, таким как:

− занимает руки и мешает осматривать товар на полке;

− неудобство и тяжесть, сокращающие время пребывания в торговом зале;

− тяжесть и маленькие габариты ограничивают вместимость продуктов.

Формат «У дома» не предполагает большие площади, а, следовательно, и

большие тележки создадут проблемы (столкновения в зале), следовательно,

нужны небольшие тележки на колесах, которые широко распространены как в

России, так и за рубежом. При своих габаритах она в два-три раза больше

обычной тележки, и опираясь на психологию человека, покупатель будет

стремиться ее заполнить до конца, что увеличит продажи сети «Магнит».

Отметим, что таким же фокусом можно пользоваться, предлагая клиентам

большие полиэтиленовые мешки для овощей, фруктов и сладостей.

2 мероприятие – введение «чек-лотереи».

Следующим маркетинговым инструментом будут чековые лотереи, что на

сегодня распространено в странах Азии и Европы, и постепенно распространяется
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в России. Покупатель ничем не рискует и не вкладывает в нее ничего на первый

взгляд. Лотерейный билет – это чек, обладающий уникальным кодом, который в

ходе розыгрыша может быть выбран. Для предприятия розыгрыши также не

обременительны, так как можно их проводить, например, раз в неделю, оповещая

покупателя продавцом, что чек свыше 1 000 руб. автоматически становится

лотерейным билетом на розыгрыш (компьютера), свыше 2 000 руб. (поездки на

море), свыше 5 000 руб. (машины) и т. д., с лихвой покрывая издержки «приза»

произведенным ажиотажем. Отметим, что на подсознательном уровне,

покупатели больше доверяют старой лотерее (прозрачный ящик с номерами), чем

случайному генератору чисел в интернете. У данного инструмента много

положительных преимуществ:

− покупатель начинает больше покупать, чтоб получить больше чеков,

больше шансов на победу;

− это замечательная реклама, которая по сути не требует затрат (сарафанное

радио);

− покупателям нравятся розыгрыши, ведь они не получают билет совершая

покупки.

3 мероприятие – заинтересованность клиента в безналичной оплате.

Следующий инструмент повышения конкурентоспособности – это переход на

безналичную оплату (у сети «Магнит» данный инструмент давно и успешно

используется), минимизируя ошибки человеческих факторов, делая процесс

продажи прозрачным и легко контролируемым, оптимизируя время на пересчет

касс в конце рабочего дня, сокращая время обслуживания покупателя на кассе и т.

д. Для сети «Магнит» необходимо не только поставить специальные приборы, но

и побудить клиентов пользоваться или, например, за покупки будут начисляться

кэш-беки, купоны, бонусы типа «Спасибо от Сбербанка», которые могут

использоваться в сети «Магнит» системой «1 бонус – 1 рубль».

4 мероприятие – введение мобильного приложения как для удобства и

заработка покупателей, так и для самосовершенствования предприятия.
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Следующим инструментом для повышения уровня конкурентоспособности

ПАО «Магнит» будет мобильное приложение. Торговая сеть на сегодняшний день

владеет таким инструментом, но его можно усовершенствовать и добиться

преимуществ для предприятия. Мобильное приложение полезно как

предприятию, так и клиенту. Приложение выполняет такие функции, как

предоставление актуальной информации о акциях и специальных предложениях,

поиск магазинов, составление список покупок, наличие/отсутствие товара в

определенном магазине, его стоимость и т. д. Приложение повышает уровень

лояльности потребителя, а значит и повышает уровень выручки.

Приложение так же может работать и на предприятие. Всем предприятиям

необходимо получать оперативную информацию о состоянии товара, его

представлении в точках продаж. В мире ест много приложений, которые будут

позволять осуществлять походы в магазины с подработкой: клиент ищет задание

в ближайшем магазине сети «Магнит», выполняет его следуя четким инструкциям

(например, при покупке товара попросить у продавца лицензию на его продажу и

оценить реакцию, проверить работу сотрудников на кассе, проверить

соответствие ценников с товаром и т.д.), за что получает некоторое

вознаграждение (100-500 руб.) либо в виде баллов, либо в виде денежных средств

на счету в мобильном приложении, но только для совершеннолетних

добропорядочных и качественных исполнителей путем составления оценок

«заказчика». Но так как очень много «халявщиков», «миссию» следует

записывать на видеоотчет также в мобильном приложении. Данный подход

является достаточно эффективным и оперативным, делая дополнительную

рекламу и повышая интерес к магазину, не нанимая дополнительных

сотрудников. В Европе такие мобильные приложения уже давно используются и

пользуются большой популярностью, так как оно контролирует все сферы

деятельности предприятия и помогает совершенствоваться.

Обобщим вышесказанное в таблице 3.4, в котором представлены мероприятия

по повышению конкурентоспособности сети ПАО «Магнит».
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Таблица 3.4 – Мероприятия  повышения конкурентоспособности сети «Магнит»

Мероприятие по повышению уровня
конкурентоспособности

Эффект от мероприятия

Внедрение «катающиеся» корзинки в
магазины формата «У дома»

− увеличивается объем продаж;
− повышение уровня лояльности потребителей

за счет решений проблем аудитории клиентов.
Чековые лотереи (на суммы от 1 000
руб. и больше)

− увеличение объема продаж (путем увеличения
покупок-чеков);

− интерес и ажиотаж потребителей.
Безналичные покупки с бонусами − стимул к безналичной оплате;

− прозрачный и контролируемый процесс;
− минимизация очередей на кассе;
− отсутствие обсчета, краж;
− оптимизация времени пересчета кассы в конце

рабочего дня.
Усовершенствование мобильного
приложения «Магнит»
Возможность заработать
потребителю (реклама)

− повышение уровня лояльности потребителей;
− совершенствование сети;
− возрастающий интерес потребителей к «игре-

миссии»;
− мотивация сотрудников;
− соблюдение чистоты и порядка в зале и на

полках.

Таким образом, мероприятия, которые были разработаны выше направлены на

увеличение уровня конкурентоспособности ПАО «Магнит». Так как

конкурентоспособность – это комплексное понятие, зависящие от множества

факторов, что было изучено в первом разделе, то из этого следует, что меры по ее

увеличению должны быть тоже комплексными, а также должны охватывать

максимум сфер деятельности.

