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ВВЕДЕНИЕ
……………………………………………………………………………..
Согласно долгосрочным оценкам, спрос на продовольствие к 2050 г.
имеет возможность увеличиться вдвое по сравнению с имеющимся уровнем.
Инновационный путь развития сельского хозяйства становится единственно
вероятным способом преодоления растущих продовольственных проблем.
Россия, владеющая 10 % мировых пахотных площадей и научно-техническим
потенциалом,

способна

привнести

значительный

вклад

в современное аграрное развитие. Мясная промышленность считается одной
из ведущих и стратегически весомых отраслей российской экономики.
Необходимость в выявлении направлений ее становления и повышении
конкурентоспособности продукции мясоперерабатывающего подкомплекса
АПК

безусловна.

обостривших

Тем

более

проблемы

в

современных

снижения

кризисных

объемов

условиях,

производства

мяса

и мясопродуктов в России на фоне значительной зависимости от ввезенного
сырья, собственно что привело к подъему тарифов на внутреннем рынке,
снижению

потребительского

экономическую

и

спроса,

отрицательно

социальную

повлиявших

стабильность

в

на

стране

и обеспечение продовольственной безопасности России.
Целью бакалаврской работы является разработка стратегии повышения
конкурентоспособности

предприятия

в

современных

экономических

условиях с учетом отраслевой специфики.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:


проанализировать

тенденции

развития

рынка

мяса

и

мясопродуктов;


провести оценку конкурентоспособности предприятия;



разработать стратегию по повышению конкурентоспособности

предприятия;


предложить мероприятия по ее реализации;
3



дать оценку эффективности предложенных мероприятий.

Объект исследования: ООО «Мясничий» в г. Красноярске.
Предмет исследования: конкурентоспособность предприятия.
Диплом состоит из введения, теоретической и практической части,
заключения, списка использованной литературы, заключения и приложений.
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1 Исследование состояния и тенденций развития

рынка мяса

и мясопродуктов
1.1 Выявление особенностей и тенденций развития рынка мяса
и мясопродуктов
……………………………………………………………………..
Рынок мяса считается составной частью продовольственного рынка
и

представляет

собой

определённый

механизм

взаимоотношений

хозяйствующих субъектов, участвующих в процессе от производства до
распределения продукции, от уровня, развития которого зависит не только
обеспеченность населения мясными продуктами, но и продовольственная
безопасность государства.
При общих принципах и закономерностях функционирования рынки
всевозможных

продуктов

имеют

свои

особенности,

обусловленные

различными факторами, прежде всего спецификой продукта.
В

отечественной

экономической

литературе

нашли

отражения

следующие особенности рынка мяса:


постоянство функционирования во времени и пространстве;



сезонность производства сырья и регулярность потребления

готовых продуктов;


многообразие продуктов;



взаимозаменяемость продуктов, как в рамках данной группы, так

и видов продовольствия;


различие мест производства и потребления продукции;



низкая сохранность отдельных видов товаров;



специфика инфраструктуры производства.

Животноводство России — крупная отрасль российского сельского
хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для
производства животноводческих продуктов.
5

Российское животноводство является одним из крупнейших в мире.
Россия занимает 5-е место среди стран по производству мяса.
……………………………………………………………………………..

Рисунок 1 – Доли федеральных округов – производителей мяса за 2015 г.
…………………………………………………………………………………….
Данные говорят о том, что на долю трех федеральных округов
(Центральный – 34 %, Приволжский – 21 % и Сибирский – 14 %) в 2015 г.
доводилось более 60% российского объема производства мяса.
Центральный федеральный округ считается лидером по производству
мяса в РФ. Во всех категориях хозяйств ЦФО в 2015 году было произведено
2,94 млн тонн. Приволжский федеральный округ располагается на втором
месте среди федеральных округов страны по общим объемам производства
мяса – 1,79 млн тонн. Сибирский федеральный округ находится на третьем
месте по общему объему производства – 1,16 млн тонн
Мясной пояс России определяли Республика Калмыкия, Оренбургская
область, Челябинская область, Ростовская область, Ставропольский край
и Республика Башкортостан. Доля этих регионов в совокупной численности
скота мясных пород среди сельхозорганизаций составляла 58%. Также
6

в ТОП-10 регионов входили Алтайский край, Краснодарский край,
Республика Татарстан и Забайкальский край. Содержание и выращивание
скота осуществлялось в основном в малых и средних хозяйствах.
В 2010-2013 годах осуществилась реализация ряда инвестиционных
проектов в области мясного скотоводства, в том числе и крупнейшего
в России проекта по производству высокопродуктивных мясных пород
крупного рогатого скота – в Брянской области.
…………………………………………………………………………

……………………………….
Рисунок 2 – Структура поголовья крупного рогатого скота мясных пород в
сельхозорганизациях по регионам РФ (ТОП-10 регионов) в 2011г., общее
поголовье – 466,9 тыс. голов
……………………………………………………………………………..
Уже по результатам 2011 года в ТОП-10 регионов по числу КРС
мясных пород вошла и Брянская область (5,1% от общего числа стада
мясного КРС в сельхозорганизациях РФ). К началу 2014 года доля Брянской
области в общей численности скота мясных пород возросла до 22,6%.
………………………………………………………………………………
……….
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Рисунок 3 – Структура поголовья крупного рогатого скота мясных пород в
сельхозорганизациях по регионам РФ (ТОП-10 регионов) в 2014г., общее
поголовье – 690,7 тыс. голов

К началу 2014 года в число ключевых регионов по выращиванию КРС
мясных пород вошли Воронежская и Калининградская области.
Динамика роста поголовья КРС мясных пород в 2011-2013 гг.
наблюдалась

также

в

Челябинской

области,

Ставропольском

крае,

Краснодарском крае, Республике Мордовия, Чеченской Республике, а также
в некоторых других регионах РФ. В Липецкой области, где был реализован
один из первых в России проектов в области промышленного разведения
КРС

мясных

пород,

включая

убой,

переработку

и

реализацию

высококачественной говядины в розничных сетях, за 2013 год поголовье КРС
мясных пород, по данным Росстата, сократилось с 11,04 тыс. голов до 7,37
тыс. голов.
Общее поголовье КРС мясных пород в сельхозорганизациях страны
к началу 2014 года достигло 690,7 тыс. голов.
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Рисунок 4 – Численность поголовья КРС мясных пород в
сельхозорганизациях России в 2011-2015 гг., данные на начало года
……………………………………………………………………………..
Поголовье

крупного

рогатого

скота

мясных

пород

в сельскохозяйственных организациях России к началу 2015 года достигло
734,7 тыс. голов. Это на 6,4% или на 44,0 тыс. голов больше, чем на начало
2014 года. По отношению к началу 2011 года численность крупного рогатого
скота мясного направления в сельхозорганизациях выросла на 57,3 % или на
267,7 тыс. голов.
Весь прирост обеспечен в основном за счет активного развития
мясного скотоводства в Брянской, Воронежской, Калининградской областях.
Если бы проекты по развитию мясного скотоводства в этих регионах не
реализовались, общая численность мясного скота в сельхозорганизациях РФ
составила бы 404,3 тыс. голов, что на 15,3% меньше, чем в начале 2011 года.
Помимо Брянской, Воронежской, Калининградской областей, активный
прирост поголовья мясного КРС также наблюдается в сельхозорганизациях
Самарской области, Пермского края, Амурской области, Московской области
и некоторых других регионах страны.

9

Производство мяса птицы в России в I квартале 2015 года во всех
категориях хозяйств составило 1056,6 тыс. тонн в убойном весе (1418,1тыс.
тонн

в

живом

весе).

94,0%

из

этого

объема

было

произведено

в сельхозорганизациях, остальной объем – в хозяйствах населения
и крестьянско-фермерских хозяйствах.
По отношению к аналогичному периоду 2014 года оно выросло на
10,9% (в границах РФ на начало 2014 года). С учетом того, что Крым вошел
в состав Российской Федерации, прирост производства мяса птицы в I
квартале 2015 года составил 12,7% или 118,8 тыс. тонн в убойном весе.

Рисунок 5 – Производство мяса птицы в убойном весе по федеральным
округам РФ в I квартале 2014-2015 гг
……………………………………………………………………………..
Рост производства мяса птицы наблюдается практически во всех
округах страны, за исключением Дальневосточного ФО. Впрочем, в ДВФО
показатели изменились несущественно – на 0,3 тыс. тонн в убойном весе и
составили 12,3 тыс. тонн.
На рынке агропромышленного комплекса состояние сырьевой базы
мясной промышленности является острой проблемой. Темпы производства
10

животноводческой

отрасли

не

отвечает

потребностям

пищевой

и перерабатывающей промышленности и не способствуют насыщению
рынков

мясной

продукцией.

Целями

развития

отрасли

являются

импортозамещение за счет увеличения объемов производства российского
товарного мяса на базе создания современных комплексов по убою скота,
развитие инфраструктуры и логического обеспечения, способствующих
расширению возможностей (по срокам) хранения сырья и продукции.
Актуальным для Российской Федерации является неоднородность
и неравномерность социально-экономического развития территории страны
с учетом высокой дифференциации по плотности населения и обусловленные
этим различные уровни развития сельскохозяйственного производства
и выработки пищевой продукции по территориям существенно различаются,
что через спрос на продовольственном рынке оказывает влияние на объемы
производства пищевой продукции.
Динамика развития отраслей мясного производства на период до 2020
года будет формироваться под воздействием различных факторов, к которым
относится определяющий спрос на отдельные виды продовольствия со
стороны различных социальных групп и рост доходов населения, а также
вхождение России в мировое экономическое пространство и повышение
вероятности рисков, угрожающих устойчивому и динамичному развитию
мясного производства на мировом продовольственном рынке. Несмотря на
то, что происходит увеличение объемов производства российской пищевой
промышленности, сохраняется высокая зависимость Российской Федерации
от зарубежных видов продовольственного товара. Например, в 2010 году на
продовольственном

рынке

Российской

Федерации

продовольственный

мясной рынок состоял из четверти всего ресурса мяса и мясопродуктов,
реализуемых на отечественном рынке.
Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке необходим
постоянный мониторинг мяса и мясопродуктов, который должен обладать
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качествами комплексности, системности и своевременности для выявления
проблем и рисков развития мясной промышленности. Такой анализ
предполагает комплекс работ:


определение места мясной промышленности в национальной

экономике и в структуре агропромышленного комплекса;


учет балансов производства и потребления мясного сырья

и продовольствия;


выявление воздействий из внешней среды;



состояние и развитие материально-технической базы мясной

отрасли;


инновационное развитие и инвестиционные вложения;



сегменты потребительского рынка.

