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Оценка конкурентоспособности торговой организации заключается в проведении качественного анализа внутренней и внешней среды, что, в итоге, позволит определить и реализовать стратегию освоения
нового рынка с учетом реалий в экономике Российской Федерации и региона, конкурентных преимуществ
предложений на рынке и ресурсного потенциала исследуемого предприятия.
ANNOTATION.
An assessment of the competitiveness of a trade organization is to conduct a qualitative analysis of the internal
and external environment, which, in the end, will allow defining and implementing a new market development
strategy taking into account the realities in the economy of the Russian Federation and the region, competitive
advantages of offers on the market and the resource potential of the enterprise under study.
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Состояние российской экономики характеризуется высоким уровнем динамизма и неопределенности внешней среды. Действующие системы
управления слабо адаптированы для решения возникающих перед организациями проблем стратегического характера.
В процессе развития рынка, усложнения экономических связей компании все больше и больше
охватывают множество рыночных сегментов, концентрируясь на нескольких субрынках. Правомерность усиления позиций на едином сегменте не вызывает сомнений. Так как рынок достаточно четко
поделен между известными крупными компаниями, усиленное внимание к данному способу выхода на рынок является одной из характерных черт
современности [1].
Но большинством российских организаций использование моделей, методов и инструментов
стратегического
управления
осуществляется
крайне редко. Это можно объяснить тем, что, вопервых, многообразные школы стратегического
управления не имеют единого подхода к решению
вопросов, которые связаны с формированием систем стратегического управления на предприятии.
Во-вторых, концепции стратегического управления
постоянно развиваются, так как в условиях динамично меняющейся среды необходимо применять
творческий подход, принимая новые, оригинальные
стратегические решения, позволяющие субъектам
хозяйствования успешно функционировать в долгосрочном периоде и иметь ряд преимуществ перед
конкурентами. В-третьих, используя технологии
стратегического управления, необходимо вести
учет отраслевых, региональных и организационных
особенностей.
Формирование вышеназванных факторов частично происходит с момента возникновения субъекта хозяйствования, другая их часть может быть