Данный комплекс мероприятий был разработан с учетом выявленной во

втором разделе нестабильности финансовых показателей предприятия. Как

показали анализы, проведенные во втором разделе, рентабельность деятельности

предприятия не высока и нестабильна, что негативно отражается на предприятии

и создает вероятность банкротства. Причинами такого, как было сказано раннее,

может быть, как расширение географии торговых точек или освоение новых

отраслевых рынков, что является прогрессивными методами, влекущими за собой

увеличение не только выручки, но и издержек тоже.
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Для восстановления стабильности, привлекательности для инвестирования,

рентабельности предприятию нужно увеличить процент собственных денежных

средств или сократить процент внешнего финансирования, открыть новые

дополнительные способы для уменьшения издержек сети. Данный комплекс

мероприятий направлен на достижение максимального положительного эффекта

на реализацию и поддержание эффекта при минимум затратах на инновации.

Таким образом данный комплекс состоит из следующих инструментов

(мероприятий):

− внедрение «большой» и «катающиеся» корзинки;

− чековые лотереи (от 1 000 руб. и больше);

− безналичные покупки с бонусами;

− усовершенствование мобильного приложения «Магнит».

Каждое из приведенных мероприятий предусматривает решение задач в

экономически важных сферах для предприятия, что в дальнейшем должно сделать

ПАО «Магнит» рентабельным. стабильным и привлекательным для инвесторов

предприятием.

После проведенного SWOT-анализа предприятия ПАО «Магнит»,

представленного в таблице 3.1, в результате которой были рассмотрены детально

слабые и сильные стороны предприятия, а также его возможности и угрозы его

дальнейшего развития со стороны рынка. По полученным результатам можно

сформировать некие общие рекомендации для повышения уровня

конкурентоспособности сети «Магнит» и ее развития. Так, для обеспечения

высокого уровня конкурентоспособности фирме необходимо:

− развитие мульти форматной модели бизнеса за счет увеличения магазинов

формата «гипермаркет»;

− увеличение уровня лояльности к брэнду предприятия со стороны основной

аудитории;

− достижение и удержание лидирующих позиций на рынке по уровню чистой

прибыли и выручке;
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− адаптация традиционного формата к изменению потребностей потребителей

(например, в более развитых регионах с увеличенным платежеспособным

спросом расширить ассортимент более дорогой продукции, такой как готовая

кулинария, полуфабрикаты и др.);

− проведение анализа наибольший потребностей и предпочтения в них у

потребителей, посредством этого выстраивание маркетинговой политики с учетом

всех особенностей форматов магазинов;

− повышение уровня обслуживания в магазине путем набирания

проверенного персонала, выстраивания графиков (количество рабочих касс в

утреннее/дневное/вечернее время для увлечения скорости обслуживания и

эффективного применения рабочей силы);

− усовершенствование логистики, инвестиционное вложение в   it-систему для

максимально-эффективного управления транспортными потоками и запасами, а

также для повышения качества контроля над издержками предприятия;

− активное продвижение товаров собственного производства и под своей

маркой, увеличивая этим общую рентабельность;

− создание совместных предприятий с зарубежными партнерами;

− рациональная организация оплаты труда для стимула работников

(например, переход на сдельную оплата труда, что уменьшит количество

«просижек» на работе);

− отказ от убыточных магазинов (на окраине города с низким уровнем

платежеспособности);

− открытие сетей точек общепита со своей собственной готовой продукцией.

Таким образом, данные предложенные меры позволят предприятию

минимизировать издержки, увеличить уровень лояльности покупателей, перейти к

адаптации под постоянно меняющиеся условия рынка, повысить уровень

обслуживания в магазинах и эффективность работы персонала, тем самым

зарекомендовать себя у потребителей и повысить выручку и увеличить долю на

рынке, став более конкурентоспособным предприятием.
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Мероприятия по повышению конкурентоспособности за счет оптимизации

ассортимента. Во втором разделе были представлены конкурентные лидирующие

позиции ПАО «Магнит» относительно других организаций торгово-розничной

торговли. В третьем разделе были рассмотрены положительные и отрицательные

стороны деятельности предприятия, а также угрозы и возможности, и факторы им

способствующие.

Для успешной конкурентоспособности предприятию необходимо учитывать

вышеописанные PEST-факторы, влекущие за собой для предприятия потерю

клиентов, снижения цены на дорогостоящую продукцию за счет собственного

производства, требующего расширения ассортимента продукции и ее

производства.

Известно, что товар собственного производства в разы дешевле товаров от

крупных производителей, что происходит за счет наименьшей себестоимости

товара, которая исключает расходы на маркетинговые продвижения. Наибольший

процент магазинов сети «Магнит», это формат «У дома», обслуживающий разные

слои населения, но в большинстве это женщины и пенсионеры. Проблемой

данной категории становится вопрос о стоимости товара, требующая идеи

создания социальных продуктов ежедневного потребления собственного

производства под своей маркой по более низкой цене. На рисунке 3.2

представлена стратегия развития собственной торговой марки (на примере

нескольких ритейлов «Пятерочка», «АШАН»).
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Рисунок 3.2 – Стратегия развития собственной торговой марки

Стратегия собственной торговой марки включает приемлемость цены и имидж

предприятия и товара.  Выгодность цены подразумевает выполнение следующих

принципов:

− снижение влияния дорогих брендов за счет предложения более дешевых

аналогов;

− обеспечение наличия ценового низкого сегмента;

− обеспечение товарами первой необходимости по низкой цене каждого

покупателя.

Имидж же подразумевает под собой создание лояльность потребителя к

собственному товару и предприятию в целом, продвижение собственной торговой

марки как лидирующую позицию на рынке,  используя метод зонтичного бренда.

Данный метод используется при выпуске различного вида продукции под одной и

той же торговой марки.  Формирование положительного мнения способствует

благоприятному расширению продукции. Пример данного метода представлен на

рисунке  3.1.  бренда  «Изденка»,  который завоевал сначала доверие на молочной
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продукции, а потом выпустил «зонт» основных продуктов первой необходимости,

став одним из лучших примеров развития собственной торговой марки в России.

