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ВВЕДЕНИЕ 

Основным фактором коммерческого успеха предприятия в условиях 

рыночной экономики является его конкурентоспособность.  Стабильный успех в 

бизнесе невозможен, если не взять за основу планирование его эффективного 

развития, постоянного аккумулирования информации о собственных 

перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на них 

конкурентов и своей конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность является ключевой составляющей в условиях 

жесткой конкуренции между организациями сферы торговли. Постоянно 

изменяющийся российский рынок диктует поиск новых моделей управления 

конкурентоспособностью, совершенствование применения инструментария по 

повышению конкурентоспособности. В организациях, функционирующих  в 

сфере торговле, в розничной торговле в частности, эти вопросы приобретают 

особую актуальность. Для того чтобы разработать эффективные средства 

конкуренции, отвечающие сложившейся ситуации на рынке, каждому торговому 

предприятию необходимо реально оценивать создавшуюся рыночную обстановку. 

В условиях современной экономики недостаточное внимание к вопросу 

повышения конкурентоспособности приводит к нестабильности в развитии 

экономического механизма функционирования, повышенной зависимости от 

кризисных ситуаций и ослаблению рыночных позиций.  В связи с этим весьма 

актуальной представляется задача правильного измерения и анализа достигнутого 

уровня конкурентоспособности, а также возможностей ее повышения. 

Для достижения поставленной цели работы необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить теоретические основы конкурентоспособности предприятия; 

 проанализировать конкурентоспособность предприятия ООО «Ника-ЭВМ»; 

 определить направления совершенствования конкурентоспособности 

предприятия ООО «Ника-ЭВМ». 
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Предметом дипломной работы является разработка программы повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Объектом исследования выступает предприятие ООО «Ника-ЭВМ». 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

основам конкурентоспособности организации 

В основе современной концепции конкурентоспособности наибольшее 

значение имели работы Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида 

МакКлелланда,  Клейтона Альдерфером.  

По теории Маслоу, в каждый конкретный момент времени человек будет 

стремиться к удовлетворению более важной и сильной для него потребности. 

После удовлетворения наиболее сильных потребностей, возникают потребности, 

которые стоят в иерархии следом за ними, требующие удовлетворения. Когда и 

эти потребности удовлетворяются, происходит переход на следующую ступень 

лестницы факторов, определяющих поведение человека. 

Теория Альдерфера отражает последние результаты в изучении теории 

конкурентоспособности. Знание этой теории является значимым для практики 

управления, открывая перспективы поиска эффективных форм мотивирования, 

создавая условия для удовлетворения потребностей более высокого уровня. Так 

же, как и Маслоу, Клейтон Альдерфер исходит в своей теории из того, что 

потребности человека могут быть объединены в отдельные группы. Однако в 

отличие от теории иерархии потребностей Маслоу, он считает, что таких групп 

существует три, и они соотносятся с группами потребностей теории Маслоу: 

 потребность существования (безопасность, физиология);  потребность связи 

(причастность, принадлежность, безопасность);  потребность роста 

(самовыражение, причастность). Движение вверх по уровням потребностей 

Альдерфер называет процессом удовлетворения, а процесс движения вниз – 

процессом фрустрации. 

Следующей потребностью конкурентоспособности, давшей основной упор 

на потребности высших уровней, является теория Дэвида МакКлелланда, который  



9 

 

считал, что людям присущи три потребности: власти, успеха и причастности. При 

этом МакКлелланд рассматривал эти потребности как приобретенные под 

влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения. 

Еще одной моделью конкурентоспособности, основанной на потребностях, 

стала разработанная во второй половине 50-х годов, модель 

конкурентоспособности Ф. Герцберга. В ходе опроса 200 инженеров и конторских 

служащих одной крупной фирмы. Вопросы были следующими: 1) Опишите, когда 

после выполнения служебных обязанностей вы чувствуете себя особенно 

хорошо? 2) А когда вы чувствуете себя особенно плохо? Полученные ответы 

были подразделены на две большие категории, которые были названы 

«гигиенические факторы» и «мотивация». Выводами по двухфакторной теории 

Герцберга стало то, что при отсутствии или недостаточной степени присутствия 

гигиенических факторов у человека возникает неудовлетворение работой. 

Однако, если они достаточны, то сами по себе не могут мотивировать человека на 

что -  либо. 

Исходя из модели Хекмана и Олдхэма существует три психологических 

состояния, определяющих конкурентоспособность и удовлетворенность человека 

своим трудом:  воспринимаемая значимость работы (т.е. степень, с которой 

человек воспринимает свой труд как что-то важное, ценное и стоящее); 

 ощущаемая ответственность, т.е. та степень, в которой человек чувствует себя 

ответственным и подотчетным за результаты своего труда;  знание результатов, 

т.е. степень понимания человеком эффективности или результативности своего 

труда; виды работ, позволяющие какой-то части исполнителей испытывать все 

эти три состояния в достаточно высокой степени, должны дать высокую 

конкурентоспособность за счет самой работы, а так же высокое качество и 

большую удовлетворенность работой. Например, представленную схему можно 

трактовать следующим образом: ощущение значимости труда можно реализовать 

предоставлением работнику возможности расширения количества трудовых 
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навыков, определенностью производственных заданий, повышением их важности; 

ответственность за результаты своего труда можно усилить, предоставив 

работнику больше самостоятельности, а осознание реальных результатов труда 

развивается, если рабочий получает ответную информацию. Анализ классических 

теорий конкурентоспособности зарубежными авторами Теория 

конкурентоспособности Герцберга имеет много общего с теорией Маслоу. 

Гигиенические факторы Герцберга соответствуют физиологическим 

потребностям, потребностям безопасности и уверенности в будущем. Его 

мотивации сравнимы с потребностями высших уровней Маслоу. Но в одном эти 

две теории расходятся. Маслоу рассматривал гигиенические факторы, как нечто, 

что вызывает ту или иную линию поведения. Если менеджер дает рабочему 

возможность удовлетворять одну из таких потребностей, то рабочий в ответ на 

это будет работать лучше. Герцберг же, напротив, считает, что работник начинает 

обращать внимание на гигиенические факторы только тогда, когда сочтет их 

реализацию неадекватной или несправедливой. 

Модель Портера-Лоулера. Эта модель включает в себя элементы теории 

ожидания и теории справедливости. В этой модели фигурируют пять переменных: 

затраченные усилия, восприятия, полученные результаты, вознаграждение, 

степень удовлетворения. При этом достигнутые результаты зависят от 

приложенных усилий, способностей и характерных особенностей, а так же от 

осознания работником своей роли. Уровень приложенных усилий будет 

определяться ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, что 

данный уровень усилий действительно повлечет за собой вполне определенный 

уровень вознаграждения. 

В трактовке Ю.Б. Иванова конкурентоспособность предприятия как уровень 

его компетентности по отношению к другим предприятиям-конкурентам по таким 

параметрам как технология, практические навыки и знания персонала, уровень 

стратегического и текущего планирования, качество (систем управления, 



11 

 

производства, продукции), коммуникации. Но автор не учитывает конкурентные 

свойства реализуемых товаров. 

А.А. Радин рассматривает конкурентоспособность предприятия как 

способность предприятия не только оперативно реагировать на изменения 

внешней и внутренней среды на данном рынке, но и формировать, упреждать 

изменения его потенциальных потребностей и вызовов, обеспечивая синергию 

внутренне, внешней и логистической среды. 

С точки зрения В.А. Мошнова конкурентоспособность предприятия ‒  это 

его способность создавать продукцию, которая может быть реализованной на 

рынке в условиях свободной конкуренции. 

Л.В. Целикова определяет конкурентоспособность предприятия по двум 

составляющим – рыночной и ресурсной: «Конкурентоспособность предприятия – 

это комплексная экономическая характеристика субъекта исследования за 

определенный промежуток времени в условиях конкретного рынка, отражающая 

уровень его превосходства по отношению к реальным его конкурентам по двум 

составляющим – рыночной и ресурсной». 

Наиболее полные определения конкурентоспособности предприятия 

приведены в работах Н. С. Яшина, М.Г. Долинской и И.А. Соловьева. 

С точки зрения Н.С. Яшина ‒  конкурентоспособность предприятия это 

совокупность, с одной стороны, характеристик самого предприятия, определяемая 

уровнем использования его научно-технического, производственного, кадрового 

потенциала, потенциала маркетинговых служб, реализуемых в процессе 

воспроизводства, а так же, с другой, внешних по отношению к нему социально-

экономических и организационных факторов (законодательные основы 

деятельности, финансово-кредитная, налоговая политика; тип и емкость рынка; 

характеристики конкурентов; особенности влияния общественных организаций и 

политических партий и т. д.), позволяющих предприятию создавать продукцию, 
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которая по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательна для 

потребителей, чем у конкурентов».  

В этом определении учитываются: 1) конкурентоспособность производимой 

на предприятии продукции; 2) способность предприятия производить и 

реализовывать такую продукцию; 3) наличие потенциала для совершенствования 

продукции; 4) возможности предприятий-конкурентов. 

Исходя из вышеназванных теорий конкурентоспособности, можно прийти к 

выводу, что ни одна из теорий не является абсолютной, но все они наполнены 

интересными идеями.  И это естественно, т.к. они создавались в разное время, их 

авторы имели определенные задачи, часто не имеющей ничего общего с задачей 

создания единой, всеобъемлющей концепции конкурентоспособности. 

1.2 Понятие и сущность конкурентоспособности 

Большой вклад в изучение вопросов конкуренции и конкурентоспособности 

внесли такие известные иностранные экономисты, как Дж.М. Кейнс, Ф. Котлер,  

Б. Олин, М. Портер, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, Э. Хекшер, Л. Эрхард и другие. В 

отечественной экономической науке вопросы развития рыночной конкуренции и 

конкурентоспособности изучались такими учеными, как В. Андриановым,  

М. Гельвановским, А. Юдановым, А. Хасановой, Г. Азоевым, А. Челенковым, В. 

Мальгиным,  Е. Горбашко, С. Мокичевым, А. Фоломьевым, А. Луссе, А. 

Кутейниковым, Л. Толстовым, Д. Кузиным и др.  

Конкуренция (от лат. Concurrere ‒  сталкиваться) борьба независимых 

экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это процесс 

в экономике, связанный с взаимодействием, взаимосвязью и борьбой между 

выступающими на рынке предприятиями с целью обеспечения наилучших 

условий реализации своей продукции, учитывая потребности потребителя  

[2, с. 56]. 

Конкурентоспособность в общем виде можно охарактеризовать как 

обладание свойствами, обеспечивающими преимущества для субъекта 
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хозяйствования в процессе экономического соревнования на рынке. 

Обладателями этих свойств, являющихся конкурентными преимуществами, 

выступают отдельные товары, фирмы или группы, образующие отраслевые и 

конгломератные объединения и, наконец, целые страны или объединения стран 

(экономические, политические и этнокультурные), которые ведут жесткую 

конкурентную борьбу за доминирование в различных сферах мирового хозяйства 

[32].  

Учитывать и то, что понятие «конкурентоспособность» имеет различные 

трактовки в зависимости от того, для какого уровня экономики оно используется 

– предприятия (организации), региона, отрасли, национального хозяйства. Это 

объясняется разной масштабностью данных уровней, спецификой факторов, на 

них влияющих, а также различием задач и целей исследования. 

Структура рынка является основной характерной чертой рынка, к числу 

которой относятся: количество фирм в отрасли независимо от того, является 

продукция стандартизированной или дифференцированной; легкость входа и 

выхода из фирм в отрасль; доступность информации на рынке [12, с. 56]. 

Одной из самых значительных характеристик для определения реальных 

объемов продаж при разных ценовых уровнях явялется структура рынка, и того 

как  поведут себя конкуренты с учетом предпринимаемых шагов. Правильным 

будет отметить, что структура устройства рынка определяет степень его 

конкурентоспособности [6, 72]. 

В зависимости от того какова структура рынка в каждом отдельном случае, 

имеет смысл выделить различные формы конкуренции. Экономическая наука 

выделяет следующие типы конкуренции [5, с. 86]: 

1. Чистая (совершенная) конкуренция.  

В данном состоянии рынка достаточно большое количество фирм производит 

аналогичную продукцию, но разнообразные факторы не позволяют, ни одной из 

сторон воздействовать на рыночную цену. 
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2. Чистая (абсолютная) монополия. 

Если на рынке присутствует единственный производитель конкретного 

продукта, то рынок становиться монопольным, причем у этого продукта нет 

близких аналогов в иных отраслях. Поэтому, при условиях абсолютной 

монополии границы фирмы и отрасли совпадают. 

3. Монополистическая конкуренция. 

Имеет некоторое сходство с совершенной конкуренцией, исключая лишь то, 

что в отрасли производится аналогичная, но не идентичная продукция. 

4. Монополия. 

Отличается тем, что на рынке присутствует только один покупатель. 

Монопольная власть покупателя ведет к тому, что он формирует цены на продукт. 

5. Монопсония. 

Рыночная структура, при которой проявляет себя монополия единственного 

покупателя конкретного товара. Снижая спрос на товар, покупатель обеспечивает 

себе прибыль при потере части доходов продавца. Монопсония является 

составной частью рыночной конкуренции. 

6. Двусторонняя монополия. 

Рынок, на котором единственный продавец монополист противостоит 

покупателю, не имеющему конкурентов.  

7. Дуополия. 

Рыночная структура, при которой имеются два производителя товара, и 

между ними нет никаких соглашений о ценовом диапазоне и рынках сбыта. 

