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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности торгового
предприятия посредством развития конкурентных преимуществ.
В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты
исследования конкурентных преимуществ и конкурентоспособности организации.
Детально освещены существующие методологии оценки конкурентоспособности
на уровне товара и организации. Выявлены факторы, влияющие на достижение
торговой компанией конкурентных преимуществ. Проведен анализ конкурентной
стратегии торговой организации ООО «Сириус».
Выпускная квалификационная работа содержит рекомендации и предложения
по улучшению конкурентной стратегии торговой организации ООО «Сириус».
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ВВЕДЕНИЕ

В современных рыночных условиях свойственно усиление соперничества, в
результате чего руководителям предприятий приходится вести непрерывный
поиск новых (адекватных условий конкуренции) инструментов управления
организациями

и

методов

образования

и

становления

конкурентных

превосходств.
При этом множество традиционных способов управления организациями
являются неэффективными и не дают значительных результатов. Нужно вести
поиск новых практических действий, нацеленных на прорывные способы
образования конкурентоспособности, для которых, в свою очередь, нужно
теоретическое обоснование.
Торговля стала той сферой, в которой проявились все превосходства рынка. В
прочем наравне с превосходствами в сфере торговли возникли и специфические
проблемы, связанные с

рыночными методами организации хозяйственной

деятельности.
Решением проблем, связанных с возрастанием конкурентоспособности
розничных

торговых предприятий, является разработка мероприятий по

образованию и развитию конкурентных преимуществ на рынке.
Задачи образования конкурентных превосходств, выбора конкурентных
стратегий и другие аспекты конкурентоспособности предприятий исследованы
зарубежными учеными, такими как Д. Аакер, И. Ансофф, Л. Брю, Е. Дихтль, Ф.
Котлер, Б. Карлофф, М. Мескон, А. Маршалл, М. Портер, Д. Риккардо, А. Смит,
Ф. Хедоури, К. Эклунд и др.
Существенный взнос в исследование проблем конкуренции, способов оценки и
анализа конкурентных превосходств и конкурентоспособности предприятий
внесли отечественные ученые: Г.Л. Азоев, П.С. Завьялов, С.В. Емельянов, Н.К.
Моисеева, Х.А. Фасхиев, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и др.
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Совместно с тем, механизм образования и становления конкурентных
преимуществ организации в условиях усиления соперничества продолжает
оставаться недостаточно разработанным, в частности отсутствует методология
анализа конкурентных преимуществ, отсутствует единый методологический
подход

по

формированию

конкурентоспособности

конкурентных

предприятий,

что

превосходств

и

обуславливает

оценке

надобность

продолжения этих исследований.
Необходима

конкретизация

факторов

образования

и

становления

конкурентных превосходств торговой организации. Для известных методических
подходов к оценке конкурентоспособности характерны громоздкость по
временным и трудовым затратам, они не разрешают организациям розничной
торговли при оценке конкурентных превосходств рассматривать их специфику.
Актуальность проблем конкурентоспособности, недостатки теоретических,
методических аспектов, а также значимость решения задач повышения
конкурентоспособности в сфере розничной торговли, обусловили выбор темы,
постановку цели и формулировку задач.
Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию
коммерческой деятельности торгового предприятия посредством развития
конкурентных преимуществ.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
 исследовать

теоретические

аспекты

исследования

конкурентных

преимуществ и конкурентоспособности организации;
 обобщить существующие методологии оценки конкурентоспособности на
уровне

товара

и

организации

и

предложить

методику

формирования

конкурентных преимуществ торговой организации в условиях нестабильности
среды;
 выявить факторы, влияющие на достижение предприятием конкурентных
преимуществ;
 разработать

методические

подходы
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к

образованию

и

реализации

конкурентной стратегии организации на основе обнаружения особенностей и
направлений влияния факторов внешней и внутренней среды;
 разработать

механизм

образования

и

становлению

конкурентных

преимуществ торговой организации;
 предложить модель конкурентного поведения торговой организации.
Предметом исследования в работе является совокупность теоретических и
методических

подходов

по

образованию

и

становлению

конкурентных

преимуществ торговой организации.
Объект исследования – предприятие розничной торговли ООО «Сириус».
Методологической основой работы являются труды отечественных и
зарубежных ученых по проблемам: исследования конкурентных преимуществ
продукции разных отраслей, разработки способов и определений условий их
образования,

а

так

же

управления

потенциалом

конкурентоспособности

организации.
Информационной базой исследования послужила официальная информация
организации, данные экспертных оценок, работы отечественных и зарубежных
ученых, а также материалы собственных исследований.
Способы исследования – системно-структурный, причинно-следственный,
сравнительный,

факторный,

функциональный

и

статистический

анализ,

экспертные оценки и наблюдения, экономическая интерпретация полученных
итогов и др.
Теоретическая

важность

исследования

заключалась

в

обнаружении

теоретических аспектов анализа конкурентных превосходств организации.
Работа имеет практическую значимость для решения проблем формирования и
развития конкурентных преимуществ организации торговли в совокупности, и
ООО «Сириус» в частности.
Структура работы соответствует поставленным задачам и включает в себя
введение, три раздела, заключение, библиографический список.
Во введении указана актуальность, объект, предмет, цель и задачи
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исследования, методические основы исследования.
В первом разделе рассмотрены теоретические и методические основы анализа
конкурентных

превосходств

организации:

понятие

и

сущность

конкурентоспособности, факторы, способы и критерии оценки конкурентных
преимуществ организации, сравнение отечественного и зарубежного опыта
оценки формирования конкурентоспособности.
Во втором разделе дается общая характеристика деятельности
«Сириус»,

проводится

анализ

финансово-экономических

ООО

показателей

и

проводится оценка конкурентных превосходств организации.
В третьем разделе разрабатываются рекомендации по образования и
становлению конкурентных превосходств ООО «Сириус».
В заключении представлены выводы и обобщения итогов исследования.
В списке источников и литературы представлены учебная литература, статьи
периодической

печати,

Интернет-источники,

исследования.
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которые

легли

в

основу

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности
Коммерческая деятельность – это деятельность физических и юридических
лиц,

связанная

с

осуществлением

операций

купли-продажи

с

целью

удовлетворения спроса и получения прибыли [19].
Субъектами

коммерческой

деятельности

выступают

физические

и

юридические лица, имеющие право ее совершения, объектами торговой
деятельности являются товары и услуги.
В современных условиях ведения бизнеса не сводится только к совершению
торговой сделки. Коммерческий успех напрямую находится в зависимости от
знания рыночной обстановки, понимания надобностей покупателей и умения их
удовлетворить,

предлагая

соответствующий

выбор

товаров.

Следственно

коммерческая деятельность охватывает изучение потребительского спроса,
управление товарным ассортиментом, рекламно-информационную работу и
организацию обслуживания. Помимо того, коммерческие работники должны
уметь вести поиск и подбор выигрышных подрядчиков, налаживать с ними
договорные отношения, организовывать транспортировку товара, а также
создавать и поддерживать оптимальные товарные резервы [7].
Активация коммерческой деятельности разрешает рассматривать ее в качестве
основного фактора обеспечения конкурентоспособности предприятий розничной
торговли [1].
Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность организации
тесно

взаимосвязаны.

С

одной

стороны,

организации

не

может

быть

конкурентоспособной, если его продукция не признана клиентом и не имеет
сбыта, с другой стороны, имидж организации, его конкурентные превосходства
позволят повысить уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции [15].
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Анализируя публикации в области конкурентоспособности предприятий, было
выявлено, что у каждого автора в зависимости от целей и задач исследования,
изучаемого объекта, требований субъектов рыночных отношений определение
конкурентоспособности организации имеет свои особенности. Так, результатом
изучения небольшого числа работ по данной тематике стали определения,
приведенные в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Определения категории «конкурентоспособность организации»
Автор
Определение
1. Определения, базирующиеся на внутренней и внешней деятельности фирмы
Конкурентоспособность объектов складывается из
1. Баринов В.[11]
конкурентоспособности его элементов и их организованности для
достижения цели
Под конкурентоспособностью организации мы понимаем
2. Блинов А.О.,
способность создавать такое преимущество над соперниками,
Захаров В.Я. [12]
которое разрешает достичь поставленных целей
Конкурентоспособность организации – обладание свойствами,
3. Захаров А.Н. [23]
создающими превосходства для субъекта экономического
соревнования
Конкурентоспособность организации – результативность
4. Фигурнов Э.Б.,
применения его производственного потенциала (способность
Донец Ю.Ю. [53]
наращивать конкурентоспособность производимой продукции в
больше стремительном темпе, чем потенциал соперника)
Конкурентоспособность – «уровень компании» – является
всеобщей мерой интереса и доверия к службам организации на
фондовом, финансовом и трудовом рынках. В числе основных
5. Старовойтов М.К.,
определяющих факторов этой меры выступают стоимость
Фомин Б.Ф. [46]
организации, техническая оснащенность рабочих мест,
управленческие спецтехнологии, организационная система,
человеческий капитал, тактический маркетинг.
Конкурентоспособность организации – это возможность и
6. Яшин Н.С. [62]
динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции
Конкурентоспособность – это качество объекта, имеющего
определенную долю соответствующего рынка, которое
характеризует степень соответствия технико-функциональных,
7. Светуньков С.Г. [45] экономических, организационных и других колляций объекта
требованиям покупателей, определяет долю рынка,
принадлежащую данному объекту, и препятствует переразделению
этого рынка в пользу других объектов
Конкурентоспособность организации – это возможность
8. Завьялов П.С. [22]
эффективной хозяйственной деятельности и ее практической
прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка
Конкурентоспособность производителя – это его потенциальная
или реализованная способность обеспечить вовлечение в
9. Емельянов С.В. [21]
хозяйственный оборот собственных или привлеченных активов,
могущих стать конкурентными преимуществами
11

Окончание таблицы 1.1
Автор

Определение
Конкурентоспособность организации - это способность применять
свои мощные стороны и концентрировать свои усилия в той
10. Дементьева А.В. [20]
области производства товаров либо служб, где она может занять
главенствующие позиции на внутреннем и внешнем рынках
2. Определения, базирующиеся на товарной составляющей конкурентоспособности
Конкурентоспособность организации – способность прибыльно
производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по
11. Миронов М.Г. [36]
качеству не хуже, чем у любых других контрагентов в своей
рыночной нише
Конкурентоспособность - это качество объекта,
характеризующееся степенью реального либо возможного
12. Фатхутдинов Р.А. [52]
удовлетворения им определенной надобности по сопоставлению с
аналогичными объектами, представленными на данном рынке
Конкурентоспособность организации – это ее способность
14. Фатхутдинов Р.А. [52]
производить конкурентоспособный товар или услугу

Учитывая особенности рассмотренных определений, в границах данной
работы под конкурентоспособностью организации будем понимать определяемую
конкурентными превосходствами реальную и потенциальную способность
соперничать в достижении одинаковых целей, в тяготении владеть теми же
источниками, благами, занимать положение на рынке, а также способность
приспосабливаться к изменениям рыночных условий путем удовлетворения
представленных на рынке потребностей покупателей в продукции организации,
обеспечения результативности производственно-хозяйственной деятельности и
положительности имиджа организации у покупателей [55].
Отличаясь

от

существующих

трактовок,

предлагаемое

представление

конкурентоспособности организации:
 опирается на конкурентные превосходства, которые являются основой
образования конкурентоспособности;
 верно определяет границы понятия конкурентоспособности продукции и
конкурентоспособности организации;
 полно рассматривает средства обеспечения конкурентоспособности, потому
что включает в их состав эффективность не только производственной, но и
производственно-хозяйственной деятельности, а также позитивный имидж
12

организации, что позволяет дополнительно выделить соответствующие критерии
конкурентоспособности и более результативно адаптироваться к изменениям
рыночных условий;
 рассматривает спросы отдельных групп покупателей, а не совокупной
потребности в продукции, что обеспечивает направленность, а, следственно,
более результативное формирование конкурентоспособности;
 нацеливает организацию на решение как текущих, стратегических, так и
перспективных, тактических задач образования конкурентоспособности [55].
Конкурентоспособность организации необходимо изучать с точки зрения
системного подхода, согласно которому входом системы конкурентоспособности
организации являются конкурентные преимущества (рисунок 1.1).
Сфера коммерческой деятельности организации
Заказчик
Конкурентные
преимущества

Конкурентоспособность организации
Конкурентоспособность
товара

Эффективность
производственнохозяйственной
деятельности

Продукция
Положение
организации
на рынке

Положительность
имиджа организации

Рисунок 1.1 – Схема формирования конкурентоспособности организации
Структура системы конкурентоспособности организации включает в себя
конкурентоспособность товара, эффективность производственно-хозяйственной
деятельности и положительность имиджа организации, которые взаимосвязаны
между собой [6].
Выход системы представлен положением организации на рынке, которое
сложилось в итоге взаимодействия элементов конкурентоспособности.
При этом, конкурентоспособность организации является элементом системы
13

конкурентоспособности отрасли, которая в свою очередь является подсистемой
конкурентоспособности экономики страны.
Конкурентоспособность товара по цене зависит от результативности
применения

экономических

источников

производственно-хозяйственной

организации

деятельности.

Повышая

в

процессе

эффективность

применения источников, можно снизить себестоимость единицы товара и, при
прочих равных условиях, усовершенствовать положение организации на рынке по
ценовым характеристикам. С другой стороны, улучшая положение организации
на рынке за счет оптимизации цены на товар, можно сотворить условия для
увеличения

объема

реализации

и, следственно, возрастания

результатов

деятельности организации [36]. Это, в свою очередь, может привести к
возрастанию результативности производственно-хозяйственной деятельности
организации.
Связанность

элементов

эффективности

производственно-хозяйственной

деятельности и положительности образа также характеризуется тем, что для
эффективно действующей организация свойственны бесперебойное производство,
финансовая стабильность, высокая рентабельность. Это содействует росту
репутации организации как в среде деловых партнеров, так и клиентов.
Положительность имиджа организации привлекает клиентов, обеспечивает
уровень

продаж,

безубыточной

который

деятельности

является

необходимым

организации

и

и

достаточным

возрастания

для

эффективности

производственно-хозяйственной деятельности [36].
Конкурентоспособность

является

итогом,

фиксирующим

наличие

конкурентных превосходств, без которых невозможна конкурентоспособность
фирмы [45].
Конкурентное преимущество – это положение фирмы на рынке, разрешающее
ей преодолевать силы соперничества и привлекать клиентов. Конкурентные
превосходства создаются уникальными осязаемыми и неосязаемыми активами,
которыми обладает организация, теми тактически значимыми для данного
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бизнеса сферами деятельности, которые разрешают побеждать в конкурентной
борьбе.

Основой

конкурентных

преимуществ,

таким

образом,

являются

уникальные активы организации либо специальная компетентность в сферах
деятельности, значимых для данного бизнеса.
Конкурентные

превосходства,

как

правило,

реализуются

на

уровне

тактических единиц бизнеса и составляют основу деловой (конкурентной)
стратегии организации [21].
Конкурентные

превосходства

могут

иметь

многообразные

формы

в

зависимости от специфики отрасли, товара и рынка. При определении
конкурентных превосходств важно ориентироваться на запросы покупателей и
удостовериться в том, что эти преимущества понимаются ими как таковые.
Напротив, может оказаться, например, что организация считает себя известной
на местном рынке и не тратит средств на рекламу, а покупатели не имеют
информации об этом предприятии. Такая обстановка характерна для многих
российских предприятий [9].
Основное требование – отличие от соперников должно быть реальным,
колоритным, значительным. Б. Карлоф подмечает, что, «к сожалению, слишком
легко заявить о наличии у себя конкурентных превосходств, не дав себе труда
проверить, соответствуют ли эти полагаемые превосходства надобностям
заказчиков. В итоге возникают товары с вымышленными преимуществами».
Организация

должна

иметь

несколько

(четыре–пять)

конкурентных

превосходств, которые нужно защищать. Средствами защиты конкурентных
превосходств могут быть:
 монополия (на российском рынке это монополия в сфере коммунальных
услуг);
 патенты, ноу-хау (рецепты изготовления напитков);
 секретность;
 доступ к источникам сырья либо коммуникациям (газовая отрасль в России)
и т. д. [33].
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Говоря о превосходстве организации, также следует сказать, о рыночном
потенциале
достижений,

организации,

который

обеспечивающих

является

конкурентное

комплексом

вероятностей

преобладание

и

и

выполнение

поставленных целей.
Потенциал организации складывается из следующих элементов:
 доли, занимаемой фирмой на рынке;
 производственных и торгово-сбытовых мощностей;
 товарных ресурсов товаров определенного качества;
 товарооборота и его ассортимента за определенный период;
 прибыли и рентабельности за определенный период;
 инвестиционного потенциала, окупаемости инвестиций и результатов
инновационной деятельности; затрат времени на проектирование нового товара;
 научно-технического потенциала (наличия ноу-хау), состояния НИОКР;
 финансово-кредитных ресурсов;
 трудового потенциала и его эффективности;
 средней длительности жизненного цикла товаров организации/фирмы;
 уровня сервиса;
 наличия известных дистрибьюторов, имиджа фирмы или ее марки, доброго
имени (репутации) организации/фирмы [9].
Таким образом, формирование конкурентных преимуществ компании связано
с

выбором

правильной

стратегии

развития,

грамотным

сочетанием

предоставляемых услуг, ценовой политикой, профессиональным управлением,
слаженной работой всех отделов, соблюдением стандартов, умением быть
гибкими и отвечать на вызовы быстроизменяющихся внешних условий.
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1.2 Факторы, уровни и стратегии достижения конкурентных преимуществ
торговой организации
Успешная коммерческая деятельность организации является одним из
необходимых условий конкурентоспособности. Если какой-то продукт окажется
конкурентоспособным (по сопоставлению с товарами соперников) только лишь за
счет новой инновационной идеи, заложенной при его создании, то организация
торговли сумеет вести удачную коммерческую деятельность.