Анализ мясного рынка, его показатели, источники информации
должны иметь цель, задачи и мероприятия.
Мясная промышленность производит различные виды продукции,
которые формируют региональные и местные рынки, масштаб которых
определяется свойствами мясной продукции:


сроками и условиями ее хранения;



логистическими возможностями ее транспортирования;



материально-техническими

возможностями

предприятий

агропромышленного комплекса.
Ценность исследования мясного рынка, где происходит реализация
и потребление мяса и мясной продукции, заключается в том, что результаты
анализа

можно

использовать

для

прогнозирования

социально-

экономического развития регионов и Российской Федерации в целом. Эти
данные также важны для предприятий мясной отрасли, так как позволяют на
основе этих данных прогнозировать и осуществлять производственную
и торговую деятельность.
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Комплексный анализ мясного рынка целесообразно проводить по
разделам, имеющим определенную структуру, в которых содержится
исходная

информация,

перечень

характеристик,

определение

закономерностей и тенденций развития:
1. Потребители:


население;



уровень жизни населения;



расходы на мясо и продукты;



рекомендуемые нормы потребления;



тенденции потребления продовольствия.

2. Потребление мяса и мясопродуктов:


объемы и темпы роста потребления мяса и мясопродуктов;



структура потребления;



розничные продажи;



розничные цены;



тенденции потребления мяса и мясопродуктов.

3. Сырьевая база мясной промышленности:


поголовье и характеристики скота и птицы;



производство скота и птицы на убой;



цены производителей;



импорт мяса;



кормовая база животноводства.

4. Общая сумма инвестиций в мясную промышленность:


результаты маркетинговых исследований;



структурирование предпочтений;



сегментирование рынка потребителей;



условия инвестирования в отрасль;



инвестиционная инфраструктура;
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показатели эффективности инвестиций.

5. Общее число предприятий мясной переработки:


суммарная сменная и годовая производственная мощность;



стоимость основных производственных фондов;



возраст основных производственных фондов;



доля импортного оборудования;



степень использования производственных мощностей.

6. Общая численность работников, занятых в мясной промышленности:


численность работников;



средний производственный стаж;



система подготовки кадров для отрасли.

Для того, чтобы на рынке действовали и конкурировали предприятия
мясной промышленности, необходимо, чтобы их деятельность была
прибыльной. На прибыль и рентабельность деятельности большое влияние
оказывают

экономические

факторы.

Прибыль

зависит

от

издержек

производства и цены реализации продукции. В условиях рынка издержки
производства

и

реализации

продукции

определяют

эффективность

и конкурентоспособность производства мяса, поэтому снижение затрат за
счет

минимизации

потерь

и

внедрение

инновационных

способов

производства и переработки являются важнейшей задачей предприятия
агропромышленного комплекса.
Факторами
являются

эффективного

взаимовыгодные

функционирования
экономические

предприятий
отношения

АПК
между

сельскохозяйственными, перерабатывающими предприятиями и торговлей.
Поэтому предприятия объединяются в агропромышленные холдинги, где
производится полный цикл, начиная от растениеводства, животноводства,
переработки производимой продукции и реализации в торговой сети.
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1.2

Анализ

основных

факторов,

влияющих

на

конкурентоспособность предприятий отрасли
……………………………………………………………………………..
Конкурентоспособность — это способность определённого объекта или
субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сопоставлении
с другими подобными субъектами и/или объектами. Объектами могут быть
товары,

предприятия,

отрасли,

регионы

(страны,

области,

районы).

Субъектами могут выступать потребители, производители, государство,
инвесторы.
В

настоящее

время

проблема

оценки

конкурентоспособности

предприятий все чаще ставится перед специалистами по маркетингу на
промышленных предприятиях. При этом в качестве основной задачи
определяется

установление

конкурентоспособность

и

критических
повышение

факторов

влияющих

эффективности

на

управления

конкурентоспособностью в долгосрочном периоде.
Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по
отношению к иным фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами
[2. С. 346].
Конкурентоспособность отображает эффективность функционирования
фирмы,

продуктивность

применения

всех

видов

ресурсов.

Конкурентоспособность предприятия не содержит абсолютного измерителя,
она имеет возможность определяться по отдельному или же нескольким
параметрам деятельности компаний.
Под факторами конкурентоспособности предприятия понимают те
явления

или

предприятия

процессы
и

производственно-хозяйственной

социально-экономической

жизни

деятельности

общества,

которые

вызывают изменения безоговорочной и относительной величины затрат на
производство, а в итоге – уровня конкурентоспособности предприятия.
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Прежде чем перейти к анализу факторов конкурентоспособности АПК,
необходимо рассмотреть их основные классификации, существующие
в современной экономической теории.

Таблица 1 – Классификация факторов конкурентоспособности в современной
экономической теории
Факторы

Описание
А. Оливье, А. Дайана и Р. Урсе

Концепция товара и

Базируется деятельность предприятия

услуги
Качество

Выражается в соответствии продукта высокому уровню товаров
рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнимых
тестов

Цена

товара

с

возможной наценкой
Финансы

Как собственные, так и заемные

Торговля

С точки зрения коммерческих методов и средств деятельности

Послепродажное

Обеспечивает предприятию постоянную клиентуру

обслуживание
Внешняя

торговля Позволяет ему позитивно управлять отношениями с властями,

предприятия

прессой и общественным мнением

Предпродажная

Свидетельствует о его способности не только предвидеть

подготовка

запросы

будущих

потребителей,

но

и

убедить

их

в

исключительных возможностях предприятия удовлетворить эти
потребности
В. Петров
Ресурсный

Затраты ресурсов на единицу готовой продукции. По мнению
автора, предприятие само способно контролировать прежде
всего ресурсный фактор роста конкурентоспособности, поэтому
повышение производительности труда, капиталоотдачи, общей
эффективности производства очень важно и зависит от политики
самой организации по проведению научно-исследовательских и
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Продолжение таблицы 1
опытно-конструкторских разработок, накоплению основного
капитала,

организации

маркетинга,

профессиональной

подготовке и переподготовке кадров
Ценовой

Уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и
готовую

продукцию.

Данный

фактор

является

менее

контролируемым со стороны предприятия, поскольку уровень
цен в стране во многом зависит от экономической политики
государства
«Фактор среды»

В

данный

фактор,

составляющие,

по

как

мнению

автора,

экономическая

надежность

банковской

банковского

кредита,

такие

(налоговая

политика,

уровень

инфляции,

системы,

валютного

входят

курса,

внешнеторговых

тарифов) и политическая обстановка в стране и степень
воздействия государства на рыночного контрагента
М. Портер
Основные факторы

Природные ресурсы, климатические условия, географическое
положение

страны,

неквалифицированная

и

полуквалифицированная рабочая сила
Развитые факторы

Современная

инфраструктура

высококвалифицированные

обмена
кадры,

информацией,
использование

высокотехнологичных производств
Общие факторы

Относятся инфраструктура, персонал с высшим образованием,
могут использоваться в широком спектре отраслей. Как правило,
дают конкурентные преимущества ограниченного характера.

Специализированные Узкоспециализированный
факторы

персонал,

специфическая

инфраструктура, базы данных в отдельных отраслях знаний,
другие факторы, применяемые в одной или ограниченном числе
отраслей. Образуют более солидную долговременную основу для
обеспечения

конкурентоспособности

Финансирование

создания

этих

предприятия.
факторов

целенаправленное и часто более рискованное
Естественные

Природные ресурсы, географическое положение
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более

Окончание таблицы 1
Искусственно

Технология, экономическая среда и т. д.

созданные
Динеса, Н. С. Яшина
Внутренние факторы

– потенциал маркетинговых служб;
– научно-технический потенциал;
– производственно-технологический потенциал;
– финансово-экономический потенциал;
–

кадровый

потенциал

(структура,

профессионально-

квалифицированный состав);
– эффективность рекламы и средств стимулирования сбыта;
– уровень материально-технического обеспечения;
– условия хранения, транспортировки, упаковки продукции;
– уровень осуществляемых погрузочно-разгрузочных работ и
транс- портных услуг в соответствии с требованиями;
– эффективность производственного контроля, испытаний,
обследований;
– уровень сервисного и гарантийного обслуживания.
Внешние факторы

1)

Меры государственного воздействия:



экономического характера (амортизационная, налоговая,

финансово-кредитная, инвестиционная политика, участие в
международном разделении труда);


административного

совершенствование и
демонополизация

характера

(разработка,

реализация законодательных актов,

экономики,

государственная

система

стандартизации и сертификации, правовая защита интересов
потребителей).
2)

основные характеристики самого рынка деятельности

данного

предприятия

(его

тип

и

емкость,

наличие

и

возможности конкурентов);
3)

деятельность политических партий, движений, блоков,

формирующих социально-экономическую обстановку в стране.

……………………………………………………………………………..
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Каждая

из

рассмотренных

конкурентоспособности

выше

предприятия,

классификаций

безусловно,

имеет

факторов
право

на

существование.
В настоящее время не существует единого определения понятия
«конкуренция». Так, конкуренция – в повседневном понимании

- это

соперничество экономических субъектов за лучшие условия производства,
купли и продажи товаров. В соответствии с толковым словарем русского
языка, конкуренция определяется как соперничество, борьба за достижение
больших выгод и преимуществ.
В законодательстве Российской Федерации конкуренция определена
как состязательность хозяйствующих субъектов, когда их независимые
действия
в

эффективно

одностороннем

ограничивают

порядке

потенциал

воздействовать

на

каждого
всеобщие

из

них

условия

товарооборота на соответствующем товарном рынке.
Не

существует

и

единого

определения

понятия

«конкурентоспособность», в общем виде это – способность предприятия:


адекватно реагировать на изменения внутренней и внешней

среды;


формировать и достигать конкурентных преимуществ;



достигать целей предприятия и желаемого положения на рынке.

Конкурентоспособность предприятия представляет собой систему,
которая включает в себя:
1) конкурентоспособность продукции;
2) конкурентные преимущества предприятия;
3) конкурентные стратегии предприятия:


стратегия проникновения на рынок;



стратегия присутствия на рынке;



стратегия роста;
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стратегия сокращения;



стратегия ограниченного роста.

Схематично система конкурентоспособности представлена на рисунке
6.
Конкурентоспособность торгового предприятия характеризуется как
комплексная качественная характеристика функционирования торговой
организации в конкурентных условиях современных рыночных отношений.
Важнейшей

составляющей

этой

характеристики

является

система

конкурентных преимуществ торговой организации, базирующихся на ее
внутренних ресурсах, которые в своем единстве составляют потенциал
торговой организации.