Частный случай олигополии. 

8. Олигополия.  

Тип рыночной структуры, при котором несколько крупных фирм производят 

главную долю продукции всей отрасли. На данном рынке фирмы понимают 

зависимость друг от друга, а так же зависимость своих продаж, объемов 

производства, инвестиций и прочего. 
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Конкуренты способны значительно влиять на выбор фирмой рынка, на 

котором она будет работать, нужно учитывать, что конкуренция бывает трех 

видов.  

Функциональная конкуренция возникает по причине того, что  потребности 

можно удовлетворить разнообразными методами. Из этого следует, что товары, 

способные обеспечить такое удовлетворение, представляют собой 

функциональных конкурентов. Нужно запомнить, что насколько бы уникальным 

ни был товар нужно всегда учитывать функциональную конкуренцию [10, с. 92]. 

Видовая конкуренция – ситуация, когда имеются товары, применимые в 

одной и той же ситуации для одной и той же цели, но с одним существенным 

различием. Например, машина иностранного производства с кузовом типа седан 

одного класса, но при этом с разными техническими возможностями двигателя. 

Предметной конкуренция является ситуация, где конкурирующие 

предприятия выпускают идентичные товары, различающиеся только по качеству 

или же не различающиеся вовсе. 

Недобросовестная конкуренция. В борьбе между производителями товаров 

зачастую в ход идут меры, напрямую нарушающие нормы и правила 

конкуренции, что и является недобросовестной конкуренцией. Выражается она в 

демпинговых ценах (цена товара ниже себестоимости); контроль деятельности 

конкурента;  злоупотребление главенствующим положением на рынке; 

искусственное создание зависимости от конкретных поставок или принятие 

решений осуществляющих торможение производства у фирмы-конкурента; 

введение ограничений при реализации товаров; антирекламе и введения 

конкурента в заблуждение; плагиате товаров или услуг конкурента и т.д.  

В соответствии с методами осуществления  различают конкуренцию [12, с. 

47]: 

 ценовую (на основе цены); 

 неценовую (на основе качества потребительной стоимости). 
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Конкуренция на основе цены появилась во времена свободного 

соперничества, когда однотипные товары могли предлагаться на рынке по 

различным ценам. Снижение цены на товар происходило тогда, когда торговец 

хотел выделиться и привлечь внимание к своему товару, вследствие чего 

завоевывал определенную долю рынка. 

В наше время ценовая конкуренция основана на методах конкурентной 

борьбы. Конечно, ценовая война ведется и по сей день, но проявляет она себя не 

столь явно. Проблема в том, что снижение цены «в  открытую» возможно лишь до 

той степени, до которой компания-производитель может снижать расходы на 

производство, закупку и прочее и как следствие ‒  снижение себестоимости 

товара. Как правило, ценовая конкуренция в чистом виде приводит как к 

ухудшению финансового состояния фирмы, так зачастую и качества продукции, 

что в конечном итоге приводит к потере внимания потребителя и разорению 

компании. Именно из этого фирмы стараются минимизировать «ценовую войну». 

Применима она на современном рынке в следующих случаях [17, с. 92]: 

 небольшими фирмами-аутсайдерами в борьбе с крупными монополистами, по 

причине того что в неценовой борьбе у небольших фирм нет ресурсов, сил и 

возможностей; 

 для внедрения новых товаров на рынок; 

 при внезапном обострении проблемы сбыта, для того чтобы укрепить свои 

позиции. 

Конкуренция на основании качества потребительной стоимости переводит 

фокус на более высокую потребительскую стоимость продукта (товар 

производится более высокого качества, обеспечивает более современный дизайн 

и износостойкость). 

Неценовые методы формируются всеми маркетинговыми методами 

управления компанией, где основными направлениями деятельности фирмы 

являются [15, с. 22]:  
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1) Конкуренция на  рынках сырья с целью обеспечить производство, 

материалами, ресурсами, специалистами, передовой техникой и  новыми 

технологиями, чтобы увеличить производительность труда и добиться более 

высокого КПД. Конкурентами предприятия на рынках сырья выступают, как 

правило, производители аналогов, использующие в своем производстве похожие 

материалы и прочие ресурсы.  

2) Конкуренция в области реализации товаров и услуг. 

3) Конкуренция между покупателями на рынках сбыта. 

Интенсивность конкуренции в данной среде формирует и прогнозирует 

ценовую политику фирм на различные товары.  

Конкуренция насыщенного рынка покупателей уступает конкуренции 

продавцов. Поэтому среди этих трех направлений фирмы проявляют наибольший 

интерес с точки зрения маркетинга: конкуренция продавцов в области сбыта 

товара и/или услуги на рынке. Два оставшихся направления являют собой 

конкуренцию покупателей.  

В маркетинге принято рассматривать конкуренцию в отношении 

потребителя, из этого следует, что виды конкуренции соответствуют этапам 

выбора потребителя. Фирма же, действующая на рынке, в системе маркетинга, 

рассматривается с учетом совокупности факторов связывающих ее с другими 

элементами рынка. Окружающая среда, в которой действует и существует фирма, 

называют маркетинговой средой фирмы. Филипп Котлер так говорил про 

маркетинговую среду фирмы: «Маркетинговая среда фирмы совокупность 

активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на 

возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с 

целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества» [4].   

Маркетинговая среда фирмы состоит из микросреды и макросреды. 

Микросреда – это факторы, которые имеют прямое отношение к самой фирме и ее 

возможностям для обслуживания потребителя. Т.е. посредники, клиенты, 
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конкуренты, поставщики и т.д. Макросреда же являет собой силы более широкого 

плана, которые напрямую влияют на микросреду. Т.е. факторы экономического, 

технического, природного характера и т.д. 

Как мы видим, конкуренты ‒  одна из важнейших составляющих микросреды 

фирмы. Без учета и внимания, к которой невозможно создание эффективной 

тактики и стратегии существования и функционирования фирмы в условиях 

рынка. Конкуренты – это субъекты маркетинговой системы, которые напрямую 

влияют на выбор фирмой поставщиков, рынков, посредников, ассортимента 

товаров и на всю маркетинговую деятельность. Фирмами-конкурентами 

определяются фирмы, работающие на частично или полностью похожей 

фундаментальной нише. Под фундаментальной рыночной нишей здесь имеется в 

виду общность сегментов рынка, для коих подходят товар или комплекс услуг, 

предоставляемых конкретной фирмой. 

Наличие фирм конкурирующих между собой порождает конкуренцию. 

Конкуренция по своему смыслу может быть определена, как соперничество 

между двумя и более лицами, заинтересованными в достижении схожей цели. 

Если эту цель рассматривать с точки зрения маркетинга, то рыночной 

конкуренцией называется противостояние фирм за определенный объем спроса 

потребителей, ведущееся на неких сегментах рынка. 

С точки зрения маркетинга, важными в этом определении являются 

нижеследующие аспекты [22]: 

Во-первых, речь идет о непосредственном взаимодействии фирм на рынке, то 

есть о рыночной конкуренции.  

Во-вторых, конкуренция между фирмами идет за некий объем спроса. Так, 

ограниченность спроса принуждает фирмы бороться друг с другом. Ведь когда 

спрос удовлетворяет одна фирма, то оставшиеся лишаются возможности 

реализовывать свою продукцию или услугу.  
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В-третьих, конкуренция в условиях рынка активно развивается только на 

доступных сегментах рынка. Поэтому один из часто используемых приемов, к 

которым обращаются фирмы, чтобы облегчить давление на себя конкуренции, 

состоит в отходе на недоступные для других конкурентов сегменты рынка. 

Конкурентоспособность это свойство объекта, определяющего степень 

удовлетворения потребности потребителя по сравнению с лучшим аналогичным 

объектом, представленным на рынке. Конкурентоспособность это способность 

выдерживать конкуренцию в сравнении с похожими объектами в условиях 

данного рынка [22, с. 24]. 

Конкурентоспособность предприятия это характеристика, которая 

показывает разницу развития конкретной фирмы от развития конкурентов по 

степени удовлетворения своими продуктами потребности клиентов и по 

эффективности деятельности [23, с. 44]. Конкурентоспособность фирмы 

характеризует возможности и кривую ее приспособления к условиям 

конкуренции в условиях рынка. 

Конкурентоспособность организаций подразумевает наличие среды (рынка) 

как совокупности условий для ведения бизнеса. Эта среда оказывает 

непосредственное воздействие на всех участников рынка. 

Конкуренция имеет смысл только тогда, когда на рынке присутствуют, по 

меньшей мере, два игрока. И эти игроки вынуждены существовать, поскольку они 

взаимодействуют и дополняют друг друга до «целого», которое выражается среди 

прочего и в том, что в случае исчезновения одного из них конкуренция теряет 

смысл и «целое» разрушается. Здесь проявляется действие закона единства и 

борьбы противоположностей. С увеличением количества игроков на рынке 

изменяются и методы обеспечения конкурентоспособности организаций. В 

данном случае понятие «конкуренция» обогащается вследствие роста аспектов, 

которое оно должно охватить. Происходит переход количественных изменений в 

системе в качественные. 
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 По мере усложнения рынков и отношений между его участниками 

изменяются и методы обеспечения конкурентоспособности организаций. Они 

постоянно совершенствуются и развиваются, сохраняя общую преемственность, 

свойственную концепту «конкуренция».  

С начала ХХ века в экономической науке широкое распространение получил 

метод экономико-математического моделирования.  

Так, И. Башкатов и П. Комраков, рассматривая модель 

конкурентоспособности организаций в условиях сложного внешнего окружения, 

выстроили свое исследование в направлении восхождения по траектории от 

конкретного наблюдения проявлений действительности через абстрагирование к 

пониманию сути реальной действительности.  

Процесс восхождения раскрывается:  

1) через анализ подходов к исследованию конкурентоспособности; 

 2) выделение общности этих подходов, приспособленной к 

абстрагированию;  

3) анализ подходов к формированию стратегий повышения 

конкурентоспособности организации.  

Было показано, что для воплощения идеи поддержания динамического 

равновесия в модели конкурентоспособности необходимо особым образом 

синтезировать ресурсный и рыночный подходы к стратегии [15].  

Еще один подход исследования связан с применением нового научного 

направления – принципа синергетики. Термин «синергетика» был предложен  

Г. Хакеном [17].  

Применительно к конкурентоспособности организаций синергетический 

подход исследования можно применять в узком смысле как проявление 

синергетического эффекта и в широком смысле как теорию самоорганизации. 

Преимущество от соединения составляющих конкурентоспособности 

(технологическая и производственная активность, финансовая устойчивость, 
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инновационная активность, инвестиционная привлекательность, организационная 

гибкость структуры) выражается в достижении синергетического эффекта.  

В ходе своего функционирования хозяйственная система, подобно живым 

организмам, развивается, самообучается и самоусложняется.  

Система анализирует успехи и неудачи, накапливает опыт, сводит случайное 

в закономерное, частное в общее. «Память» системы помогает ей адаптироваться 

во внешней среде, преобразовываться, изменяться, приобретая новые качества, но 

самое главное – самосохраняться и самоорганизовываться.  

Государство формирует определенное законодательство для реализации 

своих полномочий, в том числе и в экономической сфере, и создает органы 

власти, регулирующие данную сферу жизни населения. Большую роль в контроле 

соблюдения норм конституции, направленных на защиту прав потребителя в 

экономической сфере [25, с. 91]. 

Россия закрепила в конституции рыночный путь развития экономики. 

Достигнутый в результате реформ прогресс создал необходимые предпосылки для 

становления и возникновения здоровой конкуренции на большинстве рынков. На 

втором этапе предстоит значительно усилить роль конкурентных механизмов, 

направив их действие на пропорциональное развитие структуры цен, повышение 

эффективности производства, совершенствование качества и расширение 

ассортимента выпускаемой продукции, улучшение других характеристик 

функционирования рынка, гармоничное вхождение в систему мирохозяйственных 

связей.  

В конце 1999 года отдел товарных рынков и регулирования естественных 

монополий в соответствии с законом Российской Федерации "О защите 

конкуренции на финансовых рынках" начал осуществлять контроль за 

процессами концентрации капитала на финансовых рынках. В настоящее время 

нарабатывается практика определения доминирующего положения на 

финансовых рынках, куда включается банковская и страховая сфера, рынок 
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ценных бумаг и осуществления индикативного контроля за состоянием 

концентрации капитала [7, с. 86].  

Монополистическая конкуренция предполагает смешение монополии и 

конкуренции. Монополистическая конкуренция подразумевает такую рыночную 

ситуацию, при которой достаточно большое число не крупных производителей 

предлагает похожую, но не идентичную продукцию. Для монополистической 

конкуренции не требуется присутствия огромного количества фирм, достаточно 

сравнительно небольшого их числа. 

Из наличия множества фирм вытекает несколько определяющих признаков 

монополистической конкуренции:  

1. Каждая из фирм, обладая относительно небольшой долей всего рынка, 

имеет ограниченный контроль над ценой. Кроме того наличие сравнительно 

большого числа фирм гарантирует, что тайный сговор, согласованные действия 

фирм с целью ограничения объема производства и искусственного повышения 

цен, почти невозможен.  