Это условие

необходимо и его соблюдение обуславливает возможность изучения других
процессов, обеспечивающих поддержание и возрастание конкурентоспособности
предприятий торговли.
На реальную возможность выполнения требований образования и становления
конкурентных превосходств торговой организации оказывает воздействие ряд
факторов [16].
Основные факторы конкурентных превосходств организации представлены на
рисунке 1.2.
Факторы конкурентоспособности предприятия

По месту
возникновения

По степени
контролируемос
ти воздействия

По
направленнос
ти действия

По
характеру
воздействия

По степени
зависимости
от субъекта
управления

Внутренние

Контролируемы
е

Позитивные

Технические

Внешние

Неконтролируемы
е

Негативные

Экономические
Организационные
Социальнопсихологические

Рисунок 1.2 – Факторы конкурентных преимуществ организации
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тивные
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тивные

Рассматривая место возникновения, факторы конкурентных преимуществ
компании подразделяются на внутренние и внешние.
Специфика внутренних факторов заключается в том, что они зависят от
деятельности самой фирмы, к ним относятся:
 способность начальства руководить конкурентоспособностью организации;
 научно-технический прогресс и инновационная политика организации;
 уровень организации производства, труда и управления компанией;
 политика в области качества;
 уровень управления издержками и ценовой политикой;
 уровень управления маркетингом;
 обеспеченность

средствами

коммуникаций,

информационными

спецтехнологиями [35].
Внешние факторы не находятся в зависимости от организации, они
характеризуют внешнюю среду по отношению к ней, к ним относятся:
 устойчивость государственной экономической политики и государственной
политики в области предпринимательства, налоговый режим, правовой режим;
 развитость сети организаций, которые могут оказать организации помощь
(консалтинговую,

правовую,

экономическую,

научно-техническую,

инвестиционную, образовательную поддержку и т. д.);
 наличие результативной системы защиты интеллектуальной собственности;
 состояние конъюнктуры рынка (что проявляется в изменении спроса и
предложения, колебании цен);
 политическая атмосфера внутри страны и в глобальном масштабе;
 состояние инфляционных процессов, состояние правового обеспечения
защиты соперничества [35].
Учитывая степень контролируемости факторов конкурентоспособности,
выделяют контролируемые и неконтролируемые (либо слабоконтролируемые)
факторы.
Факторы, силу и характер воздействия которых можно регулировать, учитывая
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собственные прогнозы их влияния на конкурентные превосходства организации, а
также проверять свои прогнозы и отслеживать результаты воздействия на данные
факторы они считаются контролируемыми. К контролируемым факторам
относятся все внутренние факторы, которые связаны с работой организации, а так
же факторы, которые определяются состоянием рыночной среды (концентрация
рынка товарами, условия потребления, рыночные цены и т. д.) [23].
Если силу и характер воздействия факторов нельзя изменить они относятся к
неконтролируемым. В такой обстановки можно лишь учесть воздействие фактора
и построить свою деятельность так, чтобы можно было усилить положительное и
смягчить негативное влияние данных факторов. Неконтролируемыми факторами
являются:
 экономический и политический микроклимат в стране и на мировом уровне;
 уязвимость отраслевого рынка продукции организации по отношению к
цикличности производства и бизнеса;
 уровень деловой активности соперников;
 конструкция рынка [40].
Рассматривая целенаправленность действия, факторы конкурентоспособности
подразделяются на положительные и отрицательные.
Специфика положительных факторов заключается в том, что они могут
благотворно влиять на конкурентоспособность организации, содействовать ее
развитию. Отрицательные факторы приводят к ослаблению позиций организации
на рынке, потере конкурентных превосходств [53].
Рассматривая характер воздействия на конкурентные превосходства фирмы,
выделяют

технические,

экономические,

организационные,

общественно-

психологические факторы.
Техническими

факторами признаются факторы, которые связаны с

материальным обеспечением разработки и выпуска конкурентоспособной
продукции. К таким факторам относятся состояние техники, спецтехнология,
качество используемого сырья, материалов [18].
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Организационные моменты связаны с улучшением организации производства
и труда, уровнем квалификации и ответственности за эффективность и качество
производства.
Экономические факторы связаны с расходами на выпуск и реализацию
продукции, расходами на обеспечение нужного качества проекта и изготовления
продукции,

политикой

ценообразования,

системой

экономического

стимулирования становления конкурентных превосходств организации [30].
Социально-психологические

факторы

определяют

нравственный,

общественно-психологический микроклимат в коллективе организации, а также
создание условий для деятельности в атмосфере гордости за марку компании.
Рассматривая

степень

конкурентоспособностью,

зависимости

факторы

от

подразделяются

субъекта
на

управления

субъективные

и

объективные. К объективным факторам относят те факторы, которые возникают
не зависимо от субъекта управления конкурентоспособностью. Сюда относятся
внешние и часть внутренних факторов (стихийные бедствия, аварийные
обстановки в организации).
Субъективными факторами признаются те, которые всецело зависят, а иногда
и формируются, субъектом управления конкурентоспособности. В число таких
факторов включают множество рассмотренных выше внутренних факторов,
связанных с техническими, организационными, экономическими, общественнопсихологическими характеристиками работы организации [18].
В свою очередь, к уровням обеспечения конкурентоспособности организации
относят оперативный, стратегический, тактический (рисунок 1.3).
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Обеспечение конкурентоспособности предприятия

Оперативный уровень

Тактический уровень

Конкурентоспособность
продукции

Стратегический
уровень
Инвестиционноинновационная
привлекательность
предприятия

Финансово-экономическое
состояние фирмы

По
средствам
реализации
внутренних
конкурентных преимуществ фирмы:
–НИОКР,
эффективность
маркетинговой
деятельности;
–темпы
освоения
научно-технических
достижений, доля инноваций в общем выпуске,
ноу-хау;
–уровень квалификации и степень обеспеченности
квалифицированными трудовыми ресурсами;
– эффективность использования информационных
технологий встроенных в бизнес процессы;
–эффективность промышленного производства,
темпы роста объемов выпуска продукции;
–показатели
финансового
состояния
и
финансовых результатов фирмы.

По
средствам
реализации
внутренних
и
внешних
конкурентных
преимуществ
фирмы:
–гос. поддержка инновационной
деятельности фирмы;
–льготное кредитование и
налогообложение;
–эффективная экономическая
реструктуризация;
– выгодное ЭГП фирмы;
– природные условия и ресурсы;
–динамичность
и
емкость
внутреннего рынка;
– региональная ситуация.

Рисунок 1.3 – Уровни конкурентоспособности компании
На

оперативный

конкурентоспособности

и

стратегический
организации

уровень
оказывает

обеспечения
стабильность

предпринимательского микроклимата региона. При этом сложность и динамизм
предпринимательского микроклимата обусловливают надобность в тактическом
подходе к образованию и становлению конкурентных превосходств фирмы [42].
Тактический уровень конкурентоспособности организации обеспечивается
путем реализации внутренних и внешних конкурентных превосходств, которые
появляются

в

границах

сделанного

на

территории

функционирования

организации благоприятного предпринимательского микроклимата. Показателем
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тактического

уровня

конкурентоспособности

является

инвестиционно-

инновационная притягательность организации. Количественным выражением
инвестиционной притягательности организации являются темпы роста объема
инвестиций, объема продаж. Инновационная притягательность характеризуется
способностью организации добиться конкурентных превосходств с подмогой
инноваций [31].
В литературе встречается множество описаний конкурентных стратегий таких
авторов как Г.Л. Азоев, М. Портер, Ю.В. Тарануха, Р.А. Фатхутдинов и
А.Ю.Юданов (Приложение А) [3, 40, 48, 52, 60].
В границах данной работы подробно обратим внимание на классификации
конкурентных стратегий М. Портера.
Являясь общепринятым авторитетом в области изучения конкуренции и
конкурентной стратегии, М. Портер говорит о том, что результативность
стратегии определяется ее способностью максимально защитить фирму от пяти
сил соперничества, к числу которых относятся конкурирующие компании,
производители субститутов (товаров-заменителей), опасность возникновения
новых соперников, сила подрядчиков (параметры факторов производства) и сила
клиентов (параметры потребности). При этом М. Портер выделил три базовых
стратегии (либо тактических подхода), применяя которые, как по отдельности, так
и в комбинации, можно достичь существенного преимущества над соперниками в
долгосрочной перспективе – то есть достичь тактической конкурентоспособности.
К таким стратегиям относятся

«безусловное первенство

в издержках»,

«дифференциация» и «фокусирование» [39].
В границах стратегии безусловного первенства в издержках обращают
внимание на необходимость снижения по сопоставлению с конкурентами
расходов. В такой ситуации организация может достичь основной цели –
безусловное отраслевое первенство в издержках – за счет:
 создания производственных мощностей, масштаб которых экономически
результативен;
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 снижения издержек на основе накопления опыта;
 жесткого контроля за производственными издержками и накладными
затратами;
 отказа от мелких операций с заказчиками;
 минимизации расходов в области исследования и разработки, сервиса,
системы сбыта, рекламы и т.п. [37].
Для применения данных мер от компании понадобится отчетливая
организационная конструкция, крупные изначальные капиталовложения, а также
подготовленность нести стартовые убытки. При этом тактика обеспечит компании
завоевание большей доли рынка, которая, в свою очередь, позволит применять
результат экономии на масштабах и значительно увеличить чистую прибыль.
Нужным условием удержания такой позиции на рынке сознается непрерывное
реинвестирование части прибыли на улучшение оборудования и спецтехнологий
производства [42].
Тактика первенства в издержках дозволит защититься от воздействия всех
пяти конкурентных сил, которые выделяет М. Портер:
– низкие издержки дают вероятность получать прибыль даже тогда, когда

соперники терпят убытки (защита от соперников);
– цены снижаются только до уровня менее удачных соперников (защита от

клиентов);
– низкие издержки обеспечивают эластичность при изменении стоимости

вводимых источников (защита от подрядчиков);
– низкие издержки создают высокие барьеры для входа в отрасль (защита от

опасности возникновения новых соперников);
– более благоприятные условия для конкурирования с субститутами (защита

от субститутов) [51].
Описывая ключевые превосходства и условия использования компаниями
базовых стратегий, М.Портер обращает внимание и на риски, которые появляются
в процессе торговой деятельности при реализации данных стратегий. К таким
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рискам относятся:
–

вероятность

технологических

изменений,

обесценивающих

прошлые

инвестиции либо навык;
– удачное копирование данной стратегии соперниками;
–

несоответствие

изготавливаемого

товара

непрерывно

изменяющимся

надобностям рынка, к чему может привести повышенная озабоченность
начальства компании снижением издержек;
– инфляция издержек, обусловливающих больше низкие по сопоставлению с

соперниками цены [34].
В основе другой базовой стратегии, которую выделяет М. Портер, – тактика
дифференциации

–

положена

идея

создания

неповторимого,

т.е.

дифференцированного продукта. При этом дифференциация реализуется с учетом
разных критериев: престиж дизайна либо брэнда, применяемая спецтехнология
производства, функциональные вероятности, качество сервиса покупателей,
развитая дилерская сеть и т.п. Результативный вариант – дифференциация по
нескольким направлениям единовременно [18].
Стратегия дифференциации, в различие от низких издержек, не содействует
достижению компанией крупной доли рынка, но также требует существенных
инвестиций для своей реализации. Инвестиции нужны для реализации ряда мер
по внедрению стратегии:
 проведение фундаментальных исследований;
 создание конструкторских разработок;
 получение высококачественных материалов;
 насыщенная работа с клиентской базой [50].
Успех реализации стратегии дифференциации компании также зависит и от
большого навыка работы в отрасли, соответствующей позиционированию системе
каналов сбыта, вероятности привлечения квалифицированной рабочей силы и
творческого персонала, специфической организационной конструкции, которая
позволяет трудиться подразделениям

НИОКР и
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маркетинга во

взаимодействии.
В результате удачной реализации стратегии дифференциации компания
сумеет сформировать высокий уровень лояльности покупателей, который в свою
очередь может стать конкурентным превосходством компании и позволить
достичь прибыли выше среднеотраслевого уровня [25]. Такое конкурентное
превосходство

позволит

организации

благополучно

противоборствовать

основным конкурентным силам, потому что:
 лояльность покупателей к продукту снижает их восприимчивость к его цене
и позволят противоборствовать основным соперникам;
 уникальность продукта формирует высокий барьер для вступления
соперников в данный секция рынка;
 лояльность покупателей дифференцированному продукту обеспечивает
фирме высокую прибыль, даже в случае, когда подрядчики круто повышают
цены;
 у клиентов не остается достойных альтернатив уникальному продукту, и
они перестают быть эмоциональными к его цене;
 изготовителям возможных товаров-заменителей будет трудно предложить
клиентам ценность, которая будет альтернативной уникальной продукции, теснее
владеющей высокой лояльностью покупателей [48].
В прочем, как и ранее рассмотренная тактика первенства в издержках, тактика
«дифференциации» сталкивается с рядом рисков:
 вероятность уменьшения лояльности покупателей в случае существенного
сокращения

разницы

в

издержках

между

фирмой-изготовителем

и

ее

соперниками;
 вероятность снижения важности фактора дифференциации у клиентов по
мере накопления потребительского навыка;
 вероятность успешного применения соперниками аналогичной стратегии,
что гораздо снижает результативность проведенной дифференциации [48].
Рассматривая

третью

стратегию,
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разработанную

М.

Портером,

–

фокусирование, обращают внимание на фокусирование деятельности компании на
отдельном аспекте рынка: группа клиентов, вид продукции, географический
секция и т.п. Различием данной стратегии от предыдущих является то, что в
соответствии с ней, тактические цели компании распространяются не на каждый
рынок в совокупности, а на определенную его часть. Данная тактика разрешает
добиться первенства в издержках либо дифференциации в границах тесного
целевого рынка [44].
М. Портер обращает внимание на то, что реализация первых 2-х базовых
стратегий считается успешной только в случае определения ясных целей и
претворении в жизнь стратегии фокусирования. Тактика фокусирования
содействует охране компании от могущества конкурентных сил в той же мере и
таким же образом, как и применение остальных вариантов базовых стратегий. В
прочем основным превосходством фокусирования является вероятность выбирать
цели и рынки, которые будут наименее подвержены конкурентной борьбе [43].
К рискам реализации стратегии фокусирования относятся:
 истребить

превосходства

компании,

которая

проводит

тактику

фокусирования, если возрастают отличия между ее издержками и издержками
соперников данной ветви;
 фокусировать соперников на еще больше тесном сегменте целевого
тактического рынка компании [43].
Представленные стратегии М. Портера являются особенно всеобщими
вариантами и могут быть основой конкурирования организации в границах
выбора направления своего становления.
Рассматривая систематизации конкурентных стратегий, дозволено сказать о
том, что залогом триумфа в конкурентной борьбе являются три основных
колляции деятельности компании: способность подстраиваться под внешнюю
среду, тяготение преобразовывать ее в соответствии со своими нуждами, объем
возможного рынка сбыта. Отличия между значениями объема возможного рынка
сбыта дозволяет выделить следующую обоснованность: узость целевого сегмента
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рынка компании приводит к тяготению использовать личный подход к
удовлетворению запросов покупателей, и напротив [58].
Всякая из рассмотренных выше стратегий является востребованной для
торговой деятельности компании в той обстановки, когда господствует какойнибудь один из указанных колляций либо сочетания 2-х из них.
Впрочем, на наш взгляд, более рационально использовать такую стратегию,
которая

была

бы

ориентирована

на

достижение

компанией

высокой

конкурентоспособности в условиях, когда значения всех трех характеристик
высоки.
Таким образом, на достижение успеха торговой деятельности, на образование
и становление конкурентоспособности организации оказывает воздействие ряд
факторов, которые можно систематизировать по таким признакам, как место
появления фактора (внутренние и внешние), степень контролируемости фактора
(контролируемые,

неконтролируемые,

слабоконтролируемые),

целенаправленность действия факторов (положительные и отрицательные), нрав
воздействия

на

конкурентоспособность

(технические,

организационные,

экономические, общественно-психологические) степень зависимости от субъекта
управления (субъективные и непредвзятые) [60].
Формируя и развивая конкурентные преимущества высшего порядка
(инновации, информационные спецтехнологии и т. д.), а также удерживая
конкурентные

преимущества

низшего

порядка,

фирма

сумеет

достичь

конкурентоспособности на тактическом уровне [27].
В прочем в границах анализа конкурентоспособности компании нужно знать
не только факторы, ее определяющие, но и критерии и способы оценки
конкурентных преимуществ.
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1.3 Методы и критерии оценки конкурентных преимуществ организации
Под критериями конкурентных преимуществ фирмы понимается мерило
оценки конкурентоспособности организации.