сформирована как результат последующих управленческих решений. Их можно (хотя и не в полном
объеме) контролировать и корректировать.
Стратегический анализ включает два направления:
 внутренний стратегический анализ (анализ
внутреннего ресурсного потенциала организации);
 внешний стратегический анализ (анализ
внешней окружающей среды – конкурентов, поставщиков, потребителей и их позиции) [2].
Основными факторами внутренней среды в системе их взаимодействия формируется стратегический потенциал субъекта хозяйствования, который
является совокупностью стратегических ресурсов,
имеющихся у него.
Систему базовых характеристик объективным
и субъективным элементам потенциала, комбинацией которых обеспечивается конкурентоспособность предприятия, называют стратегической
платформой. Ею создаются предпосылки для формирования дальнейших направлений роста субъекта хозяйствования, а в случае необходимости ей
отводиться роль стабилизирующего фактора.
Выбирая характеристики потенциала в качестве объектов оценки, необходимо учитывать конкретные задачи, которые решает фирма, а также ее
положение в отрасли (лидер, аутсайдер и пр.).
В качестве таких объектов (элементом потенциала) может рассматриваться:
1) наличие собственно ресурсов – материальных, финансовых, человеческих, интеллектуальных, а также структура капитала;
2) наличие операционных возможностей – соответствие продукции запросам рынка, применяемые технологии, отлаженность системы товародвижения, уровень сервиса, НИОКР, функционирование финансовой системы;
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3) наличие особенностей механизма управления – уровень менталитета, власть, наличие организационной культуры, система мотивации персонала, система делегирования полномочий, микроклимат.
Каждым из указанных видов ресурсов характеризуется определенный показатель внутренней
среды, а их совокупность показывает наличие возможности достигать определенные цели, т.е. является потенциалом организации.
Чтобы разработать стратегию предпринимательской деятельности, нужно провести определение основных подходов, которые будут применяться для оценки ресурсного потенциала субъекта
хозяйствования.
Разрабатывая стратегию субъекта хозяйствования, менеджерам необходимо дать оценку его стратегического потенциала, для чего в первую очередь
проводится исследование внутренней среды организации.
Состав внутренней среды торговой организации состоит из следующих видов ресурсов:
- технических;
- технологических;
- пространственных;
- кадровых;
- материальных;
- ресурсов организационной структуры управления;
- информационных;
- финансовых.
Указанные виды ресурсов характеризуют определенные показатели внутренней среды, а их совокупность показывает наличие у организации возможности достигнуть поставленные цели, т.е. имеющийся у нее потенциал. Рассмотрим каждый из
них в отдельности.
Технические ресурсы представляют имеющийся у торговой организации комплекс технических средств, которые создают возможность осуществлять основные, вспомогательные и обслуживающие процессы, обеспечивающие ведение его
торговой деятельности.
Технологические ресурсы являются совокупностью технологий, которые создают возможность
для высокой оборачиваемости ресурсов.
Пространственные ресурсы являются комплексом вспомогательных недвижимых имущественных объектов, которые не принимают непосредственного участия в процессе торговли, но обслуживают его.
Кадровые ресурсы являются численным и качественным составом персонала, который обслуживает процессы торговли и управления.
К основным группам данного вида ресурсов
относят:
- рабочих;
- научно-технических работников;
- управленческий персонал.
Каждая из этих групп может быть охарактеризована количественным показателем (численностью) и рядом качественных. К последним отно-
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сятся: наличие специальности, образования, разряда, стажа работы по специальности и некоторые
другие.
Особая специфика в оценке качественной стороны применяется для такого кадрового ресурса,
как управленческий персонал. Это связано с тем,
что, если при определении уровня квалификации
рабочих и научно-технического персонала ориентируются на материализованные результаты их деятельности конкретно по каждому из их представителей, то выражение результатов труда управленческого персонала происходит через эффективность
деятельности в целом всего субъекта хозяйствования, т.е. без индивидуального характера.
Важный показатель, который характеризует
представителей всех трех групп кадровых ресурсов,
– продолжительность работы в данной организации.
В целом для характеристики кадровых ресурсов и отдельных их группы дополнительно используют такие показатели, как темпы текучести кадров,
средний возраст работников.
Материальные ресурсы представляют собой
совокупность, состоящую из запасов товарно-материальных ценностей, используемых для проведения всех видов производственных процессов: основного, вспомогательного и обслуживающего.
Отдельно рассматривают ресурс, который обозначен как ресурс организационной структуры. Под
организационной структурой подразумевают состав и взаимосвязи торговой системы, состоящей из
структурных управленческих подразделений.
Информационные ресурсы являются совокупностью данных о состоянии внутренней и внешней
среды, которые востребованы для эффективного ведения основного, вспомогательного и обслуживающего процесса торговой деятельности организации.
