


2 

 

Содержание* 

Введение ................................................................................................................. 2 

1 Теоретические основы стратегического развития в сетевых торговых 

организациях .......................................................................................................... 5 

1.1 Особенности управления сетевых торговых организаций ......................... 5 

1.2 Бенчмаркетинг как инструмент стратегического развития сетевых 

торговых организаций.......................................................................................... 13 

1.3 Методы анализа уровня стратегического развития сетевых торговых 

организаций .......................................................................................................... 16 

Заключение ………………………………………………………………………..65 

Список использованных источников………………………………………….....68 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  2 и 3 главы ВКР изъяты в соответствие с постановлением УС ТЭИ №5 от 31.05.2016 



3 

 

 Введение 

«Сети есть фундаментальный материал, из которого новые 

организации строятся и будут строиться. И они способны формироваться и 

распространяться по главным улицам и глухим переулкам глобальной 

экономики, поскольку опираются на информационную мощь, 

предоставляемую новой технологической парадигмой». 

М. Кастельс [30] 

Современные тенденции экономического развития и характер бизнес-

процессов свидетельствуют о том, что сетевой бизнес представляет собой одно 

из наиболее перспективных направлений развития мировой экономики. 

Концептуальной основой сетевого бизнеса является понятие сети, под 

которым следует понимать совокупность устойчивых, относительно 

замкнутых связей между хозяйственными агентами, либо совокупность фирм 

или специализированных единиц.  

Актуальность темы выпускной бакалаврской работы обусловлена тем, 

что развитие сетевого бизнеса в России в настоящее время имеет 

экстенсивный характер. При этом существует две взаимодополняемые 

проблемы, первая из которых заключается в недостаточной эффективности 

управления сетевым бизнесом, а вторая – в отсутствии сбалансированных 

механизмов стратегического развития. 

Организация в любом своем виде и в любой форме, будь то малое, 

среднее или крупное предприятие, имеет две тенденции своего существования: 

функционирование и развитие. 

Функционирование — это поддержание жизнедеятельности, сохранение 

функций, определяющих ее целостность, качественную определенность, 

сущностные характеристики. 

Развитие — это приобретение нового качества, укрепляющего 

жизнедеятельность в условиях изменяющейся среды. 

Одной из важнейших задач сетевых торговых организаций управления 

является эффективное стратегическое развитие организации и контроль ее 



4 

 

деятельности с целью повышения благосостояния собственников в 

долгосрочной перспективе [28]. 

Залогом успеха предприятия на рынке является – эффективный выбор 

стратегии развития. Стратегическое развитие предприятия определяется 

своевременным приспособлением ее к различным изменениям внешней и 

внутренней среды.  

Цель исследования заключается в механизмах стратегического развития 

сетевых торговых организаций 

Объект исследования: ООО «Торговая Сеть Командор», а именно 

магазин около дома «Командор» по адресу ул. Киренского 13. 

Предмет исследования: методология стратегического развития ООО 

«Торговой Сети Командор». 

Задачи исследования: 

1 Теоретические основы стратегического развития в сетевых торговых 

организациях 

2 Диагностика стратегического развития торговой организации на 

примере ООО «Торговая Сеть Командор» 

3 Формирование механизма стратегического развития ООО «Торговая 

Сеть Командор» 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех частей, заключения, 

списка использованной литературы в количестве 51 штук, таблиц в количестве 

22 штуке, рисунков в количестве 18 штук, приложение в количестве 6 штук. 
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1 Теоретические основы стратегического развития в сетевых торговых 

организациях 

 

1.1 Особенности управления сетевых торговых организаций 

 

Большинство крупных современных торговых сетей начали 

формироваться в XX в. и стали являться результатом изменений в экономике и 

научно-технического прогресса. 