Наконец, при многочисленности фирм в отрасли нет ощущения взаимной 

зависимости между ними; каждая фирма определяет свою собственную политику, 

не учитывая вероятную реакцию со стороны фирм-конкурентов, и это весьма 

удобный и приемлемый способ действия фирмы на рынке, на котором ее 

конкуренты многочисленны. В конце концов, увеличение продаж на 10 или 15 %, 

которое фирма Х может осуществить путем уменьшения цены, распространится 

столь слабо на ее 20, 40 или 60 конкурентов, что влияние на них будет 

практически незаметным. Реакцию конкурентов можно не учитывать, потому что 

влияние действий одной фирмы на каждого из ее многочисленных соперников 

настолько мало, что у этих конкурентов не будет причины реагировать на 

действия фирмы.  

Отличительные особенности монополистической конкуренции [30, с. 46]: 
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а) существует достаточно большое число фирм, которые ограничивают 

контроль над ценой, отсутствует взаимная зависимость, и тайный сговор 

фактически невозможен; 

б) продукты характеризуются реальными и мнимыми различиями и 

различающимися условиями их продажи; 

в) экономическое соперничество влечет за собой и ценовую и неценовую 

конкуренцию и вступление в отрасль является относительно легким. Многие 

виды розничной торговли и некоторые отрасли, где эффект масштаба 

незначителен, приближаются к монополистической конкуренции. 

2. Фирмы в условиях монополистической конкуренции могут получать 

прибыли или нести убытки в краткосрочном периоде. Легкое вступление и 

массовый выход фирм вызывают тенденцию к получению ими нормальной 

прибыли в долговременном периоде. 

3. В долговременном периоде положение равновесия производителя, 

действующего в условиях монополистической конкуренции, является менее 

общественно желательным, чем фирмы, действующей в условиях чистой 

конкуренции. В условиях монополистической конкуренции цена превышает 

предельные издержки, что означает недораспределение ресурсов для данного 

продукта, и цена превышает минимальные средние валовые издержки, что 

указывает на то, что потребители не получают продукт по наименьшей цене, 

которую условия издержек допускали бы. 

4. Дифференциация продукта обеспечивает способ, которым фирмы в 

условиях монополистической конкуренции могут компенсировать тенденцию 

приближения к нулю экономических прибылей в долговременном периоде. 

Посредством изменения продукта и расходов на рекламу фирма может увеличить 

спрос на свой продукт в большей степени, чем вырастут ее издержки. 

5. Дифференциация продукта, хотя и связана с определенными опасностями 

и проблемами, предоставляет потребителю большее разнообразие продуктов и их 
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улучшение в перспективе. Компенсируют ли полностью эти черты «издержки» 

монополистической конкуренции сложный и не решенный до конца вопрос [30, 

с.72]. 

На практике предприниматель, действующий в условиях монополистической 

конкуренции, стремиться к такой особой комбинации цены, продукта и 

стимулирующей сбыт деятельности, которая будет максимизировать его прибыль.  

Конкуренция на товарном рынке вызывается столкновением интересов 

товаропроизводителей. Без вмешательства государства, без установления 

определенных правил не может быть свободной конкуренции. Столкновение 

интересов товаропроизводителей привело бы к взаимному уничтожению 

товаропроизводителей как хозяйствующих субъектов. 

В условиях монополистической конкуренции экономическое соперничество 

сосредотачивается не только на цене, но также и на таких неценовых факторах, 

как качество продукта, реклама и условия, связанные с продажей продукта. Так 

как продукты дифференцированы, можно предположить, что со временем они 

будут изменены и что черты дифференциации продукта каждой фирмы будут 

восприимчивы к рекламе и другим формам стимулирования сбыта. Многие 

фирмы делают акцент на торговые знаки и фабричные клейма как средство 

убеждения потребителей в том, что их продукция лучше, чем продукция 

конкурентов. 

Короче говоря, под монополистической конкуренцией подразумеваются 

отрасли, состоящие из относительно большого числа фирм, которые действуют в 

производстве дифференцированных продуктов, не вступая между собой в тайные 

союзы. Ценовой конкуренции сопутствует неценовая конкуренция. Легкость 

вступления способствует появлению конкуренции со стороны новых фирм в 

долговременном периоде [37, с.86]. 

На рынках с монополистической конкуренцией не достигаются ни 

эффективное использование ресурсов, ни производственная эффективность. В 
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условиях монополистической конкуренции фирмы производят меньший, а не 

более эффективный объем продукции.  

Все это в конечном итоге составляет основу конкурентоспособности. На 

основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов: во-первых, 

конкурентоспособность – это многоплановое понятие, имеющее различные 

трактовки в зависимости от экономического уровня, задач и целей исследования; 

во-вторых, в процессе изучения конкурентоспособности целесообразно 

использовать такие методологические подходы, как системный анализ, 

диалектический и научные методы познания, принцип синергетики; в-третьих, 

преимущество от соединения составляющих конкурентоспособности проявляется 

в достижении синергетического эффекта. 

1.3 Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

Конкурентное преимущество ‒  это отличительные особенности компании и 

производимого ею продукта в глазах потребителей [30]. 

Конкурентные преимущества субъектов могут быть наследственными, 

конструктивными, технологическими, информационными, квалификационными, 

управленческими, природно-климатическими и прочее. Конкурентное 

преимущество системы – какая-либо эксклюзивная ценность, которой обладает 

система и которая даѐт ей превосходство перед конкурентами. Ключевыми 

факторами успеха в конкурентной борьбе принято называть факторы, 

вытекающие из требований рынка, которые могут дать фирме преимущества 

перед ее конкурентами [32, с.72]. Соперничество среди существующих 

конкурентов часто сводится к стремлению всеми средствами добиваться 

выгодного положения, используя тактику ценовой конкуренции, продвижения 

товара на рынок и интенсивную рекламу. 

Знание возможностей компании и источников конкурентного влияния 

позволит выявить направления, где компания может пойти на открытую 

конфронтацию с конкурентами, а где – избежать еѐ. Если компания является 
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производителем с низкими издержками, она будет в состоянии противопоставить 

себя власти потребителей, поскольку сможет продавать им товары, не уязвимые 

со стороны товаров-заменителей. 

Источники конкурентных преимуществ многообразны, однако чаще всего 

они основаны [42, с. 112]: 

 на операционной эффективности, т.е. выполнении схожих видов деятельности 

лучше, чем это делают конкуренты (качество обслуживания или качество 

продукции, часы работы и местоположение, скорость обслуживания, 

преимущество в издержках и т.д.); 

 на стратегическом позиционировании, т.е. осуществлении отличных от 

конкурентов видов деятельности или выполнении схожей деятельности, но 

другими путями. Стратегическое позиционирование основано на преимуществе, 

недостижимом для конкурентов (ключевое конкурентное преимущество). Это 

может быть уникальность товара или услуги, имидж торговой марки, 

технологическое лидерство, уникальная комбинация видов деятельности и т.д. 

Чтобы определенный фактор стал конкурентным преимуществом компании, 

необходимо, чтобы он имел ключевое значение для потребителей и одновременно 

базировался на уникальности бизнеса компании. 

Отметим, что с функциональной точки зрения маркетинг представляет собой 

организационную функцию и совокупность процессов с целью создания, 

продвижения и доведения ценности до потребителя, а также управления 

отношениями с покупателями, выгодного для всех заинтересованных сторон, что 

определяет позицию маркетинга в общей системе управления фирмой. 

С точки зрения комплекса маркетинга коммерциализация отдельного товара 

или проекта представляет собой результат решений по каждому из элементов 

комплекса и формирует последовательность двух основных этапов: «создания 

ценности для потребителя» и «донесения ценности до потребителя», как показано 

на рисунке 1.1. 
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                    Создание ценности для потребителя                                      Донесение ценности 

                                                                                                                             до потребителя 

 

         Разработка        Закупка             Установ-              Каналы                Агенты             Продвиже- 

            товара/            сырья,              ление цены            сбыта/                      по                    ние товара, 

           услуги          подготовка            на товар            сервисное              продаже                 реклама 

                             производства                                   обслуживание 

 

                  Товар                           Цена        Продвижение товара 

                                                              
     Каналы распределения 

 

Рисунок 1.1 – Реализация комплекса маркетинга в управлении предприятием 

Как следует из данного подхода, предварительный анализ и процесс 

принятия решений требуют управления маркетингом на регулярной основе, через 

выполнение ряда функций, которые отражают аналитический аспект маркетинга, 

направленный на «понимание рынков», который зачастую противопоставляется 

его активному аспекту, связанному с «проникновением на рынки».  

Маркетинг, в зависимости от специфики предприятия, может играть 

различную роль. От уровня одной из функций, равноценной прочим видам 

деятельности, маркетинг может быть развит до уровня контролирующей и 

интегрирующей функций предприятия. При этом на наиболее высоком уровне 

развития маркетинг выполняет роль связующего звена между потребителем и 

прочими функциями предприятия: производством, финансами, человеческими 

ресурсами. 

Обратим внимание, что эволюция концепций управления демонстрирует рост 

роли маркетинга в деятельности предприятия. Если в классификации А. Файоля 

речь идет лишь о продажах, как составляющей коммерческой деятельности 

предприятия наряду с покупкой и обменом, то М. Портер выделяет в ряду 

первичных видов деятельности предприятия целый ряд процессов, связанных с 

реализацией продукции: внешняя логистика (обработка заказов, складские 

операции и т.п.), маркетинг и продажи (реклама, продвижение товара на рынке и 

т.п.) и послепродажное обслуживание [19, с. 137]. 
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В трактовке Ф. Котлера применяются четыре принципа организации 

маркетинговой деятельности на коммерческом предприятии [2, с. 85]: 

1) функциональный – каждое подразделение возглавляет специалист: 

менеджер по продажам, менеджер по рекламе, маркетолог-исследователь, 

менеджер по обслуживанию клиентов, менеджер по новым товарам и т.д.; 

2) географический – за маркетологом закрепляются отдельные регионы, 

территории или страны; 

3) товарный (марочный) – менеджер самостоятельно разрабатывает 

маркетинговый план и стратегию для конкретного бренда; 

4) рыночный (покупательский) – менеджер отвечает за разработку 

маркетинговых стратегии и плана для определенного сегмента покупателей. 

В российской практике прослеживаются два главных вида интеграции 

маркетинга в систему управления на предприятии: в качестве функции 

управления или функции обслуживания. В первом случае предметом 

исследований являются интересы предприятия в целом, маркетинговые стратегии 

утверждаются на уровне руководства, а затем цели и задачи устанавливаются 

соответствующим исполнительным звеньям. Интеграция маркетинга как функции 

управления способствует согласованности маркетинговых действий и 

поддержанию контроля. С другой стороны, недостатком данного подхода 

является формализм, связанный с ростом планово-отчетной работы, 

информационная эффективность которой постепенно снижается.  

С другой стороны, зарубежные исследователи говорят о проблемах, 

связанных с созданием маркетингового подразделения на предприятии. 

Например, М. Мак-Дональд отмечает «значительный скептицизм по отношению к 

ценности маркетинга», особенно в сфере производственных товаров, и 

обособленность маркетинговых подразделений [5, с. 117]. 

Поэтому наличие отдела маркетинга на фирме не позволяет автоматически 

достичь рыночного успеха и не дает гарантий соответствия ее продукции 
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запросам потребителей. Большое значение имеет эффективное практическое 

воплощение маркетинговых концепций и стратегий в производстве товаров и 

услуг, востребованных рынком.  

Можно заключить, что маркетинг в системе управления предприятием 

выполняет функцию координации различных аспектов коммерческой 

деятельности с целью смягчения кризисов перепроизводства, сбалансирования 

спроса и предложения. Маркетинговая деятельность обеспечивает создание, 

производство и сбыт товаров, отвечающих существующему и особенно 

потенциальному спросу конкретных потребителей. В силу этого современный 

маркетинг – это инструмент развития компании, стратегического управления, 

поиск способа расширения фирмы на основе исследования рынка.  

В начале ХХI века маркетинг базируется на глобализации рынков, переходе 

от экономики товаров к экономике услуг, использовании информационных 

технологий, инновационной деятельности фирм, концентрации бизнеса в 

масштабах всего земного шара посредством слияний и поглощений компаний. В 

результате компании переходят от управления прибыльностью отдельного товара 

к управлению прибыльностью покупателей. 

Отсюда незыблемым остается основной закон маркетинга, реализуемый при 

принятии управленческих решений, – определить потребность клиента и 

удовлетворить ее лучше, чем конкуренты.  

При разработке маркетинговой стратегии необходимо сосредоточится на 

следующих исследованиях: 

 исследования ситуации на рынке  с указанием емкости, уровня цен, основных 

тенденций развития; 

 исследования рынка потребителей продукции и услуг с указанием объемов 

потребления, определением потребительских предпочтений, целевых групп 

потребителей, а также мотивов потребительского поведения (методом 

анкетирования); 
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 конкурентный анализ  с определением перечня основных компаний-

производителей и поставщиков аналогичной продукции, представленной на 

рынке исследуемой страны, описание характеристик и анализ уровня оптовых и 

розничных цен; 

 поиск предприятий-производителей и поставщиков продукции и услуг на 

территории региона, описание предлагаемого ими ассортимента и цен; 

 поиск деловых партнеров и клиентов  с адресными и прочими контактными 

данными, описанием деятельности компании, перечнем производимой 

продукции, а также иной информации, позволяющей получить представление о 

возможностях той или иной компании; 

 аудит розничной торговли с предоставлением информации об ассортименте 

продукции, представленной в розничной торговле, и уровне ее цен, о ведущих 

торговых марках; 

 анализ статистической информации  о мировой торговле, внешней торговле и 

других государств по экспорту и импорту в стоимостном и натуральном 

выражении; 

 оценку деятельности служб продаж и сервиса методом «Тайный покупатель», 

 анонимную оценку качества обслуживания клиентов компании, работы 

персонала, проверку выполнения стандартов мерчандайзинга и др.; 

 тестирование бренда  с определением узнаваемости и отношения к бренду, 

информированности о продукции, а также ассоциаций по отношению к бренду 

(фокус группы, глубинное интервью, опросы); 

 мероприятия в области исследования торгово-сбытовой деятельности 

предприятия; 

 разработку рекомендаций по стимулированию продаж  на российском и 

зарубежных рынках, повышению конкурентоспособности продукции заказчика, а 

также совершенствованию производственной программы, сбытовой и 

маркетинговой политики.  
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1.4  Методы оценки конкурентоспособности организации 

Изучение вопросов оценки конкурентоспособности организаций 

представляет собой одно из наиболее важных направлений исследований в сфере 

рыночных отношений, создающих теоретическую базу для определения 

стратегических и тактических целей их функционирования на рынке, выбора 

оптимального направления роста технического уровня и улучшения качества 

производимой продукции.  