При этом необходимо выделять

следующие важнейшие группы критериев (таблица 1.2) [54].
Таблица 1.2 – Критерии конкурентных преимуществ фирмы
Группы критериев
конкурентных
преимуществ
1.Удовлетворенность
потребителя
товарами и услугами
организации

2. Эффективность
производственнохозяйственной
деятельности
организации
3. Положительность
имиджа организации

4. Эффективная
коммерческая
деятельность по
закупу товара

Метод оценки
конкурентных
преимуществ
1.
SWOT1.1 Соответствие качества продукции организации
анализ;
условиям потребления
1.2 Наличие в организации условий для возрастания 2. Матрица
Портера
качества продукции
1.3 Наличие в организации тенденций к увеличению
своей доли в доступных и традиционных для
организации сегментах рынка
1.4 Наличие и уровень становления предпродажного и
послепродажного сервиса
1.5 Своевременность выхода продукции на рынок
1.6 Приемлемость цен на продукцию организации для
покупателей
2.1 Экономическая производительность НИОКР
1. SWOT2.2 Экономическая результативность производства
анализ;
2.3 Экономическая результативность
2. Матрица
внепроизводственной
Мак-Кинзи
деятельности организации
2.4 Производственная активность организации
2.5 Финансовая стабильность организации
3.1 Присутствие и убедительность для кредитора
1. Матрица
стратегии становления организации
Глейстера
3.2 Стабильность положительного отношения
клиентов к организации и его товарам
3.3 Престижность рекламы
3.4 Участие в благотворительности
3.5 Спонсорство в области науки, искусства, культуры
3.6 Стабильность информационных связей
организации с покупателями, органами
государственного управления, СМИ
Критерии конкурентных преимуществ

4.1
4.2
4.3
4.4

Проверенные каналы поставки товара
Конкурентоспособные цены
Предлагаемый ассортимент товара
Высокое качество товара
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1. Матрица
БКГ

Окончание таблицы 1.2
Группы критериев
конкурентных
преимуществ
5. Эффективная
коммерческая
деятельность по
продажам

Критерии конкурентных преимуществ
5.1 Многообразие каналов продаж
5.2 Низкие затраты на транспортировку товара
5.3 Низкие затраты на хранение товара
5.4 Оптимальное ценообразование
5.5 Высокий ярус предпродажного и послепродажного
сервиса

Удовлетворение

организацией

критериям

Метод оценки
конкурентных
преимуществ
1. Матрица
БКГ
2. Матрица
Мак-Кинзи

конкурентоспособности

обусловливает соблюдение следующих требований:
– реализовать продукцию в числе, необходимом и довольном для
насыщения рынка в соответствии с его емкостью, и обеспечивать приход
реализации продукции в соответствии с ростом надобностей рынка;
– сформировать конструкцию реализуемой продукции (ее номенклатуру,
ассортимент), в наибольшей степени соответствующую требованиям рынка [25];
– обеспечить своевременность поставки продукции, что обусловлено
необходимостью соблюдения договорных обязательств, опережения компаний
соперников в выдвижении на рынок товаров-новинок;
– обеспечить оптимальное ценообразование на товары и услуги
организации, то есть цены обязаны быть эластичными и связаны не только с
расходами, но и с качеством, спросом, особенностями разных секций рынка,
политикой ценообразования соперников и т. д.;
–

обеспечивать

качество

продукции,

соответствующее

условиям

потребления;
– обеспечить создание и расширение гарантий сохранения заданного
уровня

качества

продукции

и

его

возрастание

по

каждому

спектру

соответствующих показателей [25];
– сформировать и повысить уровень предпродажного и послепродажного
сервиса,

обеспечивая

техническое

консультирование

клиентов,

устраняя

возникающие при транспортировке неполадки, наглядно показывая продукцию (в
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том числе в работе), обеспечивать своевременность замены износившихся частей,
снабжения запасными частями, осуществления всех видов ремонта продукции.
Выполнение данного требования позволит организации облегчить движение
товаров на рынке, их высокоэффективной эксплуатации покупателями, а,
следственно, конкурентоспособность организации;
– повысить результативность хозяйственной деятельности организации.
Исполняя

данное

требование,

организация

ставит

перед

собой

задачи

исследования запасов увеличения итогов и уменьшения расходов, а также учета
внутренних и внешних факторов, влияющих на функционирование организации в
условиях рынка;
– обеспечить создание компании авторитета, благоприятного имиджа
посредством образования оптимальной стратегии становления организации,
построения

оптимального

взаимодействия

с

кредиторами

организации,

установления позитивных связей с общественностью, разработки и доведения до
покупателей высокоэффективной рекламы [25].
Помимо того, конкурентные преимущества фирмы, отрасли можно
определить как относительную колляцию, отражающую различия процесса
становления одной организации от предприятий-соперников как по степени
удовлетворения своими товарами либо службами определенной социальной
надобности, так и по результативности торговой деятельности. В этом случае
стержневой

толк

заключается

в

представления

том,

что

оно

«конкурентоспособность
характеризует

вероятности

организации»
и

динамику

приспособления торговой деятельности к изменяющимся условиям соперничества
на рынке [39].
Показатель конкурентоспособности фирмы должен включать в себя два
элемента:

критерий,

отражающий

в

динамике

степень

удовлетворения

покупателя, и временной критерий результативности торговой деятельности.
Первый – показатель конкурентоспособности товара (Iт), а применительно
к диверсифицированной фирме либо к ветви – конкурентоспособность товарной
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массы. Он определяется отношением суммы потребительных стоимостей всех
товаров продуцента к стоимости потребления этих товаров [4].
Результативность

торговой

деятельности

соперников

может

быть

охарактеризована с поддержкой второго критерия (Iэ), являющегося отношением
показателей результативности у рассматриваемого продуцента и у конкурента.
Данный критерий также зависит от времени.
Всеобщий показатель уровня конкурентоспособности компании в общем
виде рассчитывается по следующей формуле (1):

Кп  Iт  Iэ ,

(1)

где Кп – всеобщий показатель конкурентоспособности организации;
Iт – индекс конкурентоспособности по товарной массе;
Iэ – ндекс относительной результативности (для его определения могут
применяться разные показатели (рисунок 1.4).
Эффективность деятельности фирмы

Рентабельность

Объем продаж

продаж (Рпр)

абс.

Nпр

отн.

активов (Ракт)

производительност
ь

оборачиваемость

основного капитала за
вычетом амортизации (Рок)
собственного капитала (Рск)

Рисунок 1.4 – Некоторые показатели эффективности деятельности фирмы
Показатель

Кп

является

интегральной

численной

колляцией

конкурентоспособности продуцента. Если Кп<1, то рассматриваемая фирма
уступает иной компании по конкурентным превосходствам, если Кп>1, то
превосходит; при равной конкурентоспособности Кп=1.
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Среди экономических показателей, которые могут быть использованы при
сравнении фирм наибольшее распространение получили следующие [24].
Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (2):
Рпр 

П
 100% ,
N пр

(2)

где Рпр – рентабельность продаж;
П – прибыль за отчетный период (год);
Nпр – объем продаж за отчетный период (год) (реализованная
продукция).
В числители может быть взята как валовая прибыль, так и чистая. Если
полученное отношение будет равно, скажем, 10%, то это обозначает, что на
всякую условную денежную единицу реализованной продукции приходится 10%
прибыли [24].
Рост отношения может обозначать либо возрастание цен (при постоянных
издержках производства), либо снижение последних при сохранении прежних
цен.
Уменьшение может быть вызвано как снижением цен, которое не
сопровождается сокращением издержек, так и возрастанием себестоимости, не
сопровождаемым возрастанием цен. В любом случае уменьшение этого
показателя обозначает падение потребности на продукцию фирм и, как следствие,
снижение рентабельности ее операций [52].
Рентабельность активов определяется по формуле (3):
Пч
Ракт 
 100% ,
Акт

(3)

где Ракт – рентабельность активов;
Пч – прибыль (чистая) за отчетный период;
Акт – активы (итого баланса) на конец отчетного периода.
Показатель отражает результативность применения каждого имущества
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фирмы (оборотного и основного напитала) либо каждого инвестированного
капитала. Низкий уровень по сопоставлению с аналогичным показателем у других
фирм свидетельствует о перевложении капитала в активы, либо о низком спросе
на продукцию фирмы [52].
Рентабельность основного капитала рассчитывается по формуле (4):

Pok 

Пч
 100% ,
Кос

(4)

где Рок – рентабельность основного капитала,
Пч – прибыль (чистая) за отчетный год,
Кос – основной капитал, за вычетом амортизации на конец отчетного год.
Чем выше значение этого показателя, тем результативнее применяются
основные средства фирмы. Его рост при снижении рентабельности активов в
совокупности будет обозначать непомерное увеличение оборотных средств (либо
происходит затоваривание готовой продукцией, либо образовались излишние
материально-производственные резервы, либо усилилась дебиторская долг либо
наличность). Выяснение причин такого расположения требует добавочного
обзора динамики конструкции оборотных активов [38].
Рентабельность
применяется

в

собственного

зарубежных

капитала.

экономических

Как

показатель

публикациях.

Он

обширно
отражает

результативность применения капитала, инвестированного в фирму за счет
собственных источников финансирования. Его метаморфоза обыкновенно
оказывает воздействие на уровень котировки акций на фондовых биржах,
формула (5).

Рск 

Пч
 100%
Кс

,

(5)

где Рск – рентабельность собственного капитала;
Пч – прибыль (чистая) за отчетный год;
Кс – собственный капитал (балансовая стоимость) на конец отчетного
года.
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В любом случае наиболее важными показателями, которыми необходимо
руководствоваться, являются репутация фирмы и ее продукции, надежное
финансовое положение и платежеспособность, достаточный производственный и
научно-технический

потенциал.

Как

правило,

сопоставление

показателей

выполняется за несколько лет [45].
Если говорить о методах оценки конкурентных преимуществ, то можно
выделить аналитические и графические методы (рисунок 1.5).

Методы оценки конкурентоспособности
предприятия
Графические

Аналитические
- рейтинговая оценка

- матрица БКГ

- модель «привлекательность
рынка – преимущества в
конкуренции»
- матрица Портера
- многоугольник

- оценка на основе доли рынка
- оценка на основе
потребительной стоимости
- оценка на основе теории
эффективной конкуренции

конкурентоспособности
Рисунок 1.5 – Методы оценки конкурентных
преимуществ организации
предприятия.

Рейтинговая оценка применяется при сопоставлении предприятий отрасли
либо региона. В данном способе может быть использована такая документация
как: итоги опроса администраторов клиента либо данной компании; финансовая
отчетность организаций. Все показатели, которые можно рассчитать на основе
реально имеющейся информации, обязаны отражать значительные аспекты
хозяйственной деятельности и финансового состояния фирмы [62].
При составлении рейтинга можно применять десяти факторную модель,
структурированную

по

двум

основным

аспектам:

результативности

хозяйственной деятельности (пять факторов) и финансовой устойчивости (пять
факторов) [26].
Итоговый балл для составления рейтинга отдельного организации
выводится по формуле (6):
Ик = У (qi*ai),
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(6)

где Ик – сводный индекс конкурентоспособности;
qi– единичный показатель конкурентоспособности по отношению к эталону;
аi – вес i-го показателя, присвоенный ему при включении в модель проведения
рейтинговой оценки;
У (MiBi) – сумма произведений баллов отдельных показателей и их весов.
В

итоге

все

организации

ранжируются

по

сводному

индексу

конкурентоспособности.
Оценка конкурентных превосходств на основе теории результативной
соперничества полагает оценку результативности работы всего из подразделений,
применения ими источников [57].
В основе лежит оценка 4-х групп – критериев конкурентоспособности:
 показатели,
производственным

которые

характеризуют

процессом:

экономичность

эффективность

управления

производственных

затрат,

рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии,
организация труда;
 показатели, которые отражают эффективность управления оборотными
средствами:

самостоятельность

организации

от

внешних

источников

финансирования, кредитоспособность, стабильное становление;
 показатели, которые позволяют получить представление об эффективности
управления сбытом и движением товара на рынке средствами рекламы и
стимулирования;
 показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена [39].
Так как каждая группа критериев имеет свою важность, то экспертным путем
были получены показатели весомости для всей группы.
Расчет

критериев

и

показателя

конкурентоспособности

организации

производится по формуле средней взвешенной арифметической, формула (7):
C = 0,15e + 0,29f + 0,23s + 0,33c,
где С – коэффициент конкурентоспособности организации;
е – значение критерия 1 группы;
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(7)

f – значение критерия 2 группы;
s – значение критерия 3 группы;
c – значение критерия 4 группы.
Весь алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности состоит из
трех последовательных этапов (рисунок 1.6).
I. Расчет единичных показателей конкурентоспособности предприятия и
перевод этих показателей в относительные величины (баллы). При этом 5-ю
баллами оценивается показатель, имеющий значение хуже, чем базовый; 10-ю
баллами – на уровне базового; 15-ю баллами – лучше, чем базовый.
II. Расчет критериев конкурентоспособности по формулам.

III. Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия С.

Рисунок 1.6 – Этапы расчета коэффициента конкурентоспособности
Многоугольник конкурентоспособности представляет собой графическое
соединение оценок расположения организации и соперников по особенно важным
направлениям деятельности и разрешает сравнить вероятности предприятий
(Приложение Б). Накладывая один многоугольник на другой, дозволено выявить
мощные и слабые стороны компаний касательно друг друга [17].
Применение экспертного способа и, как следствие, снижение объективности
оценок и сложность в оценке некоторых колляций являются основными
недостатками данного способа. Наглядность итога и удобство толкования

–

превосходства этого способа.
В основе матричного способа (матрица БКГ) лежит анализ конкурентных
превосходств

с

учетом

конкурентоспособными

жизненного

считаются

цикла

организации,

товара.

Особенно

которые

занимают

существенную долю на быстрорастущем рынке, то есть являются «звездами». При
наличии подлинной информации об объемах реализации способ разрешает
обеспечить высокую репрезентативность оценки [19].
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Стратегии вырабатываются касательно расположения каждой единицы на
матрице. Размер каждого бизнеса пропорционален площади круга. На рисунке 1.7
представлено допустимое расположение какой-либо компании.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ РЫНКА

высокий (выше, чем
в целом в экономике)

низкая (<1)

Звезды

Вопросительные знаки
(или трудные дети)

низкий (ниже, чем в
целом в экономике)

ТЕМП РОСТА ОТРАСЛИ

высокая (>1)

Дойные коровы

Собаки

Рисунок 1.7 – Матрица Бостонской консалтинговой группы
Модель «Привлекательность рынка - превосходства в соперничества»
(матрица Мак-Кинзи и GeneralElectric (GE)) (рисунок 1.8).
В качестве факторов притягательности ветви разработан особый индекс
притягательности ветви, определяемый на основе размера рынка, темпов роста
рынка, показателя прибыльности в отрасли, степени соперничества, сезонности и
повторяемости потребности, конструкции издержек в отрасли. Стабильность
бизнеса оценивается также с применением особого индекса, который отражает
такие

факторы,

как

относительная

доля

компании

на

рынке,

конкурентоспособность цены, качество товара, умение клиентов и рынка,
результативность сбыта и превосходства месторасположения [56].
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Рисунок 1.8 – Матрица Мак-Кинзи и GeneralElectric
Матрица Портера построена на основе концепции конкурентной стратегии:
в центре внимания организации стоит не только удовлетворение потребностей
покупателей, но и конкурирующие силы рынка. На основе факторов, наиболее
значимых для конкурентной позиции организации, М. Портер разработал матрицу
конкуренции (рисунок 1.9).
Стратегическое преимущество

Стратегическая цель

Неповторимость продукта

Вся отрасль
Дифференцирование
Один
сегмент
рынка

Низкая себестоимость

Лидерство в области
затрат

Концентрация на сегменте

Рисунок 1.9 – Матрица конкуренции по М. Портеру
1) Первенство по затратам: все действия и решения фирмы должны быть
направлены

на

сокращение

расходов.

подчиненными.
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Прочие

характеристики

являются

2) Тактика дифференциации: продукт фирмы должен отличаться от продукта
соперников и иметь кое-что неповторимое с точки зрения покупателей.
3) Насыщенность на сегменте: обработка одного либо несколько секций рынка
и достижения там первенства по затратам, либо специального расположения того
либо иного совместно [59].
Недочеты концепции конкурентной стратегии:
 данная концепция предусматривает присутствие специальной позиции по
отношению к соперникам, неизвестны методы достижения этих позиций;
 концепция на одной из этих стратегий может быть опасна при
стремительных изменениях рыночных условий [3].
Множество рассмотренных способов ограничены: либо оценивается какая-то
одна группа факторов, либо способ слишком трудный и трудоемкий для
фактического применения.
Таким образом, в границах оценки конкурентных превосходств компании
могут быть использованы такие критерии, как удовлетворенность покупателя
товарами и услугами организации в динамике, результативность торговой
деятельности организации, положительность образа (благоприятность образа)
организации. Помимо того, конкурентоспособность организации дозволено
определить как относительную колляцию, отражающую различия процесса
становления данного организации от организации-соперника как по степени
удовлетворения своими товарами либо службами определенной социальной
надобности, так и по результативности деятельности.
Способы оценки конкурентных превосходств включают аналитические
(рейтинговая оценка, оценка на основе доли рынка, оценка на основе
потребительной стоимости) и графические способы (матрица БКГ, модель
«притягательность рынка – превосходства в соперничестве», матрица Портера)
[16].
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1.4. Сравнение отечественного и зарубежного опыта оценки и формирования
конкурентных преимуществ
В связи с тем, что в последнее время можно наблюдать бурное развитие
стратегий, направленных на повышение международной конкурентоспособности,
представляется целесообразным исследование передового опыта зарубежных
компаний с целью дальнейшего применения в отечественной практике.
Таблица 1.3 – Сравнение отечественного и зарубежного опыта оценки и
формирования конкурентных преимуществ
Показатель
конкурентоспособности
1.Соответствие
качества продукции
организации
условиям
потребления

Отечественный опыт

– внедрение систем
менеджмента качества на
основе интернациональных
эталонов ИСО серии 9000;
– внедрение систем
экологического менеджмента
на основе интернациональных
эталонов ИСО серии 14000;
– внедрение
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами;
– внедрение
автоматизированных систем
проектирования;
– внедрение
автоматизированных систем
управления организацией;
– внедрение системы CALS –
спецтехнологий
на
основе
интернациональных эталонов
ИСО 10303, ИСО 15531 – как
класса
информационных
спецтехнологий, направленного
на обеспечение безбумажной
(электронной) информационной
поддержки жизненного цикла
продукции [7].
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Зарубежный опыт

–базовый

элемент
в
образовании
качества
продукции- анализ требований
покупателя;
–всестороннее
обучение
персонала
организации
способам
бездефектного
труда, грубый контроль за
соблюдением спецтехнологии,
привлечение
рабочих
к
управлению
качеством
продукции
с
подмогой
кружков качества;
–доктрина
TQC
(англ.TotalQualityControl)
–
построение
отменно
структурированного
функционального
подразделения,
специализирующегося
на
задачах качества;
– CWQC (англ. Company –
WideQualityControl)-участие
каждого персонала фирмы в
управлении
качеством,
включая рядовых работников.
[32].