Создание торговых сетей – один из методов управления торговым 

капиталом, позволяющий получать экономию от масштаба деятельности в 

розничной торговле.При этом предприятия предпочтительно располагать в 

том месте, где производственные и сбытовые затраты минимизируются. [29] 

При описании эволюции организационных форм розничной торговли в 

XIX–XX вв. на примере Германии, приведенном в работе Т.М. Гудимы [20], 

называются следующие изменения в экономике, приведшие к развитию 

современных форм торговли: 

 1860–1930 гг. – рост железнодорожных и электроэнергетических 

сетей привел к развитию массового производства и расширению товарного 

ассортимента; 

 1930–1945 гг. – распространение полиграфического и фасовочного 

оборудования, холодильной техники, производства кассовых аппаратов, а 

также развитие автомобильной промышленности и сети автомобильных дорог 

позволили создать крупные магазины и начать их эксплуатацию; 

 1945–1970 гг. – появление нового торгового и демонстрационного 

оборудования способствовало развитию крупных торговых форматов; 

 с 1970 г. – развитие информационных технологий и 

коммуникационных сетей позволило обеспечить управление большим 

ассортиментом товаров и подразделениями торговых компаний, 

расположенных на разных территориях. 

javascript:ShowPopupNote('idm140116322504144')
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В последние десятилетия усиление конкуренции стало отход от 

централизованного управленияк более гибким структурам, которые в скорее 

начали называть сетевые организации.  

Сети представляют собой совокупность фирм или специализированных 

единиц, деятельность которых координируется рыночными механизмами 

вместо командных методов. Они рассматриваются как форма, отвечающая 

современным требованиям внешней среды.[39] 

В самом общем значении сеть представляет собой свободную гибкую 

коалицию, управляемую из единого центра, который берет на себя выполнение 

таких важных функций, как образование альянсов и управление ими, 

координация финансовых ресурсов и технологий, определение сфер 

компетенции и стратегии, а также соответствующие вопросы менеджмента, 

развитие отношений с потребителями и управление связывающими сеть 

воедино информационными ресурсами. [11] 

В более широкой трактовке сетевой организации, выходящей на уровень 

конечных потребителей, подчеркивается, что в данной коалиции 

взаимозависимых специализированных экономических единиц со своими 

целями, действующих без иерархического контроля, задействованных в 

системе «с общими целями, через многочисленные горизонтальные связи, 

взаимную зависимость и обмен».[46] 

Таким образом, сетевые организации – это функционирование общей 

ресурсной базой, где располагаются гибкие горизонтальные управленческие 

структуры, в которых ключевым является информационный ресурс, благодаря 

которому удачно сочетаются формальные и неформальные процедуры для 

согласования и контроля деятельности фирм-участников сети. 

Особенность сетевой структуры – ее ориентация на использование 

активов партнеров по созданию потребительской ценности вместо 

сосредоточения всех необходимых активов внутри одной фирмы. При этом 

взаимодействие с партнерами строится на использовании рыночных 

механизмов, а не административных процедур. Первыми исследователями, 
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наиболее четко описавшими сетевые формы организации крупного бизнеса, 

были Р.Майлз и Ч.Сноу.[5] (детальный обзор их работы выполнил В. Катькало 

[31]). 

Они предложили классификацию сетевых структур, в которой выделили 

3 основные формы: внутреннюю, стабильную и динамическую . 

Сферы применения сетевых структур (по Майлзу и Сноу): 

 Внутренняя сеть предполагает, что корпорация сохраняет свои 

размеры, границы и число входящих в нее компаний, однако вводит во 

внутрифирменную среду рыночные механизмы. То есть внутренние 

подразделения компании начинают работать по рыночным, а не по 

трансфертным ценам и могут продавать продукцию фирмам, не входящим в 

корпорацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Тип внутренней сети организаций по Р. Майлзу и Ч.Сноу 

 

 Стабильная сеть отличается тем, что центральная фирма 

контролирует несколько наиболее важных активов, которые определяют 

конкурентоспособность компании в той или иной сфере бизнеса. Остальные 

активы она получает за счет тесного сотрудничества со своими постоянными 

партнерами. Преимущество этого типа сети – в стабильности, 

согласованности, ориентации на единую цель благодаря сильной 

взаимозависимости партнеров. Еѐ недостаток – минимальная гибкость, 
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невозможность быстрой замены партнера и переориентации на производство 

другого продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Тип стабильной сети организаций по Р. Майлзу и Ч.Сноу 

 

 Динамическая сеть построена на максимальном выносе активов за 

пределы стержневой фирмы, которая контролирует только один-два важных 

актива, а лишь координирует информационные и денежные потоки. Всю 

деятельность по созданию продукта и его реализации стержневая фирма 

(брокер) передает своим партнерам, которые могут оперировать не только на 

данном рынке, но и на смежных рынках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Тип динамической сети организаций по Р. Майлзу и Ч.Сноу 
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Исследователи, изучая распространение сетевых форм организации 

бизнеса, выделяют несколько их преимуществ. Таковым преимуществом 

является, например, единая ассортиментная политика для каждого формата 

(например, в торговле, супермаркет, минимаркет, гипермаркет и т.п.). При 

этом наряду с рассмотренными выше показателями эффективности сетевого 

бизнеса можно выделить дополнительные параметры.  

