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ВВЕДЕНИЕ  

 

Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и 

изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, 

интернационализация бизнеса, появление новых неожиданных возможностей 

для бизнеса, открываемых достижениями науки и техники, развитие 

информационных сетей, широкая доступность современных технологий, 

изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к 

резкому возрастанию значения стратегического управления. 

«Долгосрочная эффективная работа любой организации, ее 

экономический рост определяются правильным выбором стратегических 

ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать потенциально-

технический и человеческий капитал и другие ресурсы» [1, c. 19].  

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 

ситуации организации должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию 

поведения, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, 

происходящими в их окружении.  

«В самом общем виде стратегия может быть определена как 

эффективная деловая концепция, дополненная набором реальных действий, 

который способен привести эту деловую концепцию к достижению реального 

конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время. 

Разработка стратегии должна основываться на глубоком понимании рынка, 

оценке позиции организации на рынке, осознании своих конкурентных 

преимуществ» [2, c. 26]. 

В условиях ожесточающейся конкуренции развитие организации 

зависит от трех групп факторов: внутренней среды, внешней среды, 

динамических способностей. 

Единой стратегии для всех организаций не существует. Каждая 

организация даже одной отрасли уникально, поэтому индивидуально и 
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определение его стратегии, которая зависит от его потенциала, а также от 

многих внешних факторов. 

Все вышесказанное определило актуальность данной темы и позволило 

выделить для теоретического и практического исследования проблему оценки 

эффективности стратегии развития организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ процесса 

формирования стратегии развития организации и обоснование мероприятий по 

реализации выбранной стратегии на примере торговой организации ООО ТД 

«МОПС», ведущей свою деятельность на барнаульском рынке одноразовой 

посуды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- раскрыть понятие и сущность стратегии; 

- рассмотреть подходы к классификации стратегий развития 

организации и методам их разработки; 

- провести стратегический анализ деятельности ООО ТД «МОПС» и 

вывить предпосылки для формирования стратегии развития; 

- определить стратегию развития ООО ТД «МОПС», разработать 

мероприятия по ее реализации и дать оценку их эффективности. 

Объектом исследования выступило ООО ТД «МОПС». 

Предмет исследования - формирование стратегии развития ООО ТД 

«МОПС» и обоснование мероприятий по ее реализации. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и четырех приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1 Понятие и сущность стратегии  

 

Термин «стратегия» в общем смысле это понятие употребляется для 

обозначения широких долгосрочных мер или подходов, как правило, 

применительно к организации: стратегия организации.  

В лексиконе делового управления оно стало употребляться для 

обозначения того, что раньше называлось политикой, или деловой политикой. 

В Приложении 1 представлены основные подходы к определению 

понятия «стратегии». В обобщенном виде они представлены на рисунке 1.1. 

Концепция 

достижения 

успеха

Обязательство 

действовать 

определенным 

образом

Направления 

развития в

определенный 

отрезок времени

Взаимо-

обусловленность 

запланированных 

действий и реакций

на непредвиденные

ситуации

Совокупность 

главных целей и

основных 

способов их

достижения

Комплексный 

план развития

Стратегия

организации

 

Рисунок 1.1 - Подходы к определению стратегии 

 

Употребление этого термина получило широкое распространение, когда 
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внешние условия стали кардинально меняться за сравнительно короткие 

временные промежутки и большую актуальность обрела проблема адекватной 

реакции организации на эти изменения.   

Исходя из этого возобладал подход к стратегии как комплексному 

плану, призванному обеспечить осуществление миссии и достижение целей 

организации с наибольшей эффективностью с учетом динамики перемен 

внешней среды (рисунок 1.2). 

Проактивная 

стратегия

Реактивная 

стратегия

=
запланированные 

действия 

+ адаптивные 

реакции на

возникшую 

ситуацию

Стратегия 

организации

 

Рисунок 1.2 - Стратегия как совокупность плана достижения целей и 

реакций на изменение во внешней среде 

 

Востребованность стратегия обусловлена принципиальным отсутствием 

абсолютной определенности относительно будущего. В современных условиях 

перманентного увеличения темпов увеличения объемов информационных 

потоков и темпов происходящих перемен стратегическое планирование 

выступает приоритетным способом формализация прогнозов возможностей 

проблем.  

Практика свидетельствует, что чем дольше срок деятельности 

организации, тем выше скорость ее реакции на изменчивость факторов 

внешней среды. 

Стратегия представляет собой «совокупность действий, необходимых 

для достижения поставленных целей путем рационального использования 

ресурсов экономической системы. Ее цель – добиться долгосрочных 

конкурентных преимуществ, которые обеспечат производственной системе 

высокую рентабельность и жизнеспособность» [3, c. 25]. 
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Рисунок 1.3 иллюстрирует подход к содержанию стратегии с этой точки 

зрения. 

Размещение 

ресурсов 

Адаптация к

внешней среде 

Внутренняя 

координация

это процесс

распределения 

ограниченных 

организационных 

ресурсов, таких

как: 

фонды

технологический 

и управленческий

опыт

также выбор

товаров и рынков,

предлагающих 

наилучшие 

возможности для

инвестирования

охватывает все

действия 

стратегического 

характера, которые

должны обеспечить

эффективное 

приспособление 

стратегии 

организации к

окружающим 

условиям с учетом

как возможностей,

так и опасностей.

Залог успеха связан

с разработкой такой

стратегии, при

которой действия и

внутренняя 

структура 

организации 

оптимально 

соответствуют 

внешним условиям

включает 

координацию 

стратегической 

деятельности 

организации с

целью 

обеспечения 

эффективности 

внутренних 

операций
Стратегия 

организации = + +

 

Рисунок 1.3 - Стратегия как совокупность 

определяющих элементов 

 

Стратегия организации — это средство достижения желаемых 

результатов (целей). Она в определенной степени воплощает в себе модель 

управления организацией, а следовательно, формирует наш образ мышления. 

«В стратегическом управлении организацией большую роль играют 

правила, которые, также как и стратегии, определяют функционирование 

организации, но в отличие от стратегий в явном виде не имеют целевого 

начала. Они носят преимущественно ограничительный или предписывающий 
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характер, создавая атмосферу, в которой осуществляется деятельность 

организации. Некоторые правила могут иметь очень широкий смысл, другие 

достаточно узкий, касающийся отдельной стороны жизни организации либо 

отдельной функции.  

Общим для всех правил является то, что они устанавливают границы 

деятельности и поведения в организации, направляя тем самым ее 

функционирование по пути реализации ее стратегий. Многие правила имеют 

достаточно долгую жизнь.  

В то же время существуют правила, которые вводятся для реализации 

какой-то определенной стратегии или же для обеспечения достижения какой-то 

определенной цели.  

Правила сами могут быть объектом стратегического управления в том 

случае, если стратегической задачей организации является изменение ее 

внутренней жизни, организационной культуры и т.п.» [4, c. 63] 

Процедура в отличие от правила описывает действия, которые следует 

предпринимать в конкретной ситуации. «В известной степени правила и 

процедуры снижают степень свободы действий сотрудников организации, 

заставляя их следовать заданным маршрутом. На самом деле камнем 

преткновения являются не сами правила и процедуры, а то, как они доведены 

до сведения персонала. Хорошо продуманная последовательность действий при 

решении проблемных ситуаций не снижает потенциал сотрудников, а 

способствует более успешному решению проблемы» [5, c. 25]. 

В самом общем виде стратегический подход к управлению 

подразумевает: 

- формирование модели реальной ситуации, которая вбирает в себя 

оценку потенциальные возможностей организации (располагаемый 

организационно-ресурсный потенциал) для достижения намеченных желаемых 

целей; 

- формирование модель желаемого состояния, построение которой 

предполагает учет возможных изменений значимых факторов внешней среды, 
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определение какие из них могут способствовать достижению целей, а какие 

могут этому помешать; 

- анализ вариантов достижения целей (рисунок 1.4). 
 

Модель 

желаемого

состояния

Модель

реальной 

ситуации

время

быстрые и радикальные изменения в организации на

первоначальном этапе стратегического управления, а затем

постепенное доведение деталей до желаемого состояния

постепенные, осторожные действия, связанные с незначительными

организационными переменами, которые с накоплением

достаточного опыта в конце планового периода должны привести к

существенным изменениям

чередование радикальных перемен с

периодом осмысления достигнутого как

стартовой площадки для следующего

рывка к намеченной цели

С
о

ст
о

ян
и

е 
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 
 

Рисунок 1.4 - Схема стратегического управления 

 

Это позволяет получить значимые преимущества: 

- четкое соблюдение определенных стратегических направлений 

развития; 

- своевременное эффективное приспособление к происходящим 

изменениям; 

- повышение эффективности принятия управленческих решений на базе 
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оценки альтернатив. 

Стратегическое управление можно рассматривать как 

взаимообусловленную совокупность, включающую: 

- стратегическое планирование; 

- управление стратегическими проблемами. 

Стоит отметить, основополагающее отличие стратегического 

планирования от долгосрочного. Оно заключается в применении 

противоположного принципа - исходить из будущего к настоящему, а не 

планировать настоящее исходя из прошлого.    

Другими словами, вместо применения методов экстраполяции, 

применяются методы стратегического анализа, увязывающие цели развития и 

возможности организации при учете прогноза изменений. 

Эффективная стратегия должна находится в равновесном соответствии 

со следующими факторами: 

- адекватность состоянию внешней среды; 

- скорость динамики изменений факторов внешней среды времени; 

- учет ресурсов, определяющих внутреннюю производительность; 

- скорость и решительность реализации управленческих решений. 

На формирование стратегии организации оказывают влияние многие 

факторы. Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для 

каждой отрасли и организации всегда изменяется во времени. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы. 

Стратегия — это собирательное понятие, объединяющее различные 

аспекты деятельности организации и находящее свое выражение во всем, что 

определяет жизнедеятельность организации; комплекс мероприятий по 

достижению намеченных целей, уточненных через правила и процедуры. 

 

1.2 Подходы к классификации стратегий развития организации  

 

М. Портер выделяет пять вариантов стратегий развития организации, 
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позволяющих добиться усиления конкурентных позиций (рисунок 1.5). 