Рисунок 3.3 – Зонтичный бренд

Далее рассмотрим преимущества и недостатки внедрений собственной

торговой марки для ритейла, представленные на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Преимущества и недостатки собственной торговой марки для

ритейла
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Также,  на рисунке  3.5  представлены преимущества и недостатки внедрения

собственной торговой марки в отношении поставщика

Рисунок 3.5 – Преимущества и недостатки собственной торговой марки для

поставщика

Представленные выше преимущества и недостатки целесообразно более

подробно описать в таблице 3.5.

Таблица  3.5 – Преимущества и недостатки развития собственной торговой марки

для ритейла и его поставщика

Ритейл
преимущества недостатки

- отличительное конкурентное
преимущество, путем предложения
необходимого набора товаров по
привлекательным ценам. Чем больше
товара собственного производства в
корзине, тем больше лояльность
потребителя;

- уменьшение зависимости от
поставщика и промо-товаро;

- при показателе низкой
себестоимости доход от собственного
товара

- высокий уровень расходов на
качественный контроль товаров;

- плохое распределение партий материалов
между поставщиками;

- риск позицирования (недопонимание
между наименованиями марок);

- потери товарооборота за счет уровня
потери в собственности.
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Окончание таблицы 3.5

Ритейл
поставщик

преимущества недостатки
− формирование лояльности к поставщику у

предприятия;
− экономия на логистике.

- при вероятности плохой
налаженности бизнес-процессов, есть риск
неслаженности в производстве
«собственного» товара;

- риск, что предприятие сменит
поставщика;

- низкий уровень маржинальности
(поставщик на «собственном» товаре не
зарабатывает много, он повышает
лояльность предприятия к себе и
зарабатывает вследствие этого на другом
ассортименте);

- жесткость контроля на всех этапах
производства по установленным
стандартам;

- недопустимость «слабых звеньев»
(вероятность поломки одного устройства,
из-за которого встанет все производство);

- вероятность риска выведения
известных брендов из ассортимента в
пользу открытия недорогих новых брендов
собственной марки.

Таким образом, как было представлено на рисунках и обосновано в таблице,

преимуществ как для ритейла, но для поставщиков больше чем недостатков, и

рисков достаточно много у поставщика, но для повышения уровня лояльности,

поставщики сотрудничают с предприятиями на базе «собственной торговой

марки» предприятия.

На сегодняшний день сеть «Магнит» достаточно хорошо расширило базу

собственных товаров, так как многие гипермаркеты и Универсамы перешли на

собственное производство для налаживания изготовления собственной продукции

или заключения контрактов на особых условиях. На сегодня у предприятия

собственная марка распространяется на следующие товары первой

необходимости, представленные на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 – Марки и продукция собственного производства сети «Магнит»

Наполнение ассортимента собственной торговой продукцией подразумевает

два выгодных аспекта: приемлемые цены и имидж товара.

Приемлемость цены подразумевает под собой стратегию:

− снижения влияния известных дорогих брендов за счет выдвижения более

дешевого аналога;

− обеспечение наличия низкого ценового сегмента;

− обеспечение клиента товарами первой необходимости.

Имидж товара в свою очередь, включает стратегию:

− лояльности к товару и предприятию;

− развития собственной марки, как главное направление развития сети.

На начало  2019 года у сети  «Магнит» было  69 собственных марок,  но они не

пользовались спросом у потребителей,  и за год предприятие сократило число до

26,  снизив товарные позиции с  3  600  наименований до  1  000.  Предприятие

сформировало три сегмента: «Преиум», «Средний», «Эконом».
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На «Эконом»-сегменте присутствует бренд «Моя цена», включающий товары

первой необходимости по более выгодной цене. На «Среднем»-сегменте есть

несколько категорий: молочная продукция, кулинария, бытовая химия, напитки. В

«Пермиум»-сегменте фигурируют орехи, консервация, сыры, колбасные изделия,

снеки и т. д. Также в планах у предприятия уже в конце 2020 года выпустить

продукцию для здорового образа жизни.

В таблице 3.7 необходимо привести примеры наиболее известных марок и

изготавливаемую продукцию под ними.

Таблица 3.6 – Известные торговые марки сети «Магнит»
Название марки Характеристика продукции

Северная гавань Рыба и морепродукты бюджетного сегмента (среднее качество,
отсутствие излишеств, низкая  цена).

ТД Сметанин Молочная продукция бюджетного сегмента (среднее качество, отсутствие
излишеств, низкая  цена).

Праздник Сластены Качественные, но простые кондитерские изделия (бюджетный сегмент).
Lucky Days Качественные, уже более интересные кондитерские изделия, но с

повышенной ценой (средний сегмент).
Сельская ярмарка Свежие зелень и овощи, поставляющие с Кубани, в целом качественный

средней стоимости продукт.

Потребитель в целом удовлетворен продукцией торговой сети «Магнит» в

связи со сниженной ценой на продукцию и достаточным уровнем качества.

Что касается упущений, на которые сеть теряет свой процент выручки, это

свежие хлебопекарные изделия, в связи с несбалансированностью ассортимента

хлебо-производством собственной продукции. Примером стала часто

происходящая ситуация, когда товар собственного производства, пользующийся

спросом у потребителей (свежие булочки, бездрожжевой хлеб, мучные свежие

изделия из муки грубого помола и т. д.) часто к середине дня заканчивается (к

концу рабочего дня), так как из-за повышенного спроса товар разбирается с

полок. Исходя из того, что товара мало, ПАО «Магнит» теряет часть выручки

только из-за того, что потребитель не смог купить товар из-за его отсутствия.
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Из этого следует, что для устранения подобной ситуации необходимо

проводить первоначально анализ и статистику покупок хлебобулочных изделий

по дням недели (часам), выявлять повышение/понижение спроса на покупки,

затем пересмотреть выпуск продукции, чтоб «хватило всем». Так же стоит

учитывать то, что какой-то товар пользуется большим спросом, а какой-то не

очень востребован среди покупателей. Из этого следует, что упор необходимо

делать на товар, который пользуется наибольшим спросом.