Продолжение таблицы 1.3
Показатель
конкурентоспособности
2 . Рентабельность
продукции

Отечественный опыт

Зарубежный опыт

Рентабельность
продукции
определяется отношением прибыли
к нужным для ее приобретения
затратам. Чем выше показатель
рентабельности,
тем
больше
результативно
производство
и
реализация продукции. Высокие
численные
показатели
рентабельности
реализуемой
продукции
отражают
конкурентоспособность продукции.
Для возрастания рентабельности
реализуемой продукции допустимо
снижать себестоимость продукции
и повышать объемы продаж. Оба
пути связаны с происхождением
дополнительных расходов, которые
позднее повлияют на величину
рентабельности [26].

Зарубежные
организации
определяют рентабельность за
отчетный период как разность
стоимости чистых активов на
предисловие и конец периода.
Чистые
активы
подсчитываются
путем
вычитания
из
всеобщей
стоимости
активов
организации
(стоимости
недвижимости,
машин
и
оборудования,
резервов,
долговых требований, дорогих
бумаг в портфеле) стоимости
долгов третьим лицам, суммы
среднесрочной, долгосрочной
и
краткосрочной
задолженности подрядчикам и
прочим
кредиторам.
Из
полученной
разности
вычитают добавочные вклады
обладателей компании либо
прибавляют к ней сумму
выплаченных
искуплений
им[36].
–инфраструктура сферы услуг
является объектом поддержки
государства;
– высококвалифицированный
персонал,
присутствует
высокий
уровень
предпродажного
и
послепродажного
обслуживания [52].
Применяются
стратегии
результативного
выбора,
которые максимизируют ярус
выручки за счет отказа от
нехорошо
продаваемых
товаров, а также используется
менеджмент
категорий
(categorymanagement),
т.е.
максимизации выручки в
границах отдельной товарной
категории.

3. Наличие и уровень
развития
предпродажного и
послепродажного
обслуживания

–минимальное

4.Ассортимент товара

Оптимизации выбора:
1)Анализ динамики рынка и
конструкции потребности.
2)Финансовый
обзор
разработанных предложений.
3)Заявление
окончательного
варианта конструкции выбора.
В качестве направлений обзора
выбираются
перспективность,
экономическая
притягательность
товарной позиции, доступность
источников.

количество
послепродажного сервиса.
–отдельные фирмы (обычно с
зарубежным,
прогрессивным
методом производства и торговли)
предлагают покупателям такой вид
обслуживания [18].
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Продолжение таблицы 1.3
Показатель конкурентоспособности

5.Рентабельность продаж

Отечественный опыт
По
всей
анализируемой
товарной
позиции
рассчитываются суммарный
балл с учетом ее весомости, а
также
удельный
вес
в
всеобщей сумме баллов. В
соответствии с итогом и
формируется
конструкция
выбора.
Результативность
оптимизации
ассортимента
зависит от того, насколько
регулярно она проводится.
Конструкция выбора должна
пересматриваться
приблизительно раз в полгода,
а при смене маркетинговой
политики – неотлагательно.
При этом слишком частый
пересмотр
конструкции
выбора также неугоден – для
оценки прибыльности нового
ассортимента
требуется
время. [26]
Рентабельность продаж по
чистой прибыли = Чистая
прибыль / Выручка
Рентабельность продаж по
валовой прибыли = Валовая
прибыль / Выручка
Валовая
прибыль
представляет собой разницу
между двумя ключевыми
показателями
"Отчета
о
прибылях
и
убытках":
выручкой и себестоимостью
продаж.
Операционная рентабельность
= EBIT / Выручка
где EBIT – прибыль до вычета
процентов и налогов.
Для расчета всех приведенных
выше
показателей
рентабельности
достаточно
данных, содержащихся во 2-й
форме
бухгалтерской
отчетности – "Отчете о
прибылях и убытках" [25].
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Зарубежный опыт
В исследованиях Дрезе и
соавт. [12], Бронярчика и
соавт. [13], Боатрайта и
Ньюнса
[14]
было
подтверждено,
что
при
сокращении
непомерного
выбора товаров товарооборот
магазинов не снижается. Эти
же авторы в своих работах
показали, что с точки зрения
организации
торгового
процесса и взаимоотношения
с подрядчиками возрастание
многообразия приводит к
росту издержек магазинов.
Крупнейшие
розничные
компании США, такие как
Walmart, KrogerCo, Walgreens,
с 2009 года предпринимают
действия по снижению своего
товарного ассортимента на
15% [11].
Рентабельность продаж по
чистой
прибылирассчитывается
как
отношение чистой прибыли
организации к выручке от
реализации. Фигурирует как
особенно
общеизвестный
показатель
для
оценки
результативности
деятельности
величайших
мировых
компаний,
и
особенно зачастую возникает
в
отчетах
финансовых
специалистов. Рентабельность
продаж по маржинальному
доходу рассчитывается как
отношение
маржинального
дохода
организации,
т.е.
выручки от реализации за
вычетом
переменных
расходов к выручке от
реализации [41].

Окончание таблицы 1.3
Показатель конкурентоспособности
6.Рентабельность капитала

7.Рентабельность активов

Отечественный опыт
Рентабельность собственного
капитала
рассчитывается
делением чистой прибыли
(обычно,
за
год)
на
собственный
капитал
организации. Для получения
результата в виде процента,
указанное отношение часто
умножают
на
100.Более
точный расчет подразумевает
использование
средней
арифметической
величины
собственного капитала за тот
период, за который берется
чистая прибыль (как правило,
за год) – к собственному
капиталу на начало периода
прибавляют
собственный
капитал на конец периода и
делят на 2.
Чистая прибыль организации
берется по данным "Отчета о
прибылях
и
убытках",
собственный капитал – по
данным пассива Баланса.
Для отечественной экономики
подверженной
инфляции,
показатель
рентабельности
собственного
капитала
должен быть выше 12% [49].

Рентабельность
активов
рассчитывается
делением
чистой прибыли на активы.
Зачастую для более точной
оценки
коэффициента
величина активов берется не
за конкретный период, а
среднее
арифметическое
начала и конца отчетного
периода [15].
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Зарубежный опыт
Показатель
рентабельности
инвестированного
капитала
(returnoncapitalemployed,
ROCE) – вычисляется как
отношение чистой выручки
организации и выплаченных
процентов к средней величине
каждого
инвестированного
капитала.
Представление
"чистая
выручка",
дюже
распространенно за рубежом.
В
среднем
в
мировой
экономике
считается
типичным ярус показателя
рентабельности
инвестированного капитала в
размере 7–8%.
Показатель
рентабельности
собственного
капитала
(returnonequity,
ROE)
–
рассчитывается
как
отношение чистой выручки к
собственному
капиталу
(equity). Под собственным
капиталом
обыкновенно
воспринимается
сумма
акционерного капитала и
запасов, образованных из
выручки организации. По
усредненным статистическим
данным
рентабельность
собственного
капитала
составляем приблизительно
10–12%
(в
США
и
Великобритании) [23].
Основным
показателем
рентабельности
активов является отношение
чистой прибыли организации
к среднегодовой стоимости
его активов [47].

К сожалению, конкурентоспособность российских организаций довольно
низка. Основными причинами сложившегося расположения, в существенной
степени являются несовершенство тактического менеджмента.
В странах Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии широкое
распространение получила TQM – доктрина тотального управления качеством.
Суть TQМ заключается в том, что возникла документированная система качества,
устанавливающая ответственность и полномочия всех работников организации от
директора до рабочего, а также их взаимодействие в области качества [20].
В

Японии

и

США

применяются

такие

инструменты

управления

конкурентоспособностью как бенчмаркинг и реинжиниринг.
Бенчмаркинг (англ. benchmark – предисловие отсчета) – способ применения
чужого навыка, передовых достижений наилучших компаний, подразделений
собственной компании, отдельных экспертов для возрастания результативности
работы, улучшения бизнес-процессов. Он основан на обзоре определенных итогов
и их применении в собственной деятельности.
Реинжиниринг

–

фундаментальное

переосмысление

и

радикальная

перестройка бизнес-процессов в целях совершенствования таких главных
показателей,

как

стоимость,

качество,

уровень

обслуживания,

скорость

функционирования, финансы, маркетинг, построение информационных систем
для достижения радикального, скачкообразного совершенствования деятельности
фирмы. Радикальность перепроектирования заключается в изменении всей
системы, а не только в поверхностных преобразованиях [12].
Изучение зарубежного опыта является важным и значимым для коммерческой
деятельности отечественных предприятий, т.к. из всего спектра методов анализа и
формирования конкурентных преимуществ создается собственная тактика
формирования конкурентоспособности организации.
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Выводы по первому разделу
Анализ

литературных

источников

показал,

что

понятие

конкурентоспособности трактуется с разных точек. В рамках данной работы, под
конкурентоспособностью организации понимается определяемая конкурентными
преимуществами настоящая и потенциальная способность соперничать в
достижении одинаковых целей, в стремлении обладать теми же источниками,
благами,

занимать

расположение

на

рынке,

а

также

способность

приспосабливаться к изменениям рыночных условий путем удовлетворения
представленных на рынке потребностей покупателей в продукции организации,
обеспечения результативности производственно-хозяйственной деятельности и
положительности имиджа организации у покупателей.
На образование и становление конкурентных преимуществ организации
оказывает

ряд

неконтролируемые,

факторов

(внутренние,

слабоконтролируемые,

внешние,
положительные,

контролируемые,
отрицательные,

технические, организационные, экономические, общественно-психологические,
субъективные и непредвзятые).
Для оценки конкурентных преимуществ организации применяются разные
критерии и способы.
Конкурентная среда в развитых странах, значительно более интенсивная, в
связи с чем, обнаружение новых факторов возрастания конкурентоспособности
является весьма жизненно важным, при этом применяются всевозможные
способы, для достижения данной задачи.
Изучение зарубежного опыта является важным и значимым для коммерческой
деятельности отечественных предприятий, т.к. из всего спектра методов анализа и
формирования конкурентных преимуществ создается собственная тактика
формирования конкурентоспособности организации.
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
ООО «СИРИУС»
2.1 Общая характеристика ООО «Сириус»
Объектом исследования является предприятие ООО «Сириус», которое
работает на рынке детских товаров. Основными видами деятельности ООО
«Сириус» является розничная торговля детскими товарами, как за наличный, так
и за безналичный расчеты, рекламная деятельность, торгово-закупочная
деятельность.
Общество с ограниченной ответственностью «Сириус» зарегистрировано
постановлением Главы администрации Советского района г. Челябинска № 1180
от 08 июля 1998г., в соответствии с федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ.
Юридический адрес ООО «Сириус» г. Челябинск, ул. Трактовая, 26.
Предприятие имеет широкую сеть розничных магазинов в Челябинске и городах
Челябинской области. Магазины располагаются в крупных торговых и торговоразвлекательных комплексах. Режим работы магазинов с 10 до 22 часов без
перерыва и выходных. Режим работы магазинов

зависит от режима работы

торговых комплексов, в которых они располагаются.
Миссия ООО «Сириус»: «Мы принимаем участие в обеспечении населения
детскими товарами широкого ассортимента».
В границах миссии компания реализует следующие тактические цели на
ближайшие 5 лет:
1) усиление конкурентных позиций на рынке;
2) становление количественного и качественного аспекта номенклатуры
предлагаемой продукции;
3) создание благоприятных условий для плодотворного труда всех работников
организации.
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Основные целевые ориентиры ООО «Сириус» можно представить следующим
образом (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Цели и задачи ООО «Сириус»
Сфера
Постоянные ориентиры
Краткосрочные цели
деятельности
Финансы
Эффективное
управление Увеличить рентабельность;
денежными и материальными Повысить платежеспособность и
ресурсами
для
получения финансовую стабильность;
прибыли
Обеспечить притягательность для
инвесторов;
Продажи
Повышение текущей
Уменьшить издержки;
эффективности продаж
Обеспечить рост объемов продаж;
Сократить сроки выполнения заказов;
Повысить культуру продаж;
Персонал
Повышение
эффективности Улучшить основные кадровые
работы сотрудников
процессы;
Возвести больше результативную
конструкцию персонала;
Повысить удовлетворенность
персонала;
Улучшить систему оплаты труда и
мотивации персонала;
Менеджмент
Повышение качества управления Внедрить современные
информационные спецтехнологии и тем
самым повысить результативность
управления;
Внедрить механизм тактического
управления

ООО «Сириус»« имеет линейно-функциональную конструкцию управления
(Приложение В).
При данной структуре управления всю власть держит в своих руках линейный
начальник, возглавляющий коллектив, в данном случае генеральный директор.
При решении вопросов, разработке программ, планов ему помогают специальные
аппараты, состоящие из функциональных подразделений. Работники данных
подразделений и их руководители находятся в непосредственном подчинении у
директора.
Превосходства данной конструкции управления:
1. Обеспечение солидарности начальства и индивидуумов.
2. Больше глубокая подготовка решений и планов, связанных со
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специализацией работников.
3. Освобождение основного линейного администратора от глубокого обзора
задач.
4. Вероятность привлечь референтов и специалистов.
Недостатками является:
1. Неимение узких взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном ярусе
между административными подразделениями.
2. Неудовлетворительно отчетливая ответственность, т.к. лицо готовящее
решение, как водится, не участвует в его реализации.
3. Безмерно развитая система взаимодействия по вертикали, а именно
подчинение по иерархии управления, т.е. склонность к непомерной
централизации.
Каждый персонал организации можно систематизировать по дальнейшим
знакам:
1) по категориям занятых;
2) по возрасту;
3) по уровню образования;
4) по стажу работы.
Структура рабочей силы по категориям занятых представлена в таблице 2.2
Таблица 2.2 – Структура рабочей силы по категориям занятых в ООО Сириус»
Категории занятых

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Основной персонал
(продавцы)

155

159

159

161

Вспомогательный персонал
Административный персонал
(руководители)
Итого:

81
49

82
52

82
51

82
52

285

293

292

295

Как видно из данных таблицы 2.2, численность персонала ежегодно
увеличивается, при этом основной персонал составляет 55% от общей
численности персонала, вспомогательный персонал – 28%, административный
персонал – 17%.
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Возрастная структура рабочей силы представлена в таблице 2.3
Таблица 2.3 – Возрастная структура рабочей силы ООО «Сириус» (в процентах к
общей численности персонала)
Возраст группы
1. Моложе 25 лет
2. 25-35 лет
3. 36-45 лет
4. 46-55 лет
5. Свыше 55 лет

2012 год
14
35
22
19
10

2013 год
17
33
22,6
19,5
8

2014 год
15
34
23,5
19,5
85

2015 год
17
31,5
24
20
7,5

Из таблицы 2.3 видно, что ООО «Сириус» имеет достаточное число
работников во всех возрастных группах, помимо персонала старше 55 лет, что
связано с уходом работников на пенсионную выплату.
На вторую возрастную группу (25-35 лет) доводится огромная доля, а это
обозначает, что квалифицированные работники со стажем пользуются спросом на
предприятии.
С 2013 года повышается доля возрастной группы моложе 25 лет, т.е.
отслеживается приток молодых кадров.
Уровень образования персонала отображен в таблице 2.4
Таблица 2.4 – Уровень образования персонала ООО «Сириус» (в процентах к
общей численности персонала)
Уровень образования
Начальное
Неполное среднее
Среднее
Незаконченное высшее
Высшее

2012 год
2
10
19
31
38

2013 год
2,5
9
22,5
28
38

2014 год
2
8,5
23,5
27,5
38,5

2015 год
1,8
8
24
27,2
39

Согласно данным таблицы 2.4, уровень образования медлительно, но
непрерывно растет за счет сокращения доли работников, не имеющих среднего
образования. В тоже время доля работников с высшим образованием остается
фактически постоянной.
Соотношение мужчин и женщин на предприятии отражено в таблице 2.5
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Таблица 2.5 – Половая структура персонала организации ООО «Сириус» (в
процентах к общей численности персонала)
Пол сотрудников
Мужчины
Женщины

2012 год
72
213

2013 год
78
215

Из таблицы 2.5 видно, что на предприятии

2014 год
76
217

2015 год
80
215

преобладают сотрудники

женского пола над мужским. Практически все продавцы женщины, а мужчины –
вспомогательный персонал.
Классификация персонала по стажу работы представлена в таблице 2.6
Таблица 2.6 – Структура персонала ООО «Сириус» по продолжительности работы
(в процентах к общей численности персонала)
Стаж работы
Менее 1 года
1-3 лет
3-5 лет
5-10 лет
Свыше 20 лет

2012 год
2
18
34
38
8

2013 год
4
22
35,4
31
7,6

2014 год
3
21
36
32
7,8

2015 год
3,5
21
36,5
32
7

Из данных таблицы 2.6 видно, что стаж работников возрастает, что
свидетельствует о верной политике в области мотивации и стимулирования
работников.
Если говорить о способах управлении, то в ООО «Сириус» применяются
административные, экономические, правовые, общественно-психологические
способы.
Экономические способы управления персоналом включают в себя физическое
стимулирование труда.
Труд начальников, экспертов и служащих оплачивается по повременной
премиальной системе оплаты труда из планового фонда заработной платы. Оплата
труда состоит из двух составляющих:
– утвержденного должностного оклада за реально отработанное время;
– премии по результатам работы за месяц.
Допустимо

