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АННОТАЦИЯ 
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Выпуская квалификационная работа выполнена с целью разработки 

экономической стратегии развития предприятия и оценка ее эффективности для 

магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 

В работе рассматриваются теоретические аспекты разработки экономической 

стратегии развития предприятия. В практической части проводится анализ 

текущего состояния развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и 

Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.).  По результатам анализа проводится разработка 

экономической стратегии развития предприятия и оценка ее эффективности 

магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Актуальность данной темы, обусловлена тем, что в 

современных условиях предприятиям постоянно необходимо адаптироваться к 

нестабильной ситуации во внешней среде и в первую очередь конкурировать с 

компаниями, производящими реализующими аналогичные товары и услуги. 

Данные условия требуют, чтобы каждая компания разрабатывала и искала 

собственное направление развития в соответствии с рыночными реалиями. Для 

того, чтобы быть конкурентоспособным предприятию необходимо развиваться, 

искать и находить новые формы применения ресурсов, новых эффективных 

технологий производства, инновационные пути доведения продукции до 

потребителя.  

Под стратегией понимается система перспективных планов и задач, которые 

необходимо достичь для того, чтобы добиться намеченных целей. Цели 

выступают ключевыми результатами, к которым стремится компания в ходе 

осуществления собственной деятельности.  

В современных экономических условиях использование практики 

стратегического управления выступает главным фактором успешного развития и 

существования в сложной рыночной ситуации.  

При этом часто можно наблюдать отсутствие планирования и разработки 

стратегических планов в работе предприятия, что часто приводит к ослаблению 

их конкурентных преимуществ.  

Функционирование каждого предприятия сопряжено с различными затратами 

финансового характера. В связи с этим значительное воздействие на выбор 

стратегических направлений развития оказывает размер финансовых ресурсов 

компании. В зависимости от их размера предприятие может обладать и разным 

количеством вариантов планов стратегического развития. Предприятия, которые 

обладают достаточными финансовыми ресурсами или имеющие легкий доступ к 

ним, могут выбрать гораздо большее количество вариантов стратегий, по 

сравнению с фирмами, имеющими ограниченный размер финансовых ресурсов.  
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В связи с этим вопросы разработки экономической стратегии развития 

заслуживают пристального изучения в качестве элемента обеспечения рыночной 

устойчивости компании, пригодного не только для предприятия, но и для 

учреждений некоммерческого типа.  

Экономическая стратегия развития конкурентоспособности имеет целью 

обеспечить адаптацию копании к быстро изменяющимся условиям окружающей 

среды, поэтому она должна давать ответы на вопросы, связанные с тем, в каком 

объеме и какого качества необходимо выпускать продукцию; на каких рынках 

работать; какие действия, нужно будет осуществить в первоочередном порядке.  

Развитие компании должно быть, главным образом, направлено на стабильное 

достижение тех целей, которые ставятся собственниками, – рентабельности 

предприятия и его устойчивости. Таким образом, реализация экономической 

стратегии развития может обеспечить систематическое увеличение 

экономической мощности компании, повысить ее конкурентоспособность, а 

также востребованность выпущенных ею продукции или услуг.  

В современных условиях одной из главных задач управления торговыми 

предприятия является формирование обоснованных долгосрочных планов 

развития на основе изучения четких приоритетов и целей. Для решения этой 

задачи требуется надлежащее информационное обеспечение функции управления 

направлено на полноценное обеспечение принятия стратегических решений.  

Таким образом, в процессе разработки общей стратегии развития предприятия 

особая роль отведена экономической стратегии. К основным задачам процессов 

применения экономической стратегии на практике выступает формирования в 

компании необходимых предпосылок в целях осуществления необходимой 

финансовой помощи его базисной стратегии и эффективного достижения 

поставленных целей стратегического характера и дальнейшего финансового 

развития.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка экономической 

стратегии развития предприятия и оценка ее эффективности для магазина 

игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 
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Данная цель определила следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты разработки экономической стратегии 

развития предприятия; 

– дать общую характеристику предприятия и провести оценку основных 

экономических показателей его деятельности; 

– провести оценку внешней и внутренней среды, выявление существующих 

проблем деятельности предприятия, анализ стратегии предприятия; 

– осуществить выбор основных направлений экономической стратегии 

развития компании; 

– разработать план по мероприятию реализации экономической стратегии 

развития; 

– провести оценку эффективности разработанной экономической стратегии 

развития. 

Предмет данной выпускной квалификационной работы – экономическая 

стратегия развития магазина. 

Объект данной выпускной квалификационной работы – магазин игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

труды российских ученых, таких как Т.И. Арзумановой, И.Т. Балабанова, Т.С. 

Бронниковой, О.С. Виханского, Е.А. Голикова, Т.П. Данько, Б.А. Райзберга, Т.Д. 

Масловой и др. 

Информационной основой выступили финансовая отчетность и внутренние 

документы магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова 

Т.П.). 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. В первом разделе рассматриваются 

теоретические аспекты разработки экономической стратегии развития 

предприятия.  

Во втором разделе проводится анализ текущего состояния развития магазина 

игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.).  
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В третьем разделе проводится разработка экономической стратегии развития 

предприятия и оценка ее эффективности магазина игрушек и канцелярии «Малыш 

и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.) 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

аппаратом управления магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП 

Матухнова Т.П.) в целях разработки экономической стратегии развития 

собственной хозяйственной деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и виды стратегий развития предприятия. Необходимость 

разработки экономической стратегии для развития деятельности предприятия 

 

Формирование стратегии предприятия в общем виде можно представить в 

виде процесса формирования целей развития и работы компании на конкретный 

временной интервал, а также методов и путей применения ресурсов в целях 

достижения поставленных целей. Выбор варианта стратегии развития фирма 

находится в зависимости от большого числа факторов: способов борьбы с 

конкурентами и ее жесткости, характера инфляционных процессов, состояния 

государственной денежно-кредитной политики, конкурентных преимуществ 

экономики страны на международной арене и иных факторов внешней среды, а 

также внутренних условий, которые связаны с потенциалом самой компании, ее 

ресурсами финансового и производственного характера [35, c.80].  

Процесс разработки стратегии развития предприятия содержит в себе такие 

этапы, как формирование базовой стратегии; разработка конкурентной стратегии; 

выбор стратегий функциональной направленности. Рассмотрим виды стратегий 

предприятия (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация стратегий предприятия и их подвиды 

Классификационный 

признак 

Наименование 

стратегии развития 

Характеристика стратегии 

С точки зрения 

функционирования 

предприятия 

Базисная стратегия 

Стратегия роста.  

Стратегия стабильности 

Стратегия выживания.  

Стратегия сокращения 

Конкурентная Стратегия предприятий 1,2, 3 и 4 типа  

Функциональная 

стратегия 

Производственная стратегия 

Финансовая стратегия.  

Маркетинговая стратегия.  

Стратегия управления персоналом 

По характеру 

взаимодействия с 

внешней средой 

Оборонительные 

стратегии 

отражающие реакцию фирмы на действия 

конкурентов и косвенно – на потребности 

и поведение потребителя 
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Окончание таблицы 1.1 

Классификационный 

признак 

Наименование 

стратегии развития 

Характеристика стратегии 

 

Наступательные 

стратегии 

стратегии, требующие кредитных вложений, 

а, значит, более походящие для фирм, 

имеющих достаточно высокие финансовые 

показатели, квалифицированный кадровый 

состав 

С точки зрения 

эффективности 

производства 

Стратегии первого 

типа 

стратегии, нацеленные на получение 

долгосрочных результатов, рост финансовой 

устойчивости предприятия, уровня его 

конкурентоспособности в течение 

относительно долгого временного интервала 

Стратегии второго 

типа 

стратегии, имеющие цель оптимизировать 

текущие финансовые показатели, рост 

прибыли краткосрочного периода 

 

Ниже рассмотрены перечисленные стратегии более подробно. 

Базовая стратегия зависит от условий и факторов внешней и внутренней 

среды, представляя собой общую концепцию поведения компании на данной 

стадии ее развития. 

Существуют следующие основные типы базисных стратегий (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Виды, характеристика и основные признаки базисных стратегий 

Название 

базисной 

стратегии 

Характеристика Основные признаки 

Стратегии 

роста 

предполагают, увеличение размеров 

фирмы и требуют ресурсов. Подвиды: 

концентрированного роста; 

интегрированного роста; 

диверсифицированного роста и 

усиления позиций на рынке 

диверсификация посредствам 

поглощения менее успешных фирм-

конкурентов, открытие новых 

производственных площадок, 

сотрудничество между фирмами, 

внешнюю экономическую работу 

Стратегии 

выживания 

является попыткой адаптации к 

существующим условиям рынка и отказ 

от применяемых способов работы. 

Стратегии разрабатываются 

предприятия в условиях четкого 

понимания собственных низких 

возможностях, низкого уровня 

конкурентоспособности, необходимости 

обеспечить хотя бы минимально 

возможное достижение своих целей. 

Выделяют: стратегии «сбора урожая», 

стратегии сокращения затрат и т.п. 

- поддержание технического уровня 

производственного процесса 

- своевременное обнаружение 

кризисных тенденций на самых 

ранних этапах 

- преобразование производственных 

и иных бизнес- процессов 

- сохранение квалифицированных 

кадров и предотвращение массовых 

сокращений персонала 
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Окончание таблицы 1.2 

Название 

базисной 

стратегии 

Характеристика Основные признаки 

Стратегии 

стабильности 

основное внимание уделяется 

существующим видам бизнеса и их 

поддержки. Стратегии 

разрабатываются компании в 

ситуациях, когда стратегии роста не 

могут быть использованы из-за 

обстоятельств внешней среды 

(периода экономического спада или 

усиления конкурентной борьбы и 

т.п.).  

использование новых режимов 

применения ресурсной базы; экономия 

на расходах, связанных с 

необходимостью заключения новых 

сделок, расходов представительского 

характера; сдвиги стратегии в сторону 

усиления функций управленческого 

типа 

Стратегии 

сокращения 

используются в тех ситуациях, когда 

существование предприятие 

находится под вопросом. При 

использовании таких стратегий 

значения выбранных целей 

выбираются ниже уровня прошлых 

периодов. 

Виды: стратегия ликвидации либо, 

при наличии ресурсов и 

возможностей, стратегии смены вида 

деятельности 

отказ от выпуска продукции с низкой 

рентабельностью, избыточными 

трудовыми ресурсами, от работы с 

неэффективно работающими каналами 

сбыта и т.п.; 

- реализация части имущества фирмы, 

в первую очередь, нерентабельного 

- проведение процедур признания 

предприятия несостоятельным 

(банкротом) 

 

Каждый вид общих, базовых стратегий включает в себя несколько подвидов 

стратегий.  

Предприятие может самостоятельно выбирать из вариантов базовых стратегий 

или использовать их в разных сочетаниях. 

Базисные стратегии развития предприятия могут быть конкретизированы 

посредствам формирования стратегий конкурентного развития. Стратегия 

конкурентного развития представляет собой набор долгосрочных мер 

наступательного либо оборонительного свойства, имеющих целью укрепить 

положение предприятия в условиях интенсивной конкурентной борьбы. 

Разработка стратегии конкурентного развития компании направлена на 

достижение его конкурентных свойств [39, c.120]. 

На практике выделяют следующие уровни конкурентоспособности компаний.  

К первому уровню конкурентоспособности относят небольшие компании, 

имеющие свою рыночную «нишу».  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentnaya-strategiya.html
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Они видят свою цель исключительно в выпуске продукции определенного 

типа, четком выполнении выбранного производственного плана, и думают о 

каких-либо инновационных изменениях.  

Однако как только такая фирма начинает расти, увеличивать масштабы своей 

деятельности, то или оно перерастает свою рыночную «нишу», и вступает в 

конкуренцию на других сегментах рынках, либо изначальная «ниша» рынка 

трансформируется в растущий сегмент рынка и становится привлекательной для 

крупных производителей.  

В этой ситуации важно подумать о получении конкурентных преимуществ, о 

том, чтобы превзойти стандарты, предлагаемые конкурентами в сфере качества, 

точности поставок, цен, издержек производства, уровня обслуживания.  

В связи с этим лучшим вариантом стратегии развития для таких компаний 

предприятий является постоянный поиск все новых и новых «ниш» рынка.  

Именно такой подход, выступающий простейшей формой диверсификации 

производственного процесса и коммерческой деятельности фирм, дает им 

возможность поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности и 

остаться «на плаву». 

Предприятия второго уровня конкурентоспособности можно назвать 

«следующими за лидером». Они стремятся в максимальной степени заимствовать 

все те технические приемы, технологические решения, исходные материалы, 

методы организации производственного процесса, что и ведущие компании 

отрасли. Большинство из них неизбежно оказываются в ситуации, при котором 

аналогичные стереотипы делового повеления, полностью основанные на 

заимствовании опыта передовых предприятий, перестают работать, и увеличивать 

конкурентоспособность компании даже при самом минимальном увеличении 

конкуренции внутри отрасли [32, c.890].  

Данные предприятия постепенно переходят к третьему уровню 

конкурентоспособности, при котором управленческая система начинает активно 

влиять на производственные подсистемы, содействует их развитию и 

совершенствованию.  
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Успех в конкурентной борьбе компании данного уровня является уже не 

столько функцией производства, сколько функцией менеджмента, так как 

находится в зависимости от качества, эффективности управления и организации 

производственного процесса. Компании, которым удалось достичь четвертого 

уровня конкурентоспособности, оказываются выше конкурентов на долгое время. 

Фактически к данным компаниям можно отнести международные корпорации, 

широко известные во всех странах своей продукцией наилучшего качества. 

Экономистом М. Портером было выделено три стратегии, обладающие 

универсальным характером, и применимые в отношении любой конкурентной 

силы. К ним относят стратегию преимущества в издержках, дифференциации, 

фокусирования. Стратегия преимущества в издержках формирует значительную 

степень свободы выбора действий, как в сфере ценообразования, так и при 

определении уровня рентабельности.Стратегии дифференциации заключается в 

создании предприятием продукции или услуги с уникальными характеристиками.  

Стратегия фокусирования заключается в сосредоточении внимания на одном 

из рыночных сегментов, на особом типе потребителей, продукции либо на 

ограниченном географическом рыночном секторе [41, c.145].  

С точки зрения эффективности производства можно выделить два типа 

стратегий достижения конкурентных преимуществ. Цель стратегий первого типа 

заключается в получении долгосрочной прибыли, повышении устойчивости 

финансового состояния компании, степени ее конкурентоспособности в течение 

довольно долгого временного интервала. К их числу относят:  

– стратегию минимизации издержек производства, заключающуюся в том, что 

увеличение прибыли происходит посредствам сокращения трудовых затрат, 

использования более совершенного оборудования, высоко экономичных видов 

материалов, экономии на масштабах производства; 

– стратегию расширения рыночной доли, которая заключается в увеличении 

эффективности производственных процессов за счет более высокой доли вновь 

созданной стоимости (условно чистой продукции) в совокупном объеме 

проданной продукции, ускорения оборачиваемости ресурсов предприятия.  
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Стратегия предполагает достижение конкурентных преимуществ посредствам 

увеличения качества продукции и обслуживания клиентов, а также сокращения 

затрат, связанных с продажей товаров и услуг; 

– стратегия инновационного программирования НИОКР, которая 

ориентирована на формирование и реализацию инновационных технологий и 

выработку принципиально новых видов продукции более высокого качества, не 

имеющих аналогов на рынке [27, с.150]. 