Как известно, с психологической точки зрения, человек всегда стремится

урвать тот товар, которого осталось мало из-за его популярности, следовательно,

из этого следует вывод, что не стоит тут же выкладывать весь хлеб на прилавок на

весь день. Выкладывать по мере его законченности, примерно три раза в день

(утром, когда все спешат на работу и заходят за теплой свежей булочкой хлеба,

днем во время обеденного перерыва и вечером, после работы для покупки на

домашний стол). Стоит так же учитывать, что именно к концу рабочего дня стоит

делать упор на свежие, теплые, вкусно-пахнущие хлебобулочные изделия, так как

голодный и уставший человек после работы не пройдет мимо них. Подобной

стратегии также рекомендуется придерживаться готовой продукции (салатов,

горячих блюд).

Таким образом, для повышения конкурентоспособности и выручки

предприятия за счет оптимизации ассортимента ПАО «Магнит» необходимо

развивать уже существующую линейку продукции собственных торговых марок,

скорректировать продажи готовых продукций и хлебобулочных изделий, которых

временами не хватает на «всех» покупателей. В результате ПАО «Магнит» будет

увеличивать выручку за счет увеличения дополнительных продаж сортов

хлебобулочных изделий собственной торговой марки. Также снизятся потери,

которые возникают по невозможности реализации товара, который не пользуется

спросом.

Мероприятия по повышению конкурентоспособности за счет организации

доставки продукции. Следующая рекомендация по повышению
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конкурентоспособности будет направлена на организацию доставок продукции на

дом через интернет. В данном подразделе предлагается более глубокое внедрение

существующего предоставления услуг по доставке товаров на дом клиенту и его

усовершенствование.

Большинство крупных и средних сетей торговых ритейлов, как и сеть

«Магнит» использует на практике такую услугу, но она не пользуется широким

спросом у клиентов, согласно опросу, проведенному исследовательской группой

«РОМИР».

Как по рисунку видно, согласно опросу 300 человек, 2% регулярно пользуются

услугой доставки еду на дом, 14% 2-3 раза в месяц, 20% 1 раз в месяц, 15% только

1 раз воспользовались, остальные 46% (почти половина опрошенных) ни разу не

пользовались данной услугой. Такие неутешительные показатели складываются

сразу из нескольких факторов:

− лишние затраты покупателя на услугу;

− желание самому выбрать товар на полке, особенно что касается фруктов и

овощей, а также продукцией с небольшим сроком годности (молочные изделия)33.

Однако, существует мнение у покупателей, что если у сети отсутствует данная

услуга доставки, то в их глазах магазин становится менее привлекательным и

свидетельствующим об отсутствии клиентоориентированности, плохом сервис и

т. д.

В данном подразделе будет выявлено насколько выгодно использование

данной услуги для предприятия и предложены способы развития спроса на

данную услугу сети «Магнит». Далее будет рассмотрен некий бизнес план по

развитию данной услуги.

Целевой аудиторией могут быть:

− мужчины и женщины трудоспособного возраста, не имеющие времени и

возможности ходить в магазин и самостоятельного приготовления еды (25-40

лет), с планируемой частотой заказов от 2-3 раз в неделю;

33  РОМИР: Опрос среди пользователей услугой «Доставка на дом из продуктового магазина" – https://new-
retail.ru/novosti/retail/issledovanie_pochti_polovina_rossiyan_zakazyvayut_edu_na_dom6844/.
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− семьи с детьми, не имеющие возможность выйти из дома по какой-либо

причине, с планируемой частой заказов 1-2 раза в неделю;

− пенсионеры, не имеющие возможность выходить из дома или отходить

далеко от дома с планируемой частотой 1 раз в неделю.

При ситуации на сегодняшний день данные стратегические цифры являются

очень прогрессивными и положительными, но предполагающими быструю

доставку и не высокую цену, а где-то даже бесплатную доставку.

По данным исследовательской группы «РОМИР» за один «поход в интернет-

магазин» сети «Магнит» в 2019 года средний чек составил 595 рублей (на 12

рублей больше, чем в 2018 году). У сети «X5 Retail Group» в «Пятерочке» средний

чек составил 352,9 руб., в «Перекрестке» 532,6 руб., в «Карусели» 832,3 руб. Эти

суммы складывались не только из масштабных закупок на несколько дней, но и из

ежедневных походов в магазин (молоко, хлеб) с работы домой.

Согласно исследованиям, средний чек одного заказа продуктов на дом

содержит 20-25 позиций и весит около 25 кг. Наблюдается небольшой рост

заказов скоропортящихся продуктов и ЗОЖ – ассортимента на онлайн

платформах магазина34.

Согласно исследованиям аналитического агентства, GfkRus в 2019 году услуга

доставки выросла на 30% по сравнению с 2018 годом, вследствие того, что люди

стали больше экономить времени на походы в магазины. Так же росту

поспособствовало введение такого приложения как «СберМаркет». В ноябре 2019

года был введен сервис доставки товаров от Сбербанка, который был создан на

технологической и операционной платформе «Instamart», работающий в 36

городах и обслуживающий более 100 тысяч заказов ежемесячно (помимо сетей

ритейлов доставки готовой еды из ресторанов и кафе). По исследовательским

данным потребители заказывают «впрок» на неделю или две, покупая чаще всего

товары первой необходимости (мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, сыр,

колбасные изделия и т. д.).

34  РОМИР: Исследования покупательской способности – https://new-
retail.ru/novosti/retail/issledovanie_pochti_polovina_rossiyan_zakazyvayut_edu_na_dom6844/.
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Главным девизом услуги является «Мы экономим Ваше время, но не Ваши

деньги». Это действительно так, хоть в рекламе указывается только первая часть,

но покупатели это и так понимают, только не знают сколько именно

переплачивают, заказывая доставку продуктов на дом. Во-первых, зачастую

обсчитывают с товаром на разновес, во-вторых, завышают ценник на онлайн

платформе, на первый взгляд незначительно, в-третьих стоимость самой доставки,

в-четвертых, сказывается психологический фактор того, что человек не видит

объемов «тележки», не видит ее границ, в-четвертых, большая вероятность того,

что положат не самый свежий продукт, а тот, у которого заканчивается срок

годности.