Во-первых, необходимо принять во внимание, что в структуре затрат на 

производство и реализацию продукции доля условно-постоянных расходов у 

сетевого, как правило, меньше, чем в несетевых на 5 – 15%.  

Во-вторых, у сетевых структур на 3 – 5% меньше доля расходов на 

рекламу при выходе на новые рынки. 

 В-третьих, сетевой бизнес имеет на 60% больше средний доход и на 8% 

больше загрузку площадей. Как правило, стоимость бизнеса в целом при 

наличии сетевого бренда повышается в среднем на 30%.[51] 

Как зарубежные, так и отечественные исследователи, изучающие 

проблемы сетевых организаций, отмечают рост сетевой экономики в мире 

(рис. 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Относительная динамика роста количества сетевых 

организаций в некоторых странах мира 
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Национальные торговые сети охватывают целые страны, однако на 

мировом рынке широко представлены и транснациональные ритейлинговые 

сети. И хотя сетевая организация бизнеса свойственна многим отраслям 

деятельности – банкам, гостиничным комплексам, операторам сотовой связи и 

т.д. – все же наиболее типичными представителями сетевого бизнеса являются 

сети розничной торговли. 

В России в 2015 г. на сетевые магазины пришлось примерно 60,1% 

оборота российского рынка товаров конечного потребления, в то время как на 

рынки приходилось чуть более всего 30%. (рис.5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Доля сетевых организаций в российском секторе розничной 

торговли 

 

Такая тенденция в России обусловлена тем, что строительство 

современных магазинов и торговых центров, растѐт каждый месяц, с ростом 

доходов населения и изменением его потребительской культурой. Заменяют 

рынки на доступность в цене для потребителей, на такие форматы магазинов 

как дискаунтер. Существует прогноз, что в течение 2-3 лет российские сети 

займут долю рынка на 100%, и вытеснят рыночную торговлю.  
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Форматы сетевых организаций даже внутри отрасли существенно 

разнятся. Разнится заключается их в удовлетворение потребителя. У всех 

потребителей разный заработок, а главная цель магазина донести и продать 

товар, лежащий на полке, но не каждый может зайти в гипермаркет и что-то 

найти подходящее по качеству и цене, поэтому начали создаваться другие 

форматы которые более доступны в цене среднестатистическому человеку.  

Из рисунка 6 видно, что самыми популярными форматами стали 

«гипермаркеты» и «дискаунтеры» - их доли рынка 39% и 33% соответственно. 

Значительно уступают им «супермаркеты», занимая 20% сетевого рынка. А на 

долю остальных форматов в рыночной доле сетевых организаций приходится 

всего лишь 8%. 

 

 

 

Рисунок 6– Рыночная доля форматов в общем объѐме сетевой торговли 

 

Розничные сетевые структуры находятся на лидирующих позициях 

практически во всех рыночно ориентированных сферах деятельности.  

Розничная торговая сеть обеспечивает возможность быстро, удобно, с 

минимальной затратой сил и времени приобретать нужные товары и услуги в 
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условиях свободного выбора, недалеко от места работы или жилья, в удобном 

количестве. 

Сетевые организации могут применять различные модели управления: 

a) Инвестиционная модель управления – основана на создании 

инвестирующего и объединяющего финансового центра с самостоятельными 

объектами хозяйствования. При такой модели сетевые организации, а точнее 

их подразделения, могут быть более инициативными в коммерческой 

деятельности.  

b) Холдинговая модель, при которой центр определяет закупочную 

политику, но объекты торговли самостоятельны в оперативном управлении. 