В литературе существуют разные теоретико-методологические подходы к 

анализу оценки конкурентоспособности. В рамках данной работы остановимся на 

рассмотрении только комплексного, поуровнего подхода в процессе анализа 

конкурентоспособности, поскольку он, по нашему мнению, позволяет наиболее 

полно и точно отразить ее суть.  Методы, применяемые в комплексном подходе, 

рассмотрены в Приложении А (таблица А.1.1) Данный подход был применен в 

работах М.И. Гельвановского, В.М. Жуковой и других ученых. Отправным 

пунктом в их научных исследованиях является конкурентное поле. Под ним 

понимается сфера и область, в которой происходит соревнование. Большое 

разнообразие таких сфер и областей определяет, соответственно, и многообразие 

конкурентных полей. Между разными конкурентными полями присутствуют 

определенные связи, которые формируют ту конкурентную среду, которая 

отражает конкретное политическое, социальное, историческое и, конечно, 

экономическое содержание. Последнее может ощутимо повлиять на 

окончательные выводы в процессе анализа конкурентоспособности различных 

уровней соревнования. 

 В связи с этим необходимо более ясно определить цели такого анализа, 

исследовать отдельные составляющие конкурентного фона, что может являться 

основой для выстраивания долгосрочной стратегии укрепления и развития 

конкурентоспособности как всей экономики страны, так и ее отдельных 

составляющих [23]. В свою очередь, одним из важнейших критериев оценки их 
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стратегической устойчивости выступает конкурентоспособность [39]. В 

экономической литературе выделяется четыре уровня конкурентоспособности: 

мега-, макро-, мезо и микро конкурентоспособность. При этом каждый 

вышестоящий уровень (и их совокупность) является тем конкурентным полем, в 

котором существует нижестоящий.  

Учет двойственной особенности каждого уровня хозяйствования 

осуществляется общим методологическим приемом изучения этих понятий, когда 

каждый из них представляет собой, с одной стороны, самостоятельную 

воспроизводственную систему, а с другой – часть единого хозяйственного 

комплекса страны в целом. В то же время в каждом из направлений исследования 

применяются свои специфические подходы, методы и наборы показателей.  

Исследование конкурентоспособности основано на трех методологических 

подходах:  

 системном анализе;  

 диалектическом и общенаучных методах познания;  

 принципе синергетики.  

Охарактеризуем каждый из них. Первый подход связан с применением 

системного анализа. Понятие «система» отражает некую упорядоченность 

отдельных объектов и субъектов, выступающих ее частями, называемыми 

элементами. Элементы системы не подлежат дальнейшему расчленению в рамках 

конкретного исследования. Связи, возникающие между элементами системы, 

образуют ее внутреннюю структуру. В процессе использования системного 

подхода к анализу конкурентоспособности представляется необходимым 

опираться на соответствующие методологические принципы. Рассмотрим каждый 

из них.  

1. Принцип целостности означает несводимость свойств системы как целого 

к свойствам отдельных ее составляющих элементов, а также невыводимость из 

свойств последних свойств всей системы. Это явление основывается на свойстве 
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эмерджентности, описывающем способность элементов при объединении их в 

новую систему создавать новые свойства, которыми сами эти элементы не 

обладают. Свойство эмерджентности проявляется в возникновении различных 

синергетических эффектов. Кроме того, из принципа целостности вытекает 

приоритет целого над частями при особой значимости их взаимозависимости.  

2. Принцип структурности отражает главенствующую роль свойств 

структуры взаимосвязей между различными элементами над их индивидуальным 

поведением в формировании поведения всей системы. Из данного принципа 

следует, что система может быть описана через установление ее структуры.  

3. Принцип взаимодействия системы со средой. Согласно этому принципу 

система не может изучаться отдельно от среды, во взаимосвязи с которой 

формируются ее свойства.  

4. Принцип иерархичности выражается в том, что любая система, с одной 

стороны, включает в себя подсистемы, а с другой – является элементом большой 

системы.  

5. Принцип многомодельности исходит из положения о том, что система 

может быть изучена посредством построения моделей, описывающих различные 

стороны ее функционирования. Модель представляет собой вспомогательную 

систему, которая находится в объективном соответствии с исследуемой системой 

и позволяет извлекать о ней всю необходимую информацию.  

6. Принцип сложности характеризуется количеством уровней иерархии, 

большим разнообразием компонентов и связей между ними и принципиальной 

невозможностью сведения свойств цельной системы к простому, чисто 

механическому суммированию свойств компонентов, ее составляющих.  

7. Принципом динамического равновесия является то, что внутренняя 

организация системы активно сопротивляется внешним воздействиям, если 

необходимо, качественно изменяется, но при этом все же не разрушается. 
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Выводы по разделу один  

Анализ источников по данной теме показал, что исследования в области 

конкурентоспособности товаров и услуг широко освещаются в современной 

литературе. 

В данном разделе проведен сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных подходов к основам конкурентоспособности организации,  приведена 

характеристика основных понятий – конкуренции, конкурентоспособности, 

описаны главные конкурентные преимущества организации торговли, 

рассмотрены теоретические моменты управления конкурентоспособностью 

предприятия, позволяющие на практике проводить анализ деятельности 

предприятия и его конкурентов и принимать обоснованные управленческие 

решения, влияющие на эффективность работы предприятия. 

Жесткие условия конкурентной борьбы на современном рынке вынуждают 

организации розничной торговли быть более чуткими к изменениям во внешней 

среде, отслеживать преимущества конкурентов и формировать свои собственные 

конкурентные преимущества на основе своих сильных сторон. 
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «НИКА-ЭВМ» 

2.1  Общая характеристика ООО «Ника-ЭВМ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ника-ЭВМ» образовалось в 

2007 году. Директор Родионова Ольга Владимировна. 

Основной целью деятельности фирмы является получение прибыли.  

Основным видом деятельности является реализация компьютерной техники и 

комплектующих через торговую розничную сеть. 

Офис предприятия находится по адресу: Челябинская обл., г. Южноуральск, 

ул. Строителей, 9б.  

В настоящее время сеть магазинов «Ника-ЭВМ»» насчитывает 4 торговые 

точки и склад в г. Южноуральске. Фирма является одним из лидеров в данной 

сфере торговли наряду с такими представителями, как сеть магазинов «СТЕК», 

«Бутик» и др.  

Основным рынком сбыта является г.Южноуральск, Увельский район, г.Пласт 

и г.Троицк. Фирма располагает своим автотранспортом, легковым и грузовым, 

для поставки тех или иных товаров по магазинам.  

Организационная структура предприятия относится к линейно-

функциональному типу. Численность персонала на 1 января 2016 года составила 

107 человек. В штате ООО «Ника-ЭВМ» много квалифицированных сотрудников, 

имеющих специальное образование. 

Заработная плата выдается два раза в месяц. Платежи в бюджет производятся 

своевременно. Просроченной кредиторской задолженности с поставщиками и 

заказчиками не имеет. 

Организационная структура ООО «Ника-ЭВМ» (рисунок 2.1). 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 ‒  Структура ООО «Ника-ЭВМ» 

Снабженческо-сбытовая структура предприятия включает в себя отдел 

снабжения, отдел продаж и отдел розничной торговли.  

В обязанности начальника отдела закупа входит выбор поставщиков, 

определение уровня наценки, управление запасами.  

Начальником отдела продаж осуществляется организация сбыта товаров. Им 

же выявляются возможности реализации новых видов товаров, а также ведется 

учет и изучение конкретных поставщиков. В его обязанности входит выявление и 

регистрация производителей товаров, с которыми можно было бы заключить 

договора, подготовка предложений по вопросам поставки необходимых товаров, 

расширения ассортимента, улучшения качества продукции.  
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В обязанности продавцов-консультантов входит участие в формировании 

товарного ассортимента и составление заявок на необходимый товар начальнику 

отдела продаж.  

Структура управления фирмы является линейно-функциональной. В такой 

структуре соблюдается принцип единоначалия и в то же время имеется 

функциональное разделение управленческих работ, способствующее их более 

качественному и эффективному выполнению. Линейно-функциональная 

структура, как правило, применяется в небольших и средних организациях.  

Достоинствами линейно-функциональной структуры являются: 

специализация и компактность, ориентация на сложившийся рынок, экономия на 

управленческих расходах, стабильность, быстрое решение производственных 

проблем, которые находятся в компетенции одной функциональной службы.  

В организационной структуре реализуются различные требования к 

совершенствованию системы менеджмента, находящие выражения в принципах 

управления. Организационная структура управления торговой организации 

отличается большим разнообразием и определяется многими объективными 

факторами и условиями.  

В условиях стабильной деятельности предприятия при продолжительном 

увеличении размера предприятия появляется необходимость к росту масштаба 

деятельности. Отдел маркетинга должен способствовать более глубокому 

изучению рынка сбыта и увеличению продаж, занимаясь решением основных 

маркетинговых задач, результатом чего должно стать еще более успешное 

функционирование фирмы. 

В настоящее время любой организации, особенно торговой, трудно выжить в 

конкурентной борьбе без маркетинговой службы, обеспечивающей проведение 

маркетинговых исследований по изучению перспектив спроса, требований 

потребителей к свойствам и качеству товара, тенденций этих требований под 

влиянием изменяющихся условий рынка. Наличие маркетинговой службы в 
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торговой организации положительно сказывается не только на росте объемов 

продаж, но и способствует более точному учету мнений потребителей при 

формировании товарного ассортимента и положительного имиджа предприятия.  

Масштабы деятельности торгового предприятия характеризует, прежде 

всего, объем реализации продукции и динамика его роста. Анализ реализации 

продукции основывается на анализе объемов реализованной продукции, как в 

натуральных единицах измерения, так и в стоимостных. 

Проанализируем динамику реализованной продукции предприятия, 

рассчитаем базисные и цепные темпы роста и прироста (таблица 2.1.). 

Таблица 2.1 – Анализ объема реализации продукции (в действующих ценах) 

Год 

Объем 

реализации 

продукции, 

тыс. руб. 

Абс. 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп роста, % Темп прироста, 

% 

2011 23237 - - - 

2012 28505 5268 122,7 22,7 

2013 30310 1805 106,3 6,3 

2014 57043 26733 188,2 88,2 

2015 66518 9475 116,6 16,6 

Итого - 43281 х х 
 

Объем реализации продукции торговой фирмы «Ника-ЭВМ» в 

действующих ценах возрос за 2011-2015 гг. на 43281 тыс. руб. или более чем в 2,8 

раза. За пять лет объем реализованной продукции на предприятии увеличивался 

ежегодно в среднем на 30,1%.  

 Выручка от реализованной продукции (работ, услуг) за 2014 год составляет 

57043 тыс. руб., рост к 2013 г. составляет 88,2%, в 2015 году – 66518 тыс. руб., что 

на 16,6% больше уровня 2014 года (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 ‒  Динамика объемов реализации продукции 

 Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда необходимо рассматривать в тесной 

взаимосвязи с оплатой труда. Анализ темпов роста производительности 

труда и средней заработной платы торгового предприятия представлен в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ производительности труда и заработной платы 

Показатели 2011 

год 

2012 

год 

Темп 

роста, 

% 

2013 

год 

Темп 

роста, 

% 

2014 

год 

Темп 

роста, 

% 

2015 

год 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднегодовая выработка 

на одного работника, тыс. 

руб./чел. 

414,9 419,2 101,2 383,7 91,4 548,5 143,2 621,7 113,4 

Среднемесячная 

заработная плата 1 

работника, тыс. руб. 

3,0 3,7 123,3 4,3 116,2 5,8 134,9 7,4 127,6 

 Коэффициент опережения 

темпов роста 

производительности труда 

над темпами роста оплаты 

труда на 1 работника 

х х 0,821 х 0,787 х 1,062 

 

х 0,889 

 

За 2011-2015 гг. выросла средняя заработная плата работников предприятия, 

но это, прежде всего, обусловлено ростом инфляции и цен на продукцию 
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предприятия, а не ростом производительности труда. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника увеличилась за 2011-2015 гг. в 2,5 раза, что является 

положительным моментом в мотивации труда работников.  

Оценка эффективности использования основных производственных фондов 

торговой фирмы «Ника-ЭВМ» осуществляется путем сравнения показателей 

фондоотдачи и фондоемкости, представленных в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Показатели эффективности использования основных средств 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем реализованной продукции за 

минусом НДС, тыс. руб. 

23237 28505 30310 57043 66518 

Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс. руб. 