На практике стратегии первого типа часто оказываются взаимосвязанными: 

предприятию, вышедшему на рынок с инновационной продукцией, со временем в 

целях увеличения рыночной доли необходимо начать сокращать издержки 

производства и реализации продукции. Стратегии второго типа имеют целью 

оптимизировать оперативные финансовые показатели, максимально увеличить 

краткосрочную прибыль. К их числу относят: 

– стратегии максимизации (искусственного завышения) затрат производства, 

которые заключаются в том, что увеличение затрат на выпуск продукции (к 

примеру, в результате увеличения цен на сырьевую базу) при низкой 

интенсивности конкуренции внутри отрасли (к примеру, при высоких импортных 

пошлинах) включается в цену и перекладывается на покупателя. Предприятие не 

заинтересовано в сокращении издержек производства; 

– стратегии имитационного программирования НИОКР, которое заключается в 

обновлении ассортимента за счет «косметических» улучшений уже продающихся 

на рынке продуктов (за счет изменения упаковки, цвета, дизайна и т.п.); 

– стратегии манипулирования портфелем вложений капитала, при которых 

происходит приобретение и реализация работающих в отрасли компаний и их 

активов, процессы слияния и поглощения одних предприятий другими 

посредствам сделок с ценными бумагами на фондовом рынке. Эта стратегия 

предполагает наличие непроизводственного отвлечения капитала. Основной 

акцент делается на оптимизацию оперативных финансовых показателей 

предприятий, стабильной выплате высоких дивидендов, а не на увеличении цены 

акций компании.  
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Стратегии конкретизируются в планах предприятия по выпуску и продаже 

товаров и услуг, материально-техническому обеспечению, трудовых и кадровых 

планах, планах издержек производства, финансовых, инвестиционных планах, 

программах социального развития. В разрезе характера взаимодействия с 

внешней средой выделяют два типа стратегий достижения конкурентных 

преимуществ: оборонительные и наступательные. Оборонительные стратегии 

характеризуют реакцию предприятия на действия конкурентов и косвенным 

образом – на потребности и поведение потребителей. Наступательные стратегии, 

как правило, предполагают наличие кредитных инвестиций и, таким образом, 

более применимы для фирм, располагающих высокими финансовыми 

возможностями, квалифицированным составом персонала. К наступательным 

стратегиям относят, в первую очередь, стратегии роста [21, c.202]. 

Функциональные стратегии представляют собой комплексы мероприятий и 

программ, разработанных для конкретных функциональных областей и отделов 

фирмы. Они играют подчиненную роль и являются, в сущности, ресурсными 

программами, которые обеспечивают реализацию общей, базисной стратегии на 

практике.  

Поскольку базовыми сферами деятельности предприятия являются 

производство, маркетинг, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР), финансы, управление, из них вытекают их базовые 

элементы функциональной (экономической) стратегии. 

Целью производственной стратегии является выработка решений в области 

планирования необходимых мощностей, размещении производственного 

оборудования, базовых элементах производственных процессов. 

В стратегии НИОКР обобщены основные идеи о новой продукции – от ее  

первоначальной разработки до внедрения в производственный процесс и 

реализации потребителям. В финансовой стратегии разрабатываются правила 

поведения компании на рынке финансовых и фондовых рынках, осуществляется 

выбор наиболее оптимальных форм и инструментов кредитования и 

использования ресурсов финансового характера [23, c.80]. 
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В маркетинговой стратегии определяются показатели торгово-сбытовой 

деятельности компании, учитываются условия продвижения продукции и услуг 

на рынках сбыта. Стратегия управления персоналом дает возможность решать 

проблемы увеличения производительности труда, усиления мотивационных 

механизмов, оптимизации трудовых процессов и численности сотрудников.  

Важно рассмотреть процесс формирования хозяйственных стратегий и с 

позиции эффективности производства [29, c.67]. 

Цель стратегий второго типа заключается в оптимизации текущих 

экономических показателей, максимизации прибыли краткосрочного периода 

посредствам изменения хозяйственной структуры компании (ее активами), 

искусственного увеличения уровня цен на товары.  

В рыночных условиях оба вида стратегий развития в управлении компании 

сочетаются друг с другом, и их деление является достаточно условным.  

В связи с этим для изменения уровня эффективности работы фирмы не строго 

следовать распоряжениям аппарата управления в отношении какого-либо вида 

стратегий, а, в первую очередь, их соотношению во внутреннем управлении, во 

вторую очередь, соответствию стратегии рыночным задачам предприятия, а 

следовательно, тем хозяйственным особенностям и конкурентным 

преимуществам, имеющимися у конкретного предприятия. 

Таким образом, формирование стратегии развития конкурентных преимуществ 

в общем виде можно представить в качестве процесса выбора целей развития и 

функционирования предприятия на конкретный временной период, а также 

методов использования средств для достижения поставленных задач [48]. 

Под экономической стратегией понимают совокупность правил в отношении 

принятия решений, которыми предприятие руководствуется при ведении 

собственного бизнеса. 

Стратегические решения обладают двумя характерными чертами – 

долгосрочностью последствий и их необратимостью. Данные особенности 

стратегических решений обуславливают логический вывод о том, что их 

применение на практике способно значительно изменить потенциал компании.  
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Решения такого плана носят обязательный характер для компании на 

определенном этапе их функционирования.  

Экономическая стратегия развития компании, основываются на решениях 

стратегического плана. Данные стратегии, в сущности, являются своеобразным 

каркасом, на который накладываются определенные задания и управленческие 

решения относительно отдельных проблем функционирования фирмы. 

Реализация стратегических решений осуществляется посредствам выбора 

одного варианта из множества возможных. Экономическая стратегия включает в 

себя решение вопросов, связанных с серьезными реконструкциями, расширением 

производственных процессов, изменением специализации или профильности. 

Экономические стратегии связаны с принятием решений по управлению 

вопросами, связанными с технико-экономической, финансовой, социальной и 

иной деятельности [43, c.52].  

Экономические стратегии важны для функционирования и развития компании. 

От их реализации находится в зависимости, от того какой объем средств будет 

выделен на дальнейшее развитие, в какой объеме будут выплачены дивиденды и 

т.д.  

Начальным этапом формирования стратегии предприятия является 

систематизация в единый комплекс набор взаимосвязи решений, определяющих 

приоритетные направления использования собственных ресурсов и приложения 

усилий компании для практического достижения его основной экономической 

цели.  

Первым этапом формирования эффективности стратегии выступает выбор 

деловой миссии предприятия, представленной общими принципами и 

установками, определяющими предназначение компании социально-культурной и 

хозяйственной жизни общества. Под целями стратегий понимают описание 

итоговых, а также промежуточных состояний предприятия при реализации ее 

стратегии в программе экономического развития.  

При этом конкретизируются базовые цели и частные задачи по конкретным 

направлениям работы.  
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Осуществляется реализация задач посредствам разработки конкретных 

мероприятий [34, c.88].  

При управлении компанией, базирующимся на принципах стратегического 

планирования, дополняемых механизмами согласования тактических и 

оперативных решений со стратегическими, в сочетании с механизмами контроля 

и корректировок, говорят о наличии системы стратегического управления.  

Понятие стратегии компании не тождественно его политике, которая лишь 

определяет базовые намерения в работе компании.  

Стратегия осуществляет ориентацию процесса принятия важных решений в 

избранном направлении развития. В связи с этим она обладает более широким и 

основательным характером по сравнению с политикой [24].  

По своему содержанию экономическая стратегия включает в себя решения, 

связанные с объемами и структурой производства, стратегическими аспектами 

управления фирмой, поведения компании на товарных рынках и т.д.  

Классификация экономических стратегий представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация экономических стратегий развития предприятия 

 

Таким образом, выделяют следующие главные направления (виды) 

экономических стратегий: 

Виды экономических стратегий развития предприятия 

Технологическая 

Товарно-рыночная 

Финансово-инвестиционная 

Интеграционная 

Ресурсно-рыночная 

Социальная 

Стратегия управления 
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– технологическую, подразумевающую выработку стратегических решений в 

области технологии, их развития и воздействия на факторы рыночной среды; 

– товарно-рыночную, включающую комплекс решений, связанных с 

номенклатурой, качеством и объемом производства продукции, методами 

поведения компании на рынках сбыта; 

– финансово-инвестиционную, включающую комплекс решений о методов 

привлечения, расходования или накопления финансовых средств; 

– интеграционную, включающую решения, связанные с интеграцией 

функционально-управленческих взаимодействий с фирмами-партнерами; 

– ресурсно-рыночную, включающую решения, связанные с поведением 

предприятия на рынках производственных факторов; 

– социальную, включающую решения в сфере трудовых ресурсов, характера 

взаимоотношений предприятия с собственниками бизнеса; 

– стратегию управления, включающую решения, оказывающие влияние на 

характер управления предприятия в ходе реализации конкретных направлений 

стратегии [14, c.89].  

С точки зрения менеджмента стратегия трактуется в качестве долгосрочного 

качественно определенного направления развития фирмы, связанные со сферой, 

средствами и формами ее функционирования, системой взаимоотношений внутри 

предприятии, а также позиции фирмы к внешней среде, которое приводит 

предприятие к достижению целей.  

Таким образом, выбор конкретного направления выработки экономической 

стратегии развития означает, что из всех возможных путей, которые открываются 

перед аппаратом управления, было принято решение о выборе одного 

максимального эффективного направления. Новые действия и подходы могут 

показать возможные пути изменения и трансформации существующей стратегии. 

Однако единой стратегии для всех предприятий нет. Каждое предприятие 

уникально в своем роде, в связи с этим и процессы разработки стратегии для 

каждого предприятия собственный, зависящий от положения фирме на рынке, 

характера ее развития, потенциала, интенсивности конкурентной борьбы, 
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показателей выпускаемой продукции или услуг, состояния экономики, социально-

культурной среды. 

Разработка экономической стратегии развития компании выступает 

актуальным вопросом и важной задачей, которые необходимо решить в целях 

получение максимального эффекта от работы компании. 

 

1.2 Порядок разработки экономической стратегии развития предприятия 

 

Под стратегическим планированием понимают одну из функций 

стратегического управления, представляющую собой процесс выбора целей 

фирмы и вариантов их реализации.  

Использование системы стратегического планирования дает возможность 

собственникам и аппарату управления предприятия выбрать направления и темпы 

развития компании, увидеть общие рыночные тенденции, понять, каким образом 

необходимо изменить организацию и структуру в компании, для того, чтобы 

фирма стала конкурентоспособной, нарастила свой потенциал и конкурентные 

преимущества, выбрать адекватные инструменты для успешного развития [11, 

c.109]. 

До недавнего времени стратегическое планирование применялось, как 

правило, только крупными международными концернами.  

Однако в настоящий момент ситуация изменилась, и, все большее число 

предприятий среднего бизнеса, начало решать проблемы, связанные со 

стратегическим планированием [13, c.55]. 

Процесс разработки экономической стратегии развития в компании состоит из 

следующих стадий: 

1. Определение миссии и целей предприятия.  

2. Проведение анализа среды, который включает в себя обобщение данных, 

анализ сильных и слабых сторон предприятия, а также его потенциальных 

возможностей на основе имеющейся внешних и внутренних данных.  

3. Выбор стратегии.  

http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm
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4. Реализация стратегии.  

5. Оценка и контроль исполнения стратегии.  

Началом целевой функции является установление миссии компания, которая 

выражает ее философию и смысл существования [17, c.77].  

Под миссией понимается концептуальное намерение развиваться в конкретном 

направлении. Как правило, в ней находит отражение детализация статуса фирмы, 

описание основных принципов ее функционирования, действительные намерения 

менеджмента, а также определение наиболее важных хозяйственных аспектов 

фирмы.  

Миссия отражает устремление в будущее, указывает на то, на что будут 

направлены усилия предприятия, какие ценности будут при этом наиболее 

значимыми. В связи с этим миссия не должна находиться в зависимости от 

текущего состояния компании, на ней не должны отражаться финансовые 

проблемы и т.д.  В миссии не принято указывать получение доходов в качестве 

базовой цели существования предприятия, хотя получение прибыли выступает 

одним из важнейших факторов работы фирмы. Цель является конкретизацией 

миссии в предприятия в форме, доступной для управления процессом их 

реализации. Базовые свойства цели стратегического планирования заключаются в: 

– четкой ориентации на определенный временной период;  

– конкретности и измеримости;  

– непротиворечивости и согласованности с другими миссиями и ресурсами;  

– адресности и контролируемости.  

На основании миссии и целей функционирования предприятия формируются 

стратегии развития и избирает политика фирмы. Стратегический анализ или как 

его еще называют «портфельный анализ» (в случае оценки диверсифицированной 

компании) выступает основной составляющей стратегического планирования [26, 

c.136].  

Оценка окружающей среды необходима при выполнении стратегического 

анализа, поскольку его результатом выступает получение данных, на основании 

которых делаются оценки по поводу текущего положения фирмы на рынке. 
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Стратегический анализ окружения включает изучение трех его элементов: 

– внешней среды;  

– непосредственного окружения;  

– внутренней среды предприятия.  

Анализ внешней среды направлен на изучение воздействия экономики, 

правового регулирования и управления, политической обстановки, природной 

среды и ресурсов, социально-культурной среды общества, научно-технического и 

технологического развития, инфраструктуры и т.п.  

Непосредственное окружение оценивается по таким основным элементам, как: 

покупатели, поставщики, конкуренты, рынок трудовых ресурсов. Анализ 

внутренней среды обнаруживает тот потенциал, на который может рассчитывать 

предприятия в борьбе с конкурентами в ходе достижения своих целей [16, c.40].  

Анализ внутренней среды проводится по следующим направлениям:  

– трудовые ресурсы предприятия, их потенциал, уровень квалификации, 

интересы и т.п.;  

– организация управления производством, в разрезе организационных, 

операционных и технико-технологических показателей и научных исследований и 

разработок;  

– финансы предприятия;  

– маркетинг;  

– организационная культура [3, c.20]. 

Стратегический выбор предполагает разработку альтернативных направлений 

развития предприятия, их оценку и выбор наиболее эффективной стратегической 

альтернативы в целях реализации. При этом используют специальные 

инструменты, включающие количественные методы прогнозирования, разработку 

сценариев будущего развития, портфельный анализ (матрица БКГ, Матрица 

Маккинзи, SWOT-анализ и др.). 

Реализация экономической стратегии является критическим процессом, 

поскольку именно она в случае эффективного осуществления может привести 

фирмы к достижению поставленных целей.  
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Реализация стратегии производится посредствам разработки программ, 

бюджетов и процедур, которые можно рассматривать в качестве среднесрочных и 

краткосрочных планов реализации стратегии. Базовыми составляющими 

успешного выполнения стратегии являются: 

– цели стратегии и планы должны быть доведены до персонала с тем, чтобы 

обеспечить с их стороны понимание того, к чему стремится фирма, и привлечь их 

к процессу реализации стратегии;  

– аппарат управления должен своевременно обеспечить поступление всех 

необходимых для реализации стратегии ресурсов, сформировать план выполнения 

стратегии в виде целевых установок;  

– в процессе реализации стратегии каждый уровень менеджмента должен 

решать собственные задачи и осуществлять закрепленные за ним функции [7, 

c.79].  