Низкие издержки

Тип конкурентного преимущества

Ц
ел

ев
о
й

 р
ы

н
о
к

Широкий круг

покупателей на

всем рынке

Стратегия 

лидерства по

издержкам 

Сфокусированна

я стратегия

низких издержек

Стратегия широкой

дифференциации 

Сфокусированная 

стратегия 

дифференциации 

Дифференциация

Стратегия 

оптимальных 

издержек Отдельный 

сегмент 

покупателей 

(рыночная ниша)

 

Стратегия лидерства по

издержкам

предусматривает снижение полных издержек

производства товара или услуги, что

привлекает большое количество покупателей

Стратегия широкой

дифференциации 

направлена на придание товарам компании

специфических черт, отличающих их от

товаров фирм-конкурентов, что способствует

привлечению большего количества

покупателей.

Стратегия оптимальных

издержек

дает возможность покупателям получить за

свои деньги большую ценность за счет

сочетания низких издержек и широкой

дифференциации продукции. Задача состоит в

том, чтобы обеспечить оптимальные (самые

низкие) издержки и цены относительно

производителей продукции с аналогичными

чертами и качеством.

Сфокусированная стратегия, или

стратегия рыночной ниши

основанная на низких издержках

ориентирована на узкий сегмент покупателей,

где фирма опережает своих конкурентов за

счет более низких издержек производства.

Сфокусированная стратегия, или

стратегия рыночной ниши,

основанная на дифференциации

продукции

ставит своей целью обеспечение

представителей выбранного сегмента

товарами или услугами, наиболее полно

отвечающими их вкусам и требованиям.  

Рисунок 1.5 - Пять основных конкурентных стратегий [5, c. 64] 

 

Классификация стратегий с точки зрения иерархии управления 

представлена на рисунке 1.6. 
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Корпоративная Деловая Функциональная Операционная 

состоит в том, как

диверсифицированная 

компания утверждает

свои деловые

принципы в

различных отраслях, а

также в действиях и

подходах, 

направленных на

улучшение 

деятельности групп

предприятий, в

которые 

диверсифицировалась 

компания

концентрируется 

на действиях и

подходах, 

которые связаны

с управлением,

направленным на

обеспечение 

успешной 

деятельности в

одной 

специфической 

сфере бизнеса.

Сущность 

деловой 

стратегии 

состоит в том,

чтобы показать,

как завоевать

сильные 

долгосрочные 

конкурентные 

позиции

относится к плану

управления 

текущей 

деятельностью 

отдельного 

подразделения или 

ключевого 

функционального 

направления 

внутри 

определенной 

сферы 

деятельности

определяет, как

управлять 

ключевыми 

организационными 

звеньями, а также

как обеспечить

выполнение 

стратегически 

важных 

оперативных задач

отвечают 

управляющие высшего

ранга, решения в

данном случае обычно

принимаются советом

директоров 

корпорации

находится в

ведении 

генеральных 

директоров и

руководителей 

предприятий

находится в

ведении 

генеральных 

директоров и

руководителей 

предприятий

разрабатывают 

руководители на

местах (менеджеры

низшего звена

управления)

Классификация стратегий с точки зрения иерархии управления 

Ответственность за разработку стратегии лежит на соответствующих руководителях. 

 

Рисунок 1.6 - Классификация стратегий с точки зрения иерархии 

управления [6, c. 59] 

 

Если организация занимается монопрофильной деятельностью, то 

корпоративный уровень отсутствует и стратегия разрабатывается на деловом 
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уровне. 

Другим подходом, позволяющим классифицировать стратегии, является 

выделение функциональных направлений деятельности внутри организации 

(рисунок 1.7).  

 - планирования

 - контроля

 - координации

 - структурного построения

 - мотивации

 - информационного обеспечения

 - инвестиционные

 - ресурсообеспечения

 - политические

 - экологические

 - технологические

 - маркетинговые

Функциональные стратегии,

проявляющиеся в основном

во внешней сфере.

Относятся стратегии:

Функциональные стратегии,

ориентированные на

внутреннюю сферу

деятельности. Относятся

стратегические решения в

области:
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Рисунок 1.7 - Классификация стратегий по выделению функциональных 

направлений деятельности внутри организации [7, c. 63] 

 

«Инвестиционные стратегии — это стратегии формирования 

инвестиционного портфеля.  

С этих позиций можно выделять стратегии, направленные на: 

 - развитие деятельности организации, ее рост; 

-  сокращение этой деятельности» [8, c. 52].  

Выделяется три разновидности инвестиционной активности организации 

(рисунок 1.8). 

«В рамках стратегий концентрированного роста можно выделить 

стратегии: 

- проникновения на рынок; 

-  стратегии развития рынков; 

- стратегии развития продукта» [10, c. 71]. 
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Стратегия поведения на

рынке ценных бумаг

Стратегия 

расширения 

производства

Стратегия 

диверсификации

заключается в выработке

правил мобилизации

дополнительных 

финансовых ресурсов,

направляемых как в

инвестиции, так и для

решения текущих

финансовых задач. В

рамках этой стратегии

разрабатываются правила

и приемы мониторинга

этих рынков, постоянного

слежения за изменениями

конъюнктуры и выбора

предпочтительных форм и

условий получения

кредитов, моментов

приобретения или

продажи ценных бумаг, в

наибольшей мере

отвечающих 

стратегическим целям

фирмы, выбора наиболее

надежных эмитентов

ценных бумаг

данные стратегии

можно 

классифицировать 

в зависимости от

состояния или

изменения одного

или нескольких из

четырех 

элементов: 

продукта, рынка,

конкурентной 

позиции, 

технологии

к стратегиям

концентрированного 

(интенсивного) роста

можно отнести

стратегии, связанные с

изменением продукта

и/или рынка и не

затрагивающие другие

элементы. Данная

стратегия актуальна,

когда фирма еще не

исчерпала полностью

возможности, 

связанные с ее товарами

на существующих

рынках, и может

укрепить свои позиции.

В то же время компания

рассматривает 

возможности выхода на

новые рынки. При этом

она пытается улучшить

свой товар или начать

производить новый, не

меняя отрасли.

Стратегии инвестиционной активности

 

Рисунок 1.8 - Стратегии инвестиционной активности [9, c. 75] 

 

Развитие деловой активности организации определяется следующими 

обстоятельствами: на каком рынке она действует, т.е. освоенный ли это рынок 

или он является для нее новым, и с каким товаром или видами услуг она 

выходит на рынок (товары, которые являются новыми для данного рынка, или 

нет). 
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Практикой рыночных отношений разработано несколько основных 

направлений, формирующих активность поведения организаций (рисунок 1.9). 

- расширение активности предприятия «вглубь»,

т.е. сегментация существующих рынков с целью

захвата своей продукцией новых групп

потребителей

- расширение активности предприятия «вширь»,

т.е. диверсификация производства путем выпуска

новых видов товаров (изделий) как связанных с

основным профилем предприятия, так и не

связанных с ним

- расширение активности предприятия

«количественно» - рост объемов реализации

продукции за счет наращивания объемов

производства неизменной номенклатуры товаров

для действующего рынка

- расширение активности предприятия «через

границы», т.е. обеспечение увеличения выпуска

продукции за счет выхода на новые рынки
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Рисунок 1.9 - Основные направления развития  

организации [11, c. 57] 

 

Как правило, эти стратегии представляются в виде матрицы (она 

отображена на рисунке 1.10), построенной в зависимости от товара и рынка. 

«Базовые стратегии роста предопределяют и основные виды стратегии 

подразделений, из которых можно выделить три основных вида: 

- стратегия наступления), стратегия завоевания и расширения рыночной 

доли; 

- стратегия обороны, удержания существующей рыночной доли; 

- стратегия отступления, сокращения рыночной доли» [12, c. 80]. 

Применение организацией того или иного вида стратегии определяется 

положением организации на рынке, которое характеризуется его рыночной 

долей (в процентах).  
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Рынок старый Рынок новый

Поле А1: Исчерпывание 

возможностей рынка и товара

Поле А2: Освоение новых рынков.

Новая сегментация рынка

Для поля А1 характерна стратегия

глубокого проникновения

(«старый» товар — «старый»

рынок). Эта стратегия успешна

тогда, когда рынок еще не

насыщен. Конкурентного

преимущества организация может

достигнуть за счет снижения

издержек производства и цен

реализации услуг.

Для него характерна стратегия

расширения рынка («старый» товар

— «новый» рынок). При

использовании этой стратегии

организация пытается увеличить

объемы реализации своих товаров

(услуг) на новых рынках или на

новых сегментах имеющегося

рынка.

Поле Б1: Проникновение в

незаполненные ниши с новыми

или усовершенствованными

изделиями

Поле Б2: Диверсификация рынков и

изделий

Стратегия разработки товара

(«новый» товар» — «старый»

рынок) характерна для

позиционирования в поле Б1. Эта 

стратегия эффективна при

создании новых модификаций

товара для существующих

рынков.

Характеризуется наличием

стратегии диверсификации

(«новый» товар — «новый» рынок).

Эта стратегия применяется для

устранения зависимости

организации от производства

какого-либо определенного товара

(услуги) или от какого-то рынка.
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Рисунок 1.10 - Матрица базовых стратегий  

организации [13, c. 76] 

 

Стратегии организации в зависимости от доли рынка представлены на 

рисунке 1.11. 

«Стратегии роста могут быть реализованы при помощи: 

- расширения объема продаж продукции с целью более полного 

использования потенциала рынка (наименее рискованно); 

- выхода с новыми продуктами на уже освоенные рынки; 

- выхода с уже производимыми продуктами на новые, еще не освоенные 

рынки; 
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Лидер Претендент на лидерство

(доля на рынке 40%) (доля рынка 30%)

Действия: Действия:

- «оборона позиции» — лидер создает

барьеры (ценовые, лицензионные) на

основных направлениях атак

конкурентов;

- «фронтальная атака» ведется по

многим направлениям (новым товарам

и ценам, рекламе и сбыту), требует

значительных ресурсов;

- «фланговая оборона» — лидер выделяет 

ключевые зоны, выдвинутые

укрепленные точки как для активной

обороны, так и для контратаки;

- «окружение» — попытка атаковать

всю или значительную долю рыночной

территории лидера;

- «обход» — переход к производству

принципиально новых товаров,

освоение новых рынков или

осуществление скачка в технологии;

- «сжимающая оборона» — лидер уходит

с ослабленных сегментов рынка при

одновременном усилении наиболее

перспективных.