Финансовые ресурсы представляют собой имеющиеся у организации финансовые активы, которые обеспечивают как проведение торговой, так и
других видов деятельности субъекта хозяйствования.
Финансовые ресурсы являются наиболее ликвидными ресурсами. Фактически данный вид ресурсов выступает в качестве промежуточного, который позволяет приобретать другие виды ресурсов,
необходимые для проведения финансово-хозяйственной деятельности.
Каждый из выше рассмотренных видов ресурсов при организации процесса стратегического
управления представляет собой комплекс возможностей для достижения поставленных перед организацией целей.
Принцип закономерности целостности систем
подразумевает, что как результат взаимодействия
всех входящих в систему ресурсов достигается эффект целостности, т.е. формируется совокупность
новых свойств, которыми ранее каждый из отдельных видов ресурса не обладал.
Важно акцентировать внимание, что при осуществлении процесса стратегического планирования все ресурсы организации надлежит рассматривать в качестве средств по достижению целей и
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только потом в качестве материально существующих объектов. Но не все виды ресурсы способствуют достижению той или иной цели. Из совокупности средств, которые позволяют достигать стратегических целей, формируется стратегический
потенциал торговой организации. От величины текущего стратегического потенциала зависит количество достижимых для организации стратегических целей.
Стратегический потенциал рассматривается в
качестве основного управляемого элемента процесса стратегического управления.
Любому процессу управления требуется
оценка параметров управляемого элемента и наличие методов, с помощью которых будет достигаться
воздействие на него. В части стратегического потенциала выполнить задачу по оценке его параметров достаточно сложно.
Наиболее общий подход к оценке стратегического потенциала можно реализовать, основываясь
на выявлении и оценке ресурсов организации, позволяющих обеспечить стандартный набор возможностей организации, а именно:
- макроэкономический анализ внешней среды,
как в стране, так и за рубежом;
- своевременное выявление и анализ потребностей потенциальных покупателей;
- генерация конкурентоспособных идей во всех
областях деятельности организации, для поддержания инновационного уровня, обеспечения постоянной привлекательности продукции для покупателей
и потенциальных инвесторов;
- гибкая система управления организацией и
внешняя его независимость;
- совершенствование имеющихся технологий
торговли;
- совершенствование кадрового потенциала;
- разработка и реализация планов по развитию
субъекта хозяйствования;
- реализация социальных программ.
Данный перечень стандартных возможностей
возможно дополнять множеством других возможностей организации, которые будут зависеть от видов его деятельности.
Каждую возможность реализуют, используя
уникальный набор ресурсов различного вида.
Так, чтобы обеспечить возможность проведения макроэкономического анализа в организации
необходимо наличие и эффективная работа специалистов или отделов, занимающихся проблемами исследования его макроокружения. К параметрам
макроокружения относят темпы роста валового
внутреннего продукта (ВВП), темпы инфляции,
уровень и темпы роста безработицы, тенденции изменения процентных ставок по заемным финансовым ресурсам, тенденции изменения норм налогообложения, типы и уровень развития конкурентных
отношений, структура населения, динамика изменения уровня оплаты труда.
Чтобы обеспечить возможность для своевременного выявления и анализа потребностей потенциальных покупателей, в организации необходимо
организовать эффективную работу специалистов,
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осуществляющих анализ географического расположения покупателей, их демографических и социально-психологических характеристик, эластичности спроса, уровня информированности покупателей о качестве продаваемой продукции, наличия и
свойств замещающих продуктов.
Кроме названных кадровых ресурсов, для реализации своих возможностей организации необходимо наличие финансовых, информационных и
других ресурсов.
В качестве объекта исследования расмматрим
торговую организацию ООО «СТП» г. Киров.
Для того, чтобы провести оптимизацию деятельности торговой компании ООО «СТП», необходимо разработать новую стратегию его развития, в
которой будут учтены реалии кризиса в экономике
Российской Федерации, а также ресурсный потенциал исследуемого предприятия.
Для этого на основании анализа внешней и
внутренней среды будут определены основные
направления формирования концептуальной модели стратегического развития ООО «СТП»
Проведём анализ внешней среды исследуемого нами экономического объекта, используя метод PEST-анализа.
Факторы, влияющие на деятельность организации и отрасли в целом:
Политико-правовые факторы (P):
 изменение законодательства РФ (этот фактор влияет практически на все отрасли в нашем государстве);
 реализация федеральных и региональных
программ (практикуется госпрограмма поддержания малого бизнеса);
 налоговое регулирование (в зависимости
от динамики изменения налогов могут происходить
изменения и в самой отрасли);
 регулирование экспортно-импортной деятельности и зарубежных инвестиций (данный фактор не влияет напрямую на выбранную нами отрасль, т.к. продаваемый товар не относится к товарам, импортируемым в нашу страну).
Экономические факторы (E):