Оценка избранной (реализуемой) стратегии заключается в ответе на вопросы, 

связанные с тем приведет ли стратегия к достижению фирмой своих целей. Если 

стратегия соответствует целям предприятия, то последующая ее оценка 

осуществляется по следующим направлениям: 

– соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения;  

– соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям 

предприятия;  

– степень приемлемости риска, заложенного в стратегии.  

На выработку экономической стратегии компании оказывает воздействие 

большое число факторов. Появление этих факторов и их воздействие на 

формируемую стратегию находятся в зависимости от ситуации, в связи с этим 

даже в рамках одной отрасли стратегии конкурирующих предприятий могут быть 

различными. С анализа всей совокупности внешних и внутренних факторов и 

начинают разработку стратегии. Все предприятия существуют и работают в 

обществе [28, c.130].  

Стратегическая деятельность предприятия ограничивается законодательством, 

органами государственной власти, этикой, общественными нормами и мнением. 
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На предприятие оказывают давление различные заинтересованные группы, СМИ, 

боязнь негативных последствий или отрицательного общественного мнения. В 

настоящий момент данные факторы играют одну из главных ролей при выборе 

стратегии предприятия [44, c.49].  

Экономическая стратегия развития предприятия должна соответствовать 

социальным требованиям, т.е. быть социально адаптированной. Это означает 

видение бизнеса в границах, сформированных под влиянием нормам этики и 

интересов общества, и отказ от действий, им противоречащих; реагирование на 

социальные приоритеты и запросы общества; наличие у предприятия активной 

гражданской позиции. Важную роль в формировании стратегии планов развития 

играют условия конкурентной борьбы и общая привлекательность отрасли.  

Стратегия должна соответствовать характеру и сочетанию конкурентных 

характеристик продукции – цене, качеству, производственным свойствам, 

обслуживанию гарантиями. При ужесточении конкуренции предприятию 

необходимо принимать меры по защите своих позиций, изменения соотношения 

цена-прибыль или покупательских потребностей вызывают необходимость в 

пересмотре стратегии. 

Текущее и перспективное состояние отрасли оказывают воздействие на выбор 

стратегии. Если рассматриваемая отрасль утратила привлекательность, 

предприятие может ограничить в ней свою работу, переместив ресурсы в другую 

отрасль.  

Лица, ответственные за разработку стратегии должны постоянно изучать 

отрасль и конкурентные условия. В действительности нашего государства важно 

обязательно учитывать в качестве одного из весомых внешних факторов, высокую 

степень коррумпированности экономико-политической среды. Наибольшее 

влияние на стратегию компании оказывают возможности и угрозы внешней 

среды.  

Стратегия должна формироваться таким образом, чтобы можно было 

реализовать как можно большее число возможностей, особенно обеспечивающих 

стабильные конкурентные преимущества и доходность предприятия.  
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Помимо этого, стратегия должна защищать предприятия от внешних угроз в 

настоящем и будущем; для этого формируют программные наступательные 

мероприятия (для реализации рыночных возможностей) и оборонительные (для 

защиты позиций и доходности). Необходимо проводить тщательную оценку всех 

возможностей и угроз, появляющихся при изменении рыночной ситуации, 

своевременно и решительно корректировать стратегию, так как поставленная цель 

непременно должна быть гибкой [49, c.80].  

Эффективная стратегия должна быть ориентирована на максимальное 

использование возможностей роста и обеспечивать надежную защиту от внешних 

угроз.  

При формировании стратегии нельзя не учитывать внутренние факторы, в 

частности, наличие у предприятия необходимых ресурсов, компетенций и 

возможностей для успешной реализации выбранной стратегии. Если предприятие 

обладает уникальными возможностями и преимуществами, они могут стать, в 

первую очередь, основой разрабатываемой стратегии. Легче всего достичь 

конкурентных преимуществ в тех видах деятельности, в которых у предприятия 

есть компетенции и соответствующие ресурсы, отсутствующие у конкурентов, 

либо возможности, которых конкуренты не смогут достичь быстро или без 

дополнительных расходов.  

Если же предприятие не имеет никаких особых преимуществ и возможностей, 

а именно так чаще всего и бывает, то стратегия формируется на основании 

располагаемых ресурсов с учетом слабых сторон. Не эффективной будет 

разработка стратегии, которую возможно будет реализовать при имеющихся 

ресурсных и возможностях и еще более неэффективно формировать стратегию на 

деятельности, в которой предприятие слабее конкурентов, либо вовсе не имеет 

опыта [37, c.120].  

Разработку экономической стратегии развития компании в общем виде можно 

представить в качестве процесса выбора и определения целей развития и работы 

компании на конкретный временной период, а также методов использования 

ресурсов в целях достижения поставленных целей.  
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Выбор экономической стратегии развития находится в зависимости от 

большого числа условий: характера конкуренции и степени ее интенсивности, 

инфляционных процессов, денежно-кредитной политики органов 

государственной власти, наличия преимуществ экономики страны на 

международном рынке и прочих внешних факторов, а также факторов внутренней 

среды, связанных с потенциалом самого предприятия, т.е. состоянием ресурсов 

производственного и финансового характера [36, c.65]. 

Обобщая все вышеуказанное, можно сделать вывод о том, что задача аппарата 

управления в рамках выбора направлений развития включает в себя три элемента: 

выбор стратегического направления развития предприятия, постановка целей и 

разработка стратегии.  

На первом этапе аппарат управления должен определить, что каким они видят 

будущее фирмы и перспективы ее развития.  

Цели трансформируют миссию предприятия в сферу практических задач, с 

четким пониманием то, что, как и в какие сроки необходимо исполнить. Цели 

необходимо ставить достаточно сложные, чтобы для их исполнения 

потребовалось напряжение всех сил предприятия. Цели выбираются для всех 

уровней менеджмента.  

Третья стадия включает в себя выработку стратегии достижения целей по 

каждому выбранному направлению. Стратегическая программа является 

совокупностью согласованных и взаимосвязанных стратегий. Как правило, 

стратегию разрабатывают сверху вниз, а не наоборот [31, c.44].  

Таким образом, стратегии необходимо защитить предприятия от текущих и 

перспективных внешней среды, поэтому она должна формироваться таким 

образом, чтобы можно было реализовать на практике максимальное большее 

число возможностей, в первую очередь, таких, которые обеспечивали бы 

стабильность конкурентных преимуществ и прибыльности предприятия.  

Оценка экономической стратегии развития выступает завершающей стадией 

стратегического планирования и производится на каждом этапе реализации 

стратегии. Она может быть произведена по следующим направлениям: 
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– оценка конкретных стратегических вариантов, которая производится в целях 

понимания их применимости, рациональности, обоснованности для реализации на 

предприятии; 

– осуществление сопоставления итогов реализации стратегии с 

запланированными показателями, указывающими на достижение цели. 

Эффективная система оценки должна содержать в себе четыре основных 

элемента: 

1. Наличие мотивационного механизма для оценки.  

Прежде чем оценка сможет быть произведена, у руководителя предприятия 

должно появиться желание провести оценку своих показателей или стратегии, 

которую он или его менеджеры хотят реализовать.  

Такое стремление обусловливается пониманием того, что важно достичь 

соответствия между предприятием и выбранной стратегией.  

Существует и другой потенциальный фактор мотивации: если директор 

ожидает получать вознаграждение в зависимости от достигнутых показателей и 

их соответствия поставленным целям [38, c.302]. 

2. Информационная база для оценки.  

Еще одним требованием достоверности оценки является данные в удобной для 

их изучения форме, в целях оценки выбранной стратегии, а также ее последствий 

после реализации на практике.  

Для этого необходимо наличие эффективной системы сбора и систематизации 

управленческих данных, а также регулярное получение полных и достоверных 

докладов о потенциальных итогах предложенных стратегий и результате их 

реализации. 

3. Критерии оценки. Оценка стратегий должна проводиться по конкретным 

критериям.  

4. Последовательность реализации стратегии.  

Стратегия зависит от цели верхнего уровня, поэтому она в ней не должны 

содержаться данные, не согласованные с целями высшей иерархии. 

5. Согласованность с требованиями среды.  
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Стратегия должна соответствовать условиям внешней среды и происходящим 

в ней изменениям критического характера. 

6. Осуществимость стратегии.  

Стратегией не должны быть ни переоценены доступность ресурсов, ни 

созданы не решаемые проблемы в дальнейшем. 

7. Приемлемость. Стратегия должна соответствовать ожиданиям конкретных 

групп поддержки. 

8. Преимущество по отношению к конкурентам. Стратегия должна 

обеспечивать формирование или поддержание конкурентных преимуществ в 

выбранной сфере. 

9. Решения по итогам оценки стратегии. Оценка сама по себе не выступает 

итоговой стадией. Она должна направлять решения об определении стратегии и 

стимулировать к определению ее результативности. Для этого необходимо 

разработать соответствующие системы корректирующих действий, основанных 

на оценке представленных данных [20, c.80]. 

В современных экономических реалиях, для которых свойственны быстрые 

изменения факторов внешней среды и внутреннего потенциала предприятий 

проведение оценки эффективности избранной стратегии выступает важнейшим 

этапом стратегического управления фирмой. Данные стадия трансформирует его 

в замкнутый цикл, в процесс, характеризующийся последовательностью и 

непрерывностью. 

В настоящее время целостная система оценки стратегии, как правило, 

отсутствуют.  

Это связано с отсутствием четкой теоретической и практической точки зрения 

по отношению к ее принципам. 

В литературе в области управления предприятием специалистами выделяются 

следующие аспекты эффективности экономической стратегии предприятия: 

– наличие внутренней эффективности, то есть эффективности с точки зрения 

применения внутреннего потенциала предприятия или с точки зрения управления 

ресурсами внутренней среды; 
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– наличие внешней эффективности, то есть эффективности, связанной с 

использованием внешних возможностей предприятия; 

– наличие общей эффективности, то есть комплексной совокупности 

эффективности внутреннего и внешнего характера; 

– наличие рыночной эффективности, которая отражает степень полноты 

удовлетворения запросов пользователей в сравнении с альтернативными 

способами; 

– наличие целевой эффективности, которая отражает степень достижения 

целей предприятия [42, c.269]. 

В целях оценки текущей стратегии предприятия необходимо, в первую 

очередь, выяснить, что представляет собой существующая стратегия, а также 

характер подхода предприятия к ведению борьбы с конкурентами. В данной связи 

нужно понять стремится ли предприятие достичь наименьших в этой отрасли 

затрат производства или сосредотачивает свое внимание на конкретной группе 

потребителей и рыночной доле в целях победы над своими конкурентами.  

Еще одним важным моментом выступает исследование конкурентной позиции 

предприятия в ее отрасли, то есть уровня ее вертикальной интеграции и охвата 

территорий. Необходимо также понять и провести анализ функциональных 

вспомогательных стратегий в производственной, маркетинговой, финансовой, 

кадровой сфере и т.д. [12, c.220].  

Детальное рассмотрение мотивационных механизмов для каждого элемента 

стратегии – каждой стадии и функционального подхода также может помочь 

достичь понимания сущности текущей экономической стратегии развития. 

Оценку эффективности экономической стратегии проводят на трех разных 

уровнях – конкретного управленца, функционального отдела, или аппарата 

управления компанией в целом. 

К критериям оценки эффективности управленческого субъекта (менеджера) 

относят: 

– существующий потенциал менеджера – уровень его квалификации, наличие 

знаний, навыков, умений, особенностей психологического типа личности; 
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– характер труда менеджера – оценка типовой сложности его заданий, 

времени, затрачиваемого на выполнение текущих задач; 

– результаты работы менеджера со всех точек зрения: его личной работы, его 

вклада в достижения показателей подразделения, в котором он трудится, а также, 

его вклада в итоге работы объекта управления, за который он несет 

ответственность [19]. 

Оценку функциональных отделов предприятия проводят по следующим 

критериям: 

– уровня квалификации сотрудников отдела. Данная оценка представляет 

собой определение усредненного показателя уровня квалификации сотрудников, 

которые входит в состав этого подразделения; 

– характера организации управленческого труда в отделе. При этом оценке 

подлежат формы и методы работы менеджеров отдела с объектами управления и 

друг с другом.  

В рамках данной оценки определяется степень целесообразности штатного 

расписания, разделения функциональных обязанностей в отделе, а также 

существующий документооборот внутри отдела; 

– эффективность технологии управления. Оцениваются актуальность и 

эффективность используемых в отделе методик, применением технических 

средств и компьютерных технологий в ходе работы; 

– результативность управленческой деятельности. Данную оценку 

осуществляют с учетом конкретных задач, поставленных перед данным 

структурным отделом [25, c.77]. 

Оценка на уровне управления предприятием в целом характеризуется большой 

системой критериев, которые применяются для понимания состояния его работы. 

К таким показателям относят: 

– коэффициенты, которые отражают положение фирмы на рынке; 

– коэффициенты, которые отражают степень эффективности использования 

трудовых ресурсов фирмы; 

– коэффициенты, которые отражают финансовое состояние фирмы; 
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– показатели, которые отражают степень инвестиционной привлекательности 

решений стратегического характера. 

Также оценку эффективности стратегии рекомендуют проводить в размере 

показателей достижения организационных целей.  

Среди их многочисленности выделяются главную цель, цели объекта и 

субъекта управления [33, c.89]. 

Таким образом, оценка экономической стратегии развития выступает 

завершающей стадией стратегического планирования и производится на каждом 

этапе реализации стратегии.  

В современных экономических реалиях, для которых свойственны быстрые 

изменения факторов внешней среды и внутреннего потенциала предприятий 

проведение оценки эффективности избранной стратегии выступает важнейшим 

этапом стратегического управления фирмой.  

 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к разработке 

экономической стратегии предприятия 

 

В процессах разработки экономической стратегии развития предприятия, как 

показывает опыт российских и иностранных предприятий, применяются самые 

различные инструменты и методы. 

Различают следующие методы планирования показателей, используемые при 

разработке экономической стратегии развития предприятия: 

– расчетно-аналитического характера, в состав которых включают балансовый, 

нормативный метод, инженерно-экономические методы и т.д.; 

– графическо-аналитические, к примеру, экстраполяционные (трендовые) 

методы, сетевые и регрессионно-аналитические методы, методики корреляции 

трендов и т.д.; 

– экономико-математические методы, в том числе подходы линейного, 

нелинейного и динамического программирования, модели теории игр и игр с 

природой и т.д.; 
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– эвристические методы, к которым относят методы экспертной оценки 

(индивидуального, коллективного, систематического, совместного, массового, 

иного характера), сценарные методы и т.д. [30]. 

К методам и моделям планирования, используемые при разработке 

экономической стратегии развития предприятия, относят и методы 

стратегического анализа, которые довольно детально освещены в иностранных и 

российских источниках научной литературы.  

Широкое распространение получил метод разрыва. Задача этого метода 

заключается в определении несоответствия (разрыва) между целями компании и 

ее потенциалом. Если такое несоответствие присутствует, то необходимо 

выяснить, как его уменьшить. 

Этот инструмент повсеместно используется в практике иностранных компаний 

под названием «Анализ G.A.P.» и включает в себя разработку организационных 

мер, направленных на устранение разрыва между желаемыми и прогнозируемыми 

показателями и вполне может использоваться в практике российских 

предприятий.   

Использование модели жизненного цикла товара (ЖЦТ) лежит в основе 

анализа рыночной динамики и выступает ориентиром в целях выбора 

необходимой стратегии [45, c.89].  