- «партизанская атака» — небольшие

порывистые атаки для деморализации

соперника 

- «упреждающая оборона» — лидер

организует опережение соперника с

использованием особых сигналов,

нейтрализующих атаку, например,

распространяет сведения о предстоящем

снижении цен;

Последователь или ведомый

(доля на рынке 20%).

Действия - следование за лидером на

значительном расстоянии, экономя

силы и средства.

- «контрнаступление» — после

наступления лидер делает паузу, а затем

ударяет в слабое место конкурента,

например, показывает надежность своего 

товара и ненадежные узлы продукции

конкурента;

Новичок в рыночной нише

(доля на рынке 10%).

Действия - поиск рыночной «ниши»

достаточно удовлетворительных

размеров и прибыльности

- «мобильная оборона» — лидер

расширяет свое воздействие за счет

разнообразия производства, выявления

глубинных потребностей клиентов;

 

Рисунок 1.1 - Стратегии организации в зависимости 

от доли рынка 

 

- диверсификации; 

- приобретения новых организаций; 

- выхода с новыми продуктами на новые рынки (наиболее рискованно)» 

[14, c. 66]. 

Основная особенность развития малых организаций в рыночных 
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условиях заключается в их гибкости, т.е. способности оперативно 

перестраивать свою производственную деятельность в зависимости от 

рыночной ситуации. 

 Основные стратегии поведения малой организации представлены в 

матрице, представленной в Приложении 2. 

Для их выживания средних организаций характерны стратегии нишевой 

специализации. Свою деятельность средние организации строят в зависимости 

от темпов роста рынка и от возможных темпов своего роста (Приложение 3). 

Крупные организации имеют более широкие возможности для 

организации массового стандартизированного производства и расширения 

сферы своей деятельности (диверсификация производства) по направлениям. В 

этой связи стратегии роста крупных организаций строятся в зависимости от 

степени диверсификации и темпов роста (Приложение 4). 

Основные группы стратегий развития представлены на рисунке 1.12. 
 

 

Стратегии 

концентрированного 

роста

Стратегии  

интегрированного 

роста

Стратегии 

диверсификационного 

роста

Группы стратегий развития

 

Рисунок 1.12 - Основные группы стратегий  

развития [14, c. 60] 

 

«В группу стратегий концентрированного роста попадают те стратегии, 

которые связаны с изменением продукта и/или рынка и не затрагивают другие 

элементы. В случае реализации этих стратегий организация пытается улучшить 

свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли, при 

этом организация ведѐт поиск возможностей улучшения своего положения на 

рынке, либо же перехода на новый рынок» [15, c. 83]. 

Характеристика стратегий организации этой группы представлена на 

рисунке 1.13. 
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Стратегия 

обработки 

рынка

основана на усилении мероприятий маркетинга для

имеющихся продуктов на традиционных рынках

фирмы с целью стабилизации или расширения рынка.

Этот тип стратегий роста требует для реализации

больших маркетинговых усилий. Может быть весьма

успешной, когда организация имеет технологические

или производственные преимущества, которые

позволяют увеличивать рыночную долю за счет

конкурентов. Такие стратегии обычно являются

высоко затратными, так как, помимо вложений в

технологию и производство, сопровождаются

использованием относительно низких, по сравнению с

конкурентами, цен.

Стратегия 

развития 

рынка

предполагает поиск новых рынков для сбыта

освоенных продуктов. Такая стратегия подразумевает

большие инвестирования в новые рынки; она, как

правило, носит достаточно агрессивный характер и

предполагает высокий накал конкурентной борьбы.

Стратегия 

развития 

продукта

предполагает разработку, производство и сбыт новых

продуктов на освоенных рынках. Реализация такой

стратегии прежде всего, предполагает наличие

развитой научно-исследовательской и

конструкторской базы и персонала, мотивированного

на поиск и освоение новых идей. Применение данной

стратегии может закончиться неудачей, если конкурент 

может легко скопировать продукт, сэкономив на

НИОКР, производстве и сбыте.

С
тр

ат
ег

и
и

 к
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
го

 р
о
ст

а

 

Рисунок 1.13 - Стратегии концентрированного  

роста [16, c. 59] 

 

«К группе стратегий интегрированного роста принято относить такие 

стратегии, которые связаны с расширением организации путѐм включения в еѐ 

структуру новых организационно-хозяйственных и экономических 

подразделений. На практике организация стремится использовать стратегии 

подобного типа, если она находится в сильном бизнесе, но не имеет 

возможностей реализовывать стратегии концентрированного роста и в то же 

время осуществление стратегий интегрированного роста не противоречит еѐ 

долгосрочным планам» [17, c. 92].  
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Характеристика стратегий этой группы представлена на рисунке 1.14. 

Стратегия 

обратной 

вертикальной 

интеграции

направлена на рост организации за счѐт

приобретения либо усиления контроля над

поставщиками. Организация может либо

создавать дочерние структуры, либо же

приобретать компании, уже осуществляющие

снабжение. Реализация стратегии обратной

вертикальной интеграции может дать фирме

очень благоприятные экономические и

хозяйственные результаты, обусловленные

тем, что резко уменьшается зависимость от

колебания цен на комплектующие, сырьѐ и

запросов поставщиков. 

Стратегия 

вперѐд идущей

вертикальной 

интеграции

выражается в росте организации за счет

приобретения либо же усиления контроля над

структурами, находящимися между фирмой и

конечным потребителем, а именно системами

распределения, реализации и продажи.

Данный вид интеграции очень выгоден, когда

посреднические услуги очень расширяются

или же когда фирма не может найти

посредника с качественным уровнем работы и

предоставления услуг.

Стратегия 

горизонтальной 

интеграции

согласно данной стратегии рост происходит за

счет присоединения фирм-конкурентов,

производящих аналогичную продукцию или

установление контроля над ними. 
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Рисунок 1.14 - Стратегий интегрированного  

роста [18, c. 96] 

 

«Группа стратегий диверсификационного роста - на практике 

осуществляется, когда организация не может больше эффективно развиваться 

на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли. Часто 

ассоциируется с экспансией в область, не связанную с текущей деятельностью 

организации. Требует значительных инвестиций, поэтому обычно реализуется 

крупными организациями» [19, c. 92].  

Характеристика стратегий этой группы представлена на рисунке 1.15. 
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Стратегия 

центрированной 

диверсификации

базируется на поиске и использовании дополнительных

возможностей производства новых продуктов, которые

включены в рамки существующей производственно-

хозяйственной деятельности. То есть, существующее

производство остаѐтся в центре экономической

деятельности, а новое возникает исходя из тех

возможностей, которые заключены в освоенном рынке,

используемой технологии либо же в других наиболее

сильных  сторонах организации

Стратегия 

горизонтальной 

диверсификации

предполагает поиск возможностей роста на уже

существующем рынке за счѐт новой продукции,

требующей новой технологии, отличной от

используемой. При реализации данного типа стратегий

необходимо ориентироваться на производство

технологически не связанных продуктов. Так как новый

продукт должен быть сопутствующим уже

производимому продукту, то по своим качествам он

должен быть сопутствующим уже производимой

продукции. Важным условием реализации данной

стратегии является предварительная оценка

собственной компетентности в производстве новой

продукции. 

Стратегия 

конгломератной 

диверсификации

состоит в том, что организация расширяется за счѐт

производства новых, технологически не связанных с

уже производимыми, продуктов, которые реализуются

на новых рынках. Это одна из самых сложных для

осуществления стратегий развития предприятия, так как

еѐ успешная реализация зависит от большого числа

различных факторов, в частности от компетентности

персонала и в особенности специалистов управления,

сезонности в жизни рынка, наличия необходимых сумм

финансовых средств. 
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Рисунок 1.15 - Стратегии диверсификационного  

роста [20, c. 63] 

 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы. 

Стратегии развития организации могут быть сгруппированы по трем 

основным группам по направлениям роста: 

- концентрированного; 
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- интегрированного; 

- диверсификационного. 

Сильные стороны отрасли и сильные стороны организации выступают 

определяющими при выборе стратегии роста.  

На практике организация может одновременно реализовывать несколько 

стратегий. 

 

1.3 Методологические основы процесса разработки стратегии  

 

После того как определены миссия и цели, наступает этап анализа и 

выбора стратегии. На этом этапе принимается решение по поводу того, как, 

какими средствами организация будет добиваться достижения целей. 

Определение стратегии — это не составление плана действий, это 

принятие решения по поводу того, что делать с отдельным бизнесом или 

продуктами, как и в каком направлении развиваться организации, какое место 

занимать на рынке и т.п. 

Определение стратегии зависит от «конкретной ситуации, в которой 

находится организация:  

- если отрасль идет к упадку, то следует делать ставку на стратегии 

диверсификации; 

- если отрасль активно развивается, то выбор организации это стратегии 

концентрированного либо интегрированного роста; 

- слабым организациям следует выбирать те стратегии, которые могут 

улучшить их позиции в рамках существующей отрасли» [21, c. 74]. 

Существуют общие подходы к формулированию стратегии. 

При определении стратегии менеджмент организации решает вопросы: 

какие направления деятельности прекратить, какие продолжить, какие 

являются перспективными. Это означает, что «стратегическое планирование 

концентрируется на том, что организация делает, и что не делает; что более или 

менее важно в деятельности, осуществляемой организацией» [22, c. 81].  
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По мнению М. Портера, существую три основные области выработки 

стратегии поведения организации рынке (рисунок 1.16). 

связана с лидерством в минимизации издержек производства.

Организация добивается низких издержек производства и реализации

продукции, в результате чего может занять большую долю рынка

Организации, реализующие такой тип стратегии, должны иметь  хорошие: 

организацию производства и снабжения; технологию и инженерно-

конструкторскую базу; систему распределения продукции. 