Системная конкурентоспособность предприятия
Конкурентоспособность продукции предприятия
Конкурентные преимущества предприятия
Конкурентная стратегия предприятия

Стратегия
проникновения на
рынок

Стратегия
присутствия на рынке

Стратегия
сокращения

Стратегия роста

Стратегия
ограниченного роста

Рисунок 6 – Формирование системной конкурентоспособности
предприятия

Сформировать конкурентную среду и повлиять на развитие торгового
обслуживания могут только те предприятия агропромышленного комплекса,
которые в результате своего роста и инвестиционной привлекательности
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способны существенно усилить факторы их конкурентного преимущества за
счет вложения в торгово-технологический процесс реальных инвестиций.
При этом в качестве основных характеристик потенциала торговой
организации выделяются имеющиеся у торговой организации возможности:
наличие

современной

технологии,

оборудования,

подготовленного

персонала, совокупность необходимых ресурсов (товарно-материальных,
финансовых, инновационных, трудовых, сырьевых и др.), обеспечивающих
функционирование и стратегическое развитие организации в условиях
конкуренции.
Обеспечение конкурентоспособности в своем функционировании
использует комплекс средств стратегического менеджмента, инновационного
менеджмента,

управления

Конкурентоспособность

операциями

является

и

управления

концентрированным

персоналом.
проявлением

превосходства над конкурентами в финансово-экономической, торговотехнологической,

информационно-маркетинговой,

кадрово-ресурсной,

инновационно-стратегической сферах деятельности предприятия.
Чем эффективней ведет свою деятельность участник рынка, тем он
конкурентоспособнее.

В

качестве

ограничений

проявления

конкурентоспособности могут выступать финансовые условия рынка, при
этом они могут рассматриваться и как элемент конкурентоспособности,
а

также

организация

рекламы

и

расходы

на

нее,

социальные

и технологические нормы.
Таким образом, конкурентоспособность торговой организации –
способность субъекта торговли выдержать сравнение с аналогичными
субъектами торговли – конкурентами и наличие определенных конкурентных
преимуществ перед ними в заданных условиях и определенный период
времени, под воздействием различных внутренних и внешних факторов.
Причем под конкурентными преимуществами понимаются: эффективность
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деятельности, активы и другие достоинства торгового предприятия, дающие
ему эти преимущества над конкурентами.
Специалисты различных областей знаний по-разному оценивают
влияние

отдельных

факторов

на

функционирование

предприятий

в рыночной среде и конечные результаты их деятельности. При этом одна
группа специалистов наиболее существенными считает инновационные,
другая — инвестиционные, третья — законодательные, а четвертая —
специфические

факторы,

предприятия.

По

предлагаемых

подходов,

полностью

нашему

мнению,

зависящие

от

работы

несмотря

на

явную

недопустимо

концентрировать

данного
простоту

внимание

на

исследовании отдельных факторов.
В данном случае целенаправленно использование комплексного
подхода, который выражается в одновременном рассмотрении технических,
финансовых,

технологических,

экологических

аспектов

конкурентоспособности

социальных,

решения

компаний

и

организационных,

проблемы

продукции,

повышения

предусматривающих

специфику отрасли.
Познание сущности и проявления конкурентоспособности мясного
подкомплекса предполагает систематизацию и всестороннее изучение
условий и факторов, формирующих ее уровень.
Процесс

формирования

и

обеспечения

конкурентоспособности

включает элементы:


маркетинговый анализ конкурентной среды;



позиционирование торговой организации;



оценка и формирование конкурентоспособного потенциала

торговой организации;


операционный менеджмент (реализация конкурентной стратегии

в инновационном режиме);
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интерактивный маркетинг: персонал, процессы обслуживания,

физическая среда обслуживания;


разработка и выбор конкурентной стратегии;



мониторинг конкурентной среды;



бенчмаркинг: сравнительный анализ деятельности торговой

организации и основных конкурентов;


обеспечение необходимого для поддержания конкурентных

преимуществ соотношения нововведений и стабилизационных мероприятий.
Отличительной особенностью этого процесса является, во-первых,
выделение товара как ключевого фактора, с которыми связаны проблемы
ценовой конкуренции, что требует соответствующей стратегии товарного
ассортимента; во-вторых, применение инструментария интерактивного
маркетинга. В качестве ключевых факторов целесообразно вкупе с товарами,
поведение покупателей.
Для адаптации деятельности торгового предприятия к особенностям
спроса необходимо формировать товарные категории, исходя из мотивации
потребителя. Все товары одной категории удовлетворяют одну и ту же
потребность, и индивидуальные предпочтения покупателей направлены на
бренды и разновидности товаров. При таком подходе к группировке
товарных

категорий,

\удовлетворять

розничный

потребности

продавец

получает

индивидуального

возможность

потребителя,

быстрее

реагирует на изменения предпочтений потребителей.
Эффективность
связана

с

управления

умением

торговыми

договориться

с

сетями

непосредственно

лучшими

поставщиками

и производителями, четким выделением своих целевых групп потребителей,
выбором наиболее востребованного потребителями формата и товарных
групп,

оптимальным

подбором

системы

показателей

для

анализа

экономической эффективности категорий и внедрением алгоритмов принятия
решений на ее основе, предложением потребителям такого выбора товаров,
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который наилучшим образом удовлетворит их постоянно изменяющиеся
потребности.
Факторами,

влияющими на

конкурентоспособность предприятий

мясной отрасли являются внешние и внутренние факторы, которые
схематично представлены на рисунке 7.

Конкурентоспособность продукции мясной отрасли
Внутренние факторы

Внешние факторы

Квалификация персонала и
система менеджмента качества

Экономические факторы

Стратегия развития
предприятия

Конъюнктура рынка

Ассортимент выпускаемой
продукции

Потребители мяса и мясной
продукции

Ценовая политика

Спрос на рынке труда

Рисунок 7 – Факторы, влияющие на конкурентоспособность
предприятия мясной отрасли

В условиях неустойчивости внешней среды основным фактором
развития конкуренции становится повышение организационного уровня
управления конкурентоспособностью предприятия мясной отрасли на базе
системного подхода на всех уровнях.
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1.3 Оценка предложения мяса и мясопродуктов

на рынке

Красноярского края

При рассмотрении факторов конкурентоспособности, в Красноярском
крае были уточнены и выделены две группы факторов, влияющих на
конкурентоспособность мясной продукции АПК, внешние и внутренние:
1.

Внешние

факторы

конкурентоспособности

продукции

мясоперерабатывающего подкомплекса АПК:
– политика, проводимая государством и органами местной власти
в области поддержки и развития АПК, а также правовое обеспечение
предпринимательской

деятельности

в

области

животноводства

и мясопереработки считаются одними из ведущих внешних факторов
деятельности предприятий;
Программа импортозамещения в сельском хозяйстве становится
важнейшей в экономике Красноярского края. В 2015 на поддержку
и развитие краевого животноводства выделено около 1,4 млрд рублей - на
300 млн руб. больше, чем в 2014.
Основное

внимание

власти

региона

обращают

на развитие

свиноводства. Три агропредприятия края намерены в ближайшее время
увеличить производство свинины на 35,9 тыс. тонн в год – влияние со
стороны государства на создание конкурентных преимуществ товара
проявляется как напрямую, так и косвенно. Непосредственное воздействие
оказывает таможенно-тарифная система, кредитно-финансовый механизм,
система
и

т.п.

стандартизации
Косвенное

и

влияние

проявляется

сертификации
через

инновацию

и предпринимательскую активность региона, высокий уровень управления
и организации производства на предприятии;
– специфическим и одним из основных фактором, влияющим на
конкурентоспособность

изделий

пищевой
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промышленности,

является

развитость сельского хозяйства в регионе и в стране в целом. Величина
и качество сырьевой базы определяет объемы производства, качество и цену
на готовую продукцию;
– особенность продукции мясоперерабатывающего подкомплекса АПК
определяет

необходимость

выделения

в

отдельный

фактор

конкурентоспособности ритмичность, цену и качество поставляемого сырья
и средств производства. Причем категория качества служит, как правило, для
отражения стороны потребности.
Таким

образом,

«качество

продукции»

довольно

сложное

и всеохватывающее понятие, при этом, на наш взгляд, эу категорию нужно
рассматривать как минимум с двух позиций:
1)

с позиции покупателя — доля удовлетворения его требований

к определенной продукции;
2)

с

позиции

производителя

—

удовлетворение

требований

потребителя при соблюдении принципа экономности и производительности,
а также требований и стандартов производства и реализации продукции.
Рынок, его инфраструктура, конкуренция на рынке (внутренняя
и внешняя), а также потребности и спрос клиентов. Конкурентоспособность
продукции

мясоперерабатывающего

подкомплекса

АПК

напрямую

находится в зависимости от того, насколько сильна конкуренция на
соответствующем рынке. Так как именно она определяет потребность
достижения товарных превосходств перед конкурентами и способствует
стремлению к достижению конкурентоспособности продукции как на
внутреннем, так и на внешнем рынка.
Положительное влияние факторов конкурентоспособности продукции
складывается на государственном уровне, одновременно стимулируя рост
конкурентных позиций отраслей и организаций. Следовательно, все факторы
между собой взаимосвязаны, в конечном результате аккумулируются
в интегральных показателях конкурентоспособности продукции, которые,
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в свою очередь, считаются ключевым результирующим показателем
конкурентоспособности государства в целом.
2.