На каждой стадии цикла выделяют свои проблемы в освоении рыночных 

долей, и в связи с этим адекватными стратегиями можно учитывать особенности 

конкретных стадий цикла. Необходимо иметь в виду, что могут существовать 

разнообразные конфигурации циклов в зависимости от типа продукции [40]. 

Концепция жизненного цикла мотивирует менеджеров предприятия проводить 

анализ деятельности с точки зрения его существующей и прогнозируемой 

рыночной позиции, т.е. приводит их пониманию необходимости постоянных 

действий, связанных с планированием и освоением нового продукта; 

В современных экономических условиях широко распространенной является 

портфельная модель анализа стратегии. Классическим примером портфельного 

анализа является матрица БКГ (Бостонской консультационной группы).  



34 

Эта модель является наиболее простым методом портфельной оценки. Модель 

предусматривает использование двух переменных: относительной доли рынка 

(отношение между собственной абсолютной долей и совокупным размером 

рынка) и темпами роста рынка. На основании этих показателей формируется 

матрица выбора стратегии, на которую наносят различные бизнес единицы 

компании [10, c.90]. 

Каждый из квадрантов матрицы несет в себе данные о различных ситуациях, 

требующих особенного подхода с точки зрения финансирования.  

Матрица дает возможность выявить виды продукции в разрезе их значимости 

для компании, которым были даны специфические маркетинговые названия, в 

настоящее время являющиеся общепринятыми. 

«Дойные коровы» включают в себя продукцию, способную генерировать 

больше денежных средств, чем необходимо для поддержания их доли на рынке, 

выступают источником финансовых ресурсов для развития диверсификации и 

проведения исследований.  

Требуют проведения выборочного инвестирования.  

Приоритетной стратегией является стратегия «сбора урожая». 

«Звезды» являются товарами-лидерами на быстро развивающемся рынке. 

Требуют больших вложений для формирования лидерской позиции. В связи со 

своей конкурентоспособностью принести значительный доход; по мере 

созревания рынка приходят на смену «дойным коровам». Приоритетной 

стратегией  является «стратегия инноваций». 

«Собаки» («неудачники», «мертвый груз») как правило, включает в себя или 

товары с низкой конкурентоспособностью, или требующих значительных затрат 

на производство, и в связи с этим обладают низким потенциалом на увеличение 

рыночно доли, особенно, в ситуации завершения рыночной борьбы.  

Поддержание такой продукции, как правило, приводит к значительным 

финансовым тратам при низкой вероятности улучшения, а чаще всего – к потере 

имиджа компании. Приоритетной стратегией является «стратегия 

деинвестирования».  



35 

Такие товары целесообразно исключить из ассортимента. В отдельных 

ситуациях «собаки» могут перейти в разряд «дойных корова», однако это может 

потребовать значительных финансовых вложений. 

«Знаки вопроса» («дикие кошки», «трудные дети», «темные лошадки»), чаще 

всего, включают в себя такую продукцию, потенциал которой неизвестен, т.е. при 

определенных обстоятельствах они могут стать «звездами» или «собаками».  

Продукция этого типа может потребовать значительного размера вложений 

для изучения их потенциала. Если не финансировать товары данной группы, они 

по мере продвижения по своему жизненному циклу перейдут в разряд  «собак».  

В связи с этим необходимо сделать выбор увеличивать рыночную долю или 

ликвидировать эту группу. Приоритетной стратегией является «стратегия риска». 

Анализ, осуществляемый на базе матрицы БКГ, дает возможность провести 

оценку сбалансированности портфеля продукции, для чего она помещается в 

матрицу «рост – доля рынка». Масштабы деятельности обозначают кружками с 

площадью поверхности, пропорциональной объему реализации или выручке.  

К преимуществам использования модели БКГ относят ее использование как в 

рамках компании в целом, так и по ее функциональным отделам с выходом на 

обособленные стратегические центры хозяйствования. Несомненным 

преимуществом этой модели выступает ее наглядность и простота применения. 

Однако возможности ее использования довольно ограничены, поскольку 

применение гипотезы о зависимости между относительной долей рынка и 

потенциалом рентабельности делает использование данной модели приемлемым 

только при наличии эффектов опыта. Сложности могут быть связаны с проблемой 

измерения и оценки рыночной доли и темпов роста рынка [15, с.25]. 

В целом модель БКГ является довольно упрощенной, и большая часть 

факторов, которые необходимо учесть при разработке стратегии, остается за 

пределами оценки. В целях минимизации этого недостатка, в настоящее время 

модель БКГ постоянно претерпевает изменения. 

Кроме рассмотренной модели БКГ существуют и другие методы 

стратегического анализа.  
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К примеру, стратегическая модель «Мак-Кинси» предполагает, в матрице 

выбора стратегии, совместно с показателями конкурентоспособности, вместо 

фазы жизненного цикла использовать результаты оценки привлекательности 

рынка [46, c.415].  

Модель «Мак-Кинси» является наиболее распространенным в практике 

зарубежных предприятием методом портфельного анализа.  

Данная модель является достаточно гибкой и дает возможность учесть 

особенности конкретной компании при определении критериев оценки 

стратегических центров хозяйствования [9, с.111].  

Далее рассмотрим особенности процесса формирования экономической 

стратегии развития в зарубежных фирмах на примере американских компаний. 

Американские компании, как правило, пользуются на практике двумя видами 

планирования: долгосрочным или стратегическим, и годовым финансовым 

планированием. 

Формирование экономической стратегии развития производится, чаще всего, 

небольшой группой управленцев, входящей в состав высшего руководства 

компанией и занимается разработкой решений долгосрочного характера, которые 

применяются компании на основе результатов экономической оценки ситуации на 

рынке. В связи со сложностью данного процесса для его проведения используют 

такие инструменты планирования, как эконометрическое прогнозирование или 

модели, сформированные специалистами соответствующей области науки. 

Исходным объектом анализа в целях формирования экономической стратегии 

развития выступает стратегический центр хозяйствования, который объединяет 

несколько функциональных подразделений компании, действующей на рынке в 

качестве самостоятельной хозяйственной единицы – центра прибыли. 

Целью разработки экономической стратегии развития заключается в 

получении обоснованной оценки потенциальной рентабельности разных 

стратегических центров хозяйствования (СЦХ), а на основании таких результатов 

осуществляется принятие решений, связанных с прекращением определенного 

вида бизнеса либо освоение новых сфер деловой активности. 
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Организация текущего, или годового планирования базируется в американских 

компаниях на показателях стратегической экономической программы. В рамках 

СХЦ, как правило, формируются планы в размере каждого из его отделов.  

Управление ими основывается на показателях отклонения затрат от 

запланированных в бюджете.  

Началом формирования бюджета или сметы расходов, как правило, является 

разработка нормативов затрат труда в долларах, вложенных, в единицу 

производимого продукта.  

Далее определяются материальные затраты, на основании выбранных норм 

труда на единицу продукции. Затраты, не зависящие от объемов выпуска, 

например на здания или оборудование, могут включаться в бюджеты в качестве 

накладных расходов к нормам затрат труда либо не включаются вовсе. 

Общий норматив расходов на единицу производимого продукта выступает в 

качестве показателя, который систематически (раз в неделю или в месяц) 

сопоставляется при использовании многовариантного анализа с объемом 

действительно затраченных человеко-часов и при наличии информации со 

стоимостью материалов и исходного сырья [40]. 

Крупные американские компания пользуются большим числом 

детализированных вариантов контролирования расходов, являющихся 

управленческими инструментами, и дающими возможность рассчитать размер 

реализации товаров в качестве основы для формирования годового плана 

вышестоящих отделов [18, c.308]. 

Кроме этого, в американских компаниях для производственных подразделений 

и СХЦ формируется системы показателей, которые сопоставляются в динамике: 

за прошлый, текущий и прогнозируемый будущий период. В число таких 

показателей относят: 

– выход готовой продукции к числу продукции, запущенной в производство (в 

процентах);  

– показатель оборачиваемости товарных запасов;  

– наличие просрочки в оплате товаров и услуг;  
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– число рабочих дней, потерянных в результате аварий. 

Для американских предприятий базовым пунктом планирования выступают 

результаты прогнозирования рынка: состояния и развития ситуации в сегменте 

рынка.  

Данный прогноз формируется подразделениями маркетинга и доводится до 

сведения высших менеджеров компании [5, c.69].  

Проведем сравнение отечественных и зарубежных подходов к разработке 

экономической стратегии предприятия в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Сравнение отечественных и зарубежных подходов к разработке  

                        экономической стратегии предприятия 

Критерий Зарубежная практика Российская практика 

Используемые виды 

планирования при 

разработке экономической 

стратегии 

Стратегическое (долгосрочное) 

Годовое финансовое 

планирование 

Чаще используется 

краткосрочное  

Лица ответственные за 

разработку стратегии 

Планирование осуществляется, 

как правило, небольшой 

группой специалистов при 

высшем руководстве фирмы 

На крупных пр6едприятиях – 

отделы 

На средних или небольших 

специалисты или руководства 

Объекты разработки 

экономической стратегии 

развития 

Стратегический центр 

хозяйствования (СЦХ), центр 

прибыли 

Центр ответственности 

Конкретные показатели по 

подразделениям 

Цель разработки 

экономической стратегии 

развития 

дать обоснованную оценку 

будущей рентабельности 

различных стратегических 

центров хозяйствования 

своевременно выявлять 

средства, альтернативы, а 

также шансы и риски 

достижения целей и выбирать 

соответствующие 

мероприятия. 

Исходная точка разработки 

экономической стратегии 

развития 

Прогноз рынка 

Показатели работы 

предприятия за прошлые 

периоды 

Среднеотраслевые значения 

 

Следовательно, основной задачей формирования экономической стратегии 

развития, как на российских предприятиях, так и на иностранных предприятиях 

заключается в обосновании важнейших целей и выборе эффективной стратегии 

развития в долгосрочном периоде. В современной теории планирования выделяют 

несколько базовых областей функционирования, в пределах, которых каждая 

компания определяет свои главные цели. 
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 К ним относят положение фирмы на рынке, инновационную деятельность, 

уровень производительности, наличие производственных ресурсов, степень 

стабильности, систему управления, профессионализм кадрового состава и 

социальная ответственность.  

Как показывает практика известных российских предприятий, наиболее 

важными в современных условиях являются финансовые цели, которые 

определяют характер платежеспособности и экономической устойчивости 

компании.  

В целом, на американских, и на отечественных предприятиях получение 

прибыли является наиболее важной целью. Она выступает важным условием 

решения остальных целей, являющихся приоритетными в разные периоды 

функционирования компании.  

При этом получение прибыли не должно закрывать собой множество других 

целей развития или функционирования компании [6, c.314].  

Таким образом, в практике отечественных предприятий, как правило, 

используется стратегия выживания, в иностранных – стратегия завоевания 

лидерства на рынках сбыта.  

Каждая компания в процессе перспективного планирования самостоятельно 

выбирает наиболее эффективную стратегию развития или роста с учетом его 

реального потенциала и достигнутых результатов на данной стадии 

экономического функционирования. 

Выводы по разделу один 

Формирование стратегии предприятия в общем виде можно представить в 

виде процесса формирования целей развития и работы компании на конкретный 

временной интервал, а также методов и путей применения ресурсов в целях 

достижения поставленных целей.  

Под экономической стратегией понимают совокупность правил в отношении 

принятия решений, которыми предприятие руководствуется при ведении 

собственного бизнеса. Экономическая стратегия развития компании, 

основываются на решениях стратегического плана.  
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Данные стратегии, в сущности, являются своеобразным каркасом, на который 

накладываются определенные задания и управленческие решения относительно 

отдельных проблем функционирования фирмы. 

Реализация стратегических решений осуществляется посредствам выбора 

одного варианта из множества возможных.  

Реализация стратегических решений осуществляется посредствам выбора 

одного варианта из множества возможных.  

Экономическая стратегия включает в себя решение вопросов, связанных с 

серьезными реконструкциями, расширением производственных процессов, 

изменением специализации или профильности.  

Экономические стратегии связаны с принятием решений по управлению 

вопросами, связанными с технико-экономической, финансовой, социальной и 

иной деятельности.  

Своим содержанием экономической стратегией охватываются решения в 

области объема и структуры выпуска продукции, стратегических аспектов 

управления фирмой, поведения компании на рынках сбыта и факторов капитала и 

т.д.  

Процесс разработки экономической стратегии развития в компании состоит из 

нескольких стадий: определения миссии и целей предприятия, проведение 

анализа среды, который включает в себя сбор данных, проведение анализа 

сильных и слабых сторон деятельности, а также ее потенциальных возможностей 

на основе имеющихся внешних и внутренних данные, выбор стратегии, ее 

реализация, проведение оценки и контроля ее исполнения.  

В процессах разработки экономической стратегии развития предприятия, как 

показывает отечественный и зарубежный опыт, используются самые 

разнообразные методы и модели. 

Основная задача разработки экономической стратегии развития, как на 

отечественных предприятиях, так и на зарубежных фирмах состоит в обосновании 

важнейших целей и выработке правильной стратегии долгосрочного развития 

компании.  
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Основной задачей формирования экономической стратегии развития, как на 

российских предприятиях, так и на иностранных предприятиях заключается в 

обосновании важнейших целей и выборе эффективной стратегии развития в 

долгосрочном периоде. 

При этом получение прибыли не должно закрывать собой множество других 

целей развития или функционирования компании. 

В практике отечественных предприятий, как правило, используется стратегия 

выживания, в иностранных – стратегия завоевания лидерства на рынках сбыта.  

Каждая компания в процессе перспективного планирования самостоятельно 

выбирает наиболее эффективную стратегию развития или роста с учетом его 

реального потенциала и достигнутых результатов на данной стадии 

экономического функционирования. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ МАГАЗИНА ИГРУШЕК 

И КАНЦЕЛЯРИИ «МАЛЫШ И КАРЛСОН» (ИП МАТУХНОВА Т.П.) 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступил магазин игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова 

Т.П.). 

Основными документами, регулирующими хозяйственную деятельность ИП 

Матухнова Т.П. являются свидетельство ОРГНИП; свидетельство ИНН.  

Основными ассортиментными группами, реализуемыми магазином являются: 

– канцелярские товары; 

– сувениры, подарки; 

– наборы для детского творчества; 

– игрушки для лета; 

– игрушки для малышей; 

– развивающие игрушки; 

– ролевые игрушки для девочек; 

– ролевые игрушки для мальчиков; 

– спортивные игры и т.д. 

Главной целью ИП Матухнова Т.П. является расширение рыночной доли.  

Главной стратегией предприятия является комплексная стратегия по 

предоставлению продукции более высокого качества и по более низким ценам, а 

также расширение ассортимента. 

Основной задачей стратегии ценообразования ИП Матухнова Т.П. является 

получение максимальной прибыли при запланированном объеме продаж. 

На рисунке 2.1 представлена организационная структура управления в ИП 

Матухнова Т.П. 

Директор руководит коммерческой деятельностью, в его ведении находятся 

вопросы организации технологических операций и хозяйственного обслуживания. 
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Бухгалтер принимает от материально ответственных лиц товарно-денежные 

отчеты, проверяет и обрабатывает их, учитывает денежные средства и кредиты 

банков, а также выполняет другие бухгалтерские операции. 