Чтобы добиться наименьших издержек, на высоком уровне должно

осуществляться все то, что связано с себестоимостью продукции.

Подразумевается тщательный контроль за постоянными расходами,

инвестиции в производство, тщательную проработку конструкции новых

товаров, пониженные сбытовые и рекламные издержки. В центре

внимания – низкие издержки по сравнению с конкурентами.

связана со специализацией в производстве продукции. Организация

должна осуществлять высокоспециализированной производство и

маркетинг для того, чтобы становиться лидером в области производства

своей продукции. Это приводит к тому, что покупатели выбирают

данную марку даже при достаточно высокой цене. 

Организации, реализующие данный тип стратегии, должны иметь:

высокий потенциал для проведения НИОКР; высококлассных

дизайнеров; прекрасную систему обеспечения высокого качества

продукции, а также развитую систему маркетинга.

Цель - в лучшем удовлетворении потребностей выбранного целевого

сегмента, чем у конкурентов. Такая стратегия может опираться как на

дифференциацию, так и на лидерство по издержкам, либо на то и другое,

но только в рамках целевого сегмента.

относится к фиксации определенного сегмента рынка и концентрации

усилий на выбранном рыночном сегменте. Организация не стремится

работать на всем рынке, а работает на его четко определенном сегменте,

досконально выясняя потребности рынка в продукции определенного

типа. Организация может стремиться к снижению издержек либо

проводить политику специализации в производстве продукта, либо

совмещать эти подходы. Обязательным является то, что деятельность

организации основывается, прежде всего, на анализе потребностей 

клиентов определенного сегмента рынка, т.е. она должна исходить не из

потребностей  рынка вообще, а из потребностей определенных клиентов
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Рисунок 1.16 - Области выработки стратегии  

по М. Портеру [23, c. 69] 

 

Целью стратегий развития является придание товару отличительных 
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свойств, важных для покупателей, которые отличаю товар данной организации 

от предложенного конкурентами, организация «стремится создать ситуацию 

монополистической конкуренции, в которой она благодаря своим 

отличительным особенностям обладает значительной рыночной силой» [24, c. 

58].. 

Цели организации придают уникальность выбору стратегии 

применительно к каждой конкретной организации.  

Интересы и отношение высшего руководства при определенных 

условиях может выступить решающим фактором в выборе стратегии развития 

организации.  

Финансовые ресурсы организации также оказывают существенное вли-

яние на выбор стратегии, поскольку «любые стратегические изменения влекут 

за собой неизбежные финансовые затраты. Естественным образом, 

организации, располагающие значительными финансовыми ресурсами 

(доступу к ним), при выборе стратегии развития имеют более широкий спектр 

выбора по сравнению с теми организациями, у которых финансовые 

возможности с ограничены» [24, c. 62]. 

Трудовые ресурсы также выступают значимым определяющим 

фактором.   

«Квалификация работников это сильный ограничительным фактором 

при выборе стратегии развития. Профессиональное развитие персонала 

позволит организации освоить новые производства либо произвести 

технологическую модернизацию существующего» [24, c. 67]. 

Обязательства организации также выступают ограничителем выбора 

стратегии развития, поскольку требующиеся на их покрытие ресурсы будут 

отвлечены от реализации выбранной стратегии и этот фактор также 

необходимо принимать во внимание. 

«Степень зависимости от внешней среды оказывает существенное 

влияние на выбор стратегии организации». [28, c. 66]. На практике организация 

может испытывать значительную степень зависимости от изменений в 
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правовом регулировании своей деятельности, от социальных или 

экологических ограничений.  

В практической деятельности применяется многообразная методология 

разработки стратегических направлений развития организации. 

И. Ансофф предлагал следующую последовательность формирования 

стратегии развития (рисунок 1.17). 

Реализация
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Внутренняя оценка организации

Оценка внешних возможностей организации

Формулировка стратегических целей и выбор задач

Определение портфельной и конкурентной стратегий

Создание альтернативных проектов, их отбор 

 

Рисунок 1.17 - Процесс разработки стратегии развития  

по И. Ансоффу 

 

М.Мескон предлагал следующий алгоритм реализации 

последовательных этапов (рисунок 1.18). 

Оценка и анализ внешней среды организации

Управленческое обследование сильных и слабых сторон организации

Анализ и выбор стратегических альтернатив

Реализация и оценка стратегии

Выработка миссии и целей организации

 

Рисунок 1.18 - Разработка Процесс разработки стратегии развития  

по М. Мескону 

 

С. Вутон и Т. Хорн предлагают объединить этапы разработки стратегии 

в три группы, включающие следующую последовательность этапов (рисунок 
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1.19). 

Анализ внешней среды организации

Анализ внутренней среды организации 

Их совокупная оценка

Прогнозирование

Определение миссии и целей

Выявление стратегических расхождений

между прогнозами и целями

Рассмотрение альтернативных вариантов

стратегии

Анализ каждого варианта на

конкурентоспособность, совместимость,

выполнимость, риск и прочее

Составление плана выполнения стратегии 

3. Реализация

стратегии

1. Стратегический

анализ

2. Выбор

стратегического 

направления 

развития 

организации

 

Рисунок 1.19 - Процесс разработки стратегии развития 

по С. Вутону и Т. Хорну 

 

О. Виханский рассматривает следующий комплекс процедур (рисунок 

1.20). 

Стратегический нализ среды организации

Определение миссии и целей организации

Выбор и выполнение стратегии

Оценка и контроль реализации стратегии 
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Рисунок 1.20 - Процесс разработки стратегии развития 

по О. Виханскому 
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А. Томпсон и Д. Стрикланд предлагают свой алгоритм (рисунок 1.21). 

Определение сферы деятельности и формулирование стратегических

установок организации

Постановка стратегических целей организации и задач для их

выполнения

Формулирование стратегии для достижения намеченных

целей и результатов деятельности производства 

Реализация стратегического плана

Оценка результатов деятельности и изменение

плана и/или методов его исполнения
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Рисунок 1.21 - Процесс разработки стратегии развития 

по А. Томпсону и Д. Стрикланду 

 

В целом, все предложенные алгоритмы можно свести в укрупненные 

блоки, представленные на рисунке 1.22. 

Анализ

(оценка внешнего и внутреннего окружения, определение

миссии, формулировка целей)

Планирование

(планирование стратегии, постановка задач)

Реализация

(разработка планов, проведение структурных изменений)

Контроль

(формирование бюджетов, оперативное управление,

оценка и контроль)
 

Рисунок 1.22 - Обобщенный алгоритм разработки 

стратегии развития организации 

 

Процесс разработки стратегии организации состоит из нескольких 
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этапов, отображенных на рисунке 1.23. 
 

 

 

 

Предварительный этап

Анализ личного потенциала руководства, 

его заинтересованности в разработке стратегии

Диагностика организациипо всем направлениям. 

Выбор согласованных позиций руководства 

и привлеченных экспертов

Этап выработки альтернативных стратегий

Формирование рабочих групп  

для разработки различных вариантов стратегии

Оценка стратегии экспертов

Этап ранжирования альтернативных стратегий

 и принятие решений

Ранжирование стратегических проблем

Выбор критерия

Разработка целевых программ
 

Рисунок 1.23 - Основные этапы и методы формирования стратегии 

организации [29, c. 71] 

 

Сравнительный анализ подходов этих и других авторов к 

содержательной стороне процесса разработки стратегии развития организации 

можно выделить основной принцип взаимодополнения подсистем: 

- управления стратегическими возможностями (включает анализ и выбор 

стратегической позиции); 

- оперативного управление проблемами (реакция в реальном времени, на 

изменения среды). 

Методологической основой инструментария стратегического анализа 

«являются: 

- общенаучные методы (системный и ситуационный анализ, 

комплексный подход, программно-целевое планирование и т.д.) 

- аналитико-прогностические методы и методические приемы, 
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заимствованные из разных областей знаний (социологии, психологии, 

антропологии, экологии, и т.д.)» [30, c. 89]. 

На каждом этапе формирования стратегии развития организации 

применяются методы, представленные на рисунке 1.24. 
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Рисунок 1.24 - Матрица системы методов формирования 

 стратегии развития организации 

 

При избрании метода анализа внешней среды принимаются во внимание 
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следующие «характеристики внешней среды: 

- сложность, число факторов, на которые организации следует 

реагировать; 

- подвижность, темп изменений, скорость, с которой происходят 

изменения в окружении организации; 

- неопределенность, количество и надежность информации о 

конкретных факторах внешней среды; чем выше неопределенность, тем с 

большим числом проблем приходится сталкиваться менеджменту организации; 

- привычность событий – новизна возникающих изменений» [31, c. 94]. 

Метод стратегического анализа внешней среды организации в 

практическом применении «направлен на: 

- установление и оценку факторов среды, представляющих угрозу или 

способствующих развитию организации; 

- изучение изменений, влияющих на текущую деятельность 

организации, и установлении их тенденций; 

- разработку возможных реакций на развитие факторов среды; 

- открытие новых способов создания некоторой полезности, имеющей 

ценность для потребителей» [32, c. 70]. 

Стратегический управленческий анализ – это инструмент 

стратегического анализа, менеджмент организации с его «помощью: 

- оценивает эффективность хозяйственной деятельности с точки зрения 

обеспечения будущей долгосрочной прибыли 

- направлен на выявление стратегических проблем» [35, c. 68]. 

Портфельный анализ - один основных инструментов стратегического 

анализа, его характеристика представлена на рисунке 1.25. 

Недостаток классических моделей стратегического планирования в том, 

что они не принимают во внимание те способности организации, которые 

составляют основу ее эффективного функционирования (отличительные 

особенности). 
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Достоинства Недостатки

- комплексное

рассмотрение 

определенного набора

продуктов, простота и

наглядность 

представления 

возможных стратегий,

конкретные варианты

стратегий, акцент на

качественные стороны

анализа. 

- статичный характер, ограниченное

количество позиций и показателей,

ограниченное число стратегий,

субъективизм, использование данных

о текущем состоянии бизнеса, которые 

не всегда можно экстраполировать в

будущее. Построение матриц

предполагает проведение большой

работы по сегментации рынка, по

сбору информации, которая в

основном отсутствует в явной форме.