дополнительное

премирование,
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которое

производится

из

премиального фонда директора, который формируется ежемесячно в размере 5%
от суммы утвержденных должностных окладов руководителей, экспертов и
служащих.
В границах стимулирования труда персонала в ООО «Сириус» применяется
следующий пакет социальных льгот:
– получение путевок в санаторий для работников и их детей;
–льготная стоимость питания в столовой для всех работников ООО
«Сириус»;
– единовременная физическая подмога оказывается матерям-одиночкам на
детей до 16 лет, либо матерям, имеющим детей-инвалидов;
–единовременное вознаграждение, которые выплачиваются

в связи с

юбилейными датами, днями рождения, круглыми датами работы в компании;
– презенты работникам на праздники;
– новогодние презенты детям работников. В честь празднования Нового года
устраивается торжественное представление для детей;
– бесплатная вакцинация (от гриппа, клещевого энцефалита и т.п.);
– скидки для работников ООО «Сириус» на получение товаров;
– прохождение практики детей работников на предприятии;
– курсы возрастания квалификации для экспертов и начальников за счет
организации;
– проведение совместных праздников;
– конкурс «Наилучший продавец» внутри сегменты и по магазину (выплата
премий: 1место – 3000 рублей, 2место – 2000 рублей, 3место – 1000 рублей).
На

предприятии

применяется

три

вида

контроля

деятельности:

заблаговременный контроль, нынешний контроль, заключительный контроль.
Сравнительная характеристика данных видов контроля представлена в
таблице 2.7
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Таблица 2.7 – Характеристика контроля в ООО «Сириус»
Характеристика

Предварительный контроль

Момент
использования

До начала мероприятий

Область
применения

– человеческие ресурсы;
– материальные ресурсы;
– финансовые ресурсы.
– материальные ресурсы;
– сбыт
– установление требований к
профессиональным и трудовым
качествам сотрудников
(инструкции);
– проведение тестов и
собеседований при приеме на
работу;
– определение соответствия
требованиям поступающего
сырья и материалов;
– бюджет всего организации и
отдельных подразделений

Средства
реализации

Текущий
контроль
В ходе
реализации
мероприятий

Заключительный
контроль
После реализации
мероприятий

– аттестация
сотрудников,
– учет сбыта
продукции,
– фиксация
движения
финансовых
ресурсов

– отчеты по

организации и
отдельным
подразделениям,
– совещания

С точки зрения ответственных за реализацию функций контроля можно
выделить следующие особенности (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Субъекты контроля в ООО «Сириус»
Вид контролируемого ресурса
Человеческие ресурсы
Материальные ресурсы

Финансовые

Субъект контроля
–все
руководители
структурных
подразделений,
– менеджер по кадрам
– коммерческий директор,
– начальник отдела снабжения,
– начальник отдела сбыта,
– заведующий складом
– генеральный директор,
– коммерческий директор,
– главный бухгалтер

В прочем присутствующая система контроля ООО «Сириус» имеет ряд
недостатков:
1) Издается множество приказов, указаний, постановлений и т.п., которые
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зачастую не выполняются.
2) Отсутствует система и механизмы контроля на высшем уровне управления.
3) Отсутствует целостная внутренняя нормативная база, регламентирующая
основные управленческие процессы.
4) Нарушаются принципы подбора и расстановки кадров, что дестимулирует
работу отдельных работников на итог.
5) Недостижение целей управленческой системы в 75% случаев происходит
на стадии исполнения, до 25% случаев - на стадии принятия решения.
6) По выявленным отклонениям не принимаются адекватные меры их
устранения и предупреждения.
Управленческая деятельность в части образования и реализации решений в
компании состоит из следующих этапов:
1. Подготовка управленческого решения.
2. Обеспечение процедур принятия и принятие управленческого решения.
3. Выполнение управленческого решения.
4. Проектирование управленческого решения.
5. Контроль за выполнением решения.
Таблица 2.9 – Распределение полномочий при этапах технологии принятия
решений
Этапы управленческого решения
Подготовка управленческого решения
Обеспечение
процедур
принятия
принятие управленческого решения

Субъекты управленческого решения
Генеральный директор
и Генеральный директор

Выполнение управленческого решения

Все отделы и подразделения

Планирование управленческого решения

Генеральный директор, главный экономист,
главный бухгалтер, коммерческий директор,
руководители подразделений

Контроль за выполнением решения

Генеральный директор
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Как видно из этапов процесса принятие управленческих решений сильно
зависит от личностного фактора, так как по сути решения в фирме принимает
только один человек генеральный директор.
С помощью матрицы управления можно проиллюстрировать уровень
распределения

полномочий

при

принятии

управленческих

решений

на

предприятии.
«1» – обозначена фактическая ответственность,
«2» – общее руководство,
«3» – необходимость консультироваться,
«4» – «возможность» консультироваться,
«5» – необходимо ставить в известность.

Торговый отдел

Другие
подразделения

Маркетинговое
планирование
Снабжение
компании
товаром
Документальное оформление
торгово-технологических
операций
Управление человеческими
ресурсами

Одел кадров

Бухгалтерский учет

Бухгалтерия

Проведение
анализа
деятельности
Финансовое планирование

Фин. отдел

Планирование деятельности

Директор

Таблица 2.10 – Распределение полномочий при принятии решений

1

3

3

5

3

5

1

2

3

5

3

5

2

1

4

5

5

5

2

2

1

5

3

3

1

2

2

5

2

5

2

3

5

5

5

4

1

3

4

5

4

5

1

4

5

3

4

4

Оценку уровня принятия решений осуществим по 5-ти балльной системе
(таблица 2.11).
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Таблица 2.11 – Оценка уровня принятия решений персоналом организации
Лицо, принимающее
решение
Директор

Оценка качества
принятия решений
3

Главный бухгалтер

3

Коммерческий директор

4

Начальник отдела кадров
(делопроизводитель)
Руководители
подразделений
Торговый персонал

3
3
3

Пояснения
Слишком авторитарные решения, редко
использует мнения других специалистов
Решения шаблонные, не рассматривает
другие альтернативы и возможности
Проявляются
попытки
творческого
подхода, ограничен властью директора
Решения шаблонные, опираются на
указания генерального директора
Решения шаблонные, не рассматривает
другие альтернативы и возможности
Не
проявляют
самостоятельности,
опираются на указания генерального
директора, руководителей подразделений

Таким образом, из процесса принятия управленческих решений видно, что у
лиц принимающих решения отчасти проявляются попытки творческого подхода,
но в основном каждый процесс реализован на выполнении определенного
решения поставленного генеральным директором. Процесс начальства принятия
решения в фирме авторитарный. Принятие управленческих решений мощно
зависит от личностного фактора, потому что по сути решения принимает только
один человек - генеральный директор.
Информирования персонала о текущих итогах деятельности организации нет,
о протекающих изменениях коллеги ставятся в популярность постфактум.
Результативность присутствующей организационной конструкции можно
определить с поддержкой следующих показателей.
Масштаб управляемости представлен в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Масштаб управляемости в ООО «Сириус»
Должность

Количество подчиненных

Генеральный директор
Коммерческий директор
Главный инженер
Главный экономист
Заместитель директора по персоналу
Главный юрист
Главный бухгалтер

6
8
12
5
5
3
5
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1) Коэффициент управляемости (Ку):

Ку 

Н
М

(8)

где Н – норма управляемости (число работников либо подразделений,
которые уместно подчинить определенному администратору либо органу
управления при современных уровнях становления управленческих отношений и
техники управления)
М – масштаб управляемости (число работников либо подразделений, реально
находящихся в непосредственном подчинении определенного администратора
либо органа управления) [62].
Для управляющих должностей дозволено применить следующие значения
показателей нормы управляемости:
– при существенном объеме нестандартных работ требующих высокой
квалификации работников – 5– 7 человек;
– в подразделениях с устоявшимися стандартизованными процедурами – 10–
12 человек;
– для стандартизованных типовых работ – 15– 17 человек.
Тогда коэффициенты управляемости будут следующими:
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Как видно из расчетов, отслеживается недозагруженность работников
административно-управленческого

аппарата

(коммерческий

директор,

заместитель, директор по персоналу, главный экономист, бухгалтер, главный
адвокат), а также перегруженность генерального директора, главного инженера.
2) Занятость персонала в аппарате управления (Кз):

Кз 

АУП
7

 0,16
ППП 44

(9)

где АУП – численность аппарата управления;
ППП – численность исполнителей.
При нормативе 0,04 – 0,07 видно, что численность аппарата управления
превышает данный показатель.
3) Соотношение численности линейного и функционального персонала (Кс):
Кс 

АУП л 2
  0,5
АУП ф 4

(10)

где АУПл– численность руководителей высшего звена в органах системы
управления;
АУПф – численность работников всех функциональных служб.
Как видно из расчета функционального персонала значительно больше чем,
линейного.
4) Удельный вес численности функциональных управляющих (Р):

Р

Рфу
Ро



4
 0,6
7

(11)

где Рфу – численность работников по функциям управления (чел.);
Ро – общая численность работников аппарата управления [15].
Из расчета видно, 60% общей численности работников аппарата управления
составляют работники по функциям управления.
При сбыте продукции используется канал распределения нулевого уровня, то
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есть организация работает с клиентами без посредников (рисунке 2.1).
ООО «Сириус»

Покупатели
Рисунок 2.1 – Канал распределения нулевого уровня
Это содействует тому, что ООО «Сириус» имеет вероятность руководить
каждым процессом товародвижения и получать точную обратную связь о работе
канала.
Таким образом, организационная конструкция компании является линейнофункциональной, при которой всю власть держит в своих руках генеральный
директор.
В структуре коллектива стержневой персонал составляет 55% от всеобщей
численности персонала, вспомогательный персонал – 28%, административный
персонал – 17%.
В

ООО

«Сириус»

применяются

административные,

экономические,

правовые, общественно-психологические способы.

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности ООО «Сириус»
Основные показатели работы организации представлены в таблице 2.13
Таблица 2.13 – Основные экономические показатели хозяйственной деятельности
ООО «Сириус»
Показатели
Товарооборот, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

77221

145141
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темп роста, % отклонения (+;-)

88

67920

Окончание таблицы 2.13
Валовой доход, тыс. руб.
Издержки обращения, тыс.
руб.
уровень, % к обороту
Прибыль, тыс. руб.
Рентабельность, % к обороту
Численность работников,
всего, чел.
в том числе работников
торгового зала
Общая площадь магазинов,
кв.м
в том числе торгового зала
Товарооборот на одного
работника, тыс. руб.
Товарооборот на одного
работника торгового зала,
тыс. руб.
Товарооборот на 1 кв.м общей
площади магазина, тыс. руб
Товарооборот на 1 кв.м
торговой площади магазина,
тыс. руб
Стоимость основных фондов,
млн. руб.

46332,6

87084,6

88

40752

15948
20,7
1765
5,43

29928,7
20,6
6695,7
5,76

87,6
279,4
-

13980,7
-0,1
4930,7
0,33

246

269

9,3

23

118

137

16,1

19

3926
2370

3926
2370

-

-

313,9

539,6

71,9

225,7

654,6

1059,4

61,9

405

19,6

36,9

88,2

17,3

32,5

61,2

88,3

28,7

10384,8

11041,9

6,3

657,1

Основные показатели работы ООО «Сириус», согласно таблице 2.13,
показывают, что организация благополучно на рынке детских товаров. Данный
итог можно сделать по тому, как был увеличен товарооборот.
В 2014 году он составил 77221 тыс. руб., а в 2015 – 145141 тыс. руб. таким
образом, увеличение товарооборота в 2015 году по сопоставлению с 2014
составило 88 %. Реализация увеличилась за счет растяжения сегментов,
улучшения торгово-технологического процесса, возникновения современного
торгового оборудования, дозволяющего лучше показать имеющиеся товары. В
2015 году торговым отделом было заключено много договоров с новыми
подрядчиками, как в России, так и за ее пределами, что привело к существенному
растяжению ассортимента.
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Издержки обращения в безусловной форме усилились в 2015 году по
сопоставлению с 2014 годом на 13980,4 млн. руб. и составили 29928,4 тыс. руб.
впрочем ярус издержек не увеличился, а даже снизился на 0,1 %, что является
правильным фактом работы организации.
Прибыль от реализации ООО «Сириус» увеличилась на 4930,7 тыс. руб.,
достигнут рост 279,4 %. Это случилось в связи с ростом товарооборота, уровня
наценки и снижением уровня издержек обращения.
Уровень рентабельности составил в 2015 году 5,76 %, т.е усилился на 0,33 к
2014 году.
О таких показателях как товарооборот на 1 кв. м площади, на 1 кв.м торговой
площади, на одного работника и на одного работника торгового зала можно
сказать, что темп роста по каждому показателям достигнут, т.к количество
работников в 2014 году увеличилась на 23 человека и на 19 человек работников
торгового зала, чем в 2013 году.
Основные фонды ООО «Сириус» показывают темп роста 6,3% по отношению
2015 года к 2014 году (10384,8 тыс. руб. в 2014году, 11041,9тыс. руб. в 2015
году).
Результативность применения основных средств можно оценить и с помощью
других стоимостных показателей.
Фондоотдача показывает, какой товарооборот приходится на рубль средней
стоимости основных фондов за период [53].
Фотд = (Тоб) / Сф

(12)

где Сф – стоимость основных фондов в среднем за тот же период (руб.);
Тоб – величина товарооборота за период (руб.).
Фондоемкость показывает, какая величина основных фондов используется
для осуществления 1 руб. т\об.
Фемк = Сф / (Тоб)

(13)

Рентабельность основных фондов:
Рф = П / Сф

(14)
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где П – прибыль торговой организации за период (руб.)
Фондооснащенность:
Фосн = Сф / Чсп

(15)

где Чсп – среднесписочная численность работников фирмы
Фондовооруженность:
Фв = Сф / Чтоп

(16)

где Чтоп – среднесписочная численность торгово-оперативного персонала.
Определим использование материальных ресурсов. Результаты расчетов
приведенных выше формул представлены в таблице 2.14
Таблица 2.14 – Показатели, характеризующие эффективность использования
основных фондов ООО «Сириус»
Показатели
Стоимость основных фондов,
тыс. руб.
Товарооборот, тыс. руб.
Численность работников, чел.
Прибыль, тыс. руб.
Фондоотдача
Фондоемкость
Фондооснащенность
Фондовооруженность
Рентабельность основных
фондов

Проанализируем

2014г.

2015г.

Темп роста,
%

Отклонение

10384,8

11041,9

6,3

657,1

77221,5
246,0
1765,0
7,4
0,14
42,2
88,0

145141,0
269,0
6695,7
13,1
0,08
41,0
80,6

88,0
9,3
279,4
76,8
56,6
3
9

79900,7
23,0
4930,7
5,7
-0,06
-1,2
-7,4

7,2

24,9

246,9

17,7

показатели,

характеризующие

результативность

применения основных фондов ООО «Сириус».
Фондоотдача увеличилась на 76,8%, что говорит о росте товарооборота при
экономии основных фондов.
Об экономии труда свидетельствует снижение фондоемкости на 56,6%.
В тоже время отслеживается снижение фондооснащенности на 3% и
фондовооруженности на 9% , что говорит о недостаточности основных фондов
для растяжения деятельности.
В тоже время

рентабельность основных фондов имеет позитивный рост

(346,9%), что говорит о том, что основные фонды организации рентабельны [45].
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Сезонность продаж ООО «Сириус» представлена на рисунке 2.2
25000
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0
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Рисунок 2.2 – Динамика товарооборота ООО «Сириус» в 2015г.
Анализируя продажи, можно увидеть рост товарооборота в марте, мае,
августе, сентябре. Снижается товарооборот в январе, апреле, июне, октябре.
Структура продаж ООО «Сириус» представлена на рисунке 2.3
7%

7%

21%

10%
21%
17%
17%

Текстиль
Обувь
Творчество
Продовольственные товары

Игрушки
Крупногабаритные товары
Средства гигиены

Рисунок 2.3 – Структура продаж ООО «Сириус» в 2015г.
Основная доля продаж доводится на детский текстиль (21%) и игрушки
(21%), дальше популярностью пользуются обувь (17%), крупногабаритные
товары (17%), товары для творчества и становления (10%), средства гигиены (7%)
и продовольственные товары (7%).
Целевая аудитория компании охватывает разные возрастные категории
населения: беременных женщин, детей до 12 лет, родителей, бабушек и дедушек,
а также друзей и родственников семей, где есть ребенок указанного возраста [47].
В структуре покупателей до 80% составляют женщины, больше половины
клиентов находятся в возрасте от 25 до 35 лет, около трети – 35 – 45 лет.
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В текущее время основными заказчиками ООО «Сириус» являются
покупатели со средним уровнем прибылей и ниже среднего. Группа проводит
энергичную маркетинговую политику по больше широкому привлечению
аудитории с высокими доходами, с сохранением и удержанием приверженного
покупателя эконом-класса, выбирающего широкий ассортимент товаров по
доступным ценам.
В таблице 2.15 рассчитаны некоторые показатели, характеризующие
финансовое состояние ООО «Сириус» [35].
Таблица 2.15 – Показатели, характеризующие финансовое состояние ООО
«Сириус»
Показатели
Коэффициент текущей (общей) ликвидности

2014г.
0,92

2015г.
0,93

Отклонение
0,01

Коэффициент срочной ликвидности

0,53

0,31

-0,22

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,11

0,09

-0,02

66823
0,21

141566
0,17

74743
-0,04

Коэффициент финансовой устойчивости

0,42

0,36

-0,06

Коэффициент маневренности
Коэффициент оборачиваемости капитала

-0,26
1,96

-0,31
1,98

-0,05
0,02

Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала
Коэффициент оборачиваемости оборотных
активов
Общая рентабельность организации
Рентабельность собственного капитала