6351 8950 

 

9390 9414 7990 

Среднегодовая численность, чел. 56 68 79 104 107 

Фондоотдача, руб./руб. 3,66 3,18 3,23 6,06 8,33 

Фондоемкость, руб./руб. 0,27 0,31 0,31 0,17 0,12 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 113,4 131,6 118,9 90,5 74,7 

Коэффициент износа, %  26,8 22,7 16,45 23,17 25,14 

 

Балансовая стоимость основных фондов к концу 2015г. снижается. 

Руководство объясняет большие объемы продаж стремлением к оптимизации 

структуры основных фондов и к повышению эффективности их использования. 

Из таблицы 2.3 видно, что фондоотдача за анализируемый период 

увеличилась в 2,3 раза, а фондоемкость снизилась на 56%, что свидетельствует об 

эффективном использовании основных производственных фондов на 

предприятии. Резкий рост фондоотдачи в 2014 году до 6,1 руб./руб. был 

обусловлен ростом объема реализованной продукции предприятия. 

В 2015 году стоимость основных фондов снизилась в результате выбытия 

зданий, в связи с чем, фондоотдача еще возросла и составила 8,3 руб. 
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Анализ основных производственных фондов показал, что износ основных 

фондов незначительный, обновления не происходит. 

В таблице 2.4 рассмотрим, во что обходится торговому предприятию каждый 

рубль реализованных товаров. 

Таблица 2.4 – Анализ затрат на рубль реализованной продукции 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Реализованная продукция, тыс. руб. 23237 28505 30310 57043 66518 

Затраты на производство 

реализованной продукции, тыс. 

руб. 

21948 26227 27509 51652 63847 

Затраты на 1 рубль реализованной 

продукции, руб. 

0,944 

 

0,920 

 

0,908 0,905 0,960 

Издержки обращения, тыс. руб. 4856 6300 6602 10847 12131 

Издержки обращения в %  

к товарообороту 

20,9 22,1 21,8 19,0 18,2 

 

Из таблицы 2.4 мы видим, что в 2013 г. уровень затрат составил 0,908 руб.,  

т.е. на 1 руб. продукции затраты равны 90,8 коп. По сравнению с 2011 г. в 2014 г. 

уровень затрат снизился на 4,1%. В 2015 году темп роста выручки от реализации 

составлял 16,6% по сравнению с 2014 годом, а темп роста затрат – 23,6%. В 

результате в 2015 году наблюдаем значительный рост затрат на рубль 

реализованной продукции. 

Таким образом, как показал анализ себестоимости, темпы роста затрат 

превышают темпы роста выручки, что приводит к росту затрат на 1 рубль 

реализованной продукции.  
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Доля издержек обращения в общем объеме реализованной продукции 

снижается, что является результатом учета и экономии расхода финансовых 

ресурсов. Если сравнивать изменение выручки и издержек, то затраты росли 

быстрее, чем выручка.  

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и 

финансовой деятельности предприятия получают законченную денежную оценку 

в системе показателей финансовых результатов деятельности за 2011 – 2015 годы 

(таблица 2.5).  

Таблица 2.5 – Финансовые результаты деятельности  (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Прибыль от реализации 947 1632 2204 4611 2182 

Балансовая прибыль  957 1591 1778 3160 2550 

Чистая прибыль  717 1031 1156 2147 1895 

 

Анализируя данные таблицы 2.5 следует отметить, что деятельность 

торгового предприятия за 2011-2015 гг. является прибыльной. 

За период 2011-2014 гг. наблюдается положительная динамика увеличения 

показателей прибыли торговой фирмы «Ника-ЭВМ» (рисунок 2.2). 

  

Рисунок 2.2 ‒  Динамика показателей прибыли 
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Завершая рассмотрение анализа прибыли надо отметить, что на протяжении 

всего рассматриваемого периода предприятие снизило эффективность своей 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Если предприятие работает прибыльно, следовательно, оно работает 

рентабельно. Для оценки уровня рентабельности работы предприятия 

рассчитываются показатели рентабельности (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Динамика показателей рентабельности, % 

Наименование показателя 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклоне-

ние 

Рентабельность капитала 

(активов) предприятия 

 

5,7 

 

8,8 

 

12,5 

 

22,3 

 

8,6 

 

2,9 

Рентабельность реализации 

 

4,1 5,7 7,3 8,1 3,3 -0,8 

Рентабельность собственного 

капитала 

12,1 20,9 37,7 49,6 52,8 40,7 

 

В 2011-2015 гг. наблюдался рост уровня рентабельности реализации, что, 

несомненно, расценивается как положительная тенденция, однако в 2015 году 

наблюдаем снижение значения данного показателя. За 2011-2015 годы 

прибыльность продаж сократилась на 45%, т.е. прибыль на 1 рубль продаж 

уменьшилась, что вызвано ростом затрат на производство. 

Можно сделать вывод об ухудшении эффективности работы торгового 

предприятия в 2011-2015 годах, фирме «Ника-ЭВМ» необходимо повышать 

значения основных экономических показателей своей деятельности.  

2.2 Оценка конкурентоспособности предприятия 

В данном разделе дипломной работы дается характеристика рынка основного 

товара, который занимает в структуре ассортимента наибольший удельный вес и 

реализация которого приносит наибольшую выручку и проводится анализ 

конкурентоспособности торговой организации ООО «Ника-ЭВМ» и ее основного  

конкурента ООО «СТЕК» по финансовым показателям (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Общая характеристика рынков основных товаров 

Классификационный 

признак 

Типы рынков 

1 2 

Территориальный 

охват  

Региональный рынок 

Рыночный механизм 

воздействия государства  

Государство путем вмешательства различного рода инстанций 

ставят ощутимые препоны, сдерживающие развитие 

предпринимательства  

Тип конкуренции  Рынок монополистической конкуренции, т.к. существует 

великое множество фирм с аналогичным видом деятельности и 

однотипными предлагаемыми товарами, цены определяются 

исключительно рынком 

Соотношение спроса и 

предложения  

Существует рынок покупателя, т.к. предложение зачастую 

превышает спрос. В условиях существующей чистой кон-

куренции это нормальное явление 

Степень зрелости 

рыночных отношений  

Рынки на данном этапе находятся на переходном этапе, т.е. 

переходят в разряд развитых. Сотрудничество с  

фирмами-поставщиками носит постоянный характер 

Соответствие  

действующему  

законодательству  

Рынок легальный. Вся торгово-закупочная деятельность 

соответствует действующему законодательству  

Степень агрегирования 

товаров  

Общегрупповой признак – компьютерная техника  

Тип потребления  Рынок промежуточных продавцов 

Рынок сбыта продукции торговой фирмы «Ника-ЭВМ» – это рынок 

компьютерной техники. Основная масса продукции реализуется в пределах 

г.Южноуральска, Увельского района, г.Пласта и г.Троицка. Рынок продукции 

сети магазинов «Ника-ЭВМ» является рынком монополистической конкуренции, 

так как на нем присутствуют несколько конкурентов. Хотя рынок сейчас насыщен 

подобными товарами, предприятие постоянно следит за повышением 

ассортимента продукции и качества обслуживания, старается использовать 

современные торговые технологии, что позволяет ему успешно конкурировать на 

рынке. 
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Подведѐм сравнительный анализ конкурентоспособности ООО «Ника-ЭВМ» 

и его основного конкурента ООО «СТЕК» по финансовым показателям. 

Источниками информации для проведения анализа служат  "Бухгалтерский 

баланс" (форма N1), Приложение к балансу (форма №3) и "Отчет о прибылях и 

убытках" (форма N2).  

Оценка структуры баланса и платежеспособности предприятия в 

соответствии с существующим законодательством  осуществляется на основе 

коэффициента текущей ликвидности (платежеспособности) и коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Анализ ликвидности и плетежеспособности предприятия 

№ 

п/п 
Показатели 

ООО «Ника-ЭВМ» ООО «СТЕК» 

На 

начало 

периода 

На 

момент 

оценки 

На начало 

периода 

На момент 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

К2=собственный оборотный 

капилал /оборотные активы (стр.590 

- стр.190)/стр.290 

0,19 0,11 0,19 0,27 

2 

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами 

на конец отчетного периода 

К3=стр.790/стр.390 

0,67 0,70 0,72 0,63 

3 

Коэффициент обеспеченности 

просроченных финансовых 

обязательств активами предприятия 

на конец отчетного периода 

К4=(КФОПР+ДФОПР)/стр.299 

КФОПР- просроченная сумма 

краткосрочных финансовых 

обязательств (по данным формы № 

5). ДФОПР - просроченная сумма 

долгосрочных финансовых 

обязательств 

0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 

4 

Коэффициент текущей ликвидности 

(общий коэффициент покрытия) 

Стр. 290/стр.790-стр.720 

1,51 1,36 1,67 1,45 

5 

Промежуточный коэффициент 

покрытия 

(стр. 240+стр.230 

+стр.260+стр.270)/стр.790-стр.720) 

0,95 0,62 0,43 0,38 

6 

Коэффициент 

 абсолютной ликвидности 

(стр. 270+стр.260)/ 

(стр.790-стр.720) 

0,78 0,38 0,21 0,22 

7 
Чистый оборотный капитал 

(стр.290-стр.790-стр.720) 
35,7 -26,7 -2,9 58,8 

8 
Коэффициент автономии 

стр.590+стр.690/стр.390 
0,33 0,30 0,28 0,37 

9 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста 

(стр. 240 форма 2)/(стр.590+стр.690) 

0,10 0,12 0,14 0,06 

10 
Коэффициент оборачиваемости 

имущества 
2,10 0,20 0,90 1,08 

11 
Продолжительность одного оборота 

имущества 
173,8 1851,3 405,6 336,8 

12 
Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
4,9 0,2 0,8 1,2 

13 
Продолжительность одного оборота 

оборотных средств 
74,5 1494,9 456,3 296,4 

14 
Коэффициент оборачиваемости 

материальных запасов 
11,6 0,6 1,5 1,8 

15 
Продолжительность одного оборота 

материальных запасов 
31,5 615,0 243,3 208,5 

16 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений 

19,9 0,5 7,4 8,3 

17 

Продолжительность одного оборота 

денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений 

18,3 667,9 49,3 43,9 

18 
Оборачиваемость собственного 

капитала 
4,7 0,6 2,6 3,3 
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Окончание таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 

19 
Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 
77,7 578,1 140,4 109,2 

20 
Оборачиваемость основных средств 

и нематериальных активов 
3,4 1,0 7,4 9,8 

21 

Продолжительность одного оборота 

основных средств и 

нематериальных активов 

107,4 349,4 49,3 37,2 

 

Необходимо провести расчет дополнительных показателей для расчета 

коэффициентов. Расчѐт среднегодовой стоимости активов ООО «Ника-ЭВМ» и 

ООО «СТЕК» представлены в таблицах 2.9 и 2.10 соответственно. 

Таблица 2.9 – Расчет среднегодовой стоимости активов ООО «Ника-ЭВМ» 

Показатель 

Величина  

показателя,  

млн. руб. 

Среднегодовая стоимость активов предприятия 

 (стр.390, ф.1) 

964,7 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 

 (стр.290, ф.1) 

779 

Среднегодовая стоимость материальных запасов  

(стр.210,ф.1) 

320,5 

Среднегодовая стоимость дебеторской задолженности  

(стр.250,ф.1) 

1,1 

Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности 

(стр.730) 

160,35 

Среднегодовая стоимость денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений (стр.270+стр.260) 

348,05 

Среднегодовая стоимость собственного капитала  

(стр.590+стр.690),ф.1 

301,25 

Среднегодовая стоимость основных средств (стр. 110,ф.1) 177,75 

Среднегодовая стоимость нематериальных активов (стр.120,ф.1) 4,3 
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Таблица 2.10 ‒  Расчет среднегодовой стоимости активов ООО «СТЕК» 

Показатель 

Величина  

показателя,  

млн. руб. 

Среднегодовая стоимость активов предприятия 

 (стр.390, ф.1) 

291,2 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 

 (стр.290, ф.1) 

256,25 

Среднегодовая стоимость материальных запасов  

(стр.210,ф.1) 

180,25 

Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности  

(стр.250,ф.1) 

1,1 

Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности 

(стр.730) 

74,4 

Среднегодовая стоимость денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений (стр.270+стр.260) 

37,95 

Среднегодовая стоимость собственного капитала  

(стр.590+стр.690),ф.1 

94,4 

Среднегодовая стоимость основных средств (стр. 110,ф.1) 28,45 

Среднегодовая стоимость нематериальных активов (стр.120,ф.1) 3,75 

 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его 

выгодности определим ряд показателей рентабельности. 

1. Рентабельность совокупного капитала: 

РАКТ.
Ч
 = П

Ч
/ САКТ

СР
*100; 

РАКТ.
Б
 = П

Б
/ САКТ

СР
*100; 

РАКТ.
Р
 = П

Р
/ САКТ

СР
*100, 

где П
Ч
, П

Б
, П

Р 
– соответственно чистая (стр.160), балансовая (стр.130, ф.2), 

прибыль от реализации (стр.050, ф.2). 

2. Рентабельность собственного капитала: 

РСК
Ч
=П

Ч
/ССК

СР
*100; 

РСК
Б
=П

Б
/ССК

СР
*100; 

РСК
Р
=П

Р
/ССК

СР
*100, 

где ССК
СР

 –среднегодовая стоимость источников собственных средств. 
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3. Рентабельность продаж: 

РПРОДАЖ
Ч
=П

Ч
/ ВР *100; 

РПРОДАЖ
Б
=П

Б
/ ВР *100; 

РПРОДАЖ
Р
=П

Р
/ ВР *100. 