Портфельный анализ

С его помощью которого руководство организации выявляет и

оценивает свою хозяйственную деятельность с целью

вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные

ее направления и сокращения или прекращения инвестиций в

неэффективные проекты. 

Основной прием - построение двухмерных (трех-, четырех-, n-

ых) матриц, с помощью которых бизнес-единицы или

продукты сравниваются друг с другом по таким критериям, как

темпы роста продаж, относительная конкурентная позиция,

стадия жизненного цикла, доля рынка, привлекательность

отрасли и др. При этом реализуются принципы сегментации

рынка (выделения наиболее значимых критериев на основе

анализа внешней среды) и анализа деятельности предприятия

и согласования (по парного сопоставления критериев).

 

Рисунок 1.25 - Характеристика портфельного  

анализа [36, c. 94] 

 

«Экспертные методы стратегического анализа предполагают учет 

субъективного мнения экспертов о будущем состоянии дел. Для них характерно 

предсказание будущего на основе, как рациональных доводов, так и 

интуитивного знания» [38, c. 64]. 

Методам экспертных оценок в большинстве присущ качественный 

характер, они позволяют: 
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- получить достоверные предположения о возможных тенденциях рынка 

на котором действует организация; 

- определить сильные и слабые стороны организации; 

- дать прогноз эффективности намеченных мероприятий.  

Экспертные методы основываются на использовании неполной и 

косвенной информации, опыта специалистов-экспертов, интуиции. 

Используются преимущественно при решении неструктурированных и 

слабоструктурированных проблем. Достоинствам экспертных методов можно 

отнести возможность интеграция идей, наглядность результатов, творческое 

решение проблем, выработка сценариев развития. К недостаткам относят 

трудность коммуникации, потребность во времени, субъективизм.» [38, c. 64]. 

В каждом конкретном случае выбранный «метод стратегического 

анализа должен: 

- оценивать совместные эффекты (синергизм), связанные с новым 

продуктом и/или рынком; 

- выделять варианты, в которых организация имеет неоспоримые 

конкурентные преимущества; 

- позволять работать с вектором потенциально несовместимых целей; 

- оценивать долгосрочный потенциал проектов, даже если расчеты 

потоков денежных средств не являются вполне надежными» [39, c. 97]. 

Также одним из важных этапов формирования стратегии развития 

организации является оценка стратегического планирования организации 

(рисунок 1.26). 

Причинами того, когда организация не в состоянии осуществить 

выбранную стратегию могут являться: 

- непредвиденные (или неучтенные возможности) изменения во внешней 

среде; 

- ошибки при проведении анализа и/или неверные выводы. 



34 

- оценка выработанных

конкретных стратегических

вариантов для определения

их пригодности,

осуществимости, 

приемлемости и

последовательности для

организации

- сравнение результатов

стратегии с уровнем 
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Рисунок 1.26 - Оценка стратегического  

планирования [40, c. 85] 

 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы. 

Процесс разработки стратегии развития начинается с диагностики 

деятельности организации (стратегического анализа). Затем разрабатывается 

несколько стратегических направлений развития, на основании оценки их 

способности решить стоящие перед организацией проблемы и критериев 

эффективности реализации производится выбор наиболее подходящей 

стратегии и разрабатываются программы по ее реализации. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ 

ООО ТД «МОПС») 

 

2.1 Общая характеристика организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Мир 

одноразовой посуды Сибири» расположено по адресу: 656922, Алтайский край, 

г. Барнаул, Павловский тракт, 327 Б 

ООО ТД «МОПС» – интернет-магазин, занимающийся реализацией 

обширного ассортимента хозяйственно-бытовых товаров, включающего: 

- одноразовую посуду; 

- пищевые контейнеры; 

- пластиковую тару; 

- бумажную и подарочную упаковку; 

- пакеты 

- пленки 

- салфетки, бумажные полотенца, туалетную бумагу; 

- бытовую химию; 

- канцелярские товары; 

- хозяйственные товары и кухонные принадлежности; 

- товары для баров. 

Споим покупателям ООО ТД «МОПС» предлагает: 

- высокомаржинальный товар, имеющий широкий спектр покупателей; 

- контент (фотографии и описания) маркетплейса и карточки товара; 

- стабильные поставки; 

- бесплатные образцы продукции; 

- возможность возврата НДС; 

- реальные скидки. 

Продукция, реализуемая ООО ТД «МОПС»: 

- характеризуется высоким коэффициентом оборачиваемости; 
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- не требует больших инвестиций; 

- не требует больших складских площадей (в рамках г. Барнаула) в 

следствии оперативной доставки «день в день»; 

- имеет гарантированное качество, подтвержденное сертификатами и 

соответствующий Российским ГОСТам; 

Доставка товара по городу Барнаулу осуществляется ежедневно и 

бесплатно до транспортной компании или до покупателя при сумме заказа от 

2000 руб. 

Доставка товара по городу Барнаулу осуществляется день в день при 

оформлении заказа до 11:00 текущего дня. Либо на следующий день. 

Для юридических лиц товар может быть отгружен любой транспортной 

компанией, склад которой расположен в городе Барнауле. Обслуживание 

физических лиц осуществляется в пределах г. Барнаул. 

Доставка товара в город Бийск осуществляется еженедельно по средам, 

бесплатно, при сумме заказа от 5000 рублей. (кроме товаров по акции) 

Доставка товара в город Новосибирск осуществляется еженедельно 

бесплатно, при объеме заказа товара от 15 коробок. (кроме товаров по акции) 

В ООО ТД «МОПС» ведется учет всех клиентов, сведения о них 

заносятся в компьютерную базу, постоянно обновляются и анализируются. 

Миссия ООО ТД «МОПС» - удовлетворять насущные потребности 

потребителей своих товаров с лучшим соотношением цены и качества, с 

заботой о комфорте своих покупателей, о том, чтобы дома, на даче, на природе 

они смогли расслабиться и насладиться общением с любимыми в абсолютной 

гармонии. 

Задачи ООО ТД «МОПС»: 

- удовлетворение общественных потребностей в продукции, 

реализуемой ООО ТД «МОПС»; 

- получение дохода за счет реализации потребителям продукции, за счет 

чего удовлетворяются социальные и экономические запросы трудового 

коллектива и владельцев бизнеса; 
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- обеспечение сотрудников ООО ТД «МОПС» заработной платой, 

нормальными условиями труда и возможностью профессионального роста. 

Масштаб деятельности ООО ТД «МОПС» - региональный, основная 

часть потребителей - жители города Барнаула и Алтайского края, а также 

Новосибирской области. 

Основной стратегической целью ООО ТД «МОПС» является увеличение 

рыночной доли на рынке онлайн-торговли. 

Организационная структура управления ООО ТД «МОПС» представлена 

на рисунке 2.1. 
 

 

Отдел 

продаж

Отдел 

закупок

Отдел 

доставки

Главный 

бухгалтер

Директор ООО ТД «МОПС» 

ИТ-отдел Отдел маркетинга
 

Рисунок 2.1 - Организационная структура управления  

ООО ТД «МОПС» 

 

Организационная структура управления ООО ТД «МОПС» - является 

линейно-функциональной. 

Директор ООО ТД «МОПС» г осуществляет общее руководство 

организацией. 

Отдел продаж осуществляет реализацию продукции ООО ТД «МОПС», 

менеджеры по продажам занимаются непосредственно реализацией товаров, 

оформлением онлайн-покупок. 

Отдел снабжения обеспечивает закупку всех необходимых для 

деятельности ООО ТД «МОПС» средств. 

Отдел доставки обеспечивает доставку реализованной продукции ООО 

ТД «МОПС» до потребителя. 

ИТ-отдел обеспечивает бесперебойное функционирование онлайн-

магазина, осуществляет техническую поддержу работы сайта. 
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Главный бухгалтер осуществляет бухгалтерский учет в организации, 

кроме того, на него возложены функции по учету кадров. 

Аппарат управления ООО ТД «МОПС» составляют директор и 

начальники структурных подразделений. 

Функции аппарата управления ООО ТД «МОПС»: 

- планирование - определение целей деятельности ООО ТД «МОПС», 

средства и методы их достижения; 

- организация - формирование структуры ООО ТД «МОПС» и 

обеспечение ее всем необходимым (персонал, средства производства, финансы, 

материалы и т.д.); 

- мотивация — это процесс побуждения к деятельности для достижения 

личных целей и целей ООО ТД «МОПС»; 

- контроль - оценка и анализ эффективности результатов работы ООО 

ТД «МОПС», корректировка намеченных действий. 

Организационные отношения между структурными подразделениями 

характеризуются вертикальной связью.  

Таким образом, организационная структура управления ООО ТД 

«МОПС» соответствует целям и задачам организации, масштабу ее 

деятельности и количеству работников, и может быть признана достаточно 

эффективной. 

В целом можно сделать вывод о соответствии организационной 

структуры управления ООО ТД «МОПС» сфере деятельности и целям 

организации. 

Организация работы интернет-магазина ООО ТД «МОПС» представлена 

на рисунке 2.2. 

100% поставщиков ООО ТД «МОПС» - официальные дистрибьютеры, 

которые закупают крупные партии у производителей и продают магазинам 

мелкими партиями по более высоким ценам, но за это предоставляют гибкие 

условия оплаты. 

В контактном центре интернет-магазина ООО ТД «МОПС» 
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принимаются заказы по через корзину на сайте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с поставщиками и формирование ассортимента 

интернет-магазина ООО ТД «МОПС»

Создание контента для интернет-магазина, 

Привлечение покупателей на сайт

Обработка заказов в интернет-магазине

Прием платежей

Доставка товаров

Работа с возвратами  

Рисунок 2.2 - Организация работы интернет-магазина  

ООО ТД «МОПС» 

 

Заказы обрабатываются менеджером, в следующей последовательности  

- уточнение складских остатков; 

- резервирование товара на складе; 

- согласование способа оплаты; 

- заполнение адреса и времени доставки; 

- создание задачи по комплектации товара для службы доставки. 

Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис Интернет-

магазина ООО ТД «МОПС» https://mops-td.ru либо при телефонном разговоре с 

менеджером по продажам колл-центра. 