-34,2

-36,8

-2,6

2,9

2,5

-0,4

0,36
-12,3

0,38
-14,2

0,02
-1,9

Чистый оборотный капитал
Коэффициент автономии

Коэффициент общей ликвидности показывает, достаточно ли у ООО
«Сириус» средств, которые могут быть использованы для погашения его
краткосрочных обязательств в течении определенного периода. Согласно
общепризнанным международным стандартам, считается, что данный показатель
должен находится в пределах от единицы до 2-х (изредка 3). В ООО «Сириус»
данный показатель равен 0,92 (2014г.) и 0,93 (2015г.), что ниже нормы, – это
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значит, что оборотных средств не довольно для погашения краткосрочных
обязательств, что может привести к банкротству компании [25].
Коэффициент

срочной

ликвидности

раскрывает

отношение

особенно

ликвидной части оборотных средств (денежных средств, краткосрочных
финансовых

вложений

и

дебиторской

задолженности)

к

краткосрочным

обязательствам. По интернациональным эталонам ярус показателя должен быть
выше 1. В нашем случае данный показатель также ниже, как и предшествующий
(0,53 – 2014 г.; 0, – 31 – 2015 г.)
В большинстве случаев особенно верной является оценка мобильности
только по показателю денежных средств. Данный показатель именуется
показателем безусловной мобильности, его наилучший ярус считается равным
0,2–0,25. По организации данный показатель ниже нормы (0,11 – 2014г.; 0,09 –
2015 г.) [51].
Огромное значение в анализе мобильности организации имеет значение
чистого оборотного капитала, который нужен для поддержания финансовой
стабильности организации, от того что превышение оборотных средств над
краткосрочными обязательствами обозначает, что организация не только может
погасить краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые источники для
растяжения своей деятельности в будущем.
Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от деятельности
компании, в частности, от размеров организации, объема реализации, скорости
оборачиваемости

материально-производственных

резервов

и

дебиторской

задолженности, условий предоставления кредитов, от отраслевой специфики
хозяйственной конъюнктуры.
На финансовом расположении фирмы негативно сказывается как недочет, так
и излишек чистого капитала [51].
Согласно таблице 21 в 2014 году чистый оборотный капитал ООО «Сириус»
составлял 66823, что ниже на 74743 чем в 2015 году – 141566.
Это значит, что в 2014 году присутствовал недочет чистого оборотного
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капитала, а в 2015 году чистый оборотный капитал принял оптимальное значение.
Недочет был вызван, скорее каждого, убытками в хозяйственной деятельности,
ростом безвыходной дебиторской задолженности, получением дорогостоящих
объектов основных средств без заблаговременного накопления денежных средств
на эти цели.
Показатели деловой активности позволяют проанализировать, насколько
результативно организация использует свои средства. Как водится, к этой группе
относятся разные показатели оборачиваемости [17].
Среди наиболее популярных коэффициентов оборачиваемости в финансовом
анализе используют:
– оборачиваемость оборотных активов (отношение годовой выручки к
среднегодовой величине оборотных активов);
– оборачиваемость запасов (отношение годовой выручки к среднегодовой
стоимости запасов);
– оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение годовой выручки
к среднегодовой величине дебиторской задолженности);
–

оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение годовой

выручки к среднегодовой величине краткосрочной кредиторской задолженности);
– оборачиваемость активов (отношение годовой выручки к среднегодовой
величине всех активов предприятия);
– оборачиваемость собственного капитала (отношение годовой выручки к
среднегодовой величине собственного капитала организации).
Показатели

оборачиваемости

имеют

весомое

значение

для

оценки

финансового расположения компании, от того что скорость цикла средств, т.е.
скорость перевоплощения их в денежную форму, оказывает непосредственное
могущество на платежеспособность организации. Помимо того, увеличение
скорости цикла средств при прочих равных условиях отражает возрастание
производственно-технического потенциала фирмы.
Показатель

оборачиваемости

оборотных
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активов

характеризует

результативность

применение

фирмой

всех

имеющихся

источников,

самостоятельно от источников их привлечения, т.е. показывает, сколько раз за год
(либо иной отчетный период) совершается полный цикл производства и
обращения, приносящий соответствующий результат в виде выручки, либо
сколько денежных единиц реализованной продукции принесла всякая денежная
единица активов [16].
Согласно таблице 21, показатель оборачиваемости оборотных активов в 2015
году снизился на 0,4 (2014 г. – 2,9; 2015 г. – 2,5). Чем изношеннее основные
средства организации, тем выше показатель оборачиваемости оборотных активов.
Таким образом, в 2015 году данный показатель снизился за счет частичного
обновления основных средств ООО «Сириус».
Показатель оборачиваемости собственного капитала характеризует разные
аспекты деятельности: с торговой точки зрения он отражает либо излишки
продаж, либо их недостаточность; с финансовой – скорость цикла собственного
капитала; с экономической – активность денежных средств, которыми рискует
вкладчик [21].
Показатель рентабельности собственного капитала дозволяет определить
результативность применение капитала, инвестированного собственниками, и
сравнить данный показатель с допустимым приобретением дохода от вложения
этих средств в другие дорогие бумаги. Рентабельность собственного капитала
показывает, сколько денежных единиц чистой выручки заработала всякая
денежная единица, вложенная собственниками компании [36].
В совокупности, ООО «Сириус» находится в кризисном состоянии, это
происходит из-за неоптимальной конструкции активов и пассивов организации,
финансовые итоги

деятельности

за анализируемый

период

ухудшились,

снизились рентабельность и деловая активность. Все это говорит о том, что во
избежание ухудшения финансовой обстановки организация должно принять
срочные

меры

по

оздоровлению

финансовой

финансовой стратегии.
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деятельности,

изменению

2.3 Оценка конкурентоспособности ООО «Сириус»
Алгоритм

анализа

конкурентоспособности

ООО

«Сириус»

полагает

последовательную оценку деятельности компании по дальнейшим направлениям:
 анализ макроокружения (способ PEST-анализа, профиль внешней среды),
 анализ

ближнего

окружения

(модель

Портера,

индекс

конкурентоспособности, многоугольник конкурентоспособности),
 анализ внутренней среды (SWOT-анализ, матрица Глайстера).
Проведем анализ могущества политических, экономических, общественных,
технологических факторов внешней среды (PEST-факторов) за пределами
контроля самой организации, которые могут оказывать значительное воздействие
на конкурентоспособность организации и ее перспективу [61].

Социальные
1.Рост
профессионального
уровня
выпускников
высших и средне
специальных
учебных заведений
2.Удобное
месторасположение
магазина
3.Снижение
интереса молодого
поколения
к
специальности
продавца
Экономические
4.Повышение
уровня безработицы
в регионе

Взвешенная
оценка

Вес

Количественная
оценка

Фактор

Качественная
оценка

Знак влияния

Таблица 2.16 – PEST-анализ макросреды

Критический синтез

+

Значительное

4

0,06

0,24

Привлечение
квалифицированных
кадров, повышение
качества продаж

+

Существенное

3

0,06

0,18

-

Сильное

5

0,07

-0,35

Удобство
для
клиентов
и
персонала
Угроза
для
дальнейшего
функционирования

-

Значительное

4

0,06

-0,24
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Уменьшение объема
продаж

5. Увеличение цен
на товары
6.
Повышение
уровня
минимальной
заработной платы
7.Стабилизация на
валютном рынке
8.Снижение
процентной
ставки
по
кредитам

Взвешенная
оценка

Вес

Количественна
я
оценка

Фактор

Качественная
оценка

Знак влияния

Продолжение таблицы 2.16

Критический
синтез

-

Сильное

5

0,07

-0,35

Спад продаж

+

Значительное

4

0,06

0,24

+

Существенное 3

0,06

0,18

+

Значительное

4

0,06

0,24

9.Снижение
покупательской
способности
Технологические
10. Быстрые
темпы морального
старения товара

Сильное

5

0,07

-0,35

Увеличение
покупательской
способности
населения
Стабильность
поставок товара
Увеличение
возможности
финансирования
новых
и
уже
существующих
проектов
Снижение
потребительского
спроса

Сильное

5

0,07

-0,35

11. Новые
требования к
квалификации
специалистов

-

Значительное

4

0,06

-0,24

12.Появление
новых видов
товаров и услуг

+

Значительное

4

0,06

0,24

13.Поддержка
правительства
данной отрасли
14. Увеличение
налогов

+

Политические
Значительное 4
0,06

0,24

Льготы и особые
условия работы

-

Значительное

Анализ налоговой
политики
государства
Анализ
антимонопольного
законодательства

15.
Антимонопольные
программы и
мероприятия

4

0,06

-0,24

Существенное 3

0,06

-0,18

68

Рассмотреть
возможность
приобретения
новых коллекций
Анализ развития
рынка, ежегодное
повышение
квалификации
кадров на
профессиональных
курсах
Увеличение
объема продаж

Экологические
16.Усиление контроля за
сохранением
окружающей
среды

Взвешенная
оценка

Вес

Качественная
оценка

Знак влияния

Фактор

Количественная
оценка

Окончание таблицы 2.16

Существенное 3

0,06

-0,18

Критический
синтез

Дополнительные
затраты
на
охрану
окружающей
среды

Таким образом, ООО «Сириус» работает в активной среде и это можно
проследить по размеру площадей положительных и отрицательных фигур на

взвешенная оценка

графике (рисунок 2.4).
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-0,3

-0,4
фактор

Рисунок 2.4 – Профиль внешней среды ООО «Сириус»
Из рисунка 2.4 видно, что у организации больше негативных факторов, из
которых в первую очередь необходимо обратить внимание на снижение интереса
молодого поколения к работе продавца, увеличение цен на товары, снижение
покупательской способности, быстрые темпы морального старения продукции.
Среди положительных факторов в первую очередь необходимо обратить
внимание на рост профессионального уровня выпускников высших и средне
специальных учебных заведений, повышение уровня минимальной заработной
платы, снижение процентной ставки по кредитам, появление новых видов товаров
и услуг, поддержка правительства данной отрасли [26].
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Согласно модели М.Портера анализ ближнего окружения должен включать
пять направлений:
– потенциальные конкуренты;
– фирмы, предлагающие товары-заменители;
– поставщики;
– покупатели;
– конкуренты
Таблица 2.17 – Анализ ближнего окружения ООО «Сириус»
Потенциальные конкуренты

Фирмы, предлагающие товары-заменители

1. В текущее время рынок детских товаров
представлен огромным числом фирм. В связи с
этим отслеживается высокая соперничество.
Заказчики большей частью теснее определились
со своими предпочтениями, а, следственно,
фирмы имеют непрерывных заказчиков.
Следственно новым организациим будет
довольно сложно войти на рынок.
2. Расходы на переманивание покупателей
довольно высоки.
3. Капительные затраты входа в отрасль высоки.
Новому предприятию нужны средства на аренду
либо
покупку
помещений,
торгового
оборудования, складские резервы.
4. Высокие затраты на открытие бизнеса:
регистрация фирмы, составление бизнес-плана,
поиск источников финансирования и т.п. [59].
Рыночная власть поставщиков

1. Наблюдается высокая конкуренция со
стороны товаров-заменителей в связи с
активным развитием рынка [59].

Рыночная власть потребителей

1. Качество товара значительно зависит от
1.Предлагаемые
товара
достаточно
подрядчиков.
распространены, что усиливает возможность
2. Существует довольно крупный выбор
их покупки
подрядчиков, работающих на разных условиях, 2. Потребители уже определились со своими
впрочем фирма имеет непрерывных
предпочтениями. Прослеживается
подрядчиков и усердствует сберечь с ними
приверженность покупателей к конкретной
крепкие партнерские отношения.
компании [41].
3. В случае, если подрядчик повысит цену, есть
вероятность поменять его, в связи с
существованием довольного числа подрядчиков
с разными добротными и ценовыми колляциями
[41].
Уровень конкуренции в отрасли
Уровень конкуренции в отрасли достаточно высок. Дифференцировать услуги, представленные
на рынке, можно по качеству и цене. Продвижение услуг требует достаточно высоких затрат на
рекламу [15].
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Для определения ключевых факторов привлекательности ООО «Сириус» был
проведен опрос покупателей, результаты которого представлены на рисунке 2.5
2%

7%
16%

43%

32%
Ассортимент

Цена

Расположение

Обслуживание

Прочие преимущества

Рисунок 2.5 – Ключевые факторы привлекательности ООО «Сириус»
43% покупателей удовлетворяет ассортимент и 32% – цена. Расположение и
качество обслуживания привлекают лишь 16% и 7% покупателей соответственно.
Большинство покупателей получают информацию от знакомых (46%) и
наружной рекламы (42%) (рисунок 2.6).
6%

4%

2%
46%

42%
Знакомые

Наружная реклама

Интернет

Прочие источники

Рекламная полиграфия

Рисунок 2.6 – Источники информации о ООО «Сириус»
Недостаточно информации покупатели получают из таких средств, как
Интернет, телевидение, радио.
В таблице 2.18 проведена сравнительная оценка конкурентной позиции ООО
«Сириус», его основных конкурентов и идеального магазина детских товаров (по
формуле 7). Оценка проводилась по пятибалльной шкале:
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1 – очень плохая оценка, критическая (организация не соответствует ни
одному фактору успеха)
2 – имеются незначительные факторы успеха;
3 – средняя оценка, допустимая (оптимальная);
4 – оценка выше среднего (есть улучшенные качества);
5 – идеальная оценка, совершенство, преимущество организации.
Таблица 2.18 – Сравнительная оценка конкурентной позиции ООО «Сириус»,
его основных конкурентов и идеального магазина детских товаров

Факторы
конкурентоспособности
Ассортимент основной и
сопутствующей продукции
Качество обслуживания
Стоимость товара
Реклама
Работа с информацией
Качество товара
Дополнительные услуги
Система скидок
Имидж компании
Конструкторское решение,
дизайн продукции
Работа под заказ

Рассчитаем

по

ООО
«Сириус»

ООО
«Карапуз»

4

3

2

4

5

4

4

4

3

5

5

2

4

2

5

4

4

3

4

5

4

5

4

3

5

4

4

5

3

5

4

3

4

2

5

4

4

4

2

5

4

4

3

2

5

5

5

2

3

5

4

3

4

2

каждому

ИП
ИП Савин
Федосина
А.Л.
М.С.

показателю

единичный

ООО
«Детский
мир»

5

показатель

конкурентоспособности (qi) по отношению к эталону и сводный индекс
конкурентоспособности каждого конкурента [38]. Результаты представлены в
таблице 2.19
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Таблица 2.19 – Определение сводного индекса конкурентоспособности
ООО «Сириус»

ООО «Карапуз»

ИП Федосина
МС

ИП Савин А.Л.

ИП Савин А.Л.

0,8

0,6

0,4

0,8

qi * аi

0,07

0,056

0,042

0,028

0,056

Качество обслуживания
0,8 0,8 0,8
Стоимость товара
1
0,4 0,8
Реклама
0,8 0,8 0,6
Работа с информацией
0,8
1 0,8
Качество товара
0,8 0,8 1
Дополнительные услуги
0,8 0,6 0,8
Система скидок
0,8 0,8 0,8
Имидж компании
0,8 0,8 0,6
Дизайн продукции
1
1 0,4
Работа под заказ
0,8 0,6 0,8
Сводный индекс конкурентоспособности

0,6
0,4
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4

0,03
0,09
0,15
0,13
0,1
0,03
0,06
0,17
0,12
0,05
1

0,024
0,09
0,12
0,104
0,08
0,024
0,048
0,136
0,12
0,04
0,842

0,024
0,036
0,12
0,13
0,08
0,018
0,048
0,136
0,12
0,03
0,784

0,024
0,072
0,09
0,104
0,1
0,024
0,048
0,102
0,048
0,04
0,68

0,018
0,09
0,06
0,078
0,05
0,012
0,024
0,068
0,072
0,02
0,548

Ассортимент основной и
сопутствующей продукции

ИП Федосина
МС

Вес аi

ООО «Карапуз»

Индекс qi
ООО «Сириус»

Показатель
конкурентоспособности

Анализ таблицы 2.19 показывает, что ООО «Сириус» по показателям
конкурентоспособности максимально близок к идеальному предприятию, далее
по убыванию сводного индекса конкурентоспособности следует компания ООО
«Карапуз», ИП Федосина М.С. и ИП Савин А.Л.
Ассортимент основной и
сопутствующей продукции
0,15
Работа под заказ
Качество обслуживания
0,1
Конструкторское решение,
дизайн продукции

0,05

Стоимость товара

0
Имидж компании

Реклама

Система скидок

Работа с информацией

Дополнительные услуги
ООО "Сириус"

ООО «Карапуз»

Качество товара
ИП Федосина МС

Рисунок 2.7 – Многоугольник конкурентоспособности
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ИП Савин А.Л.