Затраты внедрения данной услуги для ПАО «Магнит» складываются из

расходов на оплату труда водителю (курьеру), из расходов на упаковку, из

стоимости на приобретение и обслуживание автомобильного парка

(обслуживание, ремонт, бензин и т. д.).

Для крупного предприятия как сеть «Магнит» целесообразно приобретать

автомобили «Газель», так как приспособлены к перевозкам (для коробок и

пакетов с продуктами будет как раз), они не требуют дорогостоящего

обслуживания, просты в управлении, адаптированы к дорогам в России.

Стоимость одного нового автомобиля Газель NEXT – цельнометаллический

фургон полной комплектации 2019 года составляет 1 140 000 рублей, стоимость

б/у 2017 года составляет около 780 000 рублей. Так как ПАО «Магнит»

обеспеченное предприятие, будем брать для расчетов стоимость нового

автомобиля. Для расчета возьмем город Челябинск.

В целом в Челябинске, в расположенных 91 магазинах за месяц (июль 2019

года) совершается 5 639 заказа доставки на дом. В среднем в день 188 (187,96)

заказов от 91 магазина и от 1 200 719 человек.

Для Челябинского обслуживания достаточно 4 автомобиля (в среднем по 47

заказов на машину в день). Следовательно, стоимость закупки автомобильного

парка будет составлять:
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1 140 000 руб. x 4 ед. = 4 560 000 руб.

Обслуживание, ремонт одного автомобиля составляет примерно 300-400 тыс.

руб. за год, но так как автомобили новые, не будем учитывать данные расходы.

Рассчитаем расходы на бензин автомобилей. Так как у предприятия в

Челябинске 4 автомобиля, площадь Челябинска составляет 530 кв. км. В среднем

на один автомобиль будет приходиться 132,5 кв. км. (примерно полтора района +

пригород). Расход автомобиля 9,8 литра бензина АИ-92 на 100 км. При расчете

того, что в день автомобиль проезжает приблизительно 200 кв. км.

Следовательно, ежемесячный расход на бензин составляет:

9,8 л.x2 сот. км. x4 авт.x40,05 руб. за год (на 31.05.2019 г.) x 30 дней = 94 198

руб.

Оплата труда водителей-курьеров входит в затраты внедрения услуги

доставки. В среднем заработная плата водителя-курьера составляет в Челябинске

25 000 руб. Ежемесячные затраты на 4 водителей будет составлять:

25 000 руб.x4 чел. = 100 000 руб.

Отчисления на соцстрахование и обеспечение составляет 30% (22% в

пенсионный фонд, 2,9% в фонд социального страхования, 5,1% в фонд

обязательного медицинского страхования), будут составлять в месяц:

100 000 руб.x30% = 30 000 руб.

Таким образом, сумма затрат на внедрение будет составлять в год (в том числе

покупка автомобилей):

4 560 000 руб. + 94 198 руб.x12 мес. + 130 000 руб.x12 мес. =

= 4 560 000 руб. + 1 130 376 руб. + 1 560 000 руб. = 7 250 376 руб.

Согласно аналитическим исследованиям, средний чек заказа с доставкой на

дом составляет 595 руб. За месяц 5 639 заказа доставки на дом. Следовательно, в

среднем выручка будет составлять:

5 639 заказовx595 руб. = 3 355 205 руб. в месяц.

Исходя из отчета о финансовых результатах прибыль за 2019 составляет:

1 055 633 343 000 руб./1 396 525 335 000 руб.x100% = 76,6 %.
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Из этого выражения следует, что наценка составляет:

100% – 76,6% = 23,4%.

Следовательно, прибыль с одного чека в среднем составляет:

595 руб. x 23,4% = 139,23 руб.

С учетом стоимости доставки курьером, в 250 руб., (если чек составляет более

2 000 руб., то доставка бесплатная) выручка чека будет составлять:

595 руб. + 250 руб. = 845 руб.

А прибыль в год будет составлять:

139,23 руб. x 5 639 заказов x 12 мес. = 9 405 852 руб. (с продукции).

250 руб. x 5 639 заказов x 12 мес. – 7 250 376 руб. = 9 666 624 руб. (с заказов).

Если не учитывать покупку автомобилей, то затраты в год будут составлять

2 690 376 руб.

Следовательно, прибыль будет составлять:

9 405 852 руб. – 2 690 376 руб. = 6 715 476 руб. (продажа товара).

16 917 000 руб. – 2 690 376 руб. = 14 226 624 руб. (услуга доставки).

Так общая годовая прибыль с внедрений услуг доставки приносит

предприятию  прибыль:

6 715 476 руб. + 14 226 624 руб. = 20 942 100 руб.

Данная рассчитанная прибыль с внедрений доставки составляет от всей

прибыли предприятия следующий процент:

20 942 100 руб. / 12 984 895 000 руб. = 0,16 %.

Таким образом, мероприятия по повышению конкурентоспособности за счет

увеличения организации доставки имеет на данный момент незначительный вес в

получаемой прибыли и нуждается в совершенствовании, а именно в следующих

мероприятиях:

− уменьшение заказов в час пик. Предложение скидки 20% после 16:00.

Данная акция необходима для распределения среди заказов, так как обычно все

заказывают на рабочее место в обеденный перерыв, так как времени на походы по

магазинам времени нет. Но так как заказы приходится ждать всегда, можно ввести
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предложение «Бонусы за преждевременный заказ с предоплатой»,

заключающиеся в заказе в один день, а доставке продуктов на следующий день в

установленное время. Так же можно сделать акции «Заказ в течении дня» с

предоставлением скидки 15%, кому не принципиально в какое время будет

доставка, но клиенту сообщается и согласовывается с ним в какой временной

период, например, с 17:00 до 20:00. Сообщать всегда о доставке за 15 – 20 минут;

− создание и расширение акций и специальных предложений (Комбо-Наборы)

для заказов продуктов на дом. Например, в летний сезон задействовать Комбо

Наборы «Для шашлыка», «Для пикника» нескольких различных наборов (для

двоих, для семьи, для большой компании и т. д.), включающие уголь,

маринованное мясо, специи, набор овощей, вино (др. алкоголь), хлеб, средство от

комаров и клещей, розжиг и т. д. Данные специальные предложения должны

пользоваться спросом, так как меньше всего хочется ходить и толкаться в

магазинах, тем более в огромных гипермаркетах в поиске всех «ингредиентов» в

хорошую погоду перед поездкой на природу, тем более что в спешке можно что-

нибудь забыть, а из пригорода не захочется ехать, тем более после употребления

алкоголя. Стоимость в такой среде можно увеличить до 300 – 350 рублей в

зависимости от расстояния. Она не должна быть сильно большой, чтоб не

отпугивать клиентов, но и не сильно маленькой, так как это пригород;

− следующая рекомендация содержит использование мини-холодильников и

сумку, поддерживающей температуру, чтоб на столе были прохладительные

напитки, замороженная или охлажденная продукция, горячая готовая продукция,

не требующая повторной заморозки и подогрева соответственно, так как

известно, что еда теряет свои свойства при таких действиях и становится менее

вкусной и аппетитной.