При оформлении заказа в Интернет-магазине ООО ТД «МОПС» или по 

телефону Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную 

информацию о себе: 

- ФИО; 

- e-mail (при регистрации в интернет-магазине ООО ТД «МОПС»); 

- адрес; 

- пароль (при регистрации в интернет-магазине ООО ТД «МОПС»); 

- дисконтная карта, если она есть (при регистрации в интернет-магазине 
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ООО ТД «МОПС»). 

ФИО и адрес, вносимые при регистрации или сообщаемые при 

телефонном разговоре менеджеру по продажам должны соответствовать 

паспортным данным Покупателя, так как на основании этих данных 

осуществляется последующая доставка и выдача заказа Интернет-магазина 

ООО ТД «МОПС». 

После размещения Заказа Покупатель получает подтверждение о 

получении заказа на указанный им при регистрации адрес электронной почты 

(только в случае регистрации в магазине). 

Оплата заказа Интернет-магазина ООО ТД «МОПС» осуществляется:  

- наложенным платежом при получении заказа на почте Покупателем; 

- курьеру; 

- непосредственно на сайте с помощью банковской карты. 

Покупателю при получении заказа Интернет-магазина 

ООО ТД «МОПС» необходимо сообщить менеджеру номер своего заказа СММ 

и предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское 

удостоверения). 

При оплате заказа Интернет-магазина ООО ТД «МОПС» частным лицом 

путѐм банковского перевода, заказ выдаѐтся при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (доверенности, при получении лицом, не 

осуществлявшим оплату). 

Территория доставки заказов ограничена пределами РФ. 

При обнаружении в заказе товара ненадлежащего качества 

(производственный брак, повреждение при пересылке и т.д.), покупатель имеет 

право на замену или возврат этого товара в установленном действующим 

законодательством порядке.  

 

2.2 Анализ хозяйственной деятельности организации 

 

Данные об экономических результатах деятельности ООО ТД «МОПС» 
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приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Результаты деятельности ООО ТД «МОПС» 

 Показатель 
2020 
год 

2021 
год 

Изменения 

сумма % 

Товарооборот, тыс.руб. 54 296 60 764 6 468 112 

Валовый доход, тыс.руб. 26 763 30 879 4 116 115 

Уровень валового дохода, % 49,3 50,8 1,5 

Издержки обращения, тыс.руб. 25 142 27 096 1 954 108 

Уровень издержек обращения, % 46,3 44,6 -2,3 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 2 391 2 789 398 117 

Рентабельность продаж, % 4,4 4,6 0,2 

 

Наглядно динамику показателей отображает рисунок 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Динамика основных показателей деятельности  

ООО ТД «МОПС», тыс.руб. 
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Товарооборот ООО ТД «МОПС» за 2021 год возрос на 12% или 6 468 

тыс.руб. 

За 2021 год валовый доход ООО ТД «МОПС» вырос на 15% по 

сравнению с 2020 годом, рост составил 4 116 тыс.руб. 

Прибыль от реализации ООО ТД «МОПС» за 2021 год составила 2 789 

тыс.руб., рост составил 398 тыс.руб. или 17%. 

Рентабельность продаж ООО ТД «МОПС» выросла с 4,4% в 2020 году 

до 4,6% за 2021 год. 

В таблице 2.2 приведена структура товарооборота ООО ТД «МОПС». 

Таблица 2.2 - Динамика структуры товарооборота ООО ТД «МОПС» 

Показатель 

2020 год 2021 год Изменения 

сумма, 

тыс.руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс.руб. 

доля, 

% 

суммы, 

тыс.руб. 

доли, 

% 

Одноразовая посуда 14 388 26,5 16 346 26,9 1 957 0,4 

Пластиковая тара и 

пищевые контейнеры 
10 425 19,2 11849 19,5 1424,15 0,3 

Салфетки, бумажные 

полотенца, туалетная 

бумага 

7 167 13,2 8 628 14,2 1461,42 1 

Бытовая химия 6 841 12,6 8 264 13,6 1 423 1 

Канцелярские товары 6 407 11,8 5 590 9,2 -816,64 -2,6 

Хозяйственные товары 

и кухонные 

принадлежности 

9 067 16,7 10 087 16,6 1019,39 -0,1 

Всего 54 296 100 60 764 100 6 468 0 

 

Видно, что в целом структура товарооборота ООО ТД «МОПС» не 

подвержена значительным изменениям, наибольшую долю составляют 

товарные группы:  

- «Одноразовая посуда» (26,9% в общем обороте); 

- «Пластиковая тара и пищевые контейнеры» (19,5% в общем обороте); 

- Хозяйственные товары и кухонные принадлежности» (16,6% в общем 

обороте). 

Наглядно структура представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Структура товарооборота  

ООО ТД «МОПС» в 2021 году, % 

В таблице 2.3 приведены данные о динамике издержек обращения ООО 

ТД «МОПС». 

Таблица 2.3 - Динамика издержек обращения ООО ТД «МОПС» 

Показатель 
2020 

год 

2021 

год 

Изменения 

сумма % 

ФОТ 16 582 17 836 1 254 107,6 

Отчисления от ФОТ 5 638 6 064 426 107,6 

Расходы на аренду и содержание помещений  1 128 1 132 4 100,4 

Расходы на хранение, подработку и упаковку 

товаров 
971 1 096 125 112,9 

Расходы на торговую рекламу 116 129 13 111,2 

Потери товаров при перевозке, хранении и 

реализации в пределах установленных норм 
97 102 5 105,2 

Расходы на тару 121 134 13 110,7 

Транспортные расходы 198 234 36 118,2 

Прочие расходы 291 369 78 126,8 

Всего 25 142 27 096 1 955 107,8 

 

Издержки обращения ООО ТД «МОПС» в 2021 году увеличились на 1955 

тыс.руб. или 7,8%.  
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В составе издержек обращения ООО ТД «МОПС» наибольшую долю 

составляет ФОТ с отчислениями (88%). Рост этой статьи расходов на 7,6% 

явился определяющим для общего роста издержек обращения. 

Крупными статьями издержек обращения ООО ТД «МОПС» являются 

также расходы на аренду и содержание помещений (4,2% общих издержек) и 

расходы на хранение, подработку и упаковку товаров (4% общих издержек). 

Наглядно структура издержек обращения ООО ТД «МОПС» 

представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Динамика и структура издержек обращения  

ООО ТД «МОПС», тыс.руб. 

 

Таким образом, видно, что показатели эффективности коммерческой 

деятельности ООО ТД «МОПС» имеют устойчивую тенденцию к росту. 

Положительным моментом является превышение темпов роста валового 



45 

дохода (15%) над темпами роста издержек обращения (8%), что влечет за собой 

увеличение прибыли от реализации ООО ТД «МОПС» (17%).  

 

2.3 Анализ стратегии развития организации 

 

Макроокружение ООО ТД «МОПС» было исследовано на основе 

PESTEL-анализа, предназначенного для выявления политических, 

экономических, социальных, технологических, экологических и 

законодательных аспектов внешней среды, которые могут повлиять на 

стратегию организации (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 - PESTEL-анализ ООО ТД «МОПС» 

P (Политика) E (Экономика) 
Нестабильная политическая ситуация на в 
мире и на границах РФ 
Обострение отношений с Евросоюзом и 
США. 
Ужесточение мер по борьбе с коррупцией, 
в т.ч. внесение изменений в российское 
антикоррупционное законодательство 
способствует декриминализации рыночной 
среды и обеспечению добросовестной 
конкуренции. 

1. Общий экономический спад, вызванный 
пандемией Коронавируса COVID–19 и 
конфликтом на Украине 
2. В настоящее время целевой прогноз 
Минэкономразвития по инфляции на 2022 г. 
составляет допускает возможность до 20%.  
4. Волатильность курса национальной валюты  
Повышение уровня безработицы. В России он 
составлял 5,4 % (или 4,2 млн чел.).  
В условиях наблюдающегося сокращения 
потребительского спроса месячные темпы 
роста потребительских цен снижаются, 
наметились признаки стабилизации годовой 
инфляции.  
На сложившийся уровень годовой инфляции 
оказывают влияние и внешнеторговые 
ограничения. 

S (Социум) T (Технологическая среда) 
В связи со стагнацией российской 
экономики в следующем году будет 
сокращаться уровень занятости населения 
РФ.  
Демографическая ситуация в РФ 
характеризуется отрицательным 
естественным балансом, негативный вклад 
внесла пандемией Коронавируса COVID–
19 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения в январе 2022 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2021 г. 
снизились на 6,5% 

Значимые тенденции в НИОКР и новые 
патенты не имеют большого значения в 
отрасли. 
Скорость изменения технологий достаточно 
низкая, однако адаптируются они быстро. 
Имеются тенденции к появлению новых 
продуктов отрасли 

E (Экология) L (Законодательство) 
Увеличение стихийных бедствий и 
изменение климатических 
условий. Увеличение числа 
зарегистрированных землетрясений 
Изменения в экологических стандартах 
качества BS EN ISO 14001 

С 1 января 2014 г. установлен запрет на 
заключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые 
отношения 
Постоянные изменения в формах документов, 
договоров, отчѐтах  
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На основе PESTEL-анализа следует отметить, что факторы 

политической среды оказывают негативное влияние на макроэкономические 

показатели отрасли торговли. Экономические факторы в целом имеют 

неблагоприятное воздействие на ООО ТД «МОПС». 

Ухудшение экономического положения страны негативно скажется на 

развитии организации. Экологические факторы имеют крайне низкое влияние 

на организацию. Постоянные изменения в законодательстве о формах сдачи 

отчѐтности негативно влияют на организацию, так как требуют постоянного 

изменения и доработки, что зачастую приводит к ошибкам и крупным 

финансовым затратам. 

Обобщенные экономические характеристики отрасли представлены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Обобщенные экономические характеристики отрасли 

Характеристики Данные 

Размер рынка Объем рынка одноразовой посуды и упаковки в России оценивается 

примерно в 0,1 млрд руб. 