ООО «Сириус» уступает первенство лишь ООО «Карапуз» в работе с
информацией, а также ИП Федосина М.С. по качеству товара (рисунок 2.7).
В совокупности, о превосходствах и недостатках работы ООО «Сириус»
дозволено судить по итогам SWOT-анализа системы управления (Приложение Г).
SWOT–анализ разрешает выявить и структурировать сильные и слабые
стороны организации, а также потенциальные вероятности и опасности [49].
Сильные стороны – то, в чем кампания преуспела. Они могут быть
использованы в качестве основы для образования стратегии и конкурентного
превосходства.
Слабые стороны – неимение чего-либо главного для функционирования
кампании либо то, что ей не получается, либо кое-что, ставящее ее в
неблагополучные данные.
Вероятности – могущества внешней среды, которые могут привести к
растяжению объемов производства и увеличению выручки.
Опасности – негативные склонности и явления, которые могут привести к
существенному снижению прибыли при отсутствии соответствующей реакции
[45].
Составим матрицу Глайстера, отражающую главную проблему, признаки ее
проявления, методы решений и ожидаемые результаты по уровням управления:
организация, подразделение (таблица 2.20) [53].
Таблица 2.20 – Анализ проблем ООО «Сириус» по матрице Глайстера

Организация

Уровень
организации

Проблема

– недостаточно
высокий имидж
компании

Проявление
проблемы

– низкий объем
продаж
– неузнаваемость
на рынке
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Предлагаемые
решения

Ожидаемые
результаты

Ввести приемы
планирования и
анализа работы
персонала с
клиентами
Использовать
новые
технологии
продвижения
компании

Сохранение
текущего уровня
прибыли

Окончание таблицы 2.20
Уровень
организации

Проявление
проблемы

Проблема

Торговый зал

– неэффективная
работа с
клиентами
– отсутствие
ряда
дополнительных
услуг

Наличие
претензий со
стороны
покупателей

Предлагаемые
решения

Ожидаемые
результаты

Повышение
квалификации
персонала путем
обучения на
курсах

Увеличение
удовлетворенности
покупателей, рост
имиджа компании

Проведем анализ конкурентоспособности с помощью матрицы БКГ. Для
этого рассчитаем долю рынка ООО «Сириус» с учетом того, что потенциальная
емкость рынка детских товаров по экспертным оценкам равна 3000 млн. руб.:
dp 

Vi
Vпотенц

*100 

175,1
*100  5,8%
3000

(17)

Аналогичный коэффициент рассчитывается и по главному конкуренту ООО
«Карапуз»:
dp 

Vi
Vпотенц

*100 

147
*100  4,9%
3000

(18)

Полученные данные объединяются в сводную таблицу 28.
Таблица 2.21 – Характеристика рыночной ситуации
Виды
деятельности
Розничная
продажа
детских товаров

Доходы в 2015г., млн.руб.
ООО
ООО
«Сириус»
«Карапуз»
175,1

Емкость рынка
в 2015г., млн.
руб.

147,0

3000

Доля рынка в 2015г,%
ООО
ООО
«Сириус»
«Карапуз»
5,8

4,9

Далее рассчитаем коэффициент лидерства ООО «Сириус»:
К

лид



АббасовТ.М.
d ИП
p
"Кьют"
d ООО
p



5,8
 1,18
4,9

(19)

На основе полученных расчетов построим матрицу БКГ (рисунок 2.8)
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темп роста доходов, %

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

коэффициент лидерства

Рисунок 2.8– Матрица БКГ ООО «Сириус»
Из рисунка 2.8 видно, что действие ООО «Сириус» согласно матрицы БКГ
относится к категории «звезда»: бизнес имеет стремительные темпы становления
и касательно небольшую долю рынка [42].
Рассматривая

специфика

данной

позиции,

для

становления

бизнеса

понадобятся добавочные инвестиции с целью поддержания стремительного роста.
Рассмотрим особенности конкурентного расположения ООО «Сириус» с
помощью матрицы «притягательность ветви – превосходства в соперничества».
Чтобы

получить

формальную,

количественную

оценку

отраслевой

притягательности, всему показателю присвоим вес, соответствующий его
значимости для начальства и той роли, которую играет данный показатель в
выборе стратегии. Сумма всех весов равна 1,0.
Взвешенные оценки притягательности рассчитываются путем умножения
оценки всякого показателя притягательности ветви (от 1 до 5) на вес данного
показателя [58].
Сумма взвешенных оценок всех факторов привлекательности дает отраслевую
притягательность. Эта процедура представлена в таблице 2.22
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Таблица 2.22 – Оценка отраслевой привлекательности
Показатели отраслевой привлекательности

Вес

Оценка

Емкость рынка и предполагаемый рост
Сезонные и циклические колебания
Технологическое состояние
Интенсивность конкуренции
Появляющиеся возможности и угрозы
Потребности в капитале
Доходность отрасли
Социальные и политические факторы, факторы
окружающей среды, государственного регулирования
Оценка привлекательности отрасли

0,15
0,1
0,1
0,25
0,15
0,05
0,1

3
4
1
4
2
2
3

Взвешенная
оценка отрасли
0,45
0,4
0,1
1
0,3
0,1
0,3

0,1
1,00

2
-

0,2
2,85

Принимая во внимание полученные ранее расчеты сводного индекса
конкурентоспособности и оценку отраслевой привлекательности, построим
матрицу «привлекательность отрасли – преимущества в конкуренции» (рисунок

привлекательность отрасли

2.9).
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4
0,6
0,8
1
индекс конкурентоспособности

Рисунок 2.9– Матрица «привлекательность отрасли – преимущества в
конкуренции»
Из рисунка 2.9 видно, что деятельность организации находится большей
частью в зоне средней привлекательности сферы для инвестирования. При
тщательной проработке стратегии добавочные инвестиции позволят получить
прибыль, защитить преимущества [19].
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Таким образом, PEST–анализ макросреды ООО «Сириус» показал, что
компания работает в энергичной среде. При этом у организации огромнее
негативных факторов, из которых в первую очередь необходимо обратить
внимание на снижение интереса молодого поколения к работе продавца,
увеличение цен на товары, снижение покупательской способности, быстрые
темпы морального старения продукции.
Согласно модели М.Портера обзор ближнего окружения показал, что высокий
ярус противоборства отслеживается со стороны прямых конкурентов, а также
фирм, предлагающих товары-заменители, со стороны заказчиков [19].
Сравнительная оценка конкурентной позиции ООО «Сириус», его основных
конкурентов показала, что

ООО «Сириус» уступает лидерство лишь ООО

«Карапуз» в работе с информацией, а также ИП Федосина М.С. по качеству
товара.
В процессе SWOT–анализа выявлены следующие связи внешней и
внутренней среды:
– улучшение качества и спектра служб дозволит выйти на новые рынки
сбыта;
– применяя высококвалифицированный персонал позволено расширить выбор
товаров и услуг;
– пользуясь навыком работы на рынке дозволено привлечь в организацию
молодых специалистов;
– необходимо обновление техники для реализации новых услуг;
– необходимо возрастание уровня рентабельности для выхода на
региональные рынки;
– переход на огромнее выигрышную конструкцию капитала позволит снизить
угрозы при возрастании цен на продукцию [39].
Анализ задач ООО «Сириус» по матрице Глайстера показал, что у ООО
«Сириус» существуют следующие задачи: неудовлетворительно высокий образ
компании, неэффективная работа с заказчиками, неимение ряда дополнительных
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услуг, что отражается на конкурентоспособности организации. При не устранении
данных отрицательных моментов, значительно может уменьшиться прибыль
организации.
Согласно матрицы БКГ действие ООО «Сириус» относится к категории
«звезда» и затребует дополнительных инвестиций с целью поддержания
стремительного роста [27].
Это же подтверждает обзор конкурентоспособности ООО «Сириус» с
подмогой матрицы «притягательность ветви – превосходства в соперничества»:
действие организации находится в пограничной зоне средне и высокой
привлекательной сферы для инвестирования.
Выводы по второму разделу
ООО «Сириус» является предприятием розничной торговли, которое за
период 2014–2015гг. имеет положительную динамику основных экономических
показателей, что свидетельствует об укреплении позиции компании на рынке.
PEST-анализ макросреды ООО «Сириус» показал, что компания работает в
активной среде. При этом у предприятия больше негативных факторов, из
которых в первую очередь необходимо обратить внимание на снижение интереса
молодого поколения к работе продавца, увеличение цен на товары, снижение
покупательской способности, быстрые темпы морального старения продукции.
Согласно модели М. Портера анализ ближнего окружения показал, что
высокий уровень конкуренции наблюдается со стороны прямых конкурентов, а
также фирм, предлагающих товары-заменители, со стороны покупателей.
Сравнительная оценка конкурентной позиции ООО «Сириус», его основных
конкурентов показала, что

ООО «Сириус» уступает лидерство лишь ООО

«Карапуз» в работе с информацией, а также ИП Федосина М.С. по качеству
товара.
В процессе SWOT-анализа выявлены связи внешней и внутренней среды.
79

Анализ проблем ООО «Сириус» по матрице Глайстера показал, что у ООО
«Сириус» существуют следующие проблемы: недостаточно высокий имидж
компании, неэффективная работа с клиентами, отсутствие ряда дополнительных
услуг, что отражается на конкурентоспособности предприятия.

При не

устранении данных негативных моментов, существенно может уменьшиться
прибыль предприятия.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «СИРИУС»
3.1 Разработка стратегии достижения конкурентоспособности
По результатам оценки конкурентоспособности ООО «Сириус» проведенной
во второй главе дипломной работы, можно сделать вывод, что необходимо
разработать и реализовать стратегию дифференциации за счет улучшения форм
работы с заказчиками.
Для увеличения объема продаж на будущий год и на перспективу можно
порекомендовать ООО «Сириус» создание Интернет-магазина.
Интернет-магазин – это универсальный программный модуль, встроенный в
web-сайт, который обеспечивает продажи посредством сети Интернет. Интернетмагазин может предоставлять услуги всем – как розничным, так и оптовым
клиентам [19].
Интернет-магазин состоит из нескольких блоков:
– витрина - каталог товаров;
– корзина;
– блок оформления заказа;
– блок оплаты несколькими вариантами;
– блок сопровождения (отслеживания) клиентом своих покупок.
Стоимость

создания

Интернет-магазина

складывается

из

следующих

составляющих (таблица 30):
– затраты на он-лайн;
– затраты на офф-лайн;
– непрерывные ежемесячные затраты [19].
Таким образом, понадобятся единовременные затраты в размере 67600 руб.
(15600+52000), а также ежемесячные расходы в размере 19000 руб.
Для

«стремительного

старта»

Интернет-магазина
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довольно

выделить

дополнительный стол в офисной комнате, аренду виртуального хостинга, а товар
забирать со складов подрядчиков.
Таблица 3.1 – Стоимость создания Интернет-магазина
Затраты
Затраты на он-лайн, в т.ч.
– покупка домена и хостинга
– регистрация домена в зоне RU
– разработка Интернет-магазина
Затраты на офф-лайн, в т.ч.
– расходы на открытие расчетного счета в банке
– закупка компьютеров и оргтехники для организации
рабочих мест
– монтаж локальной сети и настройка оборудования
Постоянные ежемесячные затраты, в т.ч.
– расходы на бухгалтерское сопровождение
– ежемесячная плата за телефонные линии, доступ в
Интернет, продление аренды домена и хостинга (через год)
– реклама в Яндекс.Директ
– реклама в Яндекс.Маркет
– реклама в Рамблер.Покупки
– другая он-лайновая и офф-лайновая реклама
– поддержка и развитие сайта Интернет-магазина
– расходные материалы для оргтехники, канцелярские
товары и пр.

Сумма, руб.
15600
5000
600
10000
52000
1000
50000
1000
19000
6000
5000
1000
1000
1000
1000
3000
1000

Помимо того, на первом этапе, администратор по продажам может
совмещать функции контент-администратора (администратора, отвечающего за
наполнение Интернет-магазина товарами, новостями, пригодной информацией и
пр.), администратора по заказам, менеджера Интернет-магазина, администратора
по закупкам [29].
Чтобы выйти на уровень окупаемости, Интернет-магазин должен обеспечить
уровень чистой прибыли не менее, чем сумма ежемесячных расходов плюс нужно
покрыть изначальные затраты на открытие магазина. Также необходимо
рассматривать налоги и непредсказуемые расходы.
Представим, что для выхода на нулевую окупаемость нужно получение
ежемесячной прибыли в 1,5– 2 раза большей, чем затраты. Таким образом, чтобы
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Интернет-магазин окупался, нужно получать ежемесячную прибыль равную:
П = (67600/12+19000) *2 = 49267р.
Чтобы в магазине продавалось 5– 7 достаточно дорогих товаров в день, нужна
посещаемость на уровне 100– 200 уникальных посетителей в день. Этого можно
добиться, оптимизируя магазин под поисковые системы, применяя способы
движения и оплачивая контекстную рекламу [48].
Помимо того, следует отметить, что целевая аудитория ООО «Сириус» имеет
доступ к Интернету, что увеличивает вероятность применения и рациональность
создания Интернет-магазина.
Для стимулирования сбыта можно рекомендовать ценовое стимулирование.
Предполагается применять следующие виды скидок при реализации товара:
– сезонные скидки – предоставлять скидку на летний и зимний период в
размере 20-30% на первом этапе, 50% на втором, 70% на третьем. Сроки начала и
завершения этапов,

величины скидок зависят от продаж в сезоне. Летние

распродажи могут начинаться в середине июня и заканчиваться в начале августа.
Зимние распродажи – с середины декабря до начала марта. Оптимальная
длительность распродаж составляет 45 дней.
– можно ввести «счастливый час» (с 12.30 до 13.30) в магазинах, в течение
которого предоставлять скидку 10% на все товары.
Таким образом, предложенная система скидок обеспечит стимулирование,
направленное на клиентов и заключающееся в предложении ощутимой торговой
выгоды, которая побуждает клиентов приобретать товары систематически и в
больших количествах.
Для создания первичной потребности на продукцию, реализуемую в ООО
«Сириус», нужна информационная реклама, имидж-реклама и стимулирующая
реклама, в которых нужно подчеркнуть опыт предприятия и его успехи на рынке,
а также все преимущества предприятия по сравнению с конкурентами.
Целевой группой рекламного воздействия являются молодые мамы, члены
семей, в которых ожидается появление малыша, либо уже есть дети. Возраст
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целевой аудитории 20 – 35 лет [48].
Рекламу нужно поместить в газетах, на телевидении и радио.
Для выбора носителя рекламы и времени ее выхода нужно определить охват
аудитории, относительный тариф, индекс избирательности. В таблице 3.2
представлены исходные данные для расчета выбора газет для размещения
рекламы.
Таблица 3.2 – Исходные данные для выбора газет, журналов с целью
размещения рекламы об ООО «Сириус»
Газета

1. Журнал «Все
лучшее – детям»
2. Журнал
«Поколение
NEXT»
3.Журнал «Будьте
здоровы»

Тираж,
тыс.
экз.

Тариф,
руб./см2

Относительны Охват
й
тариф, целевой
2
руб./см
аудитории,
%

Индекс
избирательности

70

100

1,43

49

0,7

45

90

2,0

30

0,6

95

120

1,26

42

0,5

Относительный тариф Тотн рассчитывается по формуле:
Тотн= Т1*1000/тираж

(20),

где Т1 – тариф за 1 см2, руб.
Индекс избирательности Iизб служит для сравнения процента, приходящегося
на долю носителя рекламы аудитории целевого рынка, с процентом населения,
составляющих этот рынок:
Iизб=d/dц.р.,

(21)

где d – доля читателей (зрителей, слушателей) носителя рекламы на целевом
рынке, %;
dц.р. - доля населения, составляющая целевой рынок, % (dц.р.= 40%).
В таблице 3.3 представлены исходные данные для выбора телеканала с целью
размещения рекламы продукции ООО «Сириус» [18].
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Таблица 3.3 – Исходные данные для выбора телеканала с целью размещения
рекламы

охват аудитории,
тыс. чел.

относительный
тариф

доля аудитории
на целевом
рынке, %

15

0,25

30

0,75

70

750

0,21

31

0,775

2000

150

22

0,15

50

1,25

85

800

0,23

38

0,95

2200

210

34

0,16

52

1,3

155

1020

0,20

45

1,125

индекс
избирательности

индекс
избирательности

60

тариф, руб.

доля аудитории
на целевом
рынке, %

700

выхода рекламы

относительный
тариф

2. «Мать и дитя»

тариф, руб.

1. ГТРК «Южный Урал»
охват аудитории,
тыс. чел.

Время

В таблице 3.4 представлены исходные данные для выбора радиоканала для
рекламы продукции организации.
Таблица 3.4 – Исходные данные для выбора радио с целью размещения рекламы

650
600
450

0,030
0,035
0,053

45
38
31

индекс
избирательности

210
170
95

доля аудитории на
целевом рынке, %

1,0
0,875
0,75

относительный
тариф

40
35
30

тариф, руб.

охват аудитории,
тыс. чел.

0,027
0.024
0,056

индекс
избирательности

5,5
5
4,5

2. Дача

доля аудитории на
целевом рынке, %

200
210
80

относительный
тариф

выхода рекламы
800
1500
2000

тариф, руб.

1. Юмор FM
охват аудитории,
тыс. чел.

Время

1,125
0,95
0,775

На выбор наиболее результативного носителя рекламы влияют минимальный
относительный тариф и крупнейший индекс избирательности.
Реклама ООО «Сириус», исходя из этих факторов, будет помещена в журнале
«Все лучшее детям», на телеканале ГТРК «Южный Урал» в 22.00 и на «Дача» в
8.00.
Реклама в журнале будет размещаться 1 раз в неделю в течение года. Площадь
макета равна 20 см2. Тариф на производство 1 см2 макета составляет 120 руб.
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Реклама на телеканале будет размещаться 1 раз в неделю в течение года, то
есть 48 раз. Стоимость производства 1 секунды – 750 руб. Длительность 30
секунд.
Реклама на радио будет размещаться повседневно. Стоимость производства 1
секунды – 450 руб. Длительность 15 секунд.
Срок размещения наружной рекламы составляет 12 месяцев (на щите по
направлению к фирменному магазину). Стоимость изготовления наружной
рекламы – 9000 руб., стоимость размещения на 1 месяц – 2000 руб. всеобщие
затраты на наружную рекламу составят 33 тыс. руб.
Составим бюджет расходов на рекламу.
Затраты на рекламу в журнале «Все лучшее детям» составят: 120 * 20 * 48 =
115 200 руб.
В таблице 3.5 представлен расчет расходов на рекламу ООО «Сириус» на
радио и на телевидении.
Таблица 3.5 – Расчет затрат на рекламу на радио «Дача» и телеканале ГТРК
«Южный Урал»
Наименование
рекламоносителя

Время
эфира, сек.