Расчет показателей рентабельности представлен в таблице 2.11, 2.12 для 

ООО «Ника-ЭВМ» и ООО «СТЕК». 

Таблица 2.11 ‒  Динамика показателей рентабельности ООО «Ника-ЭВМ» 

Показатель Величина  

показателя в 

анализируемом 

периоде 

Величина 

 показателя 

в 

предыдущем 

периоде 

Изменение 

 (+/-) 

1. Рентабельность совокупного капитала, исчисленная 

    по чистой прибыли (стр.240,ф.2) 3,2 42,3 -39,0 

    по балансовой прибыли 

(стр.200,ф.2) 4,7 54,5 -49,8 

    по прибыли от реализации 

(стр.070,ф.2) 6,0 68,2 -62,2 

2. Рентабельность собственного капитала, исчисленная 

    по чистой прибыли 10,7 94,6 -83,9 

    по балансовой прибыли 15,2 122,1 -106,9 

    по прибыли от реализации 19,2 152,7 -133,5 

3. Рентабельность продаж, исчисленная 

    по чистой прибыли 16,4 20,1 -3,7 

    по балансовой прибыли 24,1 26,0 -1,9 

    по прибыли от реализации 30,4 32,5 -2,0 

 

Таблица 2.12 ‒  Динамика показателей рентабельности ООО «СТЕК» 

Показатель Величина  

показателя в 

анализируемом 

периоде 

Величина 

 показателя в 

предыдущем 

периоде 

Изменение 

 (+/-) 

1 2 3 4 

1. Рентабельность совокупного капитала, исчисленная 

    по чистой прибыли (стр.240,ф.2) 3,8 2,6 1,3 
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Окончание таблицы 2.12 

1 2 3 4 

    по балансовой прибыли 

(стр.200,ф.2) 

6,0 4,5 1,5 

    по прибыли от реализации 

(стр.070,ф.2) 

3,7 3,7 0,0 

2. Рентабельность собственного капитала, исчисленная 

    по чистой прибыли 10,5 7,5 3,0 

    по балансовой прибыли 18,4 13,0 5,4 

    по прибыли от реализации 11,3 10,6 0,7 

3. Рентабельность продаж, исчисленная 

    по чистой прибыли 3,5 2,9 0,7 

    по балансовой прибыли 5,5 5,0 0,5 

    по прибыли от реализации 3,4 4,1 -0,7 

 

Исходя из проведенного анализа финансового состояния ООО «Ника-ЭВМ» 

можно сделать следующие выводы: 

 по сравнению с прошлым годом финансовое состояние ООО «Ника-ЭВМ»  

ухудшилось. Значение практически всех коэффициентов уменьшилось и как 

следствие, период оборачиваемости увеличился. Так, например, коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств уменьшился на 4,66 пункта, что привело к 

увеличению оборота средств на 1400 дней. Это говорит о том, что если такая 

ситуация не изменится, то в дальнейшем предприятию будет нужно изыскивать 

новые резервы покрытия своих затрат;  

 как показывает анализ, не все из рассчитанных коэффициентов на конец года у 

ООО «Ника-ЭВМ» достигают нормативного уровня. Это говорит о крайне 

затруднительной и даже опасной ситуации для предприятия в части 

платежеспособности; 

 нарушена платежеспособность, т.к. ООО «Ника-ЭВМ» вынуждено привлекать 

дополнительные источники покрытия запасов и затрат. Однако еще имеются 

возможности для улучшения ситуации; 
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 коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) 

характеризует степень финансовой независимости предприятия от кредиторов, 

который показывает долю собственного капитала в имуществе предприятия.  Мы 

видим, что ООО «Ника-ЭВМ» на 30% обеспечено собственным имуществом и 

капиталом; 

 рентабельность совокупного капитала характеризует эффективность 

использования всего имущества предприятия. У ООО «Ника-ЭВМ» этот 

коэффициент резко уменьшился. Если показатель уменьшается, то это 

свидетельствует о спаде спроса на продукцию предприятия и о перенакоплении 

активов; 

 рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использования собственного капитала. Динамика этого коэффициента в развитой 

рыночной экономике оказывает влияние на уровень котировки акций на 

фондовых биржах. У ООО «Ника-ЭВМ» значение этого коэффициента так же 

уменьшилось. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод о том, что ООО 

«Ника-ЭВМ» находится в крайне затруднительном положении, однако намечается 

положительная тенденция изменения его финансового состояния, и предприятию 

необходимо изыскивать резервы для изменения сложившейся ситуации.  

Исходя из проведенного анализа финансового состояния ООО «СТЕК» 

можно сделать следующие выводы: 

 как показывает анализ, практически все из рассчитанных коэффициентов на 

конец года не достигают нормативного уровня. Это говорит об ухудшении 

ситуации для предприятия в части платежеспособности; 

 уровень чистого оборотного капитала резко увеличился, что говорит об 

улучшении сложившейся ситуации; 

 теоретически достаточным значением этого коэффициента автономии 

является 0,3 – 0,7. Превышение указывает на увеличение финансовой 
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независимости, расширение возможности привлечения средств со стороны. Таким 

образом видно, что 37% капитала ООО «СТЕК» находится в собственности 

предприятия. Наиболее безопасным для предприятия является коэффициент 

автономии,  равный 0,5. Если доля источников собственных средств составляет 

50% и более, то считают, что у предприятия стабильное финансовое состояние, 

так как, продав половину имущества, предприятие сможет погасить свои 

долговые обязательства.  

Таким образом, видно, что по сравнению с прошлым годом финансовое 

состояние предприятия улучшилось. Значение практически всех коэффициентов 

увеличилось и, как следствие, период оборачиваемости сократился. Так, 

например, коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличился на 0,43 

пункта, что привело к сокращению оборота средств на 159 дней.  

Как видно из анализа, уровни всех коэффициентов увеличились, что говорит 

об улучшении сложившейся ситуации. 

По показателям финансовой оценки уровня конкурентоспособности ООО 

«Ника-ЭВМ» уступает ООО «СТЕК». ООО «СТЕК» имеет возможность 

удовлетворения всей текущей задолженности за счѐт всех текущих активов, так 

же у него доля собственных источников в оборотных средствах предприятия 

выше чем у ООО «Ника-ЭВМ». Показатель эффективности использования 

высоколиквидных активов и готовых средств платежа у ООО «СТЕК» так же 

выше. Таким образом, ООО «Ника-ЭВМ» по всем финансовым показателям 

оценки уровня конкурентоспособности проигрывает ООО «СТЕК». 

Следовательно, ему необходимо изыскивать резервы для изменения сложившейся 

ситуации.  

Есть и положительный момент в конкуренции для ООО «Ника-ЭВМ». Когда 

складывается острая конкурентная ситуация, предприятие развивается гораздо 

быстрее. Спад, подобный тому, через который проходит наше предприятие, 

устанавливает свои нормы в конкуренции. Он определяет те компании, которые 
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хорошо работают в сложных условиях, от тех, которые не способны так работать. 

Когда рынок не является сильным, только хорошие компании могут выжить. 

Сейчас везде рынок не является сильным. Это как раз то время, когда нужно 

должным образом выстроить свою структуру и организацию. Очень важно 

конкурентам, которые работают на одном рынке или друг с другом, понимать, что 

сотрудничество не разрушает конкуренцию. Сильные компании конкурируют 

друг с другом, но работают вместе над решением проблем, когда возникают 

общие цели и потребности в развитии.  

2.3 Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность. Анализ 

конкурентной среды рынка 

Основными конкурентами сети магазинов «Ника-ЭВМ» являются 

следующие торгово-посреднические фирмы: ООО «СТЕК» и ООО «Бутик». 

Проведем балльный (по 9-ти бальной шкале) сравнительный анализ 

показателей ведущих конкурентов с собственной деятельностью предприятия 

(таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Анализ конкурентоспособности по баллам 

Факторы конкурентоспособности 

предприятия 

Балльная оценка фирм 

«Ника-

ЭВМ» 
«СТЕК» «Бутик» 

1 3 2 4 

1. Продукт 

Качество 9 7 8 

Престиж торговой марки 8 5 6 

Срок реализации 9 9 9 

Многовариантность в использовании 9 9 8 

Уникальность  6 5 6 

Защищенность патентом 6 5 5 

Надежность 7 8 6 

Сумма баллов 54 48 47 

Средний балл 7,7 6,9 6,7 
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Окончание таблицы 2.13 

1 2 3 4 

2. Цена 

Прейскурантная 4 7 5 

Процент скидки с цены 3 7 4 

Срок платежа 5 6 5 

Условия кредита 4 4 4 

Сумма баллов 16 24 18 

Средний балл 4,0 6,0 4,5 

3. Каналы сбыта 

Степень охвата рынка 2 6 7 

Размещение складских помещений 4 8 5 

Система контрольных запасов 4 8 5 

Система транспортировки 7 7 5 

Формы сбыта:    

торговые представители 8 7 6 

оптовые посредники 7 5 5 

Сумма баллов 32 41 33 

Средний балл 5,3 6,8 5,5 

4. Продвижение продуктов на рынке 

Реклама 8 5 7 

Индивидуальная продажа 7 9 6 

Продвижение продуктов по каналам  

торговли 
7 7 6 

Упоминание об изделиях в СМИ 8 4 6 

Сумма баллов 30 25 25 

Средний балл 7,5 6,3 6,3 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 132 138 123 



55 

 

По средним значениям факторов конкурентоспособности предприятия 

строим "многогранник конкурентоспособности" для каждого предприятия. 

Определим показатель уровня конкурентоспособности сети магазинов «Ника-

ЭВМ» относительно предприятий-конкурентов как отношение площадей 

«многогранника конкурентоспособности» данной фирмы к площади 

«многогранника конкурентоспособности» сети магазинов «Ника-ЭВМ» (рисунок 

2.3). 

               СТЕК - - - - Ника-ЭВМ ……. Бутик 

Рисунок 2.3 ‒  Многогранник конкурентоспособности предприятий 

Вывод: ООО «Ника-ЭВМ» в 1,13 раза проигрывает фирме «Стек». Факторы, 

по которым предприятие проигрывает, являются резервами повышения 

конкурентоспособности для этого предприятия. 

При изучении продукции мы должны проанализировать соответствие 

требований наших клиентов характеристикам продукции, реализуемой торговой 

фирмой «Ника-ЭВМ». Такой анализ позволит нам понять мотивы покупателей, 

предпочитающих товар ООО Ника-ЭВМ», а не товар конкурентов. Оценка 
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соответствия характеристик продукции сети магазинов «Ника-ЭВМ» требованиям 

потребителей (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 ‒  Оценка соответствия характеристик требованиям потребителей 

Показатели Степень соответствия характеристик товара 

требованиям покупателей 

Хуже    Лучше 

1 2 3 4 5 

1. Качество продукции     х о 

2. Цена    о х 

3. Срок реализации    х о  

4. Сервис   х о  

5. Другие   х о  

х - требования потребителей 

о - характеристики продукции, реализуемой фирмой «Ника-ЭВМ» 

Из таблицы 2.14 видно, что характеристики товаров «Ника-ЭВМ» полностью 

отвечают требованиям покупателей. 

Далее проведем АВС-анализ товаров ООО «Ника-ЭВМ». 

ABC-анализ товаров классификация товаров по степени важности и методам 

контроля, при которой все товары делятся на три категории в зависимости от 

стоимостного выражения: A наиболее ценные, B промежуточные, C наименее 

ценные. 

В основе метода АВС-анализа лежит закон В. Парето, который говорит, что 

за большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число 

причин, данный метод свою известность получил как «правило, 20 на 80». Следуя 

принципам ABC – анализа объекты разбиваются на три группы по определенному 

показателю. Число групп при проведении ABC-анализа в принципе может быть 

любым, но наибольшее распространение получило деление именно на три 

группы, чем и обусловлено название метода (ABC-Analysis). Группа A включает 

незначительное число объектов с высоким уровнем удельного веса по 

выбранному показателю. Группа В – среднее число объектов со средним уровнем 
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удельного веса по выбранному показателю. Группа С – высокое число объектов с 

незначительной величиной удельного веса по выбранному показателю. 

В обязательном порядке необходимо оставить товары, относящиеся к 

группам AA. То есть, обеспечивающие и максимальный объем продаж, и 

максимальную наценку. На основании этого анализа в списке товаров также стоит 

оставить товары из групп AB, BA и BB.  

Стратегия управления товарами. 

80% товаров относятся к группе «А»  

20% товаров относятся к группам «В», «С»  

Цель анализа ‒  оптимизация ассортимента. 

Объект анализа ‒  товары. 

Параметр, по которому будем производить разбиение на группы‒   выручка. 

Список товаров отсортировываем в порядке убывания выручки, 

подсчитываем общую сумму выручки по всем товарам, вычисляем долю выручки 

по каждому товару в общей сумме выручки, а также для каждого товара долю 

нарастающим итогом, находим товар, для которого доля нарастающим итогом 

ближе всего к 80%. Это нижняя граница группы A. Верхняя граница группы A – 

первая позиция в списке. Находим товар, для которого доля нарастающим итогом 

ближе всего к 95% (80%+15%) . Это нижняя граница группы B. Все, что 

ниже группа C. Подсчитываем количество наименований товаров в каждой 

группе. A 34, B 127, C 1789. Общее количество товаров 1950. 

Разбиваем товары на 3 категории в соответствии с классической методикой 

(таблица 2.15). 