В обязанности продавцов и кассиров входит подготовка и уборка рабочего 

места (получение упаковочного материала, проверка работоспособности 

торгового оборудования и инвентаря, пополнение рабочих товарных запасов, 

уборка тары, поддержание надлежащего санитарного состояния), подготовка 

товаров к продаже, обслуживание покупателей, учет неудовлетворенного спроса и 

т.д. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ИП Матухнова Т.П. 

 

Общая численность работников предприятия – 15 человек, из них 7 – 

непосредственно работники склада и торгового зала. 

Анализ организационной структуры управления ИП Матухнова Т.П. 

показывает наличие двухуровневой линейной структуры управления. 

Линейная организационная структура относится к простейшему виду 

бюрократических структур, в ней воплощены принципы централизма и 

единоначалия. Руководитель наделен всеми видами полномочий и осуществляет 

единоличное руководство. Руководитель несёт полную ответственность за 

результаты деятельности вверенного ему объекта. 

Далее проведем оценку основных экономических показателей деятельности 

предприятия. 

Бухгалтер 
Директор 

Склад Торговый зал 

Продавцы 

 

Кладовщики Кассиры 

продаж 
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2.2 Оценка основных экономических показателей деятельности предприятия 

 

Рассмотрим динамику финансовых результатов магазина на основании 

выписок из Книги учета доходов и расходов ИП Матухнова Т.П. (приложение А) 

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Динамика финансовых результатов магазина, тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 
Темп 

прироста, % 

Доходы 2 612 2 608 -0,15 

Расходы 1 489 1 398 -6,11 

Прибыль от продаж 1 123 1 210 7,75 

Налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (объект 

«доходы - расходы») – 15% 

168 181 7,74 

Чистая прибыль 955 1 029 7,75 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Показатели финансовых результатов магазина за 2014-2015 гг. 

 

Общая сумма доходов магазина в 2014 г. составила 2 612 тыс. руб., в 2015 г. – 

2 608 тыс. руб. Сокращение выручки от продаж является отрицательным 

фактором, так как может говорить о снижении объемов клиентов магазина. Сумма 

расходов магазина в 2014 г. составила 1 489 тыс. руб., в 2015 г. – 1 398 тыс. руб. 

снижение суммы расходов предприятия было вызвано снижением объема 

реализации продукции. Прибыль от продаж в 2014 г. составила 1 123 тыс. руб., в 
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2015 г. – увеличилась до 1 210 тыс. руб. Увеличение прибыли от продаж привело 

и к росту суммы чистой прибыли. В 2014 г. она составила 955 тыс. руб., в 2015 г. 

– 1 029 тыс. руб. 

Показатели рентабельности деятельности магазина представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Показатели рентабельности деятельности магазина, % 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 
Темп 

прироста, % 

Рентабельность оборота (продаж) 42,99 46,39 7,91 

Рентабельность издержек 75,42 86,55 14,76 

Общая рентабельность (норма прибыли) 36,56 39,45 7,90 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.3 

 

Рисунок 2.3 – Показатели рентабельности магазина 

 

Рентабельность оборота (продаж) представляет собой коэффициент, который 

показывает удельный вес прибыли от продаж в выручке от продажи товаров и 

услуг. Увеличение рентабельности оборота в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

составило 7,91%. Это говорит о росте доли прибыли в общем объеме 

реализованной продукции.  

Коэффициент рентабельности издержек характеризует окупаемость затрат 

фирмы и о размере прибыли, которое предприятие получает с каждого рубля, 

затраченного на выпуск и продажи продукции, товаров, услуг. Рентабельность 

издержек  магазина в 2014 г. составила 75,42%, в 2015 г. выросла до 86,55%. Это 
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говорит о том, что размер прибыли с каждого рубля реализованной продукции 

предприятия вырос, что является положительной тенденцией.  

Также за период произошло увеличение общей рентабельности с 36,56% в 

2014 г. до 39,45% в 2015 г., что также может говорить о росте эффективности 

деятельности предприятия. 

Произведем оценку производительности труда работников магазина в таблице 

2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка производительности труда работников магазина 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 
Темп 

прироста, % 

Выручка, тыс. руб. 2 612 2 608 -0,15 

Численность персонала, чел. 15 15 0 

Производительность труда, тыс. руб. / чел. 174,13 173,87 -0,15 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика производительности труда  

 

В анализируемом периоде произошло некоторое снижение 

производительности труда с 174,13 тыс. руб. / чел. до 173,87 тыс. руб. / чел. Это 

говорит о сокращении эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия. 

Таким образом, обобщая результаты проведенной оценки финансовых 

показателей деятельности магазина «Малыш и Карлсон» было выявлено: 
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– рост итоговых финансовых показателей (прибыли от продаж и чистой 

прибыли); 

– увеличение показателей рентабельности; 

– снижение производительности труда; 

Таким образом, оценивая финансовое состояние магазина «Малыш и Карлсон» 

можно сделать вывод о том, предприятие не испытывает финансовых 

затруднений или дефицита в финансовых ресурсах, имеет высокие показатели 

эффективности деятельности, не имеет кредитных линий или других внешних 

заимствований.  

 

2.3 Оценка внешней и внутренней среды, выявление существующих проблем 

деятельности предприятия. Анализ стратегии предприятия. 

 

Для определения своего места на рынке и прогнозирования рыночной 

деятельности каждая фирма должна анализировать и оценивать свой собственный 

потенциал, а также факторы, которые находятся вне сферы постоянного контроля 

руководства фирмы и могут оказать влияние на ее стратегию.  

Анализ макроокружения магазина «Малыш и Карлсон» представляется 

возможным оценить с помощью PEST-анализа. Результаты анализа представлены 

в таблице 2.4  

Таблица 2.4 – PESТ-анализ магазина «Малыш и Карлсон» 

P E 

1. Неустойчивое положение России на 

международной арене в связи с ситуацией на 

Украине. 

2. Усиление государственного регулирование 

конкуренции из-за вступления России в ВТО. 

1. Прогноз снижения роста основных 

показателей экономики страны. 

2. Экономические санкции в отношении 

России  

3. Ослабление курса рубля 

S T 

1. Снижение уровня жизни населения 

2. Снижение покупательной способности 

населения 

1. Постоянное появление новых 

технологий в области торговли 

2. Новые средства расчетов и платежей 

 

Как видно из таблицы 2.4, в целом не все изменения в макросреде магазина 

содействуют его дальнейшему развитию.  
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SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной оценки текущей 

ситуации, однако он не может заменить выработку стратегии или качественный 

анализ динамики.  

Задача SWOT-анализа – дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение. 

Именно на таком подходе базируется метод SWOT-анализа. SWOT-анализ 

позволяет провести систематизацию полученных результатов анализа по таким 

группам: сильные и слабые стороны в деятельности самой организации 

(внутренние факторы); благоприятные возможности и угрозы со стороны 

окружающей рыночной среды (внешние факторы). 

SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз магазина 

«Малыш и Карлсон» представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – SWOT-анализ магазина «Малыш и Карлсон» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Опыт работы на рынке 

2. Долговременные контракты с 

поставщиками 

3. Относительно низкие цены на 

товары 

4. Гарантия качества товаров 

1. Узкий ассортимент продукции 

2. Отсутствие инструментов стимулирования 

сбыта 

3. Низкая эффективность системы мотивации 

персонала 

4. Отсутствие мониторинга рыночной ситуации 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение спроса среди новых 

клиентов 

2. Улучшение благосостояния 

клиентов 

3. Появление новых клиентов 

4. Уход конкурентов с рынка 

1. Нестабильность национальной валюты 

2. Инфляционные процессы 

3. Увеличение налоговой нагрузки на малые 

предприятия 

4. Обострение конкуренции 

 

Как видно из представленных в таблице 2.5 данных, опыт работы на рынке и 

гарантия качества наряду с относительно низкими отпускными ценами 

рассматриваются как сильные стороны предприятия.  

Матрица возможностей представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Матрица возможностей и угроз 

Стороны Возможности Угрозы 

Сильные стороны   

1. Опыт работы на рынке Появление новых клиентов 
Нестабильность 

национальной валюты 
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Окончание таблицы 2.6 

Стороны Возможности Угрозы 

2. Долговременные 

контракты с поставщиками  

Улучшение благосостояния 

клиентов 
Инфляционные процессы 

3. Относительно низкие 

цены на товары 
Появление новых клиентов Обострение конкуренции 

4. Гарантия качества товаров Появление новых клиентов 

Увеличение налоговой 

нагрузки на малые 

предприятия 

Слабые стороны   

1. Узкий ассортимент 

продукции 

Увеличение спроса среди 

новых клиентов 

Нестабильность 

национальной валюты 

2. Отсутствие инструментов 

стимулирования сбыта 
Уход конкурентов с рынка 

Увеличение налоговой 

нагрузки на малые 

предприятия 

3. Низкая эффективность 

системы мотивации 

персонала  

Уход конкурентов с рынка 

Увеличение налоговой 

нагрузки на малые 

предприятия 

5. Отсутствие мониторинга 

рыночной ситуации 

Улучшение благосостояния 

клиентов 
Обострение конкуренции 

 

Если рассматривать поле «Слабость и возможности», то стратегия должна 

быть направлена на уменьшение влияния слабых сторон на возможности 

предприятия.  

В данном случае необходимо, чтобы клиенты, обратившиеся в анализируемое 

предприятие, могли получить ту продукцию (игрушки, канцтовары), которые им 

нужны, а если этого не происходит, то продавцы магазина, должны предложить 

грамотную замену.  

Маркетинг также является слабой стороной магазина., исходя из этого, не 

всегда, получается, своевременно выявлять изменения окружающей среды и 

адекватно реагировать на них.  

При анализе поля «Силы и угрозы» мы будем пользоваться силами 

предприятия для того, чтобы влияние угроз снизить до минимума. Ответственная 

работа грамотного персонала может уменьшить недостатки, вызванные слабой 

маркетинговой работой.  

Если рассматривать поле «Угрозы и слабости», то возникает необходимость 

выработки такой стратегии, которая позволила бы предприятию устранить слабые 

стороны и снизить влияние угроз.  
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Проведем количественную оценку сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней магазина «Малыш и Карлсон» в таблице 2.7, выделив 

наиболее важные из них. 

Таблица 2.7 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и  

                        возможностей внешней среды 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 4 Итого 1 2 3 4 Итого 

У
гр

о
зы

 1 5 5 4 4 18 5 4 4 4 20 

2 4 3 2 3 12 4 3 2 1 10 

3 4 4 5 4 17 4 5 3 4 16 

4 5 5 5 5 20 4 4 5 3 16 

 Итого 18 17 16 16 67 17 16 14 12 63 

В
о
зм

о
ж

-

н
о
ст

и
 1 3 5 2 5 15 3 2 1 5 11 

2 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 

3 5 5 5 5 20 4 3 2 1 20 

4 4 3 5 2 14 4 4 3 4 15 

 Итого 17 18 16 16 67 16 13 10 14 63 

 

SWOT-анализ, количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – SWOT-анализ, количественная оценка сильных и слабых сторон,  

                        угроз и возможностей внешней среды 

Наименование показателя Баллы Наименование показателя Баллы 

Сильные стороны: 

1. Опыт работы на рынке 

2. Долговременные контракты с 

поставщиками 

3. Относительно низкие цены на 

товары 

4. Гарантия качества товаров 

 

18 

 

12 

 

17 

20 

 

Слабые стороны: 

1. Узкий ассортимент продукции 

2. Отсутствие инструментов 

стимулирования сбыта 

3. Низкая эффективность 

системы мотивации персонала 

4. Отсутствие мониторинга 

рыночной ситуации 

 

21 

 

10 

 

16 

 

16 

Возможности: 

1. Увеличение спроса среди клиентов 

2. Улучшение благосостояния клиентов 

3. Появление новых клиентов 

4. Уход конкурентов с рынка 

 

15 

18 

20 

14 

Угрозы: 

1. Нестабильность национальной 

валюты 

2. Инфляционные процессы 

3. Увеличение налоговой 

нагрузки на малые предприятия 

4. Обострение конкуренции 

 

11 

 

17 

20 

 

15 

 

Формирование проблемного поля в рамках SWOT-анализа представлено в 

таблице 2.9. 
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Количественная оценка проблемы складывается как сумма экспертных оценок 

комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями, 

перекрываемых данной проблемой.  

Таблица 2.9 – Формирование проблемного поля в рамках SWOT-анализа 

Характеристики 

SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

Опыт 

работы на 

рынке 

(18) 

Долгов

ременн

ые 

контра

кты с 

постав

щикам

и (17) 

Относи

тельно 

низкие 

цены 

на 

товары 

 (16) 

Га

ра

нт

ия 

кач

ест

ва 

(16

) 

Узки

й 

ассо

ртим

ент 

прод

укци

и 

(17) 

Отсутс

твие 

инстру

ментов 

стимул

ирован

ия 

сбыта 

(16) 

Низкая 

эффект

ивност

ь 

систем

ы 

мотива

ции 

персон

ала 

(14) 

Отсутст

вие 

монитор

инга 

рыночн

ой 

ситуаци

и (12) 

У
гр

о
зы

 

Нестабильность 

национальной 

валюты (18) 

Увеличение продаж за счет 

расширения ассортимента 

(51) 

Внедрение 

инструмен

тов 

стимулиро

вания 

сбыта (33) 

Проведение 

маркетинговых 

мероприятий 

(30) 

Внедрен

ие 

системы 

мотивац

ии 

персона

ла (12) 

Инфляционные 

процессы (12) 

Увеличение 

налоговой 

нагрузки на 

малые 

предприятия 

(17) 

Обострение 

конкуренции 

(20) 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Увеличение 

спроса среди 

новых клиентов 

(15) 

Улучшение 

благосостояния 

клиентов (18) 

Появление 

новых клиентов 

(20) 

Уход 

конкурентов с 

рынка (14) 



52 

Количественная оценка проблем магазина представлена в таблице 2.10.  

Сумма баллов определяется на основании проведенной количественной 

оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей. 

Рейтинг проблемы определяется на основании ражнирования суммы баллов. 

Таблица 2.10 – Количественная оценка проблем магазина 

Проблема Решение Сумма 

баллов 

Рейтинг 

Узкий ассортимент продукции Увеличение продаж за счет 

расширения ассортимента 
51 1 

Отсутствие инструментов 

стимулирования сбыта 

Внедрение инструментов 

стимулирования сбыта 
33 2 

Отсутствие мониторинга и 

анализ конкурентов на рынке 

Проведение маркетинговых 

мероприятий 
30 3 

Низкая эффективность системы 

мотивации персонала 

Внедрение системы мотивации 

персонала 
12 4 

 

Решение проблемы узкого ассортимента продукции может быть осуществлено 

посредствам расширения ассортимента. Отсутствие инструментов 

стимулирования сбыта может быть решено посредствам внедрением различных 

ценовых акций. Проблему отсутствия мониторинга и анализ конкурентов на 

рынке можно решить посредствам проведения маркетинговых мероприятий. В 

настоящий момент предприятие не проводит работы по изучению рынка. 

Решением данной проблемы может стать прием на работу маркетолога или 

обращения за услугами сторонних фирм, оказывающих аналогичные услуги. 

Низкая эффективность системы мотивации персонала может быть повышена 

посредствам разработки комплекса мероприятий по росту ее эффективности, 

которая может включать изменение системы оплаты труда. 

Проведем оценку положения конкурентов магазина «Малыш и Карлсон». 

На сегодняшний день основными конкурентами предприятия являются 

магазины, располагающиеся в непосредственной близости от рассматриваемого 

предприятия магазин «Огонек» (ИП Демидов С.С.) и магазин «Непоседа». 