«Дача»
ГТРК «Южный
Урал»»

15
30

Стоимость 1
сек. эфира,
руб.
450
750

Количество
выходов в эфир,
раз
365
48

Общая стоимость
затрат, тыс. руб.
2463,75
1080,00

В таблице 3.6 представлена итоговая смета затрат организации на проведение
рекламных кампаний в 2017 году.
Таблица 3.6 – Смета расходов ООО «Сириус» на проведение рекламных
кампаний в 2017 году, тыс. руб.
Статьи расходов
Реклама в газетах
Реклама на радио
Установка рекламного щита у фирменного магазина
Реклама на телевидении
Создание Интернет-магазина
ИТОГО, в т.ч.
– единовременные затраты
– постоянные затраты
86

Стоимость, тыс. руб.
115,20
2 463,75
33,00
1080,00
295,60
3 987,55
67,60
3919,95

Таким образом, в рамках повышения конкурентоспособности ООО «Сириус»
рекомендуется

создать

Интернет-магазин,

универсальный

программный

модуль,

который

встроенный

представляет
в

web-сайт,

собой
который

обеспечивает продажи посредством сети Интернет.
Помимо того, рекомендуется применять систему скидок (сезонные скидки в
три этапа, скидки «счастливый час»), а также нужно активизировать рекламную
кампанию в СМИ (журнал «Все лучшее детям», радио «Дача», тв канал ГТРК
«Южный Урал»).
При этом потребуются единовременные затраты в размере 67600 руб., а также
непрерывные расходы в размере 3 919 950 руб.
Данный план будет иметь ряд позитивных результатов, как для продавца, так
и для покупателя.

3.2 Оценка эффективности рекомендаций
В совокупности, превосходства данного бизнес-решения для компании
заключаются в дальнейшем:
– отсутствие расходов на аренду торговой площади, заработную плату
обслуживающему персоналу и т. д.;
– экономия времени: нет необходимости рассказывать клиенту о товаре,
это уже сделано на страницах Интернет-магазина;
– вероятность предложить (выложить на полки) значительно больше
товаров;
– Интернет-магазин открыт круглосуточно без дополнительных расходов;
– доступность магазина не зависит от месторасположения клиента;
– полная статистика истории посещений магазина;
– анализ ранее сделанных заказов, как со стороны клиента, так и со
стороны менеджера;
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– возможность просмотра информации по текущему заказу, как со стороны
клиента, так и со стороны менеджера;
– возможность ведения переписки с клиентами;
– возможность проведения маркетинговых исследований посредством online опроса посетителей web-сайта и т.п.
Превосходства для клиента так же очевидны:
– простая и внятная система управления не требующая особой подготовки
либо умений;
– более низкие цены, чем в обыкновенных магазинах;
– вероятность получить подробную информацию о продукте/услуге и не
торопясь выбрать необходимый товар;
– комфортная форма заказа и доставка покупки «до дверей» дома либо
офиса;
– экономия времени: совершить покупку можно не выходя из дома (при
условии реализации в Интернет - магазине функции on-line оплаты);
– помогает быстро сориентироваться в ассортименте и найти необходимый
товар либо услугу (по тематике, наименованию, цене и т.п.);
– разглядеть товар «со всех сторон», сравнить его характеристики, цену,
внешний вид с другими товарами;
– посмотреть информацию о скидках, бонусах и похожего рода
мероприятиях;
– подсчитать точную стоимость заказа;
– отобрать товар в корзину, оформить заказ on-line, оформить доставку на
дом;
– поддерживать контакты продавец-клиент.
Проведем оценку экономической результативности плана с учетом периода
5 лет.
Расчет нормы дисконта для расчета показателей эффективности проекта.
d=a+b+c
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(22)

где а – цена денег (процент за пользование денежными средствами), кредитная
ставка;
b – инфляция;
с – учет рисков.
Примем ставку рефинансирования (кредитная ставка) ЦБ РФ равной 8%,
уровень

инфляции

–

8%,

коэффициент,

учитывающий

степень

риска

(возникновение форс-мажорных обстоятельств) – 6,5%.
Ставка дисконтирования равна:
d = 8 %+ 8,0% + 6,5% = 22,5 %
Доход за период принимаем равным финансовому итогу в 2015г.,
увеличенному на 20% с учетом предлагаемых мероприятий и благоприятного
прогноза становления рынка.
Полагаемая прибыль по плану на 2016г. = 6696 тыс. руб. *1,2= 8035,2 тыс.
руб.
В мировой практике особенно зачастую для оценки результативности планов
используют способы, основанные на дисконтированных оценках, от того что они
гораздо больше точны, потому что рассматривают разные виды инфляции,
метаморфозы процентной ставки, нормы доходности и т. д. К этим показателям
относят способ индекса рентабельности, способ чистой нынешней стоимости,
способ внутренней нормы доходности и способ нынешней окупаемости [24].
К основным показателям результативности плана относятся:
1)

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) по расчетным периодам:

ЧДДt  ( Д t  Зt )  kдt

,

(23)

где Д – доход за период;
З – затраты на период;
kdt – коэффициент дисконтирования, который рассчитается по формуле (3):
k дt 

1
(1  d ) ( n1)
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(24)

1
1
(1  0,225) (11)
1

 0,82
(1  0,225) ( 21)
1

 0,67
(1  0,225) ( 31)
1

 0,55
(1  0,225) ( 41)
1

 0,45
(1  0,225) ( 51)

k д1 
kд2
k д3
kд4
k д5

где d – ставка дисконтирования,
n – период.
1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за весь период
T

ЧДД T   ( Д t  Зt )  k дt
t 0

(25)

2) Чистая текущая стоимость (ЧТС) – нарастающий итог ЧДД (NPV)
t

ЧТСt  ЧДД t
t 0

(26)

3) Чистая текущая стоимость (ЧТС) за весь период
T

ЧТСТ  NPV  ЧДД t
t 0

(27)

Для определения доходности по периодам и в целом данные представим в
виде таблицы 3.7
Таблицы 3.7 – Расчет показателей
Период

Доход,
тыс.руб.

Затраты,
тыс.руб.

Коэффициент
дисконтир-я

Диск. доход,
тыс.руб.

Диск затраты,
тыс.руб.

ЧДД

1

8035,2

3987,55

1,00

8035,20

3987,55

4047,65

2

8035,2

3919,95

0,82

6588,86

3214,36

3374,5

3

8035,2

3919,95

0,67

5383,58

2626,37

2757,21

4

8035,2

3919,95

0,55

4419,36

2155,97

2263,39

5

8035,2

3919,95

0,45

3615,84

1763,98

1851,86

Итого

40176

1207,6

28042,8

13748,2

90

14294,6

Динамика показателей ЧДД и ЧТС представлена на рисунке 3.1, точка
пересечения данных показателей является сроком окупаемости [32].
тыс. руб
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25000
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15000
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0
1
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ЧДД

5

ЧТС

период

Рисунок 3.1 – Динамика ЧДД и ЧТС
Срок окупаемости Tок, определяется из условия:
t

Д
t 1

t

t

 kдt   Зt  kдt
t 0

.

(28)

Как видно из рисунка 3.1, проект окупается в первый год реализации.
Индекс доходности (ИД) – доход на каждый вложенный рубль
Т

ИД  PI 

Д
t 1
Т

t

 kдt

З k
t 0

t

дt

(29)

ИД=28042,8/13748,2= 2,04
Таким образом, расчет результативности предлагаемого плана реализации
мероприятий показал, что при единовременных затратах в сумме 67 600 руб. и
годичных затратах в сумме 3 919,95 руб. период окупаемости достигается в 1-й
год.
Расчет доходности внедрения показал, что на один вложенный рубль в
границах

плана

доводится

2,04

тыс.

рублей

дохода.

Это

доказывает

рациональность и вероятность реализации данного плана.
Разработанные рекомендации представляют отчетливый план нужных
мероприятий по увеличению объема продаж, завоеванию позиций на рынке и
обеспечению конкурентных превосходств ООО «Сириус» по реализации товара.
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Выводы по третьему разделу
В рамках повышения конкурентоспособности ООО «Сириус» разработан
проект

создания

многофункциональный

Интернет-магазина,
программный

который

модуль,

представляет

встроенный

в

собой
web-сайт.

Разработана система скидок (сезонные скидки в три этапа, скидки «счастливый
час»),

разработан проект рекламной кампании в СМИ (журнал «Все лучшее

детям», радио «Дача», телеканал ГТРК «Южный Урал»). Для реализации
проектов потребуются единовременные затраты в размере 67600руб., а также
постоянные расходы в размере 3 919 950руб.
Проект будет иметь ряд положительных эффектов, как для продавца, так и
для покупателя. При этом период окупаемости составит один год, а доходность –
2,04 тыс. рублей на один вложенный рубль.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ

литературных

источников

показал,

что

понятие

конкурентоспособности трактуется с различных точек. В рамках данной работы,
под

конкурентоспособностью

конкурентными

организации

преимуществами

реальная

и

понимается

определяемая

потенциальная

способность

соперничать в достижении идентичных целей, в стремлении обладать теми же
ресурсами, благами, занимать положение на рынке, а также способность
приспосабливаться к изменениям рыночных условий путем удовлетворения
представленных на рынке потребностей потребителей в продукции организации,
обеспечения эффективности производственно-хозяйственной деятельности и
положительности имиджа организации у потребителей.
На формирование и развитие конкурентных преимуществ организации
оказывает

ряд

факторов

(внутренние,

внешние,

контролируемые,

неконтролируемые, слабоконтролируемые, позитивные, негативные, технические,
организационные, экономические, социально-психологические, субъективные и
объективные).
Для

оценки

конкурентных

преимуществ

предприятия

используются

различные критерии и методы.
Изучение

зарубежного

опыта

является

важным

и

значимым

для

коммерческой деятельности отечественных предприятий, т.к. из всего спектра
методов анализа и формирования конкурентных преимуществ создается
собственная тактика формирования конкурентоспособности организации.
ООО «Сириус» является предприятием розничной торговли, которое за
период 2014 – 2015гг. имеет положительную динамику основных экономических
показателей, что свидетельствует об укреплении позиции компании на рынке.
PEST-анализ макросреды ООО «Сириус» показал, что компания работает в
активной среде. При этом у предприятия больше негативных факторов, из
которых в первую очередь необходимо обратить внимание на снижение интереса
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молодого поколения к работе продавца, увеличение цен на товары, снижение
покупательской способности, быстрые темпы морального старения продукции.
Согласно модели М.Портера анализ ближнего окружения показал, что
высокий уровень конкуренции наблюдается со стороны прямых конкурентов, а
также фирм, предлагающих товары-заменители, со стороны покупателей.
Сравнительная оценка конкурентной позиции ООО «Сириус», его основных
конкурентов показала, что

ООО «Сириус» уступает лидерство лишь ООО

«Карапуз» в работе с информацией, а также ИП Федосина М.С. по качеству
товара.
В процессе SWOT-анализа выявлены связи внешней и внутренней среды.
Анализ проблем ООО «Сириус» по матрице Глайстера показал, что у ООО
«Сириус» существуют следующие проблемы: недостаточно высокий имидж
компании, неэффективная работа с клиентами, отсутствие ряда дополнительных
услуг, что отражается на конкурентоспособности предприятия. При не
устранении данных негативных моментов, существенно может уменьшиться
прибыль предприятия.
В рамках повышения конкурентоспособности ООО «Сириус» разработан
проект

создания

многофункциональный

Интернет-магазина,
программный

который

модуль,

представляет

встроенный

в

собой
web-сайт.

Разработана система скидок (сезонные скидки в три этапа, скидки «счастливый
час»),

разработан проект рекламной кампании в СМИ (журнал «Все лучшее

детям», радио «Дача», телеканал ГТРК «Южный Урал»). Для реализации
проектов потребуются единовременные затраты в размере 67600 руб., а также
постоянные расходы в размере 3 919 950 руб.
Проект будет иметь ряд положительных эффектов, как для продавца, так и
для покупателя. При этом период окупаемости составит один год, а доходность –
2,04 тыс. рублей на один вложенный рубль.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Преимущества и недостатки конкурентных стратегий
Таблица А.1– Преимущества и недостатки конкурентных стратегий
Конкурентная стратегия

Преимущества

М. Портер
Абсолютное лидерство в
издержкам– основана на
внутреннем конкурентном
преимуществе, базируется
главным образом в
организационном и
производственном ноу-хау
фирмы.
М. Портер
Дифференциация–
ориентация деятельности
организации на
предоставление большей
пользы потребителям путем
предложения товаров
высокого качества с
высоким уровнем
сопутствующих услуг по
оправданно высоким иенам.

– защита от поставщиков;
– препятствие для

Недостатки

– стратегия чревата

вступления на рынок
конкурентов;
– выгодное положение по
отношению к продуктамзаменителям.

затяжной
войной цен;
– снижая издержки
необходимо уделять
внимание другим факторам:
например, улучшению
товара [26].

– потребители

– высокие издержки на

предпочитают
продукт данного
организации;
– высокие входные барьеры;
– высокая прибыль
облегчает
отношения с
поставщиками;
– формируется имидж
добросовестного партнера;

создание имиджа
организации;
– возможно быстрое
копирование удачных
отличительных признаков;
– может снизиться
потребность покупателей в
дифференцированной
продукции [26].

М. Портер
Фокусирование–
сосредоточение всех усилий
компании на определенной
узкой группе потребителей.

– защищает от

– опасность вытеснения с

крупных конкурентов;
– обеспечивает
конкурентное
преимущество в
ограниченном, иногда
уникальном сегменте.

сегмента;
– нужды и предпочтения
потребителей могут
трансформироваться в
нужды и предпочтения,
характерные для
большинства [26].

Г.Л. Азоев
Стратегия внедрения
новшеств

– защита от появления

– большие первоначальные

товаров-субститутов и
вхождения в данный
сегмент рынка конкурентов;
– появляется шанс создать
себе позитивный имидж
новатора в области
удовлетворения
потребностей потребителей.

издержки;
– отсутствие опыта
тиражирования новшества;
– отсутствие адекватных
каналов распределения;
– противозаконная
имитация
новшества конкурентами [5]
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Окончание приложения А
Г.Л. Азоев
Стратегии немедленного
реагирования на
потребности рынка
отслеживание изменения
потребностей покупателей и
немедленное их
удовлетворение.

А.Ю. Юданов
Фирмы-виоленты –
ориентированы на массовый
рынок и удовлетворяют
массовые, стандартные
потребности.

А.Ю. Юданов
Фирмы – эксплеренты
используют такую стратегию
конкурентной борьбы, при
которой ключевым фактором
успеха выступают инновации.
А.Ю. Юданов
Фирмы-патиенты имеют
узкий сегмент рынка,
представленный
потребителями, обладающими
специфическими запросами,
подкрепленными высокой
платежеспособностью.
А.Ю. Юданов
Фирмы – коммутанты –
компании малого и среднего
размера бизнеса,
имитирующие новинки или
предлагающие новые виды
услуг на базе новой
продукции.

– отсутствие потенциально

– высокие удельные

большого количества
товаров-субститутов;
– формированию
позитивного имиджа
компании в глазах
потребителей;
– высокая
заинтересованность
потребителей в товаре:
– возможность устанавливать
высокие цены на
уникальный товар;
– значительное снижение
издержек;
– стабильность;
– высокий инновационный
потенциал

издержки;
– отсутствие долгосрочных
перспектив в отрасли;
– большое количество
дестабилизирующих
непредсказуемых факторов [5]

– значительное опережении
конкурентов;
– огромную прибыль при
успешном внедрении
инновации;

– предпочтение
потенциальных
потребителей;
– невысокая конкуренция в
занимаемом сегменте;

– значительные
конкурентные
преимущества по
сравнению с фирмой,
которая вывела товар на
рынок;
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– утрачивание динамики
развития;
– излишняя диверсификация
(распыление сил по разным
направлениям);
– постепенное
нарастание
технологического
отставания [12].
– риск неприятия рынком
новшества;
– необходимость финансовой
поддержки [12].

– узкая рыночная ниша;
– сильная зависимость от
рыночной конъюнктуры [23]

– отсутствие развития;
– расширение вызывает
необходимость смены
стратегии [23].

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Пример многоугольников конкурентоспособности для 3-х фирм

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
Фирма 1

0,00

Фирма 2
Фирма 3

Рисунок Б.1 – Пример многоугольников конкурентоспособности для 3-х фирм
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Организационная структура управления ООО «Сириус» по состоянию на
01.01.2016г.
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Рисунок В.1 – Организационная структура управления ООО «Сириус»
по состоянию на 01.01.2016г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
SWOT–анализ системы управления ООО «Сириус»

Таблица Г.1 – SWOT– анализ системы управления ООО «Сириус»
Opportunities (Вероятности):
– возникновение новых
рынков сбыта;
– возрастание темпов
экономического роста;
– происхождение новых
видов продукции;
– выход на рынок новых
подрядчиков;
– понижение барьеров для
входа на территориальные
рынки.

Strengths (Сильные стороны):
– высокое качество услуг;
– ценовая политика;
– выбор товаров и услуг;
– высококвалифицированный
персонал.
Weakness (Слабые стороны):
– неэффективное движение
компании;
– неудовлетворительное число
стимулирующих мероприятий;
– низкий уровень образа
компании,
– отсутствие некоторых услуг
– текучесть кадров.

Threats (Угрозы):
– нестабильная
экономическая
обстановка,
– возрастание тарифов и
налогов;
– возрастание цен на
товары;
– резкое изменение
курса валют;
– низкая
притягательность
специальностей, нужных
организации.
Поле СИВ:
Поле СИУ:
1) совершенствование
1) пользуясь опытом
качества и спектра услуг для
работы на рынке,
выхода на новые рынки сбыта; привлекать на
2) применяя
предприятие молодых
высококвалифицированный
специалистов.
персонал, расширить
ассортимент и добавочные
услуги.
Поле СЛВ:
Поле СЛУ:
1)обновление техники для
1) переход на более
реализации новых услуг;
выгодную структуру
2)повышение уровня
капитала для снижения
рентабельности для выхода на угрозы при повышении
региональные рынки.
цен.
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