Внутренние

факторы

конкурентоспособности

продукции

мясоперерабатывающего подкомплекса АПК включают:
–

к

внутренним

факторам

конкурентоспособности

продукции

относится имидж фирмы. Имиджевая составляющая все чаще воздействует
на выбор покупателей. Люди обращают внимание на бренды, которые
означают что-то важное в их жизни, отвечают их требованиям и запросам.
Таким образом, конкуренция среди брендов для их выживания на рынке
требует

поддержания

вокруг

брендов

напряженного

эмоционального

и информационного поля. Учитывая, что любая заложенная в бренде идея со
временем

утрачивает

силу влияния

на

покупателя,

успешным

для

поддержания конкурентоспособности следует периодически производить
«подстройку» к меняющейся ситуации;
– эффективность использования ресурсов определяется технологиями
производства,

наличием

и

качеством

собственной

сырьевой

базы,

загруженностью и использованием мощностей, использованием безотходных
технологий, использованием собственных и заемных ресурсов и т. д.
Наличие и использование ресурсов во многом, как это уже было сказано
выше, определяется уровнем развития животноводства;
–

скорость

и

мясоперерабатывающего

методы

реализации

подкомплекса

АПК

готовой

также

имеют

продукции
огромное

значение, учитывая срок реализации изделий. Мясные и колбасные изделия
— скоропортящиеся продукты, их доставка и реализация требуют наличия
дополнительного оборудования. При этом сбытовую политику необходимо
определять таким образом, чтобы продукт не залеживался на прилавках или
на складах и одновременно удовлетворяла запросы потребителей;
– уровень технической оснащенности и технология производства,
а также обмен передовым опытом, введение инновации, организация труда
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и

производства

производства

являются

неотъемлемой

качественной

продукции,

частью

так

и

как

обеспечения

снижения

издержек

производства, что будет способствовать не только конкурентоспособности
предприятий пищевой промышленности, но и обеспечению эффективности
использования

ресурсов

и

устойчивости

развития

предприятий

по

финансово-экономическим характеристикам.
Само по себе наличие факторов конкурентоспособности недостаточно
для ее обеспечения. Получение конкурентного преимущества зависит от
того, насколько эффективно они применяются в практической деятельности
предприятия.
Конкурентоспособность

продукции

выражает

функциональный

результат использования множества факторов действия с результативным
обобщающим

показателем,

предусматривающим

получение

прибыли

и характеризующим эффективность и устойчивость производства.
Составной частью агропродовольственного рынка считается рынок
мяса и мясопродуктов, представляющий собой особую сферу приложения
экономических

интересов

производителей

и

потребителей

мяса

и мясопродуктов.
Определение конкретного рынка связано с целью и методологией
изучения. В первую очередь необходимо определить границы рынка. Как
правило в научной литературе выделяют следующие типы границ:
1) Продуктовые границы – отражают способность товаров заменять
друг друга в потреблении
2) Временные границы –

характеризуют исследуемый временной

интервал, а также границы эксплуатации продаваемого товара
3) Локальные

границы –

определяют

пространственные

границы

рынка. Такие границы зависят от остроты конкуренции на национальном
и конкурентном рынке, а также от величины барьеров входа на региональный
рынок внешних продавцов.
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Определяя географические границы рынка стоит отметить, что
Красноярский край по праву считается крупнейшим сельскохозяйственным
регионом Восточной России.
Красноярский край является промышленным регионом и ориентирован
на капиталоемкие, энергоемкие производства, на использование богатой
ресурсно-сырьевой базы. По размеру территории занимает 2 место
в Российской Федерации, 12 место по площади сельскохозяйственных
угодий.
Всего

в

крае

производством

сельскохозяйственной

продукции

занимаются более 500 сельскохозяйственных организаций, около 700
фермерских хозяйств, около 300 тысяч личных подсобных хозяйств.
Анализ на рассматриваемом товарном рынке проводится за период
2012 – 2015 гг.
В качестве товарных границ рынка, будем рассматривать производство
свежего мяса говядины, свиньи и птицы.
Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства
Красноярского края.
На диаграмме представлена динамика производства мяса в категории
говядина, свинина и птица в период 2012-2014 гг.

Рисунок 8 – Динамика производства мяса в период 2012-2014г
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Проделанная оценка развития рынка мяса в организациях края
показывает снижение производительности мяса. Так, производство мяса
свиньи и птицы в последние годы является убыточным. В 2014 году замечено
значительное снижение объема производства мяса птицы – 19,5 тыс. т (2013
– 35,8 тыс. т).
Сокращение производства мяса птицы привело к низкой загрузке
номинальной мощности перерабатывающих предприятий по производству
мясной продукции, собственно, что отображено в табл. 2.
…………………………………………………………………………
Таблица 2 – Использование среднегодовой производственной мощности
Наименование
продукции

Мясо и субпродукты
пищевые
убойных
животных

46

48

48

55

Изменение
показателя в 2014г.
по сравнению с
2011г.
+9

Мясо и субпродукты
пищевые домашней
птицы

80

82

81

73

-8

В

таблице

Использование среднегодовой
мощности, %
2011
2012
2013
2014

2

представлены

показатели

использования

производственных мощностей предприятиями мясной промышленности
Красноярского края по различным видам продукции. Анализируя таблицу,
видно, что в производстве мясо и субпродуктов пищевых убойных
животных наблюдается положительная динамика, из года в год возрастают
показатели использования имеющихся мощностей. Наибольших результатов
за

период

исследования

достигли

предприятия

в 2014 году, мощности использованы на 55%, в 2013 году — на 48%.
В производстве мяса птицы обстановка формируется наоборот, за последние
годы использование мощностей сократилось на 8%.
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Рисунок 9 – Динамика изменения средних потребительских цен на мясо
в период 2012-2015 гг.

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю в 2015 году по
отношению к предшествующему году цены на свинину и птицу в среднем
снизились на 4,2%. В то же время стоимость мяса крупного рогатого скота
увеличилась на 14%.
Качество потребления выступает одной из значимых характеристик
условий для реализации социально-культурного потенциала региона

(см.

рис. 8). Надо сказать, что уровень потребления таких важнейших продуктов
питания, как мясо и молоко в Красноярском крае значимо отличается.
Рассмотрим уровень потребления мяса и мясопродуктов, рекомендуемый
объем потребления – 70-75 кг.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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Рисунок 10 – Потребление мяса и мясопродуктов (в расчете на душу
населения) (значение показателя за год)

В частности, уровень потребления мяса на душу населения в регионе
(81кг) значительно превышает среднероссийский показатель и край занимает
в стране по потреблению мяса на душу населения 9 место. Такой высокий
показатель в значительной мере определяется как более высоким уровнем
жизни жителей региона (вышеобеспеченные люди больше потребляют мяса
и мясных продуктов), так и традиционными для сибиряков, в силу холодного
климата, особенностями питания.
Продукция животноводства представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Использование среднегодовой производственной мощности,%
Годы
Продукция животноводства
2012

2013

2014

2015

Скот и птица на убой

48,1

49,3

45,3

38,9

Молоко

50,1

50,8

50,3

50,8
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Окончание таблицы 3
Яйца
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
Молоко
Яйца
Скот и птица на убой

84,5

85,2

85,6

85,0

50,7
49,1
13,7
1,2

48,9
48,3
12,6
1,8

52,4
48,8
12,7
2,3

59,2
47,9
13,2
1,9

На конец 2015 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, составляло 426,1 тыс. голов (на 0,6% больше по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), из него коров –
168,5 (меньше на 0,1), поголовье свиней – 610,2 (больше на 33,9), овец
и коз – 53,8 (больше на 3,8), птицы – 5154,1 тыс. голов (меньше на 16,2%).
В структуре поголовья крупного рогатого скота на хозяйства населения
приходилось 45,2%, свиней – 40,7, овец и коз – 78,7, птицы – 26,0% (на конец
января 2015 г. соответственно – 45,2%, 54,2, 80,7, 21,5%).
В таблице 4 представлена динамика поголовья скота всех категорий
в 2015 году.

Таблица 4– Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий в 2015
году (на начало месяца, в %)
Месяц

Крупный рогатый
скот
к соответствующей
дате предыдущего
года

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль

из него коровы

Свиньи

Овцы и козы

к соответ- к соответ- к соответ- к соответ- к соответствующей ствующей ствующей ствующей ствующей
дате пре- дате пре- дате пре- дате пре- дате предыдущего дыдущего дыдущего дыдущего дыдущего
месяца
года
месяца
года
месяца

к соответствующей
дате предыдущего
года

к соответствующей
дате предыдущего
месяца

99,3
98,2
99,1
99,8
99,9
100,4

99,7
99,6
102,4
101,0
99,8
100,1

100,1
99,3
99,3
98,9
98,9
99,2

100,0
99,3
100,9
100,3
99,9
100,3

104,1
107,1
112,0
117,8
122,1
119,9

102,1
102,5
104,7
111,8
103,5
99,1

101,2
97,7
100,9
105,3
106,0
105,8

97,2
97,3
101,6
106,7
100,7
100,0

99,6

98,8

99,8

99,7

125,7

104,2

105,2

97,7
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Окончание таблицы 4
август

99,6

99,9

99,8

99,9

128,8

101,9

105,0

99,9

сентябрь

99,3

99,6

99,8

99,9

130,7

101,1

104,1

99,9

октябрь

99,3

98,9

99,6

98,7

135,6

97,4

103,2

101,3

ноябрь

99,9

100,1

99,4

99,7

139,4

102,5

103,4

100,4

декабрь

100,0

100,1

100,7

102,1

132,9

98,8

107,0

104,6

Большую роль в обеспечении мясной продукцией потребителей
Красноярского края играют агропромышленные холдинги.
Корпоративные агропромышленные объединения холдингового типа
представляют

собой

современную

интеграционную

структуру,

осуществляющую деятельность в сфере агропромышленного производства,
в

состав

которой

входят

сельскохозяйственные,

перерабатывающие

и торговые предприятия, управление которой осуществляет головная
компания (юридические или физические лица) в силу преобладающего
участия в капитале предприятия.
В таблице 5 указаны преимущества и недостатки объединений
холдингового типа.

Таблица 5 – Преимущества и недостатки объединений холдингового типа.
Преимущества
Умножение возможностей всех входящих Защита производителей от конкуренции и
в структуру организаций
проникновение на новые рынки
Уменьшение налоговых платежей за счет Снижение издержек производства в силу
оптимизации налогообложения
преимущества крупных его размеров
Распределение коммерческих рисков, Возможность процедурно легко отчуждать
особенно
в
состоянии неэффективные направления деятельности
диверсифицированного объединения
путем продажи контрольного пакета акций
дочернего общества
Возможность эффективно и быстро Концентрация
технического,
наращивать и диверсифицировать бизнес
технологического
и
управленческого
опыта
Недостатки
Отсутствие
адекватного
правового Искусственное
поддерживание
регулирования
нерентабельных производств
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Окончание таблицы 5
Необходимость соблюдения значительного Отсутствие внутри холдинга конкуренции,
числа

ограничений,

установленных требующей

антимонопольным законодательством

постоянного

улучшения

качества производимой продукции

Для завоевания устойчивых конкурентных позиций в условиях
конкуренции на рынке мясной продукции организации торговли должны
иметь четкое представление об основных факторах, определяющих успех на
конкурентных

рынках

агропромышленного

комплекса,

учитывать

важнейшие тенденции развития конкурентной среды и адекватно на нее
реагировать.
Рост конкуренции на рынке производства и реализации продукции
агропромышленного

комплекса

ставят

торговые

организации

перед

необходимостью повышения конкурентоспособности за счет: надежности
эффективности функционирования и высокого качества обслуживания
потребителей;

развития

информационных

технологий

как

способа

достижения конкурентных преимуществ.
Для

повышения

конкурентоспособности

необходим

постоянный

мониторинг мяса и мясопродуктов, который должен обладать качествами
комплексности, системности и своевременности для выявления проблем
и рисков развития мясной промышленности.
Факторами
являются

эффективного

взаимовыгодные

функционирования
экономические

предприятий
отношения

АПК
между

сельскохозяйственными, перерабатывающими предприятиями и торговлей.
Конкурентоспособность предприятия представляет собой систему,
которая включает в себя: конкурентоспособность продукции; конкурентные
преимущества

предприятия;

конкурентные

стратегии

предприятия.