 Общая характеристика экономической ситуации (подъём, стабилизация, спад) в стране, отрасли;
 прогнозируемый уровень инфляции;
 динамика курса российского рубля, доллара США, евро;
 динамика ставки рефинансирования ЦБ
РФ;
 доступность кредитных ресурсов, т. к. зачастую товары данной отрасли приобретаются в
кредит;
 экспортно-импортная политика по продуктам организации.
Экономические факторы внешней среды в
настоящее время имеют отрицательный характер
влияния на компанию. В частности, в силу того, что
торговля очень зависима от импорта, то ослабление
курса национальной валюты ведет к росту себесто-
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имости, следовательно, конечной стоимости товара, что может отрицательно повлиять на проводимые закупки импортных товаров и, соответственно, на спрос [4].
Социальные факторы (S):
 Отношение к работе и отдыху (желание работать и отдыхать пропорционально продажам в
отрасли);
 отношение к образованию;
 изменение стандартов (уровня) жизни и образования;
 изменения структуры доходов (от уровня
доходов зависит, какой именно товар сможет приобрести покупатель, поэтому нужно все время расширять ассортимент);
 общественное отношение к бизнесу;
 классовые различия.
Технологический фактор (T):
 Технологические изменения, имеющие существенное значение для продукта и услуг анализируемой сферы (нужно отслеживать поступающие
на рынок новинки в продукции);
 оценка скорости изменения и адаптации
новых технологий;
 новые продукты и услуги;
 темпы разработки продуктов и услуг (от
способности организации подстраиваться под меняющиеся запросы потребителей и от скорости реакции зависит её конкурентоспособность и успешность).
Сценарии и выводы по PEST-анализу:
 Сценарии по каждому квадранту:
 Политико-правовые факторы (P).
Реалистический сценарий – благоприятные
условия для развития, в том числе и благодаря поддержке государства.
Оптимистический сценарий – облегчение регистрационных процедур и уменьшение размеров
налоговых выплат.
Пессимистический сценарий – увеличение
суммы взимаемых налогов, прекращение государственной поддержки.
 Экономические факторы (Е).
Реалистический сценарий – в условиях кризиса
происходит увеличение процентной ставки по кредитам, падение доходов населения.
Пессимистический сценарий – кризис усилится, спрос сильно упадет, не будет возможно
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взять кредит из-за высоких процентов и фирма разорится.
Оптимистический сценарий – страна выйдет из
кризиса, доходы населения возрастут, проценты по
кредитам нормализуются, процветание фирмы.
 Социальные факторы (S).
Реалистический сценарий – широкое разнообразие услуг и товаров, предоставляемых данной отраслью, позволяет охватить практически все экономические классы населения.
Пессимистический сценарий – усилится классовое неравенство, уровень жизни понизится, следовательно, упадёт спрос на товары и услуги.
Оптимистический сценарий – улучшение
уровня жизни, увеличение спроса на предлагаемые
товары и услуги.
 Технологический фактор (Т).
Реалистический сценарий – обновление ассортимента, что ведет к повышению спроса на более
качественную и усовершенствованную продукцию.
Пессимистический сценарий – прекращение
совершенствования технологий приведет к падению конкурентоспособности и устранению организации.
Оптимистический сценарий – усиление внедрения новых технологий и, как следствие, увеличение спроса на предоставляемую продукцию.
Вывод: В настоящее время в условиях экономического кризиса сложно прогнозировать развитие ситуации, но, тем не менее, он оказал существенное влияние на все 4 рассмотренные выше
квадранта. Экономическое благосостояние населения, изменения на технологическом уровне очень
важны для организации. Хотя организация не может контролировать уровень безработицы, уровень
доходов населения, развитие новых технологий
торговли, но все эти факторы непосредственно влияют на эффективность деятельности фирмы.
Из анализа макросреды ООО «СТП» следует
вывод, что при стабильной ситуации в стране и
мире компания будет успешно развиваться. Основную угрозу компании составляет нестабильная
цена на нефть, демографическая ситуация и угроза
вытеснения с рынка конкурентами.
В таблице 1 представлена матрица «вероятность-воздействие» для позиционирования возможностей внешней среды.
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Таблица 1. Матрица «вероятность – воздействие»
Вероятность появления
Уровень влияния возможностей на деятельность предприятия
возможности
Сильное
Умеренное
Малое
1
2
3
4
!! расширение комплекса
!! выход на региональные рынки, уведополнительных услуг и
личение сбытового сегмента, развитие
Высокая
сервисов посредством испрограмм сотрудничества и построепользования новых технония филиальных сетей в России
логий
!! использование новых альтернатив- ! увеличение числа долгоных технологий для развития органивременных партнерских
Средняя
зации, повышение эффективности ра- отношений, рост прибыли
боты
от реализации
! возможность роста компании в связи ! уменьшение числа «неНизкая
с ростом спроса на проектные работы
добросовестных» конкудоп. сервисы и услуги.
рентов
На основании данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
! – это возможности, использование которых
является целесообразным для компании при наличии необходимых ресурсов.
!! – это те возможности, которые имеют
наибольшее значение для организации. В случае реализации этих возможностей компания укрепит