Таблица 2.15 ‒  ABC-анализ групп товаров ООО «Ника-ЭВМ» 

Категория Разновидность товара Количественная 

доля 

Стоимостная 

доля, % 

А №1 1,74 68 

В №2, №4, №6 6,51 17 

С №3, № 5, №7, №8, №9, №10 91,74 15 
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Где: товар №1 – персональные компьютеры; товар №2 – ноутбуки; товар №3 

– комплектующие ПК; товар №4 – расходные материалы для принтеров; товар №6 

– клавиатура; товар №6 – мышь компьютерная; товар № 7 – флешкарты; товар № 

8 – карты памяти; товар № 9 ‒  кулер; товар № 10 ‒  видео-карты. 

Доля количества наименований товаров в каждой группе: A 3,3%, B 7,5%, 

C 89,2%. Сравниваем результат ABC-анализа с рекомендуемыми значениями.  

Для списка товаров ООО «Ника-ЭВМ»: 

Группа A – 75% выручки, 3,3% наименований 

Группа B – 18% выручки, 7,5% наименований 

Группа C – 7% выручки, 89,2% наименований 

Выводы по разделу два 

Проведенный во втором разделе анализ торговой деятельности сети 

магазинов «Ника-ЭВМ» позволил сделать следующие выводы. Фирма наращивает 

объемы продаж, работает прибыльно, однако наблюдается негативная тенденция 

снижения основных показателей рентабельности в 2015 году. Численность 

работников магазинов «Ника-ЭВМ» постепенно увеличивается, на фоне роста 

объемов реализации это следует расценивать как положительную тенденцию.  

Положительными моментами в деятельности организации можно считать 

достаточную материально-техническую базу, достаточно крепкие связи с 

поставщиками. Задачей в области финансов в настоящее время является 

наращивание массы прибыли с целью улучшения финансовой независимости и 

устойчивости предприятия. 

Успех фирмы в рыночной среде определяет его способность выстоять и 

победить в конкурентной борьбе. Поэтому нужно постоянно следить за уровнем 

своей конкурентоспособности, выявлять и развивать конкурентные 

преимущества. Это можно сделать только с помощью маркетинговых 

исследований. 
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Сравнительный анализ по показателям финансовой оценки уровня 

конкурентоспособности с основным конкурентом – ООО «Стек» показал, что 

ООО «Ника-ЭВМ» проигрывает ООО «СТЕК». Что говорит о необходимости 

изыскивать резервы для изменения сложившейся ситуации.  

Подводя итог, можно сказать, что методы конкурентной борьбы, которые 

могут обеспечить торговой фирме «Ника-ЭВМ» значительные конкурентные 

преимущества состоят из: 

 наличия более низких издержек при закупке товара; 

 наличия более низких издержек при продаже товара; 

 наличия характеристик продажи и обслуживания, которые в большей 

степени удовлетворяют клиента или снижают его затраты; 

 возможности предоставить покупателю комплексное послепродажное 

обслуживание. 

 возможности расширять маркетинговые усилия там, где они применялись 

недостаточно; 

 возможности завоевать новые рынки сбыта; 

 необходимости удержания завоеванных рыночных позиций. 
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3 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ООО «НИКА-ЭВМ» 

3.1 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

В условиях, когда преодолен дефицит товаров и большинство торговых 

предприятий предлагает схожий ассортимент товаров и обеспечивает 

разнообразное и качественное обслуживание, расширить круг потребителей 

становится все сложнее. Это заставляет многие торговые предприятия 

разрабатывать мероприятия по повышению конкурентоспособности. 

В данном разделе предложены мероприятия по повышению 

конкурентоспособности ООО «Ника-ЭВМ», которые включают в себя:  

1. Продажу товара в кредит  

2. Продажа товара в рассрочку. 

3. Проведение тренинга для продавцов-консультантов. 

4. Открытие интернет-магазина. 

4.   Введение дисконтных карт. 

Данные мероприятия позволят повысить уровень конкурентоспособности, 

увеличить товарооборот, узнаваемость предприятия на потребительском рынке  

г.Южноуральска.  

Рассмотрим предложенные мероприятия более подробно. 

1. Продажа товара в кредит. 

Особыми методами неценовой конкуренции является продажа товаров в 

рассрочку (кредит). Возможность покупки товаров в кредит значительно 

увеличивает спрос покупателей, что для производителей проявляется в 

увеличении количества проданной продукции.  

На сегодняшний день продажа товаров в кредит стала очень 

распространенным явлением на потребительском рынке. Такой способ 
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приобретения товара очень привлекателен для потребителей,  так как при покупке 

товара в кредит покупатель сначала приобретает товар, а его стоимость 

выплачивает в течение нескольких месяцев или лет. Продаже товара в кредит с 

участием банка наиболее выгодна для торговой организации, так как деньги за 

товар, проданный в кредит, она  получает сразу, хоть и за вычетом комиссии. Для 

реализации такой схемы ООО «Ника-ЭВМ» должна заключить договор об 

организации безналичных расчетов с банком (например, с банком ООО «Банк 

Хоум Кредит»). Оформлением самого кредита обычно занимается специалист 

банка или сотрудник магазина, прошедший обучение в банке. При продаже товара 

в кредит фактически заключаются две сделки: 

 между покупателем и банком ‒  предоставление кредита; 

 между покупателем и магазином ‒  купля-продажа товара. 

Денежная сумма, поступающая в торговую организацию в счет оплаты 

товара в кредит с участием банка, складывается из первоначального взноса, 

который покупатель уплачивает в кассу магазина и из оставшейся части 

стоимости проданного товара, на которую оформлен кредит. Эту сумму (за 

вычетом комиссионного вознаграждения) банк перечисляет на расчетный счет 

магазина. 

Предоставить кредит может только банк или иная кредитная организация. 

Торговая сеть не вправе продать товар в кредит без посредничества банка. Для 

покупки товара покупатель заполняет анкету, которая вместе с ксерокопиями 

документов покупателя, а также одним из двух экземпляров кредитного договора 

отправляются в банк. Второй экземпляр договора остается у покупателя. 

Отметим, что товар, приобретаемый в кредит, покупатель получает на руки 

лишь после подписания кредитного договора (ст. 819–821 ГК РФ), так как все 

риски, связанные с невозвратом кредита, берет на себя банк. После заключения 

кредитного договора покупатель производит первоначальный взнос в кассу 

магазина и забирает покупку. Первоначальный взнос, как правило, обычно 
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составляет от 10 до 30% стоимости товара, но можно осуществлять кредитование 

и без первоначального взноса. Оставшуюся сумму перечисляет банк, с которым 

покупатель заключил кредитный договор (за минусом комиссии за расчетно-

кассовое обслуживание). В дальнейшем покупатель рассчитывается по кредиту 

непосредственно с банком. 

Приобретая товар в кредит, покупатель ничуть не ограничивается в правах, 

предоставленных ему Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300- I «О защите прав 

потребителей». В частности, покупатель может вернуть, обменять или предъявить 

претензии к качеству товара. 

2. Реализация товаров в рассрочку (с отсрочкой платежа). 

Способ продажи товаров, когда кредит дает сама торговая организация, 

имеет свои плюсы и минусы. Преимуществами данного способа является 

простота оформления и то, что магазину не придется выплачивать 

вознаграждение банку. Однако магазин берет на себя риск, что покупатель не 

вернет кредит, а также ограничивает себя в оборотных средствах. 

Самостоятельную продажу товаров в кредит магазин осуществляет в рамках 

договора купли-продажи, т.е. никакого отдельного договора займа в данном 

случае не заключается. В договоре купли-продажи должно содержаться условие 

об отсрочке или рассрочке платежа. Так, в договоре купли-продажи с отсрочкой 

платежа обязательно указывается, что товар оплачивается через определенное 

время после его передачи покупателю, а в договоре с рассрочкой платежа ‒  цена 

товара, порядок, сроки и размеры платежей за него. 

3. Проведение тренингов для продавцов-консультантов. 

Для продавцов-консультантов по обслуживанию покупателей в торговом 

зале предложено проведение тренинга по продажам – это обучающее 

мероприятие, направленное на эффективную организацию работы магазина и 

развитие продавцов.  Тренинг обучает правильно и грамотно организовать 

обслуживание клиентов в торговом зале, формирует умения работы с 
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покупателями, выявления потребностей клиентов, проведения презентации 

товара, работы с возражениями. 

С помощью тренинга повышается уровень эффективности и 

результативности каждого продавца, раскрываются его достоинства и сильные 

стороны.  Программа тренинга представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Программа тренинга  

Блок Тема 
1 2 

1. Продавец-

консультант в системе 

продаж компании. 

 

Особенность работы продавца-консультанта. 

Портрет идеального продавца. 

Качества эффективного консультанта. 

Приемы положительного настроя на работу. 

Цели продавца и личностное развитие.  

Клиентоориентированное мышление, обслуживание посетителей. 

2. Магазин. Специфика. 

Психология 

покупателей. 

 

Маркетинг магазина и целевая аудитория. 

Психология покупателей. 

Психотипы клиентов.  

Зоны магазина, характеристики зон.  

Навязчивость и обходительность продавца. 

Психология принятия решения о покупке.  

Запланированные и импульсные покупки. 

3. Привлечение 

внимания и 

установление контакта 

с клиентом 

 

Первое впечатление. 

Вербальные и невербальные компоненты.  

Техники завязывания контакта.  

Оценка покупателя. 

Правила обращения к клиенту в зависимости от его типа. 

Способы организации пространства при личной встрече с 

клиентом. 

4. Выяснение 

потребностей 

покупателя. 

Техники задавания вопросов.  

Приемы активного слушания.  

Формирование интереса к предлагаемому товару. 

5. Обслуживание 

покупателя. 

Консультации по 

товару. 

Основные принципы эффективной презентации товара.  

Аргументация. 

Вербальные и невербальные формы аргументации.  

Демонстрация высокой степени компетенции, знания товара. 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 

6. Работа с 

возражениями 

покупателей. 

Различие между истинным и ложным возражением. 

Основные психологические типы поведения «недовольных» 

покупателей.  

Причины возражений и стратегии их преодоления. 

Способы работы с возражениями. 

7. Подведение 

покупателя к покупке. 

Эмоциональная поддержка покупателя. 

Переговоры о цене. 

8. Завершение продажи. 

 

Способы завершения продажи  

Способы формирования лояльного отношения клиента к 

магазину/торговой точке. 

Жалобы и претензии клиентов, приемы работы с ними. 

 

4. Открытие интернет-магазина 

Разработка вновь открывающегося интернет-магазина, будет производиться 

на базе уже существующего официального сайта, интернет-магазин будет 

размещен на главной странице сайта, для привлечения внимания там же будет 

размещена информация о новой услуге, сопровождающаяся рекламными 

роликами. Интернет-магазин позволяет приобретать товары, не выходя из дома, 

для чего необходимо иметь лишь интернет соединение и минимальные навыки 

пользования ПК. Осуществление покупок в интернет-магазине  позволяет 

значительно экономить время на приобретение товара, а при электронной 

обработке заказа автоматически проверяется наличие товара на складе, 

рассчитываются оптимальные сроки доставки, что является неотъемлемой 

функциональной частью логистической системы предприятия.  Оплатить покупку 

можно через сеть интернет банковской картой через защищенные платежные 

терминалы, а также с помощью локальных или международных платежных 

интернет-систем.  

Открытие интернет-магазина это возможность обеспечения постоянного 

притока покупателей, усиление своего участия в конкуренции на рынке. А это 

значит, что электронный бизнес становится более конкурентным, что в свою 



65 

 

очередь положительным образом сказывается на уровне качества оказываемых 

услуг и предлагаемых товаров. Успех интернет-проекта компании складывается 

из многих, казалось бы, малозначительных факторов, таких как цена, качество 

продукции, схема оплаты, время доставки, сервис, но именно на их основании 

будет осуществлять свой выбор. А мнение каждого покупателя, его доверие 

торговой марке, сервису и сайту в конечном итоге влияют на популярность и 

прибыльность бизнеса. Данная услуга не имеет широкого распространения среди 

торговых предприятий на рынке г.Южноуральска и поэтому является новой для 

покупателя. В нашем регионе, да и в России в целом до сих пор слабо развита 

продажа товаров через интернет – одни не доверяют этому виду торговли, другие 

не понимают всех выгод от таких покупок. При открытии интернет–магазина или 

для увеличения продаж в уже существующем магазине, нужно, нужно донести до 

покупателя все преимущества покупке через интернет-магазин. Преимущества и 

недостатки интернет-магазина приведены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 – Преимущества и недостатки услуг интернет-магазина 

Преимущества Недостатки 

1 2 

1. Покупки в сети можно совершать, не 

выходя из дома. 

1. Обязательное владение ПК и 

пользование сети Интернет.  

2. Интернет магазин предоставляет 

наиболее полную информацию о 

товаре, которой может не владеть 

даже самый грамотный продавец. 

2. Необходимость  ожидания покупок. 

3. Низкая цена, а также возможность 

сравнить цены в разных магазинах. 

3. Невозможность органолептического 

анализа товара.  

4. Возможность отслеживания отзывов 

о магазине или товаре на 

тематических форумах и блогах. 

 

5. Нет навязчивого сервиса, выбор 

товара происходит в спокойной 

обстановке.    

 

6. Значительная экономия времени.  

7. Экономия финансовых средств на 

бесплатной доставке. 
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 

8. Удобные способы оплаты: курьеру, 

карточкой, электронными деньгами, 

почтовым или банковским переводом. 