Ключевым фактором конкурентоспособности торговой организации является
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способность субъекта торговли выдержать сравнение с аналогичными
субъектами торговли – конкурентами и наличие определенных конкурентных
преимуществ перед ними в заданных условиях и определенный период
времени, под воздействием различных внутренних и внешних факторов.
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2

Оценка

конкурентоспособности

предприятия

ООО

ТД

«Мясничий»
2.1 Обоснование выбора метода оценки конкурентоспособности
предприятия ООО «Мясничий»
Широкое множество факторов формирования конкурентоспособности
торговой организации порождает широкое разнообразие методических
подходов к ее оценке.
Критерии оценки конкурентоспособности не являются однозначно
определенными, характеризуются содержательным разнообразием, которые
могут выходить за пределы оцениваемого явления. Неоднозначность
критериев позволяет использовать в оценочном процессе разнообразные
методы оценки конкурентоспособности организации.
Суть оценки конкурентоспособности должна сводиться к сравнению
позиций торговых организаций , сформировавшихся под влиянием факторов
в

предыдущих

периодах,

следовательно

оценку

фактической

конкурентоспособности на конкретный момент времени следует проводить
на основе темповых показателей, отражающих экономическое развитие
организации в конкурентной среде потребительского рынка. Это положение
отвечает таким характеристикам конкурентоспособности, как:


действительность,

где

оценивается

фактическая

конкурентоспособность;


динамичность, где предполагается использование темповых

показателей и сопоставимостью (используются одни и те же показатели для
разных организаций).
Оценка

конкурентоспособности

торговой

организации

является

субъективной, что соответствует характеристике субъективности зависимой
от позиции исследователя избранного им подхода и аспекта оценки.
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Следовательно, в целях снижения влияния фактора субъективности на
результаты оценки ее следует проводить на основе достоверных показателей,
содержащихся в официальной отчетности организаций.
Оценка конкурентоспособности базируется на сравнении позиций
торговых организаций, осуществляющих аналогичный вид экономической
деятельности,

функционирующих

в

одном

и

том

же

сегменте

потребительского рынка. Это положение требует проведения рейтинговой
оценки, позволяющей ранжировать позиции организаций по обобщающим
или

интегральному

показателю,

и

отвечает

такой

характеристике

конкурентоспособности как сравнимые.
Результаты оценки конкурентоспособности не следует рассматривать
как некую данность, стабильную во времени. В силу ее относительности,
результаты оценки отражают конкурентоспособность на момент оценки,
основная задача которой заключается в выявлении резервов повышения
конкурентоспособности по областям ее формирования.
Результаты оценки конкурентоспособности должны быть не только
экономически обоснованными, но и гласными для ее объектов. Это будет
способствовать

развитию

организациями,

что

экономической

отвечает

состязательности

характеристике

между

конкурентоспособности,

и состязательность должна стимулировать их к максимально полному
использованию резервов ее повышения для достижения более высокой
рейтинговой позиции среди конкурирующих организаций.
Исследование средств анализа конкурентов позволяет разработать
состав аналитических инструментов стратегического управленческого учета
при проведении структурного анализа конкурентов. К числу таких
аналитических инструментов относятся SWOT-анализ конкурентов, анализ
жизненного цикла продуктов конкурентов, анализ финансовых показателей
деятельности конкурентов (анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
конкурентов), анализ технологий и кривой опыта конкурентов, анализ
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расходов (затрат) конкурентов, анализ безубыточности конкурентов.
Оценка стратегических конкурентных позиций (анализ стратегических
позиций

конкурентов)

предполагает

выявление

уровня

продуктового

разнообразия (ассортимента) конкурентов, уровня географического охвата
и рыночных долей конкурентов; качества товаров и услуг конкурентов;
позиций

конкурентов

в

области

технологий

и

использования

производственных мощностей, ценообразования и НИОКР; структуры
собственности и организационной структуры конкурентов.
В

международной

практике

стратегического

управленческого

стратегических

позиций

аналитическими
учета

при

конкурентов

инструментами

проведении

являются

анализа

портфельный

(ассортиментный) анализ конкурентов и мониторинг стратегической позиции
и анализ стратегического позиционирования конкурентов.
Портфельный (ассортиментный) анализ проводится по конкурентам
одной отрасли. Предполагает отслеживание трендов по ассортименту,
объемам продаж и производства, рыночным долям, затратам на продукцию,
выручке от продаж. Полученная информация используется для оценивания
рыночной стратегии конкурентов.
Мониторинг

стратегической

позиции

и

анализ

стратегического

позиционирования конкурентов основываются на концепции стратегического
позиционирования,

разработанной

М.

Портером.

Она

используется

в оценивании трех стратегических позиций, воплощаемых в бизнесе:


преимущества по затратам (обусловливающего низкий уровень

затрат);


преимущества по дифференциации (различиям);



преимущества по сегментам (фокусированию на узком сегменте).

Эти позиции реализуются не только конкурентами, но и собственно
организацией, выступающей контрагентом и конкурентом во внешней среде.
Поэтому данное направление стратегического анализа ориентируется не
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только на анализ преимуществ конкурентов, но и на оценку собственного
конкурентного преимущества, а также на оценку степени устойчивости
собственного конкурентного преимущества.
Проблема оценки конкурентоспособности продукции является сложной
и

комплексной,

поскольку

конкурентоспособность

складывается

из

множества самых разных факторов. Однако эта оценка необходима
предприятию для осуществления ряда мероприятий, таких, как выработка
основных

направлений

по

созданию

и

изготовлению

продукции,

пользующейся спросом; оценка перспективы продажи конкретных видов
изделий и формирование номенклатуры; установление цен на продукцию и т.
д. В настоящее время методология и методика проведения оценки не
являются

достаточно

разработанными.

Сложность

категории

«конкурентоспособность» обусловливает многообразие подходов к ее
оценке.
Так, согласно Р. А. Фатхутдинову к основным методам анализа
конкурентоспособности относятся следующие [71]:
1.

Оценка

с

позиции

сравнительных

преимуществ

—

суть

предоставленного метода заключается в том, что производство и реализация
более

предпочтительнее,

когда

издержки

производства

ниже,

чем

у конкурентов. Главным аспектом, применяемым в данном методе, являются
низкие издержки. Преимуществом метода является простота оценки уровня
конкурентоспособности;
2. Оценка с позиции теории равновесия — в основе данного метода
рассматривается положение, при котором каждый фактор производства
рассматривается

с

одинаковой

и

в

то

же

время

наибольшей

производительностью. При этом у фирмы отсутствует дополнительная
прибыль, обусловленная действием какого-либо из факторов производства,
и у фирмы нет стимулов для совершенствования использования того или
иного

фактора.

Основным

критерием
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является

наличие

факторов

производства, не используемых в полной мере. Бесспорным преимуществом
предоставленного метода является вероятность определения внутренних
резервов;
3. Оценка исходя из теории эффективности конкуренции — выделяют
два подхода при использовании данного метода:
1) структурный подход — сущность этого подхода заключается
в организации крупномасштабного, эффективного производства. Основным
критерием конкурентоспособности при использовании данного подхода
является концентрация производства и капитала;
2) функциональный подход — оценка конкурентоспособности согласно
данному подходу осуществляется на основе сопоставления экономических
показателей

деятельности;

в

качестве

критерия

оценки

конкурентоспособности используется соотношение цены, затрат и нормы
прибыли;
4. Оценка на основе качества продукции — данный метод заключается
в сравнении ряда параметров продукции, отображающих потребительские
свойства. Аспектом конкурентоспособности в данном случае считается
качество продукции.
Преимуществом
учета

предоставленного способа считается вероятность

потребительских

предпочтений

при

обеспечении

уровня

конкурентоспособности. В связи с тем, что качество товара оценивают
определенным набором параметров, оценка конкурентоспособности товара
базируется на использовании так называемых «параметрических» индексов,
характеризующих степень удовлетворения потребности в рассматриваемом
товаре. Различают единичные, сводные и интегральные индексы.
Единичные

индексы

рассчитываются

на

основании

одной

характеристики качества (одного параметра). Как правило, они исчисляются
как отношение величины параметра рассматриваемого товара к той величине
параметра, при которой потребитель удовлетворяется на 100 % (или
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к величине параметра товара-аналога). В данном случае расчет единичного
показателя конкурентоспособности может производиться по формуле 1:
gi = (Пi / Пin) × 100 %,

(1)

где gi — единичный параметрический показатель конкурентоспособности по
i-му параметру;
Пi — величина i-ro параметра для анализируемой продукции;
Пin

—

величина

i-ro

параметра,

при

котором

потребность

удовлетворяется полностью.
Сводные индексы определяются по ряду параметров по формуле 2:
Иn = Σаi × Иni,

(2)

где ai — удельный вес i-гo параметра (определяется экспертным путем);
Иni — единичный параметрический индекс i-гo параметра.
5.

Матричный

метод

—

при

применении

данного

метода

конкурентоспособность продукции рассматривается в динамике. В качестве
критерия оценки конкурентоспособности продукции используется сравнение
показателя конкурентоспособности с табличным значением.
6. SWOT-анализ — этот способ разрешает изучить слабые и сильные
стороны внутренней среды предприятия, потенциальные угрозы внешней
среды и на основе анализа обнаружить существующие возможности для
развития предприятий.
7.