Исходные данные для анализа конкурентов ИП Матухнова Т.П. методом  

экспертных оценок представлены в таблице 2.11. Оценка производится по 

пятибалльной шкале. 
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Таблица 2.11 – Исходные данные для анализа конкурентов ИП Матухнова Т.П.  

                          методом экспертных оценок 

Факторы для сравнения 

Вес 

пока-

зателя 

Малыш и 

Карлсон 
Огонек Непоседа Итого 

Средний размер выручки 0,1 3 5 4  

Ассортимент продукции  0,2 4 5 3  

Сертификация продукции  0,2 5 5 4  

Качество продукции 0,3 3 5 3  

Послепродажное 

обслуживание 
0,2 5 5 5  

Всего 1 - - -  

 

Далее баллы умножаются  на вес данного параметра. В последний столбец 

«Итого» ставится максимальное значение получившихся чисел. В строке «Всего» 

складываем сумму «весов» параметров для каждого предприятия. Анализ 

конкурентов магазина методом экспертных оценок представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Анализ конкурентов магазина методом экспертных оценок 

Факторы для сравнения 

Вес 

пока-

зателя 

Малыш и 

Карлсон 
Огонек Непоседа Итого 

Средний размер выручки 0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 

Ассортимент продукции  0,2 0,8 1,0 0,6 1,0 

Сертификация продукции  0,2 1,0 1,0 0,8 1,0 

Качество продукции 0,3 0,9 1,5 0,9 1,5 

Послепродажное 

обслуживание 
0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Всего 1 4,0 5,0 3,7 5,0 

 

Согласно данным таблицы 2.12 магазин находится на втором месте среди 

основных конкурентов и имеет широкий ассортимент продукции, сертификаты на 

продаваемые товары.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что магазин занимает 

недостаточно сильные конкурентные позиции по сравнению с основным 

конкурентами.  

При этом магазин «Малыш и Карлсон» занимает значительную долю рынка по 

сравнению с рядом конкурентов.  
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Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и 

необходимости в обеспечении производственного развития предприятия. 

Рассмотрим используемые стратегии магазина «Малыш и Карлсон» в таблице 

2.13. 

Таблица 2.13 – Используемые стратегии магазина «Малыш и Карлсон» 

Наименование показателя Характеристика 

Основная цель развития расширение рыночной доли 

Стратегия развития 

комплексная стратегия по реализации 

продукции потребителям более высокого 

качества и по более низким ценам, а также 

расширение ассортимента 

Стратегия ценообразования 
получение максимальной прибыли при 

запланированном объеме продаж. 

Маркетинговая стратегия стратегия концентрированного маркетинга 

 

Главной целью магазина «Малыш и Карлсон» является расширение рыночной 

доли.  

Главной стратегией предприятия является комплексная стратегия по 

реализации товаров потребителям более высокого качества и по более низким 

ценам, а также расширение ассортимента.  

Основной задачей стратегии ценообразования магазина «Малыш и Карлсон» 

является получение максимальной прибыли при запланированном объеме продаж.  

Тип рынка – олигополистический. Так как на рынке царит конкуренция, то для 

того, чтобы обеспечить работу предприятия, цены должны быть доступными не 

только для потребителей с высоким уровнем дохода, но и для потребителей со 

средними доходами. Исходя из этого, задача ценообразования также состоит в 

обеспечении выживаемости предприятия. 

Розничная цена, установленная на предприятии, включает цену товаров и 

норму рентабельности.  

Величина торговой наценки на товары магазина «Малыш и Карлсон», 

варьируется в пределах 40-45% на каждое изделие.  

В магазине присутствуют только прямые продажи, которые осуществляются 

через прямой контакт с покупателями в торговом зале предприятия. 
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В качестве маркетинговой стратегии магазин «Малыш и Карлсон»  использует 

стратегию концентрированного маркетинга. Стратегия концентрированного 

маркетинга предусматривает, что фирма концентрирует свои усилия на одном или 

нескольких немногочисленных сегментах рынка и предлагает товары в расчете на 

удовлетворение потребностей именно этих групп покупателей. Лидерство в 

специфическом сегменте достигается через низкие затраты и цены или 

уникальность товара, или то и другое вместе.  

Для этого фирма может контролировать издержки, концентрируя усилия на 

нескольких ключевых товарах, предназначенных для специальной группы 

потребителей, создавая высокую репутацию при их обслуживании. 

Придерживаясь подобной стратегии, предприятия могут процветать за счет 

удовлетворения спроса на узкоспециализированные товары, сбыт которых 

ограничен. 

В целом после проведенной оценки внешней и внутренней среды, выявление 

существующих проблем деятельности, анализа стратегии магазина «Малыш и 

Карлсон» можно сделать следующие выводы. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что магазин занимает 

недостаточно сильные конкурентные позиции по сравнению с основным 

конкурентами.  

При этом магазин «Малыш и Карлсон» занимает значительную долю рынка по 

сравнению с рядом конкурентов. Предприятие самостоятельно планирует свою 

деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на 

производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного 

развития предприятия. 

В ходе оценки также были выявлены следующие проблемы: 

– узкий ассортимент продукции; 

– отсутствие мониторинга и анализ конкурентов на рынке; 

– низкая эффективность системы мотивации персонала; 

– снижение производительности труда; 

– низкий размер выручки по сравнению с конкурентами. 
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Обобщим выявленные проблемы магазина «Малыш и Карлсон» в таблице 

2.14. 

Таблица 2.14 – Характеристика выявленных проблем магазина  

                          «Малыш и Карлсон» 

Вид анализа Выявленные проблемы 

Оценка основных экономических 

показателей 
Снижение производительности труда 

SWOT-анализ 

Узкий ассортимент продукции 

Отсутствие мониторинга и анализ конкурентов на рынке 

Низкая эффективность системы мотивации персонала 

Анализ основных конкурентов 
Низкий размер выручки по сравнению с конкурентами 

Недостаточно широкий ассортимент продукции 

 

Решению указанных проблем и будет посвящена третья глава данной 

выпускной квалификационной работы. 

Выводы по разделу два 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступил магазин игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова 

Т.П.). 

Основными документами, регулирующими хозяйственную деятельность ИП 

Матухнова Т.П. являются свидетельство ОРГНИП; свидетельство ИНН.  

Основными ассортиментными группами, реализуемыми магазином являются: 

канцелярские товары; сувениры, подарки; наборы для детского творчества; 

игрушки для лета; игрушки для малышей; развивающие игрушки; ролевые 

игрушки для девочек; ролевые игрушки для мальчиков; спортивные игры и т.д. 

Общая численность работников предприятия – 15 человек, из них 7 – 

непосредственно работники склада и торгового зала. В результате проведенной 

оценки финансовых показателей деятельности магазина «Малыш и Карлсон» 

было выявлено: рост итоговых финансовых показателей (прибыли от продаж и 

чистой прибыли); увеличение показателей рентабельности; снижение 

производительности труда. В целом, оценивая финансовое состояние магазина 

«Малыш и Карлсон» можно сделать вывод о том, предприятие не испытывает 

финансовых затруднений или дефицита в финансовых ресурсах, имеет высокие 
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показатели эффективности деятельности, не имеет кредитных линий или других 

внешних заимствований.  

На сегодняшний день основными конкурентами предприятия являются 

магазины, располагающиеся в непосредственной близости от рассматриваемого 

предприятия магазин «Огонек» (ИП Демидов С.С.) и магазин «Непоседа». 

Иагазин находится на втором месте среди основных конкурентов и имеет 

широкий ассортимент продукции, сертификаты на продаваемые товары.  

Магазин занимает недостаточно сильные конкурентные позиции по сравнению 

с основным конкурентами. При этом магазин «Малыш и Карлсон» занимает 

значительную долю рынка по сравнению с рядом конкурентов. Предприятие 

самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в 

обеспечении производственного развития предприятия. 

Главной стратегией предприятия является комплексная стратегия по 

реализации товаров потребителям более высокого качества и по более низким 

ценам, а также расширение ассортимента.  

Основной задачей стратегии ценообразования магазина «Малыш и Карлсон» 

является получение максимальной прибыли при запланированном объеме продаж.  

Розничная цена, установленная на предприятии, включает цену товаров и 

норму рентабельности. Величина торговой наценки на товары магазина «Малыш 

и Карлсон», варьируется в пределах 40-45% на каждое изделие.  

В магазине присутствуют только прямые продажи, которые осуществляются 

через прямой контакт с покупателями в торговом зале предприятия. 

В качестве маркетинговой стратегии магазин «Малыш и Карлсон»  использует 

стратегию концентрированного маркетинга. Стратегия концентрированного 

маркетинга предусматривает, что фирма концентрирует свои усилия на одном или 

нескольких немногочисленных сегментах рынка и предлагает товары в расчете на 

удовлетворение потребностей именно этих групп покупателей. Лидерство в 

специфическом сегменте достигается через низкие затраты и цены или 

уникальность товара, или то и другое вместе.  
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В целом после проведенной оценки внешней и внутренней среды, выявление 

существующих проблем деятельности, анализа стратегии магазина «Малыш и 

Карлсон» можно сделать следующие выводы. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что магазин занимает 

недостаточно сильные конкурентные позиции по сравнению с основным 

конкурентами.  

При этом магазин «Малыш и Карлсон» занимает значительную долю рынка по 

сравнению с рядом конкурентов. Предприятие самостоятельно планирует свою 

деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на 

производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного 

развития предприятия. 

В ходе оценки также были выявлены следующие проблемы: узкий 

ассортимент продукции; отсутствие мониторинга и анализ конкурентов на рынке; 

низкая эффективность системы мотивации персонала, снижение 

производительности труда; низкий размер выручки по сравнению с 

конкурентами. 
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3 РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МАГАЗИНА 

ИГРУШЕК И КАНЦЕЛЯРИИ «МАЛЫШ И КАРЛСОН» 

 

3.1 Выбор основных направлений экономической стратегии развития 

компании 

 

В целом после проведенной оценки экономических показателей деятельности, 

оценки внешней и внутренней среды, анализа стратегии магазина «Малыш и 

Карлсон» были выявлены следующие проблемы: 

– узкий ассортимент продукции; 

– отсутствие мониторинга и анализ конкурентов на рынке; 

– низкая эффективность системы мотивации персонала; 

– снижение производительности труда; 

– низкий размер выручки по сравнению с конкурентами. 

Основные направления разработки экономической стратегии для устранения 

выявленных проблем представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Основные направления разработки экономической стратегии для  

                         устранения выявленных проблем развития «Малыш и Карлсон» 

Выявленные проблемы 
Направления разработки стратегии для их 

устранения 

Снижение производительности труда 
Внедрение системы мотивации для торговых 

работников 

Узкий ассортимент продукции Расширение ассортимента продукции 

Отсутствие мониторинга и анализ 

конкурентов на рынке 
Проведение маркетингового исследования 

Низкая эффективность системы мотивации 

персонала 

Внедрение системы мотивации для торговых 

работников 

Низкий размер выручки по сравнению с 

конкурентами 
Внедрение ценовых акций 

Недостаточно широкий ассортимент 

продукции 
Расширение ассортимента продукции 

 

Решение проблемы узкого ассортимента продукции может быть осуществлено 

посредствам расширения ассортимента.  
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Отсутствие инструментов стимулирования сбыта может быть решено 

посредствам внедрением различных ценовых акций. 

Проблему отсутствия мониторинга и анализ конкурентов на рынке можно 

решить посредствам проведения маркетинговых мероприятий. В настоящий 

момент предприятие не проводит работы по изучению рынка. Решением данной 

проблемы может стать прием на работу маркетолога или обращения за услугами 

сторонних фирм, оказывающих аналогичные услуги. 

Низкая эффективность системы мотивации персонала может быть повышена 

посредствам разработки комплекса мероприятий по росту ее эффективности, 

которая может включать изменение системы оплаты труда. 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 

1. Расширение ассортимента продукции. 

На сегодняшний день ассортимент магазина представлен такими товарными 

группами, как канцелярские товары; сувениры, подарки; наборы для детского 

творчества; игрушки для лета; игрушки для малышей; развивающие игрушки;  

ролевые игрушки для девочек; ролевые игрушки для мальчиков; спортивные игры 

и т.д. 

В целях расширения ассортимента продукции предприятию рекомендуется 

внедрить новый вид товаров – детскую одежду. Данный вид товаров можно 

отнести к сопутствующим, так как при посещении магазина с целью покупки 

игрушки для ребенка покупателя может заинтересовать и предмет одежды. 

Магазину рекомендуется закупить следующие виды одежды: 

– чулочно-носочные изделия для детей; 

– головные уборы для лета (панамы, кепки); 

– летние футболки. 

Магазин имеет достаточно свободной торговой площади и размещение новых 

ассортиментных групп не вызовет сложности.  

К затратам на реализацию данного мероприятия можно отнести покупную 

стоимость товаров, а также затраты на дополнительную витрину и стенд. 

2. Внедрение системы мотивации для торговых работников. 
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На сегодняшний день заработная плата продавцов-консультантов в магазине 

является повременной (оклад). Предприятию рекомендуется использовать 

повременно-премиальную систему, в которой размер премии будет зависеть от 

объема продаж покупателем за месяц.  

В различных вариациях это самая распространенная модель оплаты труда в 

розничных сетях России. В простейшем виде она может быть представлена в виде 

формулы: 

ТОKFixS  ,                                          (1) 

где S – заработная плата сотрудника; 

 Fix – фиксированная часть дохода; 

 K – расчетный коэффициент; 

 ТО – товарооборот. 

Логика системы заключается в том, чтобы стимулировать продавца продавать 

больше и дороже. Положительные и отрицательные стороны такой системы 

оплаты труда представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Положительные и отрицательные стороны товарооборотной  

                        премиальной системы оплаты труда 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Понятна сотрудникам 
Ограниченное, а иногда и отрицательное 

влияние на валовую прибыль 

Простота внедрения 
Высокая зависимость от рынка и 

существующего спроса 

Стимулирует увеличение товарооборота 
Наличие конфликта интересов собственника 

и сотрудников 

Не требует высоких трудовых затрат 

руководителя 

Требует большей ответственности от 

продавцов 

  
Трудно управляема, ограниченное влияние 

руководителя 

  

Приоритетом является тот товар, что дороже. 

Тяжело продавать покупателю самые 

дорогие товары, так как он понимает интерес 

продавца 

  
Невозможность гибкого регулирования доли 

фонда оплата труда в прибыли компании 

 

Логика такой системы проста и понятна для продавцов, ведь приоритетным 

товаром является самый дорогой.  
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Существует объективная шкала «приоритетности», понятная для сотрудников 

– это цена позиции [22, c.300]. 

Простота внедрения такой модели оплаты труда обусловлена тем, что нет 

необходимости перестраивать бизнес-процессы, организовывать дополнительное 

обучение для руководителей и рядовых сотрудников, поручать руководителям 

дополнительную ответственность, оптимизировать программное обеспечение. 

Товарооборот магазина всегда известен, часто известен и личный 

товарооборот сотрудника.  

В том случае, если программное обеспечение или организация работы  в 

магазинене позволяют рассчитать личный товарооборота продавца, существует 

возможность равного премирования сотрудников магазина от его общего 

товарооборота. Прямым следствием всех перечисленных выше положительных 

сторон является низкая требовательность системы к трудовым затратам 

руководства. Нам кажется, что именно эта особенность и обеспечила 

товарооборотной модели оплаты труда такую распространенность [2, c.50]. 