Такая модель позволяет более гибко управлять магазинами. Но при таком 

управлении высоки издержки из-за чрезмерного роста аппарата управления. 

c) Централизованная модель – основана на том, что единый центр 

управления делегирует магазинам функции, минимально необходимые для 

участия в операциях, связанных с заказом, инвентаризацией и переоценкой 

товаров. Использование такой модели позволяет снизить издержки и более 

эффективно использовать аппарат управления при его концентрации в едином 

центре, но при этом должна быть обеспечена надежная связь с магазинами, 

входящими в сеть. 

d) «Лоточная» модель – это модель позволяет сетевым организциям 

начать экономить технические и трудовые ресурсы. Информационная система 

находится в центральном офисе, здесь же сосредоточен весь аппарат 

управления. При такой системе практически исключаются прямые поставки 

товаров в магазины. 

e) Гибридная модель, при которой часть магазинов управляется 

централизованно, а другая часть может работать по «лоточному» или 

«холдинговому» принципу. 

Сетевая торговля характеризуется современными форматами магазинов, 

определяемых ассортиментом, размером торговой площади, формами и 
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методами обслуживания. Развиваются новые форматы магазинов, 

современные торговые центры. 

 Предприятия розничной торговли оснащены передовыми технологиями 

ведения бизнеса, располагают современными помещениями. Все это не может 

не отразиться на конкурентной борьбе, которая начинает усиливаться и 

ведется не только в ценовом диапазоне. 

Торговая сеть обеспечивает возможность быстро, удобно, с 

минимальной затратой сил и времени приобретать нужные товары и услуги в 

условиях свободного выбора из широкого и глубокого ассортимента, недалеко 

от места работы и жилья, в удобном количестве 

 

1.2 Бенчмаркетинг как инструмент стратегического развития сетевых 

торговых организаций 

 

Бенчмаркетинг считается сравнительно новой и не очень развитой в 

нашей стране управленческим инструментов. Хотя, когда колхозники в 1970-х 

годах демонстрировали свои достижения на сельскохозяйственных выставках 

и ездили друг к другу для обмена передовым опытом, это был в чистом виде 

бенчмаркетинг. 

Термин "бенчмаркинг" появился в 1972 г. в Институте стратегического 

планирования Кембриджа (США). Сегодня существуют различные 

определения понятия "бенчмаркинг".  

Руководитель Глобальной сети бенчмаркинга (Global Benchmarking 

Network) др Роберт К. Кэмп считает: "Бенчмаркинг - это постоянный процесс 

изучения и оценки товаров, услуг и опыта производства самых серьезных 

конкурентов либо тех компаний, которые являются признанными лидерами в 

своих областях" [6].  

Исполнительный директор компании AlliedSignal Лоуренс Боссиди под 

бенчмаркингом понимает анализ конкретных приемов, заимствование выгод, 
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полученных на основе анализа опыта других компаний, и использование в 

собственной компании лучших приемов, привнесенных в нее извне.  

Б. Андерсен дает наиболее полное, по нашему мнению, определение 

бенчмаркинга: "Бенчмаркинг - это постоянное измерение и сравнение 

отдельно взятого бизнеспроцесса с эталонным процессом ведущей 

организации для сбора информации, которая поможет рассматриваемому 

предприятию определить цель своего совершенствования и провести 

мероприятия по улучшению работы" [7].  

Большинство специалистов придерживается мнения, что бенчмаркинг - 

изучение и внедрение методов управления других, успешно работающих при 

их помощи организаций, путем сравнения с ними после выявления слабых 

сторон своей организации [16]. 

Бенчмаркетинг – это процесс изучения и оценка системы управления и 

опыта, товаров и услуг, других компаний, обычно тех, которые являются 

признанными лидерами в сегменте, отрасли или в тех или иных процессах[42]. 

За последние десять лет бенчмаркинг стал одним из эффективных и 

признанных методов совершенствования бизнеса и входит в число самых 

популярных инструментов управления сетевых организаций. Причина 

подобной популярности легко объяснима - бенчмаркинг помогает 

относительно быстро и с меньшими затратами совершенствовать бизнес-

процессы. Он позволяет понять, как работают передовые компании, и 

добиться таких же, а возможно, даже более высоких, результатов. 

Есть несколько видов бенчмаркетинга: 

1. Внутренний бенчмаркетинг –это сравнение подразделений сети 

между собой. Он наиболее эффективен в розничных сетях, особенно когда 

есть распределение с географическим расположением сбытовых точек. 

2. Конкурентный бенчмаркетинг – это сравнение действий 

предприятия с действиями его конкурентов. Его обычно делят ещѐ на три 

вида:  
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 Товарный бенчмаркетинг – это когда предприятие закупает товары 

конкурентов и изучает их досконально, чтобы понять, что в них лучше. 