Построение

конкурентоспособности»

«гипотетического
—

этот

способ

многоугольника

подразумевает

оценку

конкурентоспособности предприятия и продукции по восьми факторам:
1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность
предприятия;
2) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню
товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных
тестов;
3) цена товара с возможной наценкой;
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4) финансы — как собственные, так и заемные;
5) торговля — с точки зрения коммерческих методов и средств
деятельности;
6) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию
постоянную клиентуру;
7) внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно
управлять отношениями с властями, прессой и общественным мнением;
8) предпродажная подготовка, которая говорит о его возможности не
только

предвидеть

требования

будущих

потребителей,

но

и убедить их в исключительных способностях предприятия удовлетворить
эти потребности.
Оценка возможностей предприятия по этим факторам позволяет
построить «гипотетический многоугольник конкурентоспособности».
Помимо вышерассмотренных можно также выделить следующие
методы оценки конкурентоспособности:
– горизонтальный анализ, или анализ тенденций — при котором
показатели сравниваются с такими же за другие периоды;
– вертикальный анализ — при котором исследуется структура
показателей методом постепенного спуска на более низкий уровень
детализации;
– факторный анализ — анализ влияния отдельных элементов
конкурентоспособности продукции на общие экономические показатели;
– сравнительный анализ — сопоставление исследуемых характеристик
с аналогичными среднеотраслевыми или с аналогичными показателями
конкурентов.
В

случае

если

одинаково

подойти

к

оценке

конкурентных

возможностей предприятий, то, накладывая схемы друг на друга, по мнению
авторов, можно увидеть слабые и сильные стороны одного предприятия по
отношению к другому.
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«Сравнительный анализ конкурентоспособности» предлагает иной
метод — метод экспресс-анализа, который согласно И. И. Мазуру [51] имеет
возможность

использоваться

в

широком

диапазоне

условий

при

сравнительно небольшом объеме исходных данных [71, 72, 75].
Рассматриваемый способ заключается в выполнении ряда поочередных
действий [78, 101]: с помощью экспертов или самостоятельно отбирается
определенное

количество

наиболее

значимых

для

оценки

уровня

конкурентоспособности продукции показателей, собирается информация
о них (стоимость данных услуг), затем эти характеристики переводятся
в

коэффициенты,

для

каждого

из

выбранных

показателей

конкурентоспособности оценивается его важность с точки зрения оценки
общего уровня конкурентоспособности.
Данный метод довольно оригинален, он основывается на открытых
данных, впрочем информация о ряде показателей, важных с точки зрения
оценки уровня конкурентоспособности, часто отсутствует в рекламных
проспектах, в следствии этого авторы, использующие ее, также прибегали
к мнению экспертов при изучении конкурентоспособности продукции. Кроме
того, в данной методике не учитывается большое количество качественных
показателей, мнение потребителей, имиджевые параметры и др. С другой
стороны, ценовая конкурентоспособность здесь раскрыта довольно полно.
На наш взгляд, конкурентоспособность продукции надо оценивать, по
возможности, комплексно по всем аспектам и направлениям деятельности
предприятия. При анализе конкурентоспособности предприятия нужно
принимать во внимание
продукции,

выявленными

наряду с
на

базе

качественными
метода

характеристиками

экспертных

оценок,

количественные значения, показывающие успешность реализации продукции
конкретного производителя.
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Оценка конкурентоспособности предприятия позволяет оценить ее
в настоящий момент времени, выделить преимущества и спрогнозировать ее
рост или снижение.
Методологической

основой

разработки

стратегии

повышения

конкурентоспособности торговой организации являются:
1.

Базовые модели конкуренции:



проактивная конкурентная стратегия – стратегические прогнозы

и тактические планы действий;


обеспечение стратегической конкурентоспособности.

2.

Модель жизнеспособной системы:



реактивная конкурентная стратегия – адаптивная реакция на

изменение рыночной ситуации (оперативные действия).
Стратегия повышения конкурентоспособности:


оценка фактической конкурентоспособности;



оценка стратегической конкурентоспособности;



выявление резервов повышения конкурентоспособности;



разработка

стратегических

направлений

повышения

конкурентоспособности;


выбор стратегии конкурентного поведения по критериям:



доли рынка, принадлежность организации;



товарной организации;



ресурсов организации и их соотношения с размером рынка.

2.2

Анализ

потенциала

предприятия

для

повышения

конкурентоспособности

Исследуемая

организация

–

Общество

с

ограниченной

ответственностью Торговый дом «Мясничий», (ООО ТД «Мясничий»).
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Организация

действует

на

основании

Устава,

в

соответствии

с которым осуществляет основную деятельность по розничной торговле
продуктами из мяса и мяса птицы. Дополнительными видами деятельности
является розничная торговля в неспециализированных магазинах пищевых
продуктов и замороженных продуктов. Организация была зарегистрирована
22.07.2014 года.

Юридический адрес: 660037, г. Красноярск, проезд

Северный, д.12, офис 1.
Данное

предприятие

являющегося
в

входит

в

многопрофильным

Красноярском

крае.

структуру

ЗАО

предприятием,

Юридический

адрес

«Сангилен+»,
расположенным

предприятия:

660067,

г. Красноярск, ул. Давыдова, 66.
Основные направления действия агрохолдинга ЗАО «Сангилен +»:


оптовые и розничные поставки нефтепродуктов;



производство и реализация мясных продуктов, в том числе

в своей розничной сети магазинов «Мясничий»;


производство и переработка корма для животных;



производство и переработка зерновой продукции;



проектирование

и строительство объектов промышленного

и агропромышленного комплекса.
Холдинг

является

эксклюзивным

мультибрендовым

дилером

в Сибирском федеральном округе ведущих мировых производителей
агротехники. Агрохолдинг имеет собственное хлебоприемное предприятие
мощностью 40 тысяч тонн зерна.
В

настоящее

свинокомплекса
В

строительстве

время

в

агрохолдингом

поселке
применяются

Подсопки
передовые

проводится

строительство

Сухобузимского
зарубежные

района.

технологии,

приспособленные к местным условиям. Свинокомплекс включает в себя
комбикормовый завод, ферму, биогазовую установку и современную
хладобойню.

На

свинокомплесе

построены
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конструкции

метатенка

(сооружение в виде большого резервуара для обезвреживания осадков,
выделяемых при биологической очистке органических отходов, с помощью
микроорганизмов без доступа воздуха), с помощью которой будет
происходить

обеззараживание

и

переработка

органических

отходов

свинокомплекса. Биогазовая установка не только будет очищать отходы,
заботясь о соблюдении санитарной и экологической чистоты предприятия,
но также будет вырабатывать биогаз (метан), который можно использовать
для отопления свинокомплекса. Биогазовая установка станет первой на
территории Красноярского края и самой передовой в Европе.
Предприятие
Сухобузимском

обрабатывает
районах.

представителем

земли

в

Агрохолдинг

национального

Большемуртинском
является

Союза

и

региональным

зернопроизводителей

в Красноярском крае.
Работники компании поочередно увеличивают свой профессиональный
уровень, в том числе в Германии, Италии, Канаде, Китае.
Девиз

холдинга

–

«Пока

другие

сомневаются,

мы

делаем

невозможное».
Конкурентный потенциал – это сложное многогранное понятие,
соединяющее в себе возможности и располагаемые ресурсы.
Конкурентный потенциал формируют конкурентные преимущества
предприятия, которые в представленной работе рассматривается как
совокупность
финансовых

располагаемых
ресурсов

и

природных,

возможностей

материальных,
предприятия.

трудовых,

Конкурентный

потенциал подразделяется на ресурсный, кадровый и инновационный.
Ресурсный

конкурентный

материальных
потенциал

потенциал

конкурентных
соединяет

складывается

преимуществ.
в

из

Кадровый

себе

ресурсных

и

конкурентный

интеллектуальные

и трудовые конкурентные преимущества. Инновационный конкурентный
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потенциал состоит из инновационного и инвестиционного конкурентных
преимуществ.
Оценим конкурентный потенциал двух торговых организаций: ООО ТД
«Мясничий» и предприятие ОАО «Мясо», осуществляющим аналогичный
вид деятельности и функционирующим в одном и том же сегменте
потребительского рынка.
ОАО «Мясо» находится в г. Канске Красноярского края. Предприятие
производит широкий ассортимент (более 200 наименований) колбасных
и мясных изделий, соответствующих требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС
034/2013).
Вся продукция выпускается из отечественного сырья. Поставщиками
основного сырья являются: сельхозпроизводители говядины Красноярского
края – «Племзавод Красный Маяк», «Новотаежное», «Большая Уря»,
«Арефьевское». «Томский свинокомплекс» поставляет свинину;, Шушенская
и

Томская

птицефабрики

являются

поставщиками

куриного

мяса.

Предприятие сотрудничает с производителями мяса Алтайского края.
В условиях сокращения мясного крупнорогатого скота, при стремлении
сохранить политику ориентации на отечественное сырье, предприятие
вынуждено снижать объемы производства изделий из мяса, и увеличивать
выпуск изделий из мяса птицы.
Девиз комбината – «Качество, проверенное временем»

подкреплен

наличием аккредитованной лаборатории. Осуществляется двойной контроль
качества,

то

есть

образцы

каждой

партии

товара

выдерживаются

в специальной холодильной камере весь срок его годности.
В целях сохранения стойких позиций на рынке сбыта мясной
продукции, ОАО «Мясо», созданное в 1928 году, продолжает проводить
поочередную

замену

устаревшего

технологического

и

холодильного

оборудования на более прогрессивное и высокопроизводительное.
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ОАО «Мясо» является победителем и дипломантом конкурсов «Сто
лучших товаров России – 2011», «Лучший продовольственный

товар

в Красноярском крае – 2012».
Рынок сбыта представлен городами краевого значения Красноярского
края, преимущественно городами: Канск, Шарыпово, ЗАТО г.Железногорск,
ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярск.
Предприятие имеет развитую розничную сеть  супермаркеты
«Эскадра».

Предприятие

выпускает

колбасные

изделия,

мясные

полуфабрикаты. Основные стратегии ориентированы на работу с целевым
сегментом рынка: выбор наименования, ценообразование, работа в сети
Интернет.
Стратегическая цель ОАО «Мясо» в настоящее время определяется
позиционированием его в числе «предприятий, определяющих тенденции
и показатели развития агропромышленного комплекса и обеспечивающих
более 70% производства».
Далее

был

выполнен

сравнительный

анализ

преимуществ ООО ТД «Мясничий» и ОАО «Мясо».
Таблица 6 – Показатели конкурентных преимуществ
Показатели

ООО ТД «Мясничий»
Институциональная среда

Государственная
поддержка
агропродовольствен
ного рынка
Наличие
транспортной
инфраструктуры
Наличие
телекоммуникацион
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ОАО «Мясо»

конкурентных

ной инфраструктуры
Наличие
производственных и
торговых площадей
Ассортиментная и ценовая политика
Ассортимент
Цена
Трудовые ресурсы
Доступность кадров
Обучение
Охрана труда
Инновационная деятельность
обновление
технологического
оборудования

и

технологии
производства

Кроме того, проведен сравнительный анализ основных экономических
показателей ООО ТД «Мясничий» и

ОАО «Мясо»

(валовой прибыли,

операционных затрат; операционной прибыли; инвестиционных затрат;
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия).
Проведенные

исследования

позволили

выявить

конкурентные

преимущества ООО ТД «Мясничий».