3. Проведение маркетингового исследования.  

В настоящий момент предприятие не проводит работы по изучению рынка.  

Решением данной проблемы может стать обращение за услугами сторонних 

фирм, оказывающих маркетинговые услуги посредствам аутсорсинга. 

Аутсорсинг маркетинга – это передача всей или части маркетинговой 

деятельности компании, специализирующейся в данной области.  

К аутсорсингу маркетинга, как правило, прибегают в том случае, когда 

компании выгоднее для решения маркетинговых задач пользоваться услугами 

сторонней специализированной организации.  

В результате только прямая экономия составляет от 40-70% бюджета фонда 

оплаты труда маркетингового подразделения, компания перестает нести расходы 

на страховые взносы, больничные листы, отпуска и социальный пакет.  

Фактически компания платит только за решение маркетинговых задач, но при 

этом не занимается проблемой поиска грамотных сотрудников, не выплачивает 

им заработную плату, не предоставляет пакет социальных услуг и т.д. [1, c.216]. 



63 

4. Внедрение ценовых акций. 

В структуре цены основные элементы – себестоимость и прибыль – могут 

быть достаточно точно рассчитаны на планируемый период, в то время как 

изменение предпочтений и вкусов потребителей достаточно сложно поддается 

прогнозированию. Широко распространенным в ценовой борьбе за потребителя 

является применение различных скидок с цен, что должно найти отражение при 

формировании ценовой политики предприятия, ее стратегии и тактики.  

В наиболее общем виде ценовая скидка представляет собой снижение цены 

продавцом с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры, взаимоотношений 

с потребителями продукции, условиями ее поставки и платежа в момент 

заключения сделки [8, c.101].  

Предоставление скидок, прежде всего, стимулирует продажи, что, в свою 

очередь, влияет на объем получаемой выручки, поэтому формирование системы 

скидок является не только элементом маркетинговой политики, но и методом, 

используемым при разработке финансовой политики предприятия и 

оказывающим влияние на ее результаты. Значение скидок при формировании 

финансовой политики заключается в том, что они используются:  

– как средство формирования устойчивой клиентской базы на длительной 

основе, что способствует обеспечению стабильного поступления выручки и, 

следовательно, определяет финансовую устойчивость предприятия в 

долгосрочной перспективе;  

– как регулятор изменения цены, что, в свою очередь, сказывается на объеме 

поступающих в распоряжение предприятия денежных средств, способствует 

достижению эффекта масштаба производства, ускорению оборачиваемости, 

снижению влияния фактора сезонности;  

– в целях повышения конкурентоспособности предприятия и тем самым 

влияют на его инвестиционную привлекательность [4, c.55].  

Магазину «Малыш и Карлсон» рекомендуется внедрение накопительных 

скидок (премиальная или бонусная), которые будут предлагаться постоянным 

покупателям, рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок.  
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Рекомендованный уровень скидок составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение 

данной системы стимулирует покупателей повторно пользоваться услугами 

данного предприятия и вызовет увеличение объема продаж в размере 5-10%. 

Далее составим план мероприятий реализации экономической стратегии 

развития магазина «Малыш и Карлсон». 

 

3.2 План мероприятий реализации экономической стратегии развития 

 

Составим план организационно-технических мероприятий реализации 

экономической стратегии развития магазина «Малыш и Карлсон». 

Составим календарный план мероприятий в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Календарный план мероприятий реализации экономической  

                        стратегии развития 

Наименование этапа 
Длительность, 

дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Поиск поставщиков деткой одежды и 

заключение договора на поставку 
3 01.06.2016 03.06.2016 

Поиск поставщиков торгового оборудования 

и заключение договора поставку 
2 04.06.2016 05.06.2016 

Поставка и установка оборудования 1 06.06.2016 06.06.2016 

Поставка детской одежды и занесение в базу 

1С 
3 07.06.2016 10.06.2016 

Уведомление сотрудников о переходе на 

новую систему оплаты труда 
1 11.06.2016 11.06.2016 

Заказ маркетингового исследования 5 12.06.2016 17.06.2016 

Заказ карточек постоянного клиента 4 18.06.2016 22.06.2016 

Настройка 1С для считывания карточек 2 23.06.2016 25.06.2016 

 

Календарный план начинается с 1 июня 2016 г. и заканчивается 25 июня 

2016 г.  Далее составим диаграмму Ганта.  

Исходные данные для ее построения представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Исходные данные для построения диаграммы Ганта 

Этап проекта Начало Длительность Задержка Конец 

Поиск поставщиков деткой одежды 

и заключение договора на поставку 
01.06.2016 3 0 03.06.2016 

Поиск поставщиков торгового 

оборудования и заключение 

договора поставку 

04.06.2016 2 0 05.06.2016 
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Окончание таблицы 3.4 

Этап проекта Начало Длительность Задержка Конец 

Поставка и установка 

оборудования 
06.06.2016 1 0 06.06.2016 

Поставка детской одежды и 

занесение в базу 1С 
07.06.2016 3 0 10.06.2016 

Уведомление сотрудников о 

переходе на новую систему оплаты 

труда 

11.06.2016 1 0 11.06.2016 

Заказ маркетингового исследования 12.06.2016 5 0 17.06.2016 

Заказ карточек постоянного 

клиента 
18.06.2016 4 0 22.06.2016 

Настройка 1С для считывания 

карточек 
23.06.2016 2 0 25.06.2016 

 

Диаграмма Ганта представлена на рисунке 3.1.  

Диаграмма Ганта – это горизонтальная гистограмма, которая отображает 

длительность и последовательность задач в приложениях управления проектами. 

 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 

 

Матрица распределения ответственности по элементам системы качества с 

указанием функций выполнения для магазина «Малыш и Карлсон» представлена 

в таблице 3.5.  



66 

Матрицы ответственности и полномочий описывают в общем виде бинарные 

отношения между совокупностью функций, работ, видов деятельности, 

мероприятий и совокупностью должностных лиц и подразделений организации, 

которые имеют отношение к их реализации.  

Командой проекта является директор и главный бухгалтер. 

Таблица 3.5 – Матрица распределения ответственности 

Наименование элементов Директор Главный бухгалтер 

Поиск поставщиков деткой одежды и заключение 

договора на поставку 
Р ОИ 

Поиск поставщиков торгового оборудования и 

заключение договора поставку 
Р ОИ 

Поставка и установка оборудования Р ОИ 

Поставка детской одежды и занесение в базу 1С Р ОИ 

Уведомление сотрудников о переходе на новую 

систему оплаты труда 
Р ОИ 

Заказ маркетингового исследования Р ОИ 

Заказ карточек постоянного клиента Р ОИ 

Настройка 1С для считывания карточек Р ОИ 

 

Условные обозначения: Р – «руководит», принимает решения, несет 

ответственность за результаты, О – «организует», отвечает за выполнение, У – 

«участвует в выполнении», И – «получает информацию» о принятых решениях.  

Риски экономической стратегии развития представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Потенциальные риски экономической стратегии и методы их  

                        минимизации 

Риски проекта Методы минимизации 

Выполнение обязательств поставщиком 

(низкое качество, несоответствие количества) 

Наличие гарантий от поставщиков возврата 

аванса; надлежащего исполнения контрактов 

Несвоевременная поставка товаров 
Создание запасов сырья, материалов, 

комплектующих и готовой продукции. 

Срыв сроков проекта 

Наличие гарантий от поставщиков  

возврата аванса; надлежащего 

исполнения контрактов 

Превышение расчетной стоимости проекта Контракты на базе твердых цен 

 

Далее проведем оценку экономической эффективности мероприятий. 
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3.3 Оценка эффективности разработанной экономической стратегии развития 

предприятия 

 

Проведем оценку эффективности разработанной экономической стратегии 

развития магазина «Малыш и Карлсон». 

Для этого обобщим доходы, затраты и эффективность от реализации 

предложенных для магазина мероприятий. 

Рассмотрим доходы и затраты по мероприятию, связанного с расширением 

ассортимента продукции. 

Как уже было, сказано в целях расширения ассортимента продукции 

предприятию рекомендуется внедрить новый вид товаров – детскую одежду. 

Данный вид товаров можно отнести к сопутствующим, так как при посещении 

магазина с целью покупки игрушки для ребенка покупателя может заинтересовать 

и предмет одежды. 

К затратам на реализацию данного мероприятия можно отнести покупную 

стоимость товаров, а также затраты на дополнительную витрину и стенд. 

Рассчитаем покупную стоимость товаров, исходя из количества и средних 

покупных цен, рассчитанных на основании запрошенных коммерческих 

предложений в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Определение покупной стоимости детской одежды 

Наименование 

ассортиментной группы 

Количество за весь 

период, шт. 
Средняя цена, руб. 

Средняя 

стоимость, руб. 

Чулочно-носочные изделия 

для детей 
1 500 10 15 000 

Головные уборы для лета 500 150 75 000 

Летние футболки 500 100 50 000 

Всего 2 500 - 140 000 

 

Стоимость дополнительной витрины согласно прайсу поставщика, у которого 

было заказано ранее установленное в магазине оборудование, составляет 30 тыс. 

руб., стоимость торгового стенда – 15 тыс. руб. 

Затраты на реализацию мероприятию по расширению ассортимента продукции 

представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Затраты на реализацию мероприятию по расширению ассортимента  

                       продукции 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Покупная стоимость товаров 140 

Стоимость торгового оборудования 45 

Всего 185 

 

Затраты на реализацию мероприятию по расширению ассортимента продукции 

составят 185 тыс. руб. 

Рассчитаем доход от реализации покупных товаров со средней наценкой 40% в 

таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Доходы от реализации новых товаров, тыс. руб. 

Наименование 

ассортиментной группы 

Закупочная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Сумма наценки, тыс. 

руб. 

Стоимость 

реализации 

Чулочно-носочные изделия 

для детей 
15 6 21 

Головные уборы для лета 75 30 105 

Летние футболки 50 20 70 

Всего 140 56 196 

 

Доходы от реализации новых товаров составят 196 тыс. руб. 

Рассмотрим доходы и расходы от мероприятия по внедрению системы 

мотивации для торговых работников. 

На сегодняшний день заработная плата продавцов-консультантов в магазине 

является повременной (оклад). Предприятию рекомендуется использовать 

повременно-премиальную систему, в которой размер премии будет зависеть от 

объема продаж покупателем за месяц.  

Ожидается, что внедрение данной системы позволит предприятию повысить 

размер выручки на 10%.  Размер премии будет составлять 5% от товарооборота. 

Показатели данного мероприятия представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Доходы и расходы мероприятия по изменению системы оплаты  

                          труда 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Доход от внедрения новой системы оплаты труда 261 

Расходы на выплату премий 130 
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Доходы мероприятия по изменению системы оплаты труда составят 261 тыс. 

руб., расходы – 130 тыс. руб. 

Рассмотрим эффективность мероприятия, по аутсорсингу маркетинговых 

исследований. 

Показатели данного мероприятия представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Доходы и расходы мероприятия по аутсорсингу маркетинговых 

                         исследований 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Прирост выручки после проведения маркетингового 

исследования 

130 

Стоимость маркетингового исследования 50 

 

Средняя стоимость проведения маркетингового исследования составляет 50 

тыс. руб. Ожидается, что внедрение данного мероприятия позволит увеличить 

размер выручки на 5%. 

Рассмотрим эффективность мероприятия по внедрению ценовых акций.  

Магазину «Малыш и Карлсон» рекомендуется внедрение накопительных 

скидок (премиальная или бонусная), которые будут предлагаться постоянным 

покупателям, рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок.  

Рекомендованный уровень скидок составляет 3-5%.  

Ожидается, что внедрение данной системы стимулирует покупателей повторно 

пользоваться услугами данного предприятия и вызовет увеличение объема 

продаж в размере 5-10%. Показатели данного мероприятия представлены в 

таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Доходы и расходы мероприятия по внедрению ценовых акций 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Прирост выручки после внедрения системы 

скидок 

261 

Потери от использования скидок 130 

 

Обобщим совокупные доходы от реализации мероприятий экономической 

стратегии развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» в 

таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Совокупные доходы от реализации мероприятий экономической  

                         стратегии развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и  

                         Карлсон» 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Доходы от реализации новых товаров 196 

Доход от внедрения новой системы оплаты труда 261 

Прирост выручки после проведения маркетингового 

исследования 

130 

Прирост выручки после внедрения системы скидок 261 

Всего 848 

 

Совокупные доходы от реализации мероприятий экономической стратегии 

развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» составят 848 тыс. 

руб. Обобщим совокупные расходы по реализации мероприятий экономической 

стратегии развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» в 

таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Совокупные расходы по реализации мероприятий экономической  

                        стратегии развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и  

                         Карлсон» 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Затраты на реализацию мероприятию по расширению 

ассортимента продукции 

185 

Расходы на выплату премий 130 

стоимость маркетингового исследования 50 

Потери от использования скидок 130 

Всего 495 

 

Совокупные расходы составят 495 тыс. руб. 

Рассчитаем экономический эффект от реализации экономической стратегии 

развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Расчет экономического эффекта от реализации экономической  

                          стратегии развития магазина игрушек и канцелярии 

Наименование показателя Значение показателя 

Доходы, тыс. руб. 848 

Расходы, тыс. руб. 495 

Эконмический эффект, тыс. руб. 353 

Экономическая эффективность, % 171,31 
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Экономический эффект от реализации экономической стратегии развития 

магазина составит 353 тыс. руб. Экономическая эффективность – 171,31%. 

Рассмотрим влияние предложенных мероприятий по реализации 

экономической стратегии развития магазина на финансовые показатели работы 

компании. Влияние реализации экономической стратегии на динамику 

финансовых результатов магазина представлено в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Влияние реализации экономической стратегии на динамику  

                          финансовых результатов магазина, тыс. руб. 

Наименование показателя 
До 

внедрения 

После 

внедрения 

Темп 

прироста, % 

Доходы 2 608 3 456 43,52 

Расходы 1 398 1 893 35,40 

Прибыль от продаж 1 210 1 563 29,17 

Налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (объект 

«доходы - расходы») – 15% 

181 234 29,28 

Чистая прибыль 1 029 1 329 29,15 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Влияние реализации экономической стратегии на динамику 

финансовых результатов магазина 

 

После внедрения мероприятий доходы магазина вырастут на 43,52%, расходы 

– на 35,40%. Рост прибыли от продаж составит 29,17%, чистой прибыли – 29,15%. 
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Показатели рентабельности деятельности магазина после внедрения 

экономической стратегии развития представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Показатели рентабельности деятельности магазина после внедрения 

экономической стратегии развития, % 

Наименование показателя 
До 

внедрения 

После 

внедрения 

Темп 

прироста, % 

Рентабельность оборота (продаж) 42,99 45,22 5,18 

Рентабельность издержек 75,42 82,56 9,46 

Общая рентабельность (норма прибыли) 36,56 38,45 5,16 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Показатели рентабельности деятельности магазина после 

внедрения экономической стратегии развития, % 

 

Рентабельность оборота продаж вырастет с 42,99% до 45,22%, рентабельность 

издержек с 75,42% до 82,56%, общая рентабельность – с 36,56% до 38,45%. 