Масштаб 

конкуренции 

Конкуренция в основном в масштабах округа. Потребители стараются 

искать организации в наиболее близком к ним географическом 

расположении. 

Темпы роста 

рынка 

В 2021 году практически все отрасли показали спад, торговля товарами 

ассортиментного перечня ООО ТД «МОПС» не стала исключением 

Потребители Физические лица, организации и предприниматели 

Вход и выход 

из отрасли 

Входные барьеры в отрасль не являются достаточно высокими. Выход не 

затруднѐн, за исключением ответственности по долговым обязательствам. 

 

Составим профиль внешней среды для ООО ТД «МОПС» (таблица 2.6). 

Можно сделать вывод, что такие факторы среды как повышение уровня 

жизни, рост реальных доходов населения, увеличение числа жителей города 

Новосибирска наиболее важное значение для ООО ТД «МОПС» и заслуживают 

самого серьезного внимания. 

Усиление конкурентной борьбы на рынке и появление новых фирм-

конкурентов также имеют большое влияние, это достаточно важные факторы, 

влияющие на работу ООО ТД «МОПС». 
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Таблица 2.66 - Профиль среды ООО ТД «МОПС» 

Факторы среды 
Важность 

для отрасли, 
А 

Влияние на 
ООО ТД 

«МОПС», В 

Направленность 
влияния, С 

Степень 
важности, 
D= А*В*С 

Политическая стабильность  3 2 1 6 
Изменения в налоговом 
законодательстве: 

        

- снижение ставки налога на 
прибыль 

2 2 1 4 

- увеличение суммы 
страховых взносов 

2 -2 -1 -4 

Макроэкономические 
показатели 

2 1 1 2 

Увеличение числа жителей 
города Новосибирска 

3 2 1 6 

Повышение уровня жизни, 
рост реальных доходов 
населения 

2 3 1 6 

Колебания курса валют 3 2 -1 -6 
Повышение требований 
потребителей к качеству 
рыбной продукции 

2 2 1 4 

Усиление конкурентной 
борьбы на рынке  

3 2 1 6 

Появление новых конкурентов 3 2 1 6 

 

Характеристика основных видов рисков пяти сил конкуренции по 

Майклу Портеру приведена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Основные виды рисков пяти сил конкуренции для ООО ТД 

«МОПС» 

Силы конкуренции Наименование видов риска для ООО ТД «МОПС» 
Проникновение новых 
конкурентов 

Потеря доли рынка сбыта 
Угроза снижения цены реализуемой продукции 

Угроза появления на 
рынке новых 
технологий  

Потеря доли рынка сбыта  
Риск снижения цен 
Риск роста затрат с целью повышения качества реализуемой 
продукции 

Возможности 
покупателей 

Риск снижения платежеспособности покупателей и как следствие 
риск снижение объема производства и сбыта 
Риск роста затрат на дополнительные услуги и гарантии 
Разрушение барьера привыкания 

Возможности 
поставщиков 

Риск ужесточения условий снабжения сырьем, что приведет к 
повышению вероятности риска роста затрат 
Снижение качества поставки 
Банкротство поставщиков 

Конкуренция между 
организациями, на 
рынке 

Риск снижения доли рынка сбыта 
Риск снижения цен 
Риск потери определенной номенклатуры, снижения степени 
специализации организации 
Риск роста затрат на повышение качества продукта и расширение 
сервисных дополнительных услуг покупателю 
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Наиболее актуальными для ООО ТД «МОПС» являются риски усиления 

конкурентной борьбы на рынке и появление новых фирм-конкурентов. 

Кризисные явления в экономике и снижение покупательной 

способности населения оказали свое влияние на потребительские предпочтения 

покупателей - покупательские предпочтения потребителей продукции ООО ТД 

«МОПС» сместились в более экономичный сегмент. 

В таблице 2.8 представлена «Цепочка ценности» М.Портера для ООО 

ТД «МОПС». 

Таблица 2.8 - «Цепочка ценности» М.Портера для ООО ТД «МОПС» 

Вспомога-

тельная 

деятельность 

ООО ТД 

«МОПС» 

Структура, планирование, финансы, юридическое обслуживание  

Доля этих расходов в издержках обращения ООО ТД «МОПС» 

незначительна 

Технологическое развитие  

Такие расходы у ООО ТД «МОПС» отсутствуют 

Людские ресурсы, управление и развитие  

Доля этих расходов в издержках обращения ООО ТД «МОПС» 

незначительна 

Основная 

деятельность 

ООО ТД 

«МОПС» 

Себестои-

мость 

реализуемой 

продукции 

Персонал 

Хранение и 

распределение 

продукции 

Маркетинг и 

сбыт 
Сервис 

занимает 

более 50% 

в обороте 
ООО ТД 

«МОПС» 

Расходы на 

оплату 

труда 

составляют 

более 88% 

издержек 

обращения 

ООО ТД 

«МОПС» 

Доля этих 

расходов в 

издержках 

обращения 

ООО ТД 

«МОПС» 

незначительна 

Доля этих 

расходов в 

издержках 

обращения 

ООО ТД 

«МОПС» 

незначительна 

Доля этих 

расходов в 

издержках 

обращения 

ООО ТД 

«МОПС» 

незначительна 

 

Можно отметить, что для ООО ТД «МОПС» критически важными 

являются стоимость реализуемой продукции и расходы на оплату труда. 

В таблице 2.9 приведен анализ внутренней среды ООО ТД «МОПС» на 

основе SNW-подхода. 

SNW-анализ внутренней среды ООО ТД «МОПС» показал, что наиболее 

слабыми местами организации являются общая стратегия и структура затрат. 
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Таблица 2.9 - SNW-анализ внутренней среды ООО ТД «МОПС» 

Наименование стратегической позиции Количественная оценка 

Сильная  Нейтральная  Слабая   

Стратегия ООО ТД «МОПС» оценивается как слабая. 

В настоящий момент у ООО ТД «МОПС» отсутствует 

формализованная стратегия развития.  
  30 

Организационная структура ООО ТД «МОПС» 

оценивается как нейтральная, отвечающая задачам, 

стоящим перед организацией в настоящий момент. 
 60  

Общее финансовое положение ООО ТД «МОПС» 

можно оценить как сильное, что подтверждается 

увеличением выручки. 
70   

Конкурентоспособность ООО ТД «МОПС» 

оценивается как нейтральная 
 60  

Структура затрат ООО ТД «МОПС» оценивается как 

слабая 
  30 

Эффективность системы ООО ТД «МОПС» 

реализации оценивается как нейтральная. 

Организация не уделяет должного внимания рекламе, 

не регулярно изучает тенденции рынка 

 50  

Использование информационных технологий 

оценивается как нейтральное (60 баллов). ООО ТД 

«МОПС» применяются информационные технологии, 

имеется собственная информационная база, активно 

используются Интернет 

 60  

Материальная база ООО ТД «МОПС» оценивается 

нейтрально 
 65  

Уровень маркетинга ООО ТД «МОПС» оценивается 

нейтрально 
 55  

Уровень менеджмента ООО ТД «МОПС» оценивается 

нейтрально 
 50  

Известность товарного знака ООО ТД «МОПС», 

политика брэндирования можно оценить нейтрально 

(60 баллов). Это объясняться большим опытом работы 

на рынке. 

 60  

Корпоративная культура ООО ТД «МОПС» 

оценивается нейтрально 
 50  

 

SWOT-анализ ООО ТД «МОПС» представлен в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Матрица SWOT для ООО ТД «МОПС» 

Потенциальные возможности: 

1. Рост рынка за счет 

разработки и реализации 

эффективной стратегии 

продвижения. 

2. Выход на новые сегменты 

рынка за счет: 

- повышения доступности 

продукции за счет снижения 

расходов; 

- расширения ассортимента 

реализуемой продукции; 

3. Относительная 

независимость от политики 

поставщиков и возможность 

выбора более выгодного 

сотрудничества 

SO-стратегии: 

1.1. Точное 

позиционирование товара 

как качественного, но по 

приемлемым ценам 

 

2.2. Активное освоение 

новых ниш 

 

 

2.4. Дифференцирование 

продукции 

WO-стратегии: 

1.1. Поиск ниш, не 

занятых конкурентами 

Акцент на улучшение 

качества продукции 

 

2.4. Агрессивная 

коммуникационная 

политика (проведение 

рекламной кампании) 

 

3.2. Поиск новых 

поставщиков 

 

 

Угрозы: 

1. Возрастающее конкурентное 

давление, возможность 

появления новых конкурентов. 

2. Изменение потребностей и 

вкусов потребителей, 

требований потребителей к 

качеству продукции. 

3. Снижение предложения на 

рынке труда. 

4. Рост цен поставщиков 

 

ST-стратегии: 

1.1. Выход на региональный 

рынок 

2.2. Широкий ассортимент 

позволит выдержать 

конкуренцию в отрасли 

3.3. Создание благоприятных 

условий работы для 

сотрудников, организация 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации работников 

4.4. Снижение затрат 

WT-стратегии: 

1.1. Демпинговые 

продажи 

 

1.2. Использование более 

дешевого сырья для 

реализуемой продукции  

 

3.3. Увеличение 

продолжительности 

рабочей смены 

 Сильные стороны: 

1.    Конкурентоспособность 

на рынке; 

2.  Способность к 

инновациям; 

3. Хорошая репутация 

организации как 

работодателя; 

4. Высокая квалификация 

работников 

 

Слабые стороны: 

1. Отсутствие стратегии 

развития организации; 

2. Высокий уровень 

затрат,  

3. Слабая материальная 

база организации; 

4. Недостаточно 

эффективные 

маркетинговые 

коммуникации 

 

В таблицах 2.11 и 2.12 представлен анализ факторов внутренней и 

внешней среды, которые воздействуют на конкурентные преимущества ООО 

ТД «МОПС». 
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Таблица 2.11 - Анализ факторов внутренней среды, которые воздействуют на 

конкурентные преимущества ООО ТД «МОПС» 

SWOT-факторы Значимость Оценка 
Степень 

воздействия 

Основные сильные стороны 

1 Технологическая обеспеченность процесса 

реализации  
0,25 3 0,75 

2 Высокое качество реализуемого реализуемой 

продукции 
0,3 2 0,6 

3 Высокая квалификация работников 0,15 3 0,45 

4 Наличие финансирования 0,3 5 1,5 

Суммарная оценка 1   3,3 

Основные слабые стороны 

1 Низкий уровень автоматизации процессов 0,3 4 1, 2 

2 Значительная часть морально устаревшего 

торгового оборудования 
0,2 5 1 

3 Низкий процент обновления кадров 0,1 3 0,3 

4 Недостаточно эффективные маркетинговые 

коммуникации 
0,1 4 0,4 

5 Недостаточное инвестирование 0,3 2 0,6 

Суммарная оценка 1   3,5 

 

Как показывает анализ таблицы 2.11, наиболее сильно влияют такие 

факторы, которые определяют сильные стороны, как наличие торгового 

оборудования, высокое качество услуг, высокая квалификация работников, 

наличие финансирования. Суммарное воздействие сильных сторон ООО ТД 

«МОПС» на его конкурентные преимущества недостаточно высок и составляет 

3,3. Это означает, что у организации недостаточно преимуществ для успешной 

конкурентной борьбы. 