2.3

Оценка

факторов

формирования

конкурентоспособности

предприятия ООО «Мясничий»
В

работе

приведены

результаты

коммерческих, экономических и социальных

анализа

потребительских,

факторов, влияющих на

формирование конкурентоспособности ООО ТД «Мясничий».
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Анализ факторов, влияющих на формирование конкурентоспособности
предприятия,

позволил выявить положительные стороны и недостатки в

работе предприятия.
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3 Формирование стратегии повышения конкурентоспособности
предприятия ООО «Мясничий»

3.1 Разработка целей и выбор стратегических альтернатив
повышения конкурентоспособности предприятия ООО «Мясничий»

Системное

управление

конкурентоспособностью

предприятия

необходимо осуществлять на основе принципов и методов стратегического
планирования, включающих аналитические и прогнозные процедуры,
целеполагание.
В ходе стратегического управления конкурентоспособностью на
уровне агрохолдинга целесообразно разработать следующие документы:


концепция развития конкурентоспособности предприятий;



стратегия конкурентоспособности;



стратегические планы развития конкурентоспособности каждого

предприятия, входящего в состав агрохолдинга;


целевые программы повышения конкурентоспособности по

отдельным направлениям;


маркетинговые планы предприятия, как инструмент реализации

стратегии конкуренции.
Концепция развития конкурентоспособности.
Этот документ доложен отражать взгляды и позиции собственников
и топ-менеджеров на развитие как группы предприятий в целом, так и ее
важнейших

структурных

подразделений.

В

соответствии

со

сформулированными стратегическими намерениями ключевых участников
будут

прогнозироваться

основные

виды

деятельности

холдинга

(производственно-торговая деятельность, управленческая и инвестиционная).
Иерархия

документов,

обеспечивающих

системное

конкурентоспособностью, представлена на рисунке 12.
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управление

Название документа

Концепция развития конкурентоспособности
(срок реализации 8-10 лет)

Стратегия развития конкурентоспособности
(срок реализации 5-8 лет)

Стратегические планы развития
конкурентоспособности

Целевые программы повышения
конкурентоспособности по отдельным
направлениям

(срок реализации 3 года)

(срок реализации 3 года)

Маркетинговые цели
(срок реализации 1 год)

Рисунок 12 – Иерархия документов, обеспечивающих системное
управление конкурентоспособности

Стратегия конкурентоспособности.
Этот

документ

формирования,

составу

имеет

более

жесткие

и

структуре,

чем

требования
концепция.

к

логике

Основными

содержательными элементами стратегии являются:


анализ и прогноз факторов внешней и внутренней среды;



миссия агрохолдинга;



стратегические цели и задачи развития;



количественно выраженные макропоказатели деятельности.

На уровне холдинга производится выделение и согласование целей
и задач каждого отдельного предприятия, рассматриваются варианты
и

альтернативы

развития.

На

стадии

формирования

конкурентоспособности осуществляется оценка и
факторов технического развития.
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стратегии

учет долгосрочных

Стратегические

планы

развития

конкурентоспособности

для

предприятий, входящих в состав холдинга.
В рамках данных документов конкретизируются и прорабатывается
стратегия

управления

повышением

конкурентоспособности

каждого

предприятия – члена холдинга в соответствии с его производственной
специализацией. На этапе стратегического плана осуществляется финансовоэкономическое моделирование, проводится расчет основных показателей
деятельности

предприятия.

Поскольку

достижение

системной

конкурентоспособности предполагает внедрение инноваций, обеспечение
экологичности продукции и производства, организационные изменения,
подготовку

кадров,

улучшение

имиджа

предприятия,

обеспечение

экономической и информационной безопасности, оптимизацию применения
аутсорсинга и другие меры, то соответствующие разделы включаются в
состав стратегического плана конкурентоспособности.
Целевые

программы

повышения

конкурентоспособности

по

отдельным направлениям.
В случае необходимости могут разрабатываться и целевые программы
повышения

конкурентоспособности

по

отдельным

направлениям

ее

обеспечения – техническим, экологическим, транспортным, кадровым,
рекламно-имиджевым и т.п. Период действия стратегических планов
предприятий и целевых программ по отдельным направлениям повышения
конкурентоспособности целесообразно определить в три года, обеспечив, за
счет этого, последовательное и поэтапное выполнение долгосрочных задач
и целей, определенных в стратегии конкурентоспособности. Такой плановый
срок

позволит

увязать

планы

обеспечения

конкурентоспособности

с долгосрочными документами внешнего характера, поскольку трехлетний
горизонт

реализации

имеют

краевые

агропромышленного комплекса.
Маркетинговые планы.
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программы

поддержки

Реализация стратегии конкуренции осуществляется через комплекс
маркетинговых мероприятий, планируемых на функциональном уровне.
Определяются задачи маркетинговых служб в рамках холдинга и отдельных
предприятий и разрабатывается план действий, направленный на решение
этих задач. На этом этапе конкретизируются стратегические направления
действия

путем

планирования

тактических

мероприятий.

Временной

горизонт маркетингового плана составляет один год, что делает его
оперативным инструментом регулирования.
Практическая

реализация

процедур

системного

управления

конкурентоспособностью группы предприятий, входящих в структуру
холдинга, требует наличия соответствующих организационных структур
в составе их органов управления. При создании таких структур в рамках
холдинга целесообразно использовать горизонтальные координирующие
органы.

Создание

структур

координационного

типа

не

требует

многочисленного штата постоянных сотрудников, минимально увеличивает
расходы

предприятия

на

управленческие

нужды.

Координационные

структуры позволят максимально использовать в процессе управления
конкурентоспособностью уже имеющийся коллектив специалистов, сделав
их работу целенаправленной и комплексной с помощью небольшой группы
специалистов

(по

системному

управлению,

стратегическому

анализу

и др.), привлекаемых к работе на условиях временного персонал –
контрактинга. Для начала предлагается создать рабочую группу, в состав
которой целесообразно включить директоров и их заместителей всех
предприятий, входящих в агрохолдинг.
Члены группы и привлекаемые специалисты могут быть задействованы
в рабочей группе без отрыва от своих основных функциональных
обязанностей в режиме удаленного доступа (скайп, видеоконференции).
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3.2 Разработка программы стратегических мероприятий

Повышение

конкурентоспособности

предприятия

выражается

в способности предприятия выдержать сопоставление с аналогичными
предприятиями

–

конкурентных
и

конкурентами

преимуществ

определенный

период

и

перед

времени,

оперированием
ними

под

в

определенных

заданных

воздействием

условиях

всевозможных

внутренних и внешних факторов.
Управление

конкурентоспособностью

в

долгосрочном

аспекте

нацелено на значительное снижение степени неопределенности развития
фирмы, повышение устойчивости в условиях рынка, обеспечение потенциала
эффективного развития. Основная цель управления конкурентоспособностью
организации
конкурентных

–

формирование
преимуществ.

новых

и

Основным

развитие

существующих

инструментом

управления

конкурентоспособностью является разработка и реализация стратегии
предприятия.
Основные этапы управления конкурентоспособностью предприятия:
аналитическая стадия, планирование, установление стратегических целей;
разработка стратегии конкурентоспособности; контроль хода реализации
стратегии и внесение важных корректировок. Конкурентная стратегия
определяет, как предприятие станет осуществлять конкурентную борьбу на
определенном товарном рынке, какие методы конкурентной борьбы станет
применять, на какие типы конкурентных преимуществ будет опираться.

На

рисунке

13

конкурентоспособностью

представлена
предприятия,

системы.
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системность
как

открытой

в

управлении
хозяйственной

учет всех внешних
факторов

воздействие на весь
комплекс внутренних
факторов и условий

Конкурентоспособность
предприятия

разработки и
реализации системы
иерархически
взаимосвязанных
документов

использования
современных
эффективных
технологий

управления

непрерывности
управления
конкурентоспособнос
тью предприятия

комплексность
процесса управления
конкурентоспособнос
тью

формирование
специализированной
системы
внутрифирменных
органов и структур

Рисунок 13 – Управление конкурентоспособностью предприятия, как
открытой хозяйственной системы
В работе определены цели повышения конкурентоспособности
предприятия, мероприятия, направленные на достижение целей, и оценен
эффект осуществления конкурентной стратегии предприятия. Результаты
представлены в таблице12.
Таблица 12 – Цели повышения конкурентоспособности предприятия
Цель

Срок

Результаты
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Способы и средства
достижения

3.3

Оценка

экономической

и

социальной

эффективности

мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия ООО
«Мясничий»

Эффективность мероприятий по повышению конкурентоспособности
предприятия

 категория, отражающая соответствие мероприятий целям

и интересам его участников.
Экономическая эффективность мероприятий учитывает финансовые
последствия его осуществления для предприятия, реализующего их,
в предположении, что оно производит все необходимые действия для
достижения цели.
Социальная

эффективность

учитывает

социально-экономические

последствия осуществления мероприятий для общества в целом, в том числе
как непосредственные результаты и затраты предприятия, так и «внешние»:
затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические,
социальные и иные внеэкономические эффекты.
В качестве примера приведем расчет эффекта от увеличения торговых
точек.
Для увеличения торговых точек был произведен и обоснован выбор
месторасположения торговой точки в г. Красноярске. Отдельно стоящее
помещение, где в настоящее время располагается минимаркет «24 часа»
г. Красноярск, ул. Забобонова, 10/3. Схема размещения указана на рисунке
14.

Рисунок 14 – Схема размещения торговой точки
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С учетом планируемого ассортимента в потенциальной торговой точке
и специализации на небольшом формате выполнен расчет прогнозных
показателей

(Количество

домохозяйств/

автомобилей/

пешеходов,

Проникновение, % Количество чеков в день).
Положительными моментами, повышающими покупательский поток,
являются:
1. Расположение недалеко от остановки общественного транспорта;
2. Объект находится рядом с пешеходным переходом;
3. Расположение рядом с оживленным местом - больницей БСМП;
4. С юга от объекта на ул. Сады в настоящее время идет застройка
нового микрорайона.
Отрицательными моментами, уменьшающими покупательский поток,
являются:
1. Магазин располагается в немного в стороне от остановки
общественного транспорта;
2. Сложность подъезда к магазину и парковки около него;
3. Сложность перехода через пешеходный переход;
4. Маленький пешеходный трафик непосредственно около точки;
5. Объект не сразу заметен со стороны ул. Лесопарковая.

Рисунок 15 – Пешеходный трафик
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Потоки пешеходов на ул. Лесопарковая в будний и выходной день
имеют примерно одинаковую динамику. Однако количество пешеходов на
ул. Забобонова в выходной день намного больше по сравнению с будним
днем. Количество пешеходов около анализируемого объекта в общем потоке
очень маленькое. На улице Забобонова – 6247, на ул. Лесопарковая – 1050
человек.
Далее

был выполнен прогноз основных показателей при открытии

магазина типа "Мясной лавки" в анализируемом объекте и дана оценка
затрат. Расчетным периодом принят 2017 год.
Таблица 14 – Прогноз основных показателей при открытии магазина типа
"Мясной лавки" в анализируемом объекте
Показатели

Расчет

Средний чек, руб.
Кол-во чеков в день
Кол-во чеков в месяц
Товарооборот за месяц, тыс. руб.
Товарооборот за год, тыс. руб.