свои лидерские позиции на рынке строительных товаров, упрочит свое будущее положение и повысит
уровень прибыльности. Поэтому ресурсы организации в первую очередь должны быть направлены на
использование этих возможностей;
В таблице 2 представлена матрица для позиционирования угроз внешней среды.

Таблица 2. Матрица влияния угроз для Компании ООО «СТП»
Вероятность
появления
Последствия угроз
угроз
Разрушение Критическое состояние
Тяжелое состояние
Легкое потрясение
Рост цен в строительной
Появление конкурентов Изменение вкусов и
отрасли;
Средняя
с более низкими изпредпочтений поИнфляция, кризис в
держками
требителей
стране
Ужесточение нормативно-правовой базы по
Низкая
контролю за осуществлением проектных и
строительных работ
Как видно из таблицы 2, у компании нет угроз,
которые могут привести ее к «разрушению», однако
серьезную опасность для нее представляют угрозы,
обусловленные нестабильностью цен в строительной отрасли, инфляционными процессами, экономическим кризисом в стране. Руководству компании необходимо разработать стратегические решения по их преодолению в первостепенном порядке.
Угроза появления в отрасли новых конкурентов требует внимательного и ответственного подхода со
стороны руководства, необходимо предпринять

меры по созданию барьеров на пути потенциальных
конкурентов. Остальные угрозы также не должны
выпадать из поля зрения руководства организации,
необходимо отслеживать их развитие.
Основной целью ООО «СТП» является стремление стать ведущей компанией своего региона в
области реализации строительной продукции, постоянно укрепляя лидирующее положение и расширяя географический диапазон своей деятельности.
Для ООО «СТП» можно определить ближайшую
стратегию, как стратегию продаж.
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Таблица 3. Сильные стороны ООО «СТП»
Сильное влияние
Высокая вероятность
Средняя вероятность
Слабая вероятность
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Среднее влияние

1.Финансовая устойчивость
2.Гибкое ценообразование
3. Наличие собственного оборудования
1.Трудовой коллектив
2.Качество обслуживания

Таблица 4. Слабые стороны ООО «СТП»
Сильное влияние
Высокая веро- 1. Слабое продвижение услуг
ятность
на рынке
2. Слабая реакция на активность конкурентов
Средняя веро- 1. Увеличение текучести кадятность
ров
Слабая веро1.малый охват территории
ятность

Слабое влияние

1. Наличие оборудование

Среднее влияние
1.Ряд применяемых финансовых
инструментов устарел
2. Помещения требуют обновления

Слабое влияние

На основании данных таблиц 1-4 составлена общая матрица ООО «СТП» по исследованию внешней
и внутренней среды организации для выбора ее дальнейшей стратегии развития (таблица 5).
Таблица 5. Общая матрица развития ООО «СТП»
Возможности:
1.Развитие новых технологий
2.Увеличение спроса на проектные работы доп. сервисы и
услуги
3. развитие программ сотрудничества и построения филиальных
сетей
Сильные стороны:
3 - 4;
1.финансовая устойчивость
1 – 3;
2.опыт работы
1 – 1;
3.качество обслуживания
2 - 1.
4.гибкое ценообразование
Слабые стороны:
2 – 2;
1.Слабое продвижение услуг
2.малый охват территории
3.текучесть. персонала
Так как ООО «СТП» работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, то для нее
наилучшей будет комбинированная стратегия,
нацеленная на решение своих конкурентных преимуществ и, предусматривающая более глубокое
проникновение и географическое развитие рынка.
Таким образом, по результатам проведенного
исследования было установлено, что ООО «СТП»,
при наличии значительного и успешного опыта в
реализации строительной продукции, приняла решение о выходе на новый рынок. Для этого необходимо разработать новую стратегию развития, которая бы позволила продолжить дальнейшее развитие
компании в новом направлении, при этом продолжая развивать достигнутые ранее результаты.
Проведенные исследования показали, что
ООО «СТП» имеет возможности и потенциал для