 Маркетинговый бенчмаркетинг – изучение маркетинговых 

действий конкурентов. 

 Управленческий бенчмаркетинг – в свою очередь изучает систему 

управления конкурентов. 

3. Функциональный бенчмаркетинг – сравнение своей организации с 

другой, которая лучшая внезависимости какой вид деятельности у неѐ. 

4. Внешний бенчмаркетинг – сравнение своей организации с другой 

лучшей организацией, у которых один вид деятельности, но они не являются 

конкурентами. 

Важные замечания в бенчмаркетинге: 

 Это не может быть разовым исследованием, оно должно быть 

постоянным, так как инновации появляются каждый день и для предприятия 

нужно найти, то что другие делают лучше тебя, применить это у себя и 

получить добавленную стоимость. 

 Применение полученных данных «в лоб» невозможно. 

 Собираемую информацию нужно проверять всегда, так как она 

может быть: недостоверной, неполной, устаревшей, нерелевантной и не 

актуальной, или она может быть дезинформацией. 

Процесс бенчмаркетинга можно разделить на несколько этапов: 

 Определиться чего хочет достичь сеть организации с помощью 

данного инструмента 

 Определиться с кого брать пример. 

 Собрать нужную информацию. 

 Проверить собранную информацию 

 Формулировка изменений, которые хочется поменять в данной 

сети и самое главное, что есть возможность — это изменить. 
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 Обсуждение потенциальных изменений не только с головным 

офисом сети, но и так же с лидерами подразделений данной сети. 

 Провести пилотный проект внедрения изменений. 

 Массовое применение усилий для выполнения данных изменений. 

Прежде чем переходить к бенчмаркетингу, организация должна сделать 

SWOT-анализ конкурентов и основных экономических показателей.  Первое 

необходимо для оценки внешних показателей сети, а второе – для оценки 

внутренних показателей сети. 

Чтобы быть эффективной организацией на рынке, то нужно 

соответствовать потребностям потребителя. 

Новая модель бизнеса, пришедшая в компании вместе с бенчмаркингом, 

способствует формированию системного мышления, чего зачастую так не 

хватает малым фирмам. Эталонный анализ способствует пониманию и 

внутренней системы, вокруг которой построена компания, и внешней системы, 

которая воздействует на нее. Считаясь мощным инструментом 

совершенствования, бенчмаркинг является эффективным способом для 

изучения и себя, и конкурентов: «Если знаешь его и знаешь себя, сражайся 

хоть сто раз, опасности не будет» (Сунь-цзы, «Искусство войны»). 

 

1.3 Методы анализа уровня стратегического развития сетевых торговых 

организаций 

 

Управление торговых сетей требует постоянные анализы, для 

усовершенствования магазинов, технологией их управления. Разберѐм 

следующие методы анализа развития сетевых торговых организаций. 

1. Анализ кривой опыта 

Анализ кривой опыта — это концептуальная основа, базирующаяся на 

том факте, что во многих отраслях расходы на добавленную стоимость часто 

сокращаются при двойном увеличении такого постоянного фактора, как 

суммарный объем продукции или опыт. С точки зрения этого наблюдаемого 
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статистического закона, относительно конкурентного анализа, 

прогнозирования затрат, решений о входе на рынок и последующей ценовой 

стратегии, бюджетирования, контроля затрат и бенчмаркинга, а также 

определения стратегических достоинств выбора конкуренции на затратах 

возникает широкомасштабное стратегическое управление. [48] 

Анализ кривой опыта, тесно связаны с концепцией доли рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Анализ кривой опыта 

 

2. Анализ вектора роста 

X. Игор Ансофф был одним из первых, кто писал о корпоративной 

стратегии, и одним из его главных вкладов была разработка концепции 

векторов роста. Он был озабочен нечеткими определениями «стратегии», 

существовшими в его эпоху, многие из которых не оказывали помощи при 

выборе областей товарных рынков, которые могла бы использовать фирма. [8]  

Для простого определения стратегии Ансофф использовал четыре 

дополнительные характеристики: 

 1. Масштаб товарного рынка - это определенные отрасли, в которых 

организация ограничивает свою товарно-рыночную позицию. 