С помощью таких нехитрых рекомендаций по повышению лояльности и

пользования данной услугой высока вероятность, что покупателе охотнее будут

пользоваться доставкой еды на дом.
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Таким образом, организация доставки на дом является очень выгодным для

предприятия инструментом для повышения конкурентоспособности и лояльности

потребителей.

Мероприятия по повышению конкурентоспособности за счет открытия точек

общепита с собственной готовой продукцией. На сегодняшний день очень

популярными являются кафе и точки общепита. Но так как продукция в

ресторанах и кафе является достаточно дорогой для покупателей для ежедневного

потребления, людям приходится очень часто покупать продукты в магазинах и

перекусывать на ходу или на лавочках. Согласно наблюдениям, готовая

продукция быстро уходит во время обеденного перерыва во временном

промежутке с 12:00 до 14:00, что естественно, так же в летнее время наблюдается

спрос на прохладительные напитки и мороженое, когда хочется посидеть в тени в

продуваемом месте. Так же, точки общепита, сами по себе не сильно затратные,

достаточно быстро будут распродавать готовую продукцию сети «Магнит», даже

с расширением ассортимента и количества товара.

Концепция мероприятия состоит в следующем:

1 этап. Создание, открытие, максимальное маркетинговое продвижение точек

общепита для города миллионщика (Челябинска), целесообразно разместить мини

кафе у каждого гипермаркета, в котором продается готовая продукция (салаты,

горячие блюда), 8 точек (8 гипермаркетов), расположенных в каждом районе,

представленные на рисунке 3.8. Маленькие точки обще пита (на 10-15 человек)

стоит размещать по одной точке мини летнего кафе у 5-6 Универсамов в каждом

районе, схема которого представлена на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.8 – Схема точки общепита формата «Гипермаркет»

Далее будет представлена схема точки общепита формата а  «Универсам»  на

рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Схема точки общепита формата «Универсам»
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Таким образом,  в Челябинске будет  8  точек формата  «гипермаркет»,

включающий продажу готовой горячей продукции,  салатов,  напитков,  как

холодных,  так и горячих,  продажа нарезанных очищенных фруктов,  мороженого

и т. д. Точка будет ориентирована на трудоспособную аудиторию, так как цены в

точке общепита ненамного,  но выше цен в гипермаркетах сети  «Магнит»,  но

намного ниже чем в обычных кафе и ресторанах.

Точки общепита формата  «Универсам»  содержит концепцию,  содержащую

продажу готовой продукции,  которая является наиболее популярной у

потребителей, включая бизнес  – ланчи, так же в таких точках можно приходить с

товарной продукцией из магазина сети  «Магнит»,  но с обязательным чеком,

действующем один час, и обязательным заказом в точке общепита. В Челябинске

рекомендуется держать  42  точки общепита формата  «Универсам»,

ориентированную на целевую аудиторию студентов и трудоспособного

населения.

Далее рассмотрен бизнес план данной рекомендации,  для оценки выгоды

предприятию открытия точки общепита сети  «Магнит».  Согласно опросам,

большинство клиентов предпочитают из всех видов точек общепита,  как

представлено на рисунке 3.10 кафе, рестораны, пекарни, кофейни.

Рисунок 3.10 – Статистика предпочтений потребительского спроса на точки

общепита
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1  этап:  выбор месторасположения точек.  Точка должна быть в многолюдном

месте, но в точках где нет скопища кафе. Например, такие места на северо-западе

Челябинска, представленные на рисунке 3.11 и 3.12:

Рисунок 3.11 – Благоприятное расположение точки общепита

на Северо-Западе Челябинска относительно магазинов сети «Магнит»

Далее будет рассмотрено расположение предполагаемых точек общепита

относительно кафе и ресторанов (конкурентов) в районе на рисунке 3.12.
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Рисунок 3.12 – Благоприятное расположение точки общепита

на Северо-Западе Челябинска относительно кафе и ресторанов

Таким образом,  рекомендуемое расположение точек общепита соответствуют

трем поставленным требованиям:

− малая или средняя насыщенность кафе и ресторанами;

− расположение живленных многолюдных улицы;

− расположение при гипермаркете/Универсаме сети «Магнит».

2  этап:  сбор необходимых документов для открытия  (оформление на

помещение,  регистрация кассы,  получение разрешений от санэпидстанции для

запуска заведения общественного питания).

3  этап:  постройка кафе и обстройка,  закупка оборудования,  посуды,  наем

персонала.

Финансовая часть вопроса будет рассмотрена в таблице 3.8.
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Таблица 3.7 – Расчеты по доходам и расходам точек общепита сети «Магнит»

Наименование Стоимость в руб. Наименование Стоимость в руб.
расходы точки общепита «Гипермаркета»
(на 50 человек)

расходы точки общепита «Универсама»
(на 30 человек)

Получение
разрешений,
госпошлины,
соглашения с
инстанциями

45 000,00

Получение
разрешений,
госпошлины,
соглашения с
инстанциями

45 000,00

Постройка здания и
ремонт 560 000,00 Обстановка мини

кафе на улице 600 000,00

Оборудование (кофе
машины, холодильники
с морозильной
камерой,
микроволновая печь,
тостеры,
подогревательная
система и т.д.)