 

 

При реализации проекта необходим запуск эффективной рекламы, 

информирующей покупателей о нововведении. Размещение рекламы будет 

осуществляться на главной странице уже существующего сайта, а также 

непосредственно внутри торгового зала торгового центра «Ника-ЭВМ», снаружи 

при входе. С открытием интернет магазина появляется необходимость введения 

должностных единиц в организационную структуру предприятия. Таковыми 

являются должность водителя-экспедитора (данная должность предусматривает 

наличие личного автотранспорта) и менеджера-диспетчера, заработная плата 

которых будет состоять из оклада и процентов о выручки. Всего необходимо 2 

водителя и 2 менеджера, которые будут работать по графику 2 через 2. Функцией 

менеджера–диспетчера будет – прием заказов, отслеживание работы водителя, 

координация действий по подготовке заказов для погрузки товаров со склада в 

машину.  

Важнейшие составляющие успешного функционирования интернет-

магазина: 

 должен быть разработан интересный и удобный для покупателя сайт, 

вызывающий доверие; 

 разработан эффективный бизнес-план; 

 проведение рекламы; 

 гибкая ценовая политика; 

 тщательный подбор ассортимента; 

 своевременное обновление каталога. 

В таблице 3.3 приведен расчет затрат на внедрение интернет-магазина.   
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Таблица 3.3 – Расчет затрат на  внедрение интернет магазина 

Наименование расходов Сумма расходов, руб. 

1 2 

Покупка сайта интернет-магазина  30000 

Буклеты, листовки, баннеры  10000 

Бензин (в среднем за месяц)  15000 

Зарплата водителя (2 водителя) 30000 

Менеджер–диспетчер (2 менеджера) 28000 

Итого 123000 

 

Итого сумма расходов на внедрение интернет-магазина составила 123000 руб. 

4. Введение дисконтных карт. 

 Карты постоянных клиентов, гарантирующие получение скидки, являются 

наиболее популярным типом программ лояльности, на розничном рынке 

доминирует именно этот вид программ. Они могут предоставлять  

фиксированную скидку (как правило, не выше 10 %, чаще ‒  5-7 %) или могут 

быть накопительными (в этом случае активные покупатели могут увеличить 

скидку по карте до 20-30 %). Можно использовать фиксированные и 

накопительные дисконты, в одинаковых долях. Считается более эффективным 

применение накопительной системы (так как позволяет выстраивать 

долгосрочные отношения, удерживая клиента), так как фиксированная скидка 

дисконтной карты не позволяет увеличивать свой бонус, продолжая отношения с 

продавцом. Это может положительно влиять на лояльность до тех пор, пока 

подобные условия не предложат конкуренты. 

Выделяется несколько способов формирования клиентской базы за счет 

выдачи дисконтных карт: 

 выдача при совершении покупки на определенную сумму; 

 выдача при предъявлении нескольких чеков или чеков на определенную сумму; 

 выдача карт при первой покупке вне зависимости от суммы; 

 продажа дисконтных карт (практика, часто применяемая аптечными сетями). 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

1. Продажа товара в кредит и в рассрочку. 

Продажа товара в рассрочку (кредит), являясь особым методом неценовой 

конкуренции, значительно увеличит спрос покупателей, что для производителей 

проявляется в увеличении количества проданной продукции, является 

действенным методом по привлечению покупателей и завоевания их доверия.  

1. Проведение тренинга для продавцов-консультантов. 

В условиях жесткой конкуренции только хорошо обученный персонал 

способен двигать компанию вперед. 

Прохождение тренингов поможет продавцам-консультантам получить знания 

и навыки, необходимые для выполнения своих профессиональных обязанностей и 

является одним из методов достижения эффективной работы продавцов, 

способствуя увеличению объемов продаж.  

 3. Открытие интернет-магазина.  

С открытием интернет-магазина повышается спрос на продукцию, 

следовательно увеличивается товарооборот, снижаются затраты на продвижение 

и торговлю, низкая стоимость выхода на глобальный рынок. Для покупателя это 

широкий выбор, полный набор информации, удобство выбора товара, покупки и 

доставки. Данная маркетинговая стратегия направлена на повторное привлечение 

покупателей. 

Принцип персонализации, используемый в рамках торговли интернет-

магазина, основывается на систематическом сборе и анализе статистической 

информации о покупателях, благодаря чему можно отслеживать покупательские 

предпочтения, предлагая покупателю ориентированный на него пакет услуг и 

набор товаров. 

2. Введение дисконтных карт. 

Введение дисконтных карт является мерой стимулирования сбыта и 

способствует привлечению, закреплению и расширению количества покупателей, 
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которые оплачивают свои покупки наличными деньгами. Первое – на повторные 

и регулярные покупки предоставляются скидки, второе – в оборот выпускаются 

персонифицированные дисконтные карты, где учитываются покупки клиента с 

накоплением всякого рода очков, бонусов и пр. Третье – неперсонифицированные 

карты, которые предаются друзьям, родственникам, знакомым владельца, что и 

приносит эмитенту дополнительных клиентов. 

Таким образом, мы видим, что система дисконтных карт, при правильной ее 

организации, удовлетворяет всем условиям дискриминации цен, следовательно, 

может с успехом использоваться в этой роли. 

Внедрение дисконтных карт это большие возможности проведения 

финансового и экономического анализа. Вот только некоторые из них: 

 автоматизация исследований потребительского спроса за счет ведения 

электронной картотеки по постоянным потребителям, различным ассоциациям 

потребителей, контрагентам и пр.  

 использование статистики по сбыту для анализа возможностей сбыта, долей 

рынка, отношения клиентов, различных аспектов рентабельности и прочих 

составляющих маркетингового контроля; 

 использование статистики для нахождения закономерностей в поведении 

покупателей: 

 создание прогнозирующих моделей для выявления характера потребностей 

различных категорий клиентов; 

 использование статистики из протоколов транзакций и сведений по клиентам 

при оценке кривых спроса: 

 по группам потребителей; 

 по неценовым факторам (рекламе, стимулированию, дополнительным услугам 

и пр.), связанным с действиями маркетингового характера и т.д. 
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Для дополнительной рекламы и создания имиджа торгового предприятия 

используются логотипы дисконтных карт, поэтому, в отличие от расчетных, 

дисконтные карты делают более красочными.  

Вывод по разделу три 

Сегодня считается, что неценовые методы борьбы стали преобладающими. 

Тем не менее, ценовые методы не утратили своего значения, особенно для 

товаров с эластичным спросом по цене. Отметим, что если раньше понижение цен 

на товары одним конкурентом неизбежно приводило к снижению цен другими 

конкурентами, то в настоящее время многие фирмы предпочитают улучшить 

потребительские свойства товара при сохранении или даже повышении цен. 

Быстрое возмещение затрат на производство и сбыт продукции – в попытке 

достижения этой цели чаще всего реализуют политику «доступных цен». Данная 

политика рассчитана на большие объемы реализации продукции, что необходимо 

в связи с затрудненным финансовым положением фирмы, неизвестностью или 

неуверенностью в успехе товара. 

Если сравнивать преимущества ценовой и неценовой конкуренции, то 

следует отметить следующее. Предприниматели часто пытаются выиграть 

конкурентную борьбу, устанавливая более низкие цены. С точки зрения бизнеса, 

это опасно, поскольку цены невозможно снижать постоянно. Кроме того, 

конкуренты могут снизить цены вслед за вами.  Методах неценовой конкуренции 

это методы обеспечения конкурентных преимуществ организации за счет 

изменения в лучшую сторону различных потребительских характеристик товаров 

и услуг, с целью повышения потребительской ценности. В данном разделе были 

предложены мероприятия, направленные на увеличение покупательского спроса, 

роста объема продаж, мероприятия позволяющие повысить уровень 

конкурентоспособности, увеличить товарооборот, узнаваемость предприятия на 

потребительском рынке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждое торговое предприятие стремится функционировать на некотором 

приемлемом реально достижимом уровне эффективности, поскольку не всегда 

располагает возможностями для его максимизации. Конкурентоспособность 

торгового предприятия может рассматриваться как последовательность шагов, 

осуществление каждого из которых будет повышать уровень эффективности, 

приближая его к максимальному значению. Сейчас, в современном мире, и 

быстротечном развитии новых идей, процессов и технологий, уже не достаточно 

просто закупить определенный товар и начать его продавать, нужно двигаться и 

развиваться в ногу со временем, нужно бороться за каждого покупателя, за 

каждого потенциального клиента. 

В первом разделе дипломного проекта был произведен анализ источников по 

данной теме, который показал, что исследования в области 

конкурентоспособности товаров и услуг широко освещаются в современной 

литературе. В данном разделе проведен сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных подходов к основам конкурентоспособности организации, приведена 

характеристика основных понятий – конкуренции, конкурентоспособности, 

описаны главные конкурентные преимущества организации торговли, 

рассмотрены теоретические моменты управления конкурентоспособностью 

предприятия, позволяющие на практике проводить анализ деятельности 

предприятия и его конкурентов и принимать обоснованные управленческие 

решения, влияющие на эффективность работы предприятия. 

Во втором разделе была дана характеристика и произведена оценка 

конкурентоспособности ООО «Ника-ЭВМ», проведен анализ факторов, 

влияющих на конкурентоспособность ООО «Ника-ЭВМ». Проведен 

сравнительный анализ по показателям финансовой оценки уровня 

конкурентоспособности с основным конкурентом – ООО «Стек», по результатам 

которого был сделан вывод о том, что ООО «Ника-ЭВМ» проигрывает своему 
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конкуренту по многим показателям  в крайне затруднительном положении, 

однако намечается положительная тенденция изменения его финансового 

состояния, и предприятию необходимо изыскивать резервы для изменения 

сложившейся ситуации. А также был проведен анализ товаров с целью 

оптимизации ассортимента. 

В третьем разделе были предложены мероприятия, направленные на 

увеличение покупательского спроса, роста объема продаж, мероприятия 

позволяющие повысить уровень конкурентоспособности, увеличить 

товарооборот, узнаваемость предприятия на потребительском рынке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1.1 ‒  Методы оценки конкурентоспособности 

Признак 

классификации 
Метод оценки Характеристика метода 

1 2 3 

Базовая теория 

конкуренции 

теория 

сравнительных 

преимуществ 

основан на оценке сравнительных конкурентных 

преимуществ товаропроизводителей и стран, 

оперирующих на международных рынках; 

специализирующихся на производстве и экспорте 

товаров, стоимость которых значительно ниже цены на 

мировом рынке; импортирующих те виды товаров, 

которые в других странах дешевле 

теория равновесия 

предприятия  

и отрасли 

основан на оценке факторов производства, которые 

могут быть использованы с лучшей, чем у конкурентов, 

производительностью в условиях совершенной 

конкуренции 

теория 

эффективной 

конкуренции: 

структурный 

подход 

основан на оценке положения организации на рынке, 

исходя из возможности закрепления на нем зависимой 

от уровня конкуренции, определяемого по доле объема 

реализованной организацией продукции в объеме 

продукции, реализованной всеми предприятиями 

отрасли в регионе 

теория 

эффективной 

конкуренции: 

функциональный 

подход 

основан на сопоставление экономических показателей 

деятельности организаций-конкурентов: показателей, 

отражающих эффективность производственно-

сбытовой деятельности; показателей, характеризующих 

состояние производства и, в основном, интенсивность 

использования основного и оборотного капитала; 

показателей, связанных с финансовой деятельностью   

Уровень 

показателей 

оценки 

дифференциальный 
предполагает использование частных (единичных) 

показателей конкурентоспособности 

комплексный 
предполагает определение обобщающих (сводных, 

групповых) показателей конкурентоспособности 

смешанный 
позволяет сочетать частные и обобщающие показатели 

конкурентоспособности 

Способ 

определения 

результатов 

оценки 

аналитический 

предполагает определение аналитических зависимостей 

для расчета оценочных показателей 

конкурентоспособности 

 параметрический 

позволяет дать количественное и качественное 

описание характеристик конкурентоспособности с 

использованием комплекса параметров, установить 

взаимосвязи между оцениваемыми и сравниваемыми 

параметрами 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 

 

экспертный 

основан на учете мнений и суждений экспертов; 

разновидностями являются социологические и 

рейтинговые методы 

статистический 

базируется на сборе и обработке статистической 

информации для получения значений оценочных 

показателей 

комбинированный 
позволяет сочетать различные методы (аналитический, 

экспертный и т.д.) 

Форма 

визуализации 

результатов 

оценки 

матричный 

результаты оценки отображаются в матричной форме 

(SWOT-анализ, матрица GE-McKinsey, матрица BCG 

«темпы роста/относительная доля рынка» и т.д.) 

графический 

результаты оценки отражаются графиками, 

диаграммами, «многоугольниками», «радарами» 

конкурентоспособности 

табличный 
результаты оценки отражаются таблицами, 

показывающими динамику конкурентоспособности 

Ключевой 

аспект оценки 

товар 

основан на определении уровня качества, 

конкурентоспособности товара и его потребительских 

характеристик 

эффективность 

основан на оценке экономических параметров и 

показателей, характеризующих эффективность 

деятельности организации 

конкурентное 

преимущество 

основан на выделении типичных для основных 

конкурентов организации конкурентных преимуществ 

и сопоставлении организации с конкурентами в части 

их использования и потенциала роста 

рыночные позиции 

основан на измерении доли рынка, занимаемой 

организацией, и ее соизмерении с долей рынка, 

занимаемой основными конкурентами в целевом 

сегменте 

 