Большая доля рынка 

Большие совокупные объемы производства 

Эффекты кривой опыта 

Малые затраты на единицу продукции 

Большие доходы 
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 2. Вектор роста – это когда организация движется по отношению к 

текущему товарно-рыночному состоянию, и может иллюстрироваться 

матрицей.  

 

                          Товар 

Рынок                

Текущий Новый 

Текущий Проникновение на 

рынок 

Разработка товара 

Новый Развитие рынка Диверсификация 

 

Рисунок 8 -  Оригинальная матрица «товар - рынок» Ансоффа  

 

A. Проникновение на рынок определяет текущее направление нынешних 

рынков товаров посредством увеличения доли рынка.  

Б. Развитие рынка определяет новые возможности рынка, которые 

ищутся для товаров.  

B. Разработка товара направлена на создание новых товаров для замены 

существующих 

Г. Диверсификация определяет новые рынки и новые товарные 

возможности, доступные фирме.  

3. Третья характеристика — это конкурентное преимущество,где 

отдельные товары особенны свойствам рынка, которые обеспечат фирме 

сильное конкурентное положение.  

4. Последняя характеристика — это синергизм (например, 2 + 2 = 5), 

когда совокупный эффект ресурсов фирмы превосходит сумму отдельных 

эффектов. Синергизм — это мера способности фирмы преуспевать при входе 

на новый рынок товара.  

3. Патентный анализ  

Патентный анализ — это уникальный инструмент менеджмента для 

рассмотрения стратегического управления технологией фирмы и процессом 
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разработки товара или услуги. Перевод патентных данных в конкурентную 

информацию позволяет фирме завоевать текущую техническую 

конкурентоспособность, прогнозировать технологические тенденции и 

планировать потенциальную конкуренцию, основанную на новых 

технологиях. [48] 

Когда конкурентная борьба на рынке становится доминантным 

параметров, то многие менеджеры не обладают достаточным количеством 

информации о воздействиях изменения на конкурентоспособность их фирмы. 

Если исследование покупателей и рынка может помочь в маркетинге, а 

финансовые данные могут помочь финансовому отделу, четкое управление 

технологией затруднено недостатком действенных данных и информации, 

которые могут быть переведены в конкурентную информацию. В результате, 

фирмы часто оказываются «ослепленными» особой технологией, 

разработанной вне фирмы и, все чаще, вне отрасли.  

Главная функция патентного анализа состоит в обеспечении 

недостающей информации. Разработка особенной технологии не происходит 

так быстро, как может показаться по видимым разработкам на рынке.  

4. Анализ жизненного цикла продукции 

Анализ жизненного цикла продукции использует биологическую 

аналогию для описания развития объемов продаж как функцию времени. Эта 

модель оценивает то, что в течение своей жизни, как и все живые организмы, 

товары проходят четыре стадии: рождение, рост, зрелость и спад.  

Все вместе эти четыре стадии представляют собой жизненный цикл 

продукции, который обычно играет две роли: роль описательной 

концептуальной основы для помощи руководству в понимании динамики 

рынка и роль нормативной основы управления продукцией, которая 

предлагает специфичные маркетинговые стратегии для каждого этапа 

жизненного цикла продукции для максимизирования доходности от всей 

жизни продукции. 
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Рисунок 9 – Жизненный цикл продукции организации 

 

5. Анализ S-кривых (жизненного цикла технологии) 

Анализ S-кривых вводит технологическое изменение в стратегическое 

планирование. Этот инструмент для управления технологическим изменением 

позволяет аналитику сравнивать ограничения текущих технологий фирмы с 

конкурирующими и потенциальными технологиями с целью принятия 

решения о том, на каких технологиях следует основывать будущую стратегию. 

Концепция S-кривых непосредственно обращена к необходимости 

включения технологии в стратегическое планирование. Она дополняет это 

посредством учета объема работ, требуемых на товарную или процессную 

технологию, и конечного возврата. Практически это представляется в виде 

графика зависимости инвестиций на научные исследования и опытные 

разработки или человеко-часов от некоторого полномочия для 

технологического товара или процесса.  

Важное стратегическое обоснование анализа S-кривых заключается в 

том, что у каждой технологии существует естественный предел по прибылям, 
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которые она вырабатывает. В некоторой степени, увеличенные объемы работ 

по научным исследованиям и опытным разработкам достигнут точки перегиба, 

отражаясь в уменьшающейся скорости роста результативности. 