250 000,00

Расходы на
персонал (повар, 4
официанта,
"сборщик" заказа
из готовой
продукции,
мойщик посуды,
уборщик
помещений)

1 500 000,00

Расходы на персонал
(повар, 4 официанта,
"сборщик" заказа из
готовой продукции,
мойщик посуды,
уборщик помещений)

1 500 000,00
Расходы на
страховые
отчисления (30%)

450 000,00

Расходы на страховые
отчисления (30%) 450 000,00 Средний чек 450,00

Реклама (купоны в
магазинах) 50 000,00 Заказов в день

(примерно) 80,00

Оборудование зала (11
4-местных стола, 3
шестиместных стола, 2
8-местных стола и 5 4-
местных стола на
улице, кресла и дивана
к ним) + интерьер

450 000,00 Заказов в год
(примерно) 29 200,00

Посуда, сервисный
набор 40 000,00

Годовая
планируемая
выручка

13 140 000,00

ИТОГО расхода 3 345 000,00 Себестоимость
продукции 10 065 240,00

Заказы за день
(примерно) 130,00 Прибыль годовая

(за первый год) 479 760,00

Заказов в год
(примерно) 47 450,00

Прибыль годовая
(за последующий
год)

1 124 760,00

Средний чек 500,00 – –
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Окончание таблицы 3.8

Наименование Стоимость в руб. Наименование Стоимость в руб.
Предполагаемая
годовая выручка 23 725 000,00 – –

Себестоимость
продукции 18 173 350,00 – –

Прибыль (за первый
год) 2 206 650,00 – –

Прибыль
(последующий год) 3 601 650,00 – –

Таким образом, концепция рекомендаций по открытию точек общепита в

Челябинске предполагает следующие годовые финансовые результаты:

Так как ориентированность на трудоспособную аудиторию со средним

уровнем дохода, средний чек на одного клиента будет примерно равен 500 – 600

руб. Возьмем для расчёта минимальную грань – 500 руб. Больший процент

посещаемости точки общепита ожидается в обеденный перерыв, в вечернее время

и выходные дни. Для точки общепита на 50 мест примерная планируемая

наполняемость в час пик составляет около 70-80%. В месяц планируется 130-150

заказов с одной точки общепита формата «гипермаркет». Выручка с точек

общепита формата «Универсам» при соблюдении поставленных планках будет

составлять 13 140 000 руб., расходы, включая постройку и покупку оборудования

3 345 000 руб., а также расходы на себестоимость будут составлять 18 173 350

руб. Таким образом прибыль с одной точки общепита формата «Гипермаркет»

будет составлять 2 206 650 руб. в первый год, и 3 601 650 руб. в последующие

годы работы точки общепита. Таким образом, в Челябинске прибыль составит с

восьми точек общепита формата «Гипермаркет» 17 653 200 руб. за первый год, и

28 813 200 руб.

Рассмотрим теперь деятельность точки общепита формата «Универсам»,

имеющую ориентированность как на трудоспособную аудиторию, а также

студентов, имеющих невысокий уровень дохода (чуть ниже чем у формата

«Гипермаркет»), средний чек на одного клиента будет примерно равен 400-450
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руб. Больший процент посещаемости точки общепита, как и в точках формата

«Гипермаркет» ожидается в обеденный перерыв, в вечернее время и выходные

дни. Для точки общепита на 30 мест примерная планируемая наполняемость в час

пик составляет около 70-80%. В месяц планируется 80-90 заказов с одной точки

общепита формата «Универсам». Выручка с точек общепита формата

«Универсам» при соблюдении поставленных планках будет составлять 23 725 000

руб., расходы, включая постройку и покупку оборудования 1 950 645 руб., а также

расходы на себестоимость будут составлять 10 065 240 руб. Таким образом

прибыль с одной точки общепита формата «Универсам» будет составлять 479 760

руб. в первый год, и 1 124 760 руб. в последующие годы работы точки общепита.

Таким образом, в Челябинске прибыль составит с 42 точек общепита формата

«Универсам» руб. 20 149 920 руб. за первый год, и 47 239 920 руб. в последующие

годы. Таким образом, введение данного мероприятия составит за первый год

только в 1 городе миллионщике 37 803 120 руб. и 76 053 120 руб. в последующие

годы, а это примерно 0,29% и 0,59% от прибыли всего предприятия

соответственно годам.

Таким образом, внедрение точек общепита благоприятно скажется на выручке

и прибыли предприятия ПАО «Магнит», повышая тем самым уровень лояльности

потребителей.

Выводы по разделу три

Таким образом, в третьем разделе были представлены SWOT-анализ,

указывающий на сильные и слабые стороны предприятия, а также угрозы и

возможности, которые могут воздействовать на предприятие со стороны рынка, а

также PEST-анализ, рассматривающий технологические, экономические,

политические и социалистические факторы, воздействующие на предприятие

помимо их действий и воли.
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Так же в данном разделе были рассмотрены сущность механизма повышения

конкурентоспособности и его маркетинговые инструменты предприятия

ПАО «Магнит», включающие в себя несколько хитрых уловок для потребителей,

побуждающих потратить больше денег в магазине путем повышения лояльности

со стороны сети магазинов, внедрений новых «инноваций» для сети, которые

активно используются на сегодняшний день за границей.

Были предложены некие мероприятия по повышению конкурентоспособности

предприятия и его товаров, а, следовательно, по повышению уровня выручки по

продажам, а именно за счет оптимизации ассортимента путем расширения и

совершенствования собственной продукции, также за счет повышения уровня

привлекательности услуги доставки продуктов из магазинов на дом, и за счет

открытия точек общепита. Данные мероприятия согласно расчету, аналитике по

опросам, практике ритейла, способна увеличить конкурентоспособность

предприятию и значительно увеличить выручку и прибыль предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, подводя итог выпускной квалификационной работы, можно

сделать следующие выводы. В работе была выполнена поставленная цели, а

именно проанализирована конкурентоспособность как некий механизм

экономической безопасности предприятия ПАО «Магнит», в процессе

выполнения поставленных задач. В работе были выполнен подробный и

максимально объективный анализ, включающий теоретико-методическую основу

феномена рыночной конкуренции, как ключевого фактора обеспечения

экономической безопасности предприятия, были рассмотрены основные методы

оценивания конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и при каких

особых условиях обеспечивается конкурентоспособности в системе

экономической безопасности предприятия в розничной торговле,

проанализированы организационно-технологические и финансовые аспекты

деятельности сети «Магнит» для выявления ее конкурентной позиции на рынке,

изучен механизм повышения конкурентоспособности предприятия и его

маркетинговых инструментов, а также были предложены актуальные

мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности ПАО «Магнит».