Угрозы:
1.налоги, изменение нормативно-правовой базы
2. ухудшение доступа к источникам финансирования
3. изменение покупательских
предпочтений
4. появление новых конкурентов
3 -2;
3 -3.

1 – 2;
2 – 2;
3 – 3;
3 -4.

обеспечения разработки и внедрения стратегии выхода компании на новые рынки в условиях изменения внешней среды, при этом руководству компании следует обеспечить механизмы адаптации для
того, чтобы перенастроить ООО «СТП» на новую
продуктовую линейку.
Для этого необходимо провести:
- исследование рынка,
- определить сегмент, который предполагается
занять на данном рынке;
- проанализировать ближайших конкурентов;
- определить возможность получения необходимой нормативной документации, для вхождения
на рынок на законных основаниях;
- определить наличие и возможность привлечения материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
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- определить инструменты внедрения стратегии.
Проведенные исследования показали, что ООО
«СТП» может столкнуться с трудностями внешней
среды, которые обусловлены экономическим кризисом, в первую очередь, это снижение объемов строительно-монтажных работ как основного рынка
сбыта продукции, высокая конкуренция среди более опытных и крупных компаний, недостаток финансирования и трудности с привлечением заемных
средств и средств дольщиков.
К трудностям внутренней среды, можно отнести размеры бизнеса компании, недостаточную материально-техническую базу, а также недостаточность собственных средств для вхождения на новый рынок, определенную трудность составляет и
отсутствие рабочих соответствующей квалификации.
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Таким образом, при разработке стратегии освоения нового рынка необходимо минимизировать отрицательное влияние и усилить влияние положительных сторон деятельности ООО «СТП».
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АННОТАЦИЯ.
Статья характеризуют особенности разработки IT-стратегии на предприятии, организационные аспекты эффективной работы IT-отдела. Авторы обращают внимание на особенности формирования ITстратегии как основы автоматизации технолого-управленческих решений.
ABSTRACT.
The article characterizes the peculiarities of the development of the IT strategy at an enterprise, organizational
aspects of efficient operation of IT Department. The authors pay attention to the features of the formation of ITstrategy as the basis of automation of technological and managerial decisions.
Ключевые слова: IT-стратегии, информационная система, бизнес-процессы, IT-проекты.
Keywords: IT-strategies, information system, business processes, IT-projects.
Безусловно, для формирования стратегии развития IT в организации необходимо создать организационно-финансовую инфраструктуру, принцип функционирования которой должен быть основан на положениях проектного управления в IT
сфере. Это позволит компаниям успешно реализовать значимые тенденции развития:
1. Изменение форм конкуренции. В новых
условиях – это конкуренция по скорости изменения
бизнес-моделей и продуктов.
2. Уменьшение горизонта (срочности) планирования. Во многих отраслях промышленности
сроковая граница планирования может снижаться
до 3−5 месяцев.
3. Способность к взаимодействию.
4. Актуализация информации для управления.
Задачи актуализации информации требуют создания многофункциональных проблемно-ориентиро-

ванных информационных систем на основе мощных персональных компьютеров и локальных вычислительных сетей.
5. Изменение роли информации. Информация
стала стратегическим ресурсом, обеспечивающим
конкурентное преимущество.
6. Рост влияния информационных систем на
организацию промышленных предприятий − это
изменение структуры организации под воздействием информационной системы, другое распределение власти на предприятиях, формирование
иной политики и культуры, изменения в характере
труда, занятости, возникновение потребности в
обучении.
7. Глобализация. Процессы глобализации и интернационализации связаны с поисками компаниями путей увеличения эффективности деятельности. Преимущества достигаются за счет распределения постоянных и переменных расходов на более