На данном этапе фирма может рассматривать возможность сокращения 

инвестиций в текущую технологию, поскольку вознаграждение будет 

небольшим, или возможность переключения на другую S-кривую, которая 

потенциально предложит более значительные компенсации от научных 

исследований и опытных разработок. 
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Заключение 

 

Создание торговых сетей – это один из методов управления, который 

даѐт организации экономию в розничной торговле. При этом предприятия 

предпочтительно располагать в том месте, где затраты будут сводится к 

минимуму.  

Существуют основные форматы торговых сетей: 

 Гипермаркет 

 Супермаркет 

 Дискаунтер 

 И прочие 

Лидирующие позиции на рынке занимают форматы: гипермаркет и 

дискаунтер. 

За последние десять лет появился ещѐ один инструмент в управление – 

это бенчмаркинг. Он стал одним из эффективных и признанных методов 

совершенствования бизнеса в сетевых организациях. Причина подобной 

популярности легко объяснима - бенчмаркинг помогает относительно быстро 

и с меньшими затратами совершенствовать бизнес-процессы. Он позволяет 

понять, как работают передовые компании, и добиться таких же, а возможно, 

даже более высоких, результатов. 

Важные замечания в бенчмаркетинге: 

 Это не может быть разовым исследованием, оно должно быть 

постоянным, так как инновации появляются каждый день и для предприятия 

нужно найти, то что другие делают лучше тебя, применить это у себя и 

получить добавленную стоимость. 

 Применение полученных данных «в лоб» невозможно. 

 Собираемую информацию нужно проверять всегда, так как она 

может быть: недостоверной, неполной, устаревшей, нерелевантной и не 

актуальной, или она может быть дезинформацией. 



66 

 

К концу 1998 г. было принято решение об открытии нового бизнес-

направления - розничная торговля продуктами питания и сопутствующими 

непродовольственными товарами. И 24 апреля 1999 г. был открыт первый 

супермаркет "Командор" в г. Красноярск по адресу: ул. Партизана Железняка, 

50. С этого открытия магазина и начала развиваться сеть магазинов 

«Командор». 

Более подробно рассмотрели предприятие ООО «ТС Командор», а 

именно магазин около дома «Командор» по адресу ул. Киренского 13. 

Главной целью для всей сети «Командор», является «Быть компанией № 

1 в Красноярском крае и Хакасии по качеству услуг, товарообороту и 

эффективности» Компания идѐт к этой цели, и если продолжать в таком же 

темпе, и создавать каждый раз всѐ новое и новое, то достижение этой цели 

совершиться.  

Проведенный SWOT-анализ позволил выделить ряд стратегий развития 

предприятия Из матрицы оценки стратегий (табл.15) видно, что наиболее 

подходящими стратегией для предприятия ООО «ТС Командор» являются:  

• Стратегия развития рынка   

Реализация данной стратегии в совокупности позволит предприятию 

достичь поставленных целей: 

• Повышение потребительского спроса; 

• Повышение конкурентных позиций на рынке; 

• Повышение эффективности управления. 

Из SPACE-матрица, сделаем вывод, что полученный вектор означает 

конкурентную позицию. 

Организация получает конкурентные преимущества в относительно 

нестабильной обстановке. Критическим фактором является финансовый 

потенциал. Необходимо парировать угрозы, связанные с потерей 

финансирования. Основные механизмы: 

 Поиск финансовых ресурсов; 

 Развитие сбытовых сетей. 
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В предыдущей главе был проведенSPACE-анализ по предприятию ООО 

«ТС Командор», и было выявлено, что конкуренты с каждым днѐм улучшают 

свои позиции на рынке, и к каждому действию предприятия должно быть уже 

готово. Для борьбы с конкурентами разработаем программно-целевой подход 

и план-график его реализации. 

В предыдущей главе был рассмотрен SWAT-анализ в котором было 

выделено три сильных стратегии, которые придерживается данное 

предприятия. Открытие кондитерской будет способствовать усилению 

конкурентной борьбы на рынке для предприятия ООО «ТС Командор».  

Проанализировав мероприятия, составив оценку эффективности можем 

увидеть, что после проведения предложенного мероприятия будет более выше 

положительная оценка для предприятия.  

Результат управленческой деятельности, можно увидеть по оценки 

эффективности системы управления, то на сколько хорошо работает 

руководитель и его менеджеры, и то на каком уровне находится предприятие. 
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