Произведем оценку производительности труда работников магазина после 

внедрения мероприятия в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Оценка производительности труда работников магазина 

Наименование показателя 
До 

внедрения 

После 

внедрения 

Темп 

прироста, % 

Выручка, тыс. руб. 2 608 3 456 43,52 

Численность персонала, чел. 15 15 0 

Производительность труда, тыс. руб. / чел. 173,87 230,40 32,51 
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Представим полученные данные на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Показатели производительности труда персонала магазина после 

внедрения экономической стратегии развития, % 

 

Производительность труда вырастет с 173,87 тыс. руб. / чел. до 230,40 тыс. 

руб. / чел. 

Таким образом, в результате применения предложенной экономической 

стратегии развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» 

предприятие сможет повысить свои финансовые результаты и уровень 

конкурентоспособности. 

Выводы по разделу три 

В целом после проведенной оценки экономических показателей деятельности, 

оценки внешней и внутренней среды, анализа стратегии магазина «Малыш и 

Карлсон» были выявлены следующие проблемы: узкий ассортимент продукции; 

отсутствие мониторинга и анализ конкурентов на рынке; низкая эффективность 

системы мотивации персонала; снижение производительности труда; низкий 

размер выручки по сравнению с конкурентами. 

Решение проблемы узкого ассортимента продукции может быть осуществлено 

посредствам расширения ассортимента.  

На сегодняшний день ассортимент магазина представлен такими товарными 

группами, как канцелярские товары; сувениры, подарки; наборы для детского 
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творчества; игрушки для лета; игрушки для малышей; развивающие игрушки;  

ролевые игрушки для девочек; ролевые игрушки для мальчиков; спортивные игры 

и т.д. В целях расширения ассортимента продукции предприятию рекомендуется 

внедрить новый вид товаров – детскую одежду. Данный вид товаров можно 

отнести к сопутствующим, так как при посещении магазина с целью покупки 

игрушки для ребенка покупателя может заинтересовать и предмет одежды. 

Стоимость дополнительной витрины согласно прайсу поставщика, у которого 

было заказано ранее установленное в магазине оборудование, составляет 30 тыс. 

руб., стоимость торгового стенда – 15 тыс. руб. Затраты на реализацию 

мероприятию по расширению ассортимента продукции составят 185 тыс. руб. 

Доходы от реализации новых товаров составят 196 тыс. руб. 

Отсутствие инструментов стимулирования сбыта может быть решено 

посредствам внедрением различных ценовых акций. Магазину «Малыш и 

Карлсон» рекомендуется внедрение накопительных скидок (премиальная или 

бонусная), которые будут предлагаться постоянным покупателям, рассчитанных 

на основе предоставляемых бонусных скидок. Рекомендованный уровень скидок 

составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение данной системы стимулирует 

покупателей повторно пользоваться услугами данного предприятия и вызовет 

увеличение объема продаж в размере 5-10%. 

Проблему отсутствия мониторинга и анализ конкурентов на рынке можно 

решить посредствам проведения маркетинговых мероприятий. В настоящий 

момент предприятие не проводит работы по изучению рынка. Решением данной 

проблемы может стать прием на работу маркетолога или обращения за услугами 

сторонних фирм, оказывающих аналогичные услуги.  

В настоящий момент предприятие не проводит работы по изучению рынка. 

Решением данной проблемы может стать обращение за услугами сторонних фирм, 

оказывающих маркетинговые услуги посредствам аутсорсинга. Средняя 

стоимость проведения маркетингового исследования составляет 50 тыс. руб. 

Ожидается, что внедрение данного мероприятия позволит увеличить размер 

выручки на 5%. 
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Низкая эффективность системы мотивации персонала может быть повышена 

посредствам разработки комплекса мероприятий по росту ее эффективности, 

которая может включать изменение системы оплаты труда. На сегодняшний день 

заработная плата продавцов-консультантов в магазине является повременной 

(оклад). Предприятию рекомендуется использовать повременно-премиальную 

систему, в которой размер премии будет зависеть от объема продаж покупателем 

за месяц.  Ожидается, что внедрение данной системы позволит предприятию 

повысить размер выручки на 10%.  Размер премии будет составлять 5% от 

товарооборота. Доходы мероприятия по изменению системы оплаты труда 

составят 261 тыс. руб., расходы – 130 тыс. руб. 

Совокупные доходы от реализации мероприятий экономической стратегии 

развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» составят 848 тыс. 

руб. Совокупные расходы составят 495 тыс. руб.  

После внедрения мероприятий доходы магазина вырастут на 43,52%, расходы 

– на 35,40%. Рост прибыли от продаж составит 29,17%, чистой прибыли – 29,15%. 

Рентабельность оборота продаж вырастет с 42,99% до 45,22%, рентабельность 

издержек с 75,42% до 82,56%, общая рентабельность – с 36,56% до 38,45%. 

Производительность труда вырастет с 173,87 тыс. руб. / чел. до 230,40 тыс. руб. / 

чел. 

Таким образом, в результате применения предложенной экономической 

стратегии развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» 

предприятие сможет повысить свои финансовые результаты и уровень 

конкурентоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование стратегии предприятия в общем виде можно представить в 

виде процесса формирования целей развития и работы компании на конкретный 

временной интервал, а также методов и путей применения ресурсов в целях 

достижения поставленных целей.  

Под экономической стратегией понимают совокупность правил в отношении 

принятия решений, которыми предприятие руководствуется при ведении 

собственного бизнеса. 

Экономическая стратегия развития компании, основываются на решениях 

стратегического плана. Данные стратегии, в сущности, являются своеобразным 

каркасом, на который накладываются определенные задания и управленческие 

решения относительно отдельных проблем функционирования фирмы 

Реализация стратегических решений осуществляется посредствам выбора 

одного варианта из множества возможных. Реализация стратегических решений 

осуществляется посредствам выбора одного варианта из множества возможных. 

Экономическая стратегия включает в себя решение вопросов, связанных с 

серьезными реконструкциями, расширением производственных процессов, 

изменением специализации или профильности. Экономические стратегии связаны 

с принятием решений по управлению вопросами, связанными с технико-

экономической, финансовой, социальной и иной деятельности. Своим 

содержанием экономической стратегией охватываются решения в области объема 

и структуры выпуска продукции, стратегических аспектов управления фирмой, 

поведения компании на рынках сбыта и факторов капитала и т.д.  

Процесс разработки экономической стратегии развития в компании состоит из 

нескольких стадий: определения миссии и целей предприятия, проведение 

анализа среды, который включает в себя сбор данных, проведение анализа 

сильных и слабых сторон деятельности, а также ее потенциальных возможностей 

на основе имеющихся внешних и внутренних данные, выбор стратегии, ее 

реализация, проведение оценки и контроля ее исполнения.  
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В процессах разработки экономической стратегии развития предприятия, как 

показывает отечественный и зарубежный опыт, используются самые 

разнообразные методы и модели. Основная задача разработки экономической 

стратегии развития, как на отечественных предприятиях, так и на зарубежных 

фирмах состоит в обосновании важнейших целей и выработке правильной 

стратегии долгосрочного развития. Основной задачей формирования 

экономической стратегии развития, как на российских предприятиях, так и на 

иностранных предприятиях заключается в обосновании важнейших целей и 

выборе эффективной стратегии развития в долгосрочном периоде. При этом 

получение прибыли не должно закрывать собой множество других целей развития 

или функционирования компании. 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступил магазин игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова 

Т.П.). 

Основными документами, регулирующими хозяйственную деятельность ИП 

Матухнова Т.П. являются свидетельство ОРГНИП; свидетельство ИНН.  

Основными ассортиментными группами, реализуемыми магазином являются: 

канцелярские товары; сувениры, подарки; наборы для детского творчества; 

игрушки для лета; игрушки для малышей; развивающие игрушки; ролевые 

игрушки для девочек; ролевые игрушки для мальчиков; спортивные игры и т.д. 

Общая численность работников предприятия – 15 человек, из них 7 – 

непосредственно работники склада и торгового зала. 

В результате проведенной оценки финансовых показателей деятельности 

магазина «Малыш и Карлсон» было выявлено: рост итоговых финансовых 

показателей (прибыли от продаж и чистой прибыли); увеличение показателей 

рентабельности; снижение производительности труда; 

В целом, оценивая финансовое состояние магазина «Малыш и Карлсон» 

можно сделать вывод о том, предприятие не испытывает финансовых 

затруднений или дефицита в финансовых ресурсах, имеет высокие показатели 
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эффективности деятельности, не имеет кредитных линий или других внешних 

заимствований.  

На сегодняшний день основными конкурентами предприятия являются 

магазины, располагающиеся в непосредственной близости от рассматриваемого 

предприятия магазин «Огонек» (ИП Демидов С.С.) и магазин «Непоседа». 

Иагазин находится на втором месте среди основных конкурентов и имеет 

широкий ассортимент продукции, сертификаты на продаваемые товары.  

Магазин занимает недостаточно сильные конкурентные позиции по сравнению 

с основным конкурентами. При этом магазин «Малыш и Карлсон» занимает 

значительную долю рынка по сравнению с рядом конкурентов. Предприятие 

самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в 

обеспечении производственного развития предприятия. 

Главной стратегией предприятия является комплексная стратегия по 

реализации товаров потребителям более высокого качества и по более низким 

ценам, а также расширение ассортимента.  

Основной задачей стратегии ценообразования магазина «Малыш и Карлсон» 

является получение максимальной прибыли при запланированном объеме продаж.  

Розничная цена, установленная на предприятии, включает цену товаров и 

норму рентабельности. Величина торговой наценки на товары магазина «Малыш 

и Карлсон», варьируется в пределах 40-45% на каждое изделие.  

В магазине присутствуют только прямые продажи, которые осуществляются 

через прямой контакт с покупателями в торговом зале предприятия. 

В качестве маркетинговой стратегии магазин «Малыш и Карлсон»  использует 

стратегию концентрированного маркетинга. Стратегия концентрированного 

маркетинга предусматривает, что фирма концентрирует свои усилия на одном или 

нескольких немногочисленных сегментах рынка и предлагает товары в расчете на 

удовлетворение потребностей именно этих групп покупателей. Лидерство в 

специфическом сегменте достигается через низкие затраты и цены или 

уникальность товара, или то и другое вместе.  
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В целом после проведенной оценки внешней и внутренней среды, выявление 

существующих проблем деятельности, анализа стратегии магазина «Малыш и 

Карлсон» можно сделать следующие выводы. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что магазин занимает 

недостаточно сильные конкурентные позиции по сравнению с основным 

конкурентами.  

При этом магазин «Малыш и Карлсон» занимает значительную долю рынка по 

сравнению с рядом конкурентов. Предприятие самостоятельно планирует свою 

деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на 

производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного 

развития предприятия. 

В ходе оценки также были выявлены следующие проблемы: узкий 

ассортимент продукции; отсутствие мониторинга и анализ конкурентов на рынке; 

низкая эффективность системы мотивации персонала, снижение 

производительности труда; низкий размер выручки по сравнению с 

конкурентами. 

В целом после проведенной оценки экономических показателей деятельности, 

оценки внешней и внутренней среды, анализа стратегии магазина «Малыш и 

Карлсон» были выявлены следующие проблемы: узкий ассортимент продукции; 

отсутствие мониторинга и анализ конкурентов на рынке; низкая эффективность 

системы мотивации персонала; снижение производительности труда; низкий 

размер выручки по сравнению с конкурентами. 

Решение проблемы узкого ассортимента продукции может быть осуществлено 

посредствам расширения ассортимента.  

На сегодняшний день ассортимент магазина представлен такими товарными 

группами, как канцелярские товары; сувениры, подарки; наборы для детского 

творчества; игрушки для лета; игрушки для малышей; развивающие игрушки;  

ролевые игрушки для девочек; ролевые игрушки для мальчиков; спортивные игры 

и т.д. В целях расширения ассортимента продукции предприятию рекомендуется 

внедрить новый вид товаров – детскую одежду. Данный вид товаров можно 
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отнести к сопутствующим, так как при посещении магазина с целью покупки 

игрушки для ребенка покупателя может заинтересовать и предмет одежды. 

Стоимость дополнительной витрины согласно прайсу поставщика, у которого 

было заказано ранее установленное в магазине оборудование, составляет 30 тыс. 

руб., стоимость торгового стенда – 15 тыс. руб. Затраты на реализацию 

мероприятию по расширению ассортимента продукции составят 185 тыс. руб. 

Доходы от реализации новых товаров составят 196 тыс. руб. 

Отсутствие инструментов стимулирования сбыта может быть решено 

посредствам внедрением различных ценовых акций. Магазину «Малыш и 

Карлсон» рекомендуется внедрение накопительных скидок (премиальная или 

бонусная), которые будут предлагаться постоянным покупателям, рассчитанных 

на основе предоставляемых бонусных скидок. Рекомендованный уровень скидок 

составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение данной системы стимулирует 

покупателей повторно пользоваться услугами данного предприятия и вызовет 

увеличение объема продаж в размере 5-10%. 

Проблему отсутствия мониторинга и анализ конкурентов на рынке можно 

решить посредствам проведения маркетинговых мероприятий. В настоящий 

момент предприятие не проводит работы по изучению рынка. Решением данной 

проблемы может стать прием на работу маркетолога или обращения за услугами 

сторонних фирм, оказывающих аналогичные услуги. В настоящий момент 

предприятие не проводит работы по изучению рынка. Решением данной 

проблемы может стать обращение за услугами сторонних фирм, оказывающих 

маркетинговые услуги посредствам аутсорсинга. Средняя стоимость проведения 

маркетингового исследования составляет 50 тыс. руб. Ожидается, что внедрение 

данного мероприятия позволит увеличить размер выручки на 5%. 

Низкая эффективность системы мотивации персонала может быть повышена 

посредствам разработки комплекса мероприятий по росту ее эффективности, 

которая может включать изменение системы оплаты труда. На сегодняшний день 

заработная плата продавцов-консультантов в магазине является повременной 

(оклад). Предприятию рекомендуется использовать повременно-премиальную 
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систему, в которой размер премии будет зависеть от объема продаж покупателем 

за месяц.  Ожидается, что внедрение данной системы позволит предприятию 

повысить размер выручки на 10%.  Размер премии будет составлять 5% от 

товарооборота. Доходы мероприятия по изменению системы оплаты труда 

составят 261 тыс. руб., расходы – 130 тыс. руб. 

Совокупные доходы от реализации мероприятий экономической стратегии 

развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» составят 848 тыс. 

руб. Совокупные расходы составят 495 тыс. руб.  

После внедрения мероприятий доходы магазина вырастут на 43,52%, расходы 

– на 35,40%. Рост прибыли от продаж составит 29,17%, чистой прибыли – 29,15%. 

Рентабельность оборота продаж вырастет с 42,99% до 45,22%, рентабельность 

издержек с 75,42% до 82,56%, общая рентабельность – с 36,56% до 38,45%. 

Производительность труда вырастет с 173,87 тыс. руб. / чел. до 230,40 тыс. руб. / 

чел. 

Таким образом, в результате применения предложенной экономической 

стратегии развития магазина игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» 

предприятие сможет повысить свои финансовые результаты и уровень 

конкурентоспособности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Выписка из Книги учета доходов и расходов ИП Матухнова Т.П. за 2014-

2015 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

Доходы 2 612 2 608 

Расходы 1 489 1 398 

Прибыль от продаж 1 123 1 210 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (объект «доходы - расходы») – 15% 
168 181 

Чистая прибыль 955 1 029 

 