Таблица 15 – Расчет затрат работы торговой точки
Показатели

Расчет

Сумма в год, тыс.
руб.

Арендная плата
Ремонт помещения
Торговое оборудование
Навигация в торговом зале
Интерьер
Форма для персонала
Открытие точки
Разрешение и согласование
Видеонаблюдение
Оборудование
рабочими
местами
Климат-контроль
Ценникодержатели
Пожарная охрана
Расчет заработной платы
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товаровед
старший продавец
продавец
кассир
обвальщик
помощник обвальщика
администратор
заведующая
уборщица
отчисления от ФОТ
Итого

На основании данных о товарообороте и затратах выполнен прогноз
основных

финансовых

показателей

(выручки

валовой

прибыли,

операционных затрат, операционной прибыли, инвестиционных расходов,
чистой прибыли).
Расчет

экономической эффективности с учетом открытия

торговой точки показал рост рентабельность предприятия.
…………………………………
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новой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе были поставлены задачи:


проанализировать

тенденции

развития

агропромышленного

комплекса; провести оценку конкурентоспособности предприятия;


разработать стратегию по повышению конкурентоспособности

предприятия;


предложить мероприятия по ее реализации;



дать оценку эффективности предложенных мероприятий.

В ходе теоретического исследования были сделаны выводы о том, что:
1. На рынке агропромышленного комплекса состояние сырьевой базы
мясной промышленности является острой проблемой. Темпы производства
животноводческой

отрасли

не

отвечает

потребностям

пищевой

и перерабатывающей промышленности и не способствуют насыщению
рынков

мясной

продукцией.

Целями

развития

отрасли

являются

импортозамещение за счет увеличения объемов производства российского
товарного мяса.
2. Конкурентоспособность торгового предприятия характеризуется как
комплексная качественная характеристика функционирования торговой
организации в конкурентных условиях современных рыночных отношений.
Важнейшей

составляющей

этой

характеристики

является

система

конкурентных преимуществ торговой организации, базирующихся на ее
внутренних ресурсах, которые в своем единстве составляют потенциал
торговой организации.
3. Оценка конкурентоспособности базируется на сравнении позиций
торговых организаций, осуществляющих аналогичный вид экономической
деятельности,

функционирующих

в

одном

и

том

же

сегменте

потребительского рынка. Это положение требует проведения рейтинговой
оценки, позволяющей ранжировать позиции организаций по обобщающим
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или

интегральному

показателю,

и

отвечает

такой

характеристике

конкурентоспособности как сравнимые.
Анализ практической части работы позволил сделать выводы, что:
1. Предприятие ООО ТД «Мясничий» входит в структуру ЗАО
«Сангилен+»,

являющегося

расположенным
обладающим

многопрофильным

предприятием,

в Красноярском крае, успешно развивающимся и

сравнительными

конкурентными

преимуществами

перед

аналогичными предприятиями.
2. Проведенные исследования показали, что у предприятия ООО ТД
«Мясничий»

имеются

серьезные

конкурентные

преимущества

организационного, институционального, маркетингового, экономического
характера.
На основании проведенного анализа были предложены мероприятия по
повышению конкурентоспособности ООО ТД «Мясничий».
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ассортиментный перечень ООО ТД «Мясничий»

Наименование

Цена

Шейки индейки охл.

105 руб./кг

Шея б/к Говядина (собственное пр-во)

380 руб.

Шея б/к Свинина (собственное пр-во)

369 руб./кг

Шея н/к Баранина

359 руб./кг

Шея н/к Говядина (собственное пр-во)

310 руб./кг

Шея н/к Свинина (собственное пр-во)

319 руб./кг

Шкура Свинина (собственное пр-во)

20 руб./кг

Шницель "Нежный"

256.30 руб./кг

Шницель ветчина и сыр

281 руб./кг

Щековина Свинина (собственное пр-во)

200 руб./кг

Язык Говяжий

506 руб./кг

Язык Свиной

390 руб./кг

Фарш куриный (собственное пр-во)

275 руб./кг

Фарш свиной (собственное пр-во)

249 руб./кг

Фарш элитный (собственное пр-во)

330 руб./кг

Филе (курица)

220 руб./кг

Филе индейки из красного мяса

354 руб./кг

Филе индейки охл, кг

344 руб./кг

Филе куриное охл, кг

260 руб./кг

Филе цыпленка цельное "Деревенька"

271.40 руб./кг

Форель филе морож. п\ф в\у

690 руб./кг

Хвост Говядина

100 руб./кг

Хвосты Свинина (собственное пр-во)

100 руб./кг

Хек с/м тушка вес. "Mr. Fisher"

330 руб./кг

Цыпленок-бройлер охл, кг

135 руб./кг

Цыплёнок корнишон (0,35/0,45 кг)

153 руб./кг

Четвертина цыпленка охл.

155.40 руб./кг
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Продолжение приложения А
Шашлык из шеи маринованный Свинина (собственное пр-во)

399 руб./кг

Шашлык из шеи н/к маринованный Свинина (собственное пр-во)

349 руб./кг

Шашлык маринованный (собственное пр-во)

370 руб./кг

Шашлык не маринованый Свинина (собственное пр-во)

320 руб./кг

Шеи ЦБ охл., кг

85 руб./кг

Сердце куриное охл, кг

284 руб./кг

Сердце Свинина (собственное пр-во)

169 руб./кг

Стейк из окорока Свинина (собственное пр-во)

275 руб./кг

Стейк из рульки Свинина (собственное пр-во)

169 руб./кг

Стейк маринованный из свинины (собственное пр-во)

320 руб./кг

Суповой набор

52 руб./кг

Суповой набор Говядина (собственное пр-во)

20 руб./кг

Суповой набор Свинина (собственное пр-во)

45 руб./кг

Терпуг полосатый морож. п\ф пакет Н

174.80 руб./кг

Тефтели

262.50 руб./кг

Треска красная с/м тушка в/у вес. "Mr. Fisher"

375 руб./кг

Тушка Гуся

372.60 руб./кг

Тушка Индейки

345 руб./кг

Тушка Кролика

450 руб./кг

Тушка Утки

220 руб./кг

Уши Свиные (собственное пр-во)

190 руб./кг

Фарш говяжий (собственное пр-во)

320 руб./кг

Фарш домашний (собственное пр-во)

265 руб./кг

Фарш котлетный из мяса свинины и говядины (собственное пр-во) 199 руб./кг

Фарш куриный (собственное пр-во)

275 руб./кг

Ребро Гриль маринованное Свинина (собственное пр-во)

299 руб./кг

Ребро Свинина (собственное пр-во)

259 руб./кг

Ребрышки Традиционные Говядина Мраморная

324 руб./кг

Ромштекс говяжий "Венский"

283.80 руб./кг
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Окончание приложения А
Ростбиф Говядина (собственное пр-во)

410 руб./кг

Ростбиф Говядина Мраморная

595 руб./кг

Рулет духовой Свинина (собственное пр-во)

289 руб./кг

Рулька Свинина (собственное пр-во)

155 руб./кг

Сало без шкуры (собственное пр-во)

110 руб./кг

Сало с прослойкой охлажденное (собственное пр-во)

209 руб./кг

Сало Шпик Свинина (собственное пр-во)

165 руб./кг

Свинина в тушах (собственное пр-во)

215 руб./кг

Свинина п/т (собственное пр-во)

215 руб./кг

Свинина четвертина (собственное пр-во)

230 руб./кг

Семга стейк морож. п\ф в\у

563.50 руб./кг

Семга филе морож. п\ф в\у

736 руб./кг

Сердце Говядина

156 руб./кг

Сердце Говядина Мраморная

243 руб./кг

Сердце индейки охл, кг

371 руб./кг

Окорок цыпленка б/кожи "Деревенька"

188 руб./кг

Окорочка куриные охл, кг

156 руб./кг

Перепел тушка 0,2 кг (4)

587.70 руб./кг

Перепел тушка 0,2 кг в спайке (~1кг)

729.10 руб./кг

Перцы фаршированные

212.50 руб./кг

Печень Говяжья

169 руб./кг

Печень индейки охл, кг

237 руб./кг

Печень куриная охл, кг

159 руб./кг

Печень Свинина (собственное пр-во)

156 руб./кг

Поджарка из Cвинины (собственное пр-во)

279 руб./кг

Полутушка цыпленка-бройлера охл

130.20 руб./кг
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сайт компании ООО «Мясничий»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оценка торговой точки

Параметры
Близость
основной
автомагистрали
Остановочный
пункт

Описание
к Объект располагается рядом с перекрестком двух важных
автомагистралей микрорайона - ул. Забобонова и ул. Лесопарковая.
Потенциальная торговая точка располагается на расстоянии 40м от
остановки общественного транспорта "БСМП (ул. Забобонова)", где
останавливаются автобусы № 5,26,34,35,43,51,88 и троллейбус №15.
В 20м от объекта располагается регулируемый светофором
пешеходный переход, неудобен.
Парковочные места вдоль ул. Забобонова разбиты на несколько
секций. Со стороны магазина парковочные места располагаются
следующим образом: около объекта 2 места, карманы вдоль
остановки 4 места и 8 мест. На другой стороне дороги парковочные
места расположены: 9 мест вдоль остановки, 11 мест в кармане
около павильонов за пределами остановки.
В зоне обслуживания объекта имеются как дома старой постройки
("Хрущевки" и "Ленинградки" на ул. Забобонова, ул. Крупской и ул.
Курчатова), так и новостройки (ул. Лесопарковая, ул. Сады и ул.
Вербная). В настоящий момент район активно застраивается.
В зоне обслуживания объекта располагаются 30 конкурентов, в том
числе 2 супермаркета, 2 минимаркета, 5 магазинов прилавочного
типа, 21 павильон и ларек.
Подробно описание конкурентов потенциальной торговой точки
представлено в приложении 1.
Справа напротив потенциальной торговой точки располагается
территория, занятая корпусами больницы БСМП. Слева от объекта
имеется большой гаражный массив. К югу от объекта в настоящее
время территория активно застраивается. Инфраструктура района
развита.
Подробное описание важных общественно-значимых объектов
представлено в приложении 2.
В микрорайоне проживают жители разного возраста с разным
уровнем доходов.
5 305

Пешеходный
переход
Парковка

Развитие района

Близлежащие
конкуренты

Близлежащая
территория

Описание
населения
Количество
домохозяйств
зоне

в
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