Выводы по каждому разделу представлены ниже.

Выводы по разделу один. В разделе были рассмотрены понятия

конкурентоспособности предприятия из научных трудов как отечественных, так и

зарубежных ученых. Конкурентоспособность и ее функции были рассмотрены на

трех уровнях макро, микро и мезо экономике. Также в разделе были рассмотрены

факторы, непосредственно влияющие на деятельность любого предприятия с

точек зрения нескольких ученых – экономистов, в том числе М. Портера. Далее

были рассмотрены наиболее известные методы оценивания

конкурентоспособности предприятия. Так же было рассмотрено обеспечение

конкурентоспособности, как фактора экономической безопасности.
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Выводы по разделу два. Во втором разделе выпускной квалификационной

работы были приведены общие официальные сведения о предприятии ПАО

«Магнит» (управляющей фирмой сети «Магнит» предприятия АО «Тандер») и

рассмотрена история создания открытия АО «Тандер» (сети «Магнит») и его

основателя С. Галицкого. Так же рассмотрены актуальные годовые отчеты и

положения предприятия, конкурентная позиция и доля на рынке среди

конкурентов, рассмотрены миссии, цели, поставленные перед предприятием, а

также структура управления и функции управленческого персонала на

сегодняшний день. Был представлен анализ финансово-экономических

показателей за 2017 – 2019 гг. и анализ основных показателей эффективности

предприятия и динамика их развития (падения). Также было оценены условия

формирования конкурентоспособности сети «Магнит» среди 7 крупных игроков

ритейла по факторам конкурентоспособности. Так же была проанализирована

конкурентоспособность ПАО «Магнит» методом экспертной оценки, методом

модели «Пяти сил М. Портера». В ходе чего было определено положение на

рынке и эффективность деятельности предприятия.

Выводы по разделу три. В ходе выявления и анализа путей повышения уровня

конкурентоспособности сети «Магнит» были проведены SWOT и PEST анализы,

определен механизм для повышения конкурентоспособности и маркетинговые

инструменты механизма. Так же более подробно были рассмотрены и изучены

мероприятия для повышения за счет оптимизации ассортимента продукции путем

увеличения ассортимента собственной продукции, за счет нововведений в

развитии существующей услуги «Доставки на дом», за счет открытий точек

общепита с собственной продукцией сети «Магнит».

Таким образом, входе выполнения выпускной квалификационной работы были

выполнены поставленные цели и задачи, изучен уровень конкурентоспособности

предприятия ПАО «Магнит», согласно теме работы, и предложены мероприятия

для его повышения.
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Приложение Б

Перечень видов услуг ПАО «Магнит»
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Продолжение приложения Б
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Окончание приложения Б
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Приложение В

Выписка из ЕГРЮЛ ПАО «Магнит»
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Продолжение приложения В
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Окончание приложения В
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Приложение Г

Бухгалтерский баланс ПАО «Магнит»
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Приложение Д

Отчет о финансовых результатах ПАО «МАГНИТ»
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Окончание приложения Д
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Приложение Е
Таблица Е – Сравнительная таблица основных ритейлов в России

Значимость
параметра

Наименование
параметра

Эксперт 1 (Петрова М.Д.) Эксперт 2 (Карисев В.Д.) Эксперт 3 (Тукарев А.С.) Эксперт 4 (Бондарь М.Е.)
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0,90 Качество
товара 3,00 2,00 4,00 1,00 2,00 3,00 1,00 4,00 4,00 3,00 1,00 2,00 4,00 3,00 2,00 1,00

1,00 Цена товара 2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 1,00

0,80
Удобство
расположения
магазинов

4,00 3,00 2,00 1,00 4,00 3,00 1,00 2,00 4,00 3,00 2,00 1,00 4,00 3,00 2,00 1,00

0,60 Скорость
обслуживания 2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 4,00 3,00 1,00 2,00 4,00 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00

0,70 Уровень
сервиса 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 2,00 4,00 2,00 1,00 3,00 4,00

Итого 11,20 6,50 11,40 10,90 8,90 8,10 9,90 13,10 10,10 9,40 10,30 10,20 10,80 10,00 11,30 7,90

Среднее значение среди 4
экспертов 10,20 8,50 10,70 10,50 – – – – – – – – – – – –
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Приложение Ж

Таблица Ж – Оценка вероятности изменения факторов

Наименование фактора
Уровень
влияния
фактора

Экспертная оценка
Средняя
оценка

Оценка с
поправкой на

вес

Эксперт 1
(Петрова
М.Д.)

Эксперт 2
(Карисев
В.Д.)

Эксперт 3
(Тукарев
А.С.)

Эксперт 4
(Бондарь
М.Е.)

Технологические факторы
Поддержка формирования инновационной технологии
со стороны государства 2,00 2,00 3,00 1,00 4,00 2,50 0,09

Внедрение инноваций в технологическое производство 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 0,17
Разработка и внедрение инновационных
ресурсосберегающих экологичных изделий 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,75 0,20

Экономические факторы
Рост глобальной конкуренции на рынке 5,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,75 0,35
Развитие транспортной инфраструктуры в стране 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 0,22
Формирование и расширение инфраструктуры
торговли 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,50 0,19

Рост инфляции 2,00 4,00 2,00 1,00 3,00 2,50 0,09
Снижение общего финансового благополучия 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 0,30
Снижение доходов населения 4,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,75 0,28
Рост безработицы 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,50 0,26
Возможность кризиса в ближайшем будущем в стране 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,25 0,24

Политические факторы
Правительственная поддержка всех «конкурентов»:
обеспечение им грантов и ссуд, различные поддержки 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,25 0,13

Увеличение попыток регулирования рынка со стороны
правительства 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,75 0,06

Социальные факторы
Рост интенсивного потребления товаров
потребителями 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 0,30

Рост численности населения за счет миграции 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 0,07
Общий итог 54,00 – – – – 48,50 –