Среди факторов, которые обозначают слабые стороны организации 

следует выделить такие, как: низкий уровень автоматизации процессов, 

значительная часть морально устаревшего оборудования, низкий процент 

обновления кадров, недостаточно эффективные маркетинговые коммуникации, 

недостаточное финансирование. Суммарная оценка слабых сторон организации 

равна 3,50, что указывает на достаточной сильное влияние недостатков на 

конкурентные преимущества торговой организации. 
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Таблица 2.12 - Анализ факторов внешней среды, которые воздействуют на 

конкурентные преимущества ООО ТД «МОПС» 

SWOT-факторы Значимость Оценка Степень воздействия 

Основные сильные стороны    

1 Пособия и дотации работникам  0,20 4 0,80 

2 Тенденция экономического развития 

города 

0,80 4 3,20 

Суммарная оценка 1  4,00 

Основные слабые стороны    

1 Низкий уровень руководства 0,2 4 0,80 

2 Преступность, коррупция 0,4 3 1,20 

3 Эпидемии 0,4 3 1,20 

Суммарная оценка   3,2 

 

Анализ результатов показал, что наиболее сильное влияние на 

деятельность ООО ТД «МОПС» оказывают такие факторы внешней среды, как 

тенденция экономического развития города. Суммарное воздействие сильных 

сторон организации на его конкурентные преимущества достаточно высок и 

составляет 4,00. 

Среди угроз, которые могут повлиять на деятельность организации, 

выделяются эпидемии (что особенно ярко проявилось во время пандемии) и 

высокий уровень коррупции. Суммарная оценка слабых сторон равна 3,20. Это 

свидетельствует о высокой степени зависимости от изменения условий 

внешней среды. 

Совокупный анализ внутренних и внешних факторов, которые влияют 

на конкурентные преимущества показывает, что ООО ТД «МОПС» достаточно 

конкурентоспособна, но для успешного функционирования в долгосрочной 

перспективе необходимо постоянно проводить работу для поддержки сильных 

сторон и устранение имеющихся слабых сторон (или снижение степени их 

влияния). В то же время необходимо беспрерывно отслеживать изменения 

внешней среды и адекватно реагировать на появление новых возможностей и 

угроз, которые влияют на деятельность ООО ТД «МОПС». 

Основными конкурентами ООО ТД «МОПС» на являются:  
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- ООО «Авангард-Пак; 

- ООО «АлтайПласт; 

- ООО «Пакетон»;  

Эти организации находятся примерно в равных условиях по широте 

ассортимента и объему товарооборота. 

Для анализа конкурентоспособности ООО ТД «МОПС» построим карты 

стратегических групп (рисунок 2.6).   

 

Рисунок 2.6 - Карты стратегических групп ООО ТД «МОПС»  

и его конкурентов 

 

Ключевые отличия среди основных конкурентов заключаются в 



54 

ассортиментном перечне и ценовой политике. 

Для оценки конкурентной позиции ООО ТД «МОПС» на рынке 

г.Барнаула выбран метод экспертной оценки.  

Результаты расчета сравнительного анализа конкурентов в сводном виде 

представлены в таблице 2.13 

Таблица 2.13 - Результаты сравнительного анализа конкурентов 

Факторы 

ООО ТД 

«МОПС» 

ООО 

«Пакетон» 

ООО 

«АлтайПласт» 

ООО  

«Авангард-Пак» 
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Ассортимент 

продукции  
0,380 3 0,513 1 0,285 4 0,418 2 

Репутация 

торговой 

организации 

0,375 1 0,330 2 0,300 3-4 0,300 3-4 

Качество 0,598 1 0,437 4 0,552 2-3 0,552 2-3 

Культура 

обслуживания 
0,286 2-3 0,312 1 0,286 2-3 0,273 4 

Обратная связь с 

потребителями 
0,153 3-4 0,153 3-4 0,180 1 0,162 2 

Уровень цен 0,525 2 0,567 1 0,336 4 0,420 3 

Итоговое 

значение 
2,317 1 2,312 2 1,939 4 2,125 3 

 

Результаты сравнительного анализа конкурентов позволяют сделать 

следующие выводы: 

- по параметру «Ассортимент продукции» лидирует ООО «Пакетон» 

(значение 0,513 - самый широкий ассортимент предлагаемой продукции); 

- по параметру «Репутация торговой организации» лидирует ООО ТД 

«МОПС» (значение 0,375 - больше всего положительных отзывов); 

- по параметру «Качество» лидирует ООО ТД «МОПС» (значение 

0,598);  

- по параметру «Культура обслуживания» лидирует ООО «Пакетон» 

(значение 0,312); 
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- по параметру «Обратная связь с потребителями» первое место 

занимает ООО «АлтайПласт» (значение 0,180 - налажена постоянная обратная 

связь с потребителями); 

- по параметру «Уровень цен» лидирует ООО «Пакетон» (значение 0,567 

- самые низкие цены). 

Итоговая оценка конкурентоспособности (табл. 2.11): 

- 1 место - ООО ТД «МОПС» (значение 2,317); 

- 2 место - ООО «Пакетон» (значение 2,312); 

- 3 место - ООО «Авангард-Пак» (значение 2,125); 

- 4 место - ООО «АлтайПласт» (значение 1,939). 

1 место ООО ТД «МОПС» обеспечили высокие показатели и 

соотношение цена/качество. 

2 место ООО «Пакетон» обусловлено размерами его производства, 

самым широким ассортиментом и низкими ценами. Первого места предприятия 

не получило из-за невысокого качества. 

Последнее место ООО «АлтайПласт» обусловлено высокими ценами и 

узким ассортиментом продукции для дома. 

ООО ТД «МОПС» можно считать конкурентоспособным, так как по 

итоговому значению конкурентоспособности и почти по всем показателям 

оценки предприятия, оно находится в числе явных лидеров  

С использование полученных данных построим матрицу Мак-Кинзи 

(рисунок 2.7).  

Видим, что все рассмотренные организации находятся в квадрантах 

высокой конкурентоспособности при высокой привлекательности отрасли. 

Таким образом, можно заключит, что их деятельность на барнаульском рынке 

является конкурентоспособной. 

Далее для оценки конкурентоспособности на барнаульском рынке 

продукции, реализуемой ООО ТД «МОПС» автором был проведен опрос 54 

покупателей (опросник с результатами представлен в таблице 2.14). 

Видно, что почти половина опрошенных (23 человека, 43%) узнала об 
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ООО ТД «МОПС» от знакомых, которые уже совершали там покупки. 

 

Рисунок 2.7 - Матрица Мак-Кинзи 

 

Еще 31% (17 человек) нашли информацию в интернете. Стоит отметить 

низкую эффективность рекламы ООО ТД «МОПС». 

Почти большая часть опрошенных (39 человек, 72%) полностью 

удовлетворены ассортиментом продукции для дома ООО ТД «МОПС», а 14 

человек (26%) отметили, что, их заказ был выполнен в индивидуальном 

порядке (подбор по специфическим параметрам и отдельный заказ).  

Только 1 человек оказался полностью неудовлетворен ассортиментом 

продукции для дома ООО ТД «МОПС». 
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Таблица 2.14 - Результаты опроса покупателей ООО ТД «МОПС» 

Вопрос Варианты ответов Человек % 

Из каких источников Вы узнали об 
ООО ТД «МОПС»? 

от знакомых, которые уже 
обращались в ООО ТД «МОПС» 

23 42,6% 

из печатной рекламы 3 5,6% 

из наружной рекламы 9 16,7% 

из интернета 17 31,5% 

прочее 2 3,7% 

Всего 54 100,0% 

Удовлетворены ли Вы 
ассортиментом продукции ООО 
ТД «МОПС»? 

полностью удовлетворен 39 72,2% 

мой заказ был выполнен в 
индивидуальном порядке 

14 25,9% 

не удовлетворен 1 1,9% 

Всего 54 42,6% 

Удовлетворены ли Вы уровнем 
цен на продукцию ООО ТД 
«МОПС»? 

полностью удовлетворен 22 40,7% 

цены могли бы быть ниже 28 51,9% 

не удовлетворен 4 7,4% 

Всего 54 100,0% 

Удовлетворены ли Вы качеством 
продукции ООО ТД «МОПС» 

полностью удовлетворен 35 64,8% 

в целом удовлетворен, были 
некоторые претензии, которые 
были разрешены 

16 29,6% 

не удовлетворен 3 5,6% 

Всего 54 100,0% 

Удовлетворены ли Вы скоростью 
выполнения вашего заказа ООО 
ТД «МОПС»? (при отсутствии 
товара в наличии) 

полностью удовлетворен 37 68,5% 

в целом удовлетворен, задержка 
была вызвана выполнением 
дополнительных пожеланий  

15 27,8% 

не удовлетворен 2 3,7% 

Всего 54 100,0% 

Что бы вы могли рекомендовать 
для совершенствования 
деятельности ООО ТД «МОПС»? 

большей известности 6 11,1% 

повышения качества  7 13,0% 
снижения цен 9 16,7% 

расширения ассортимента  27 50,0% 

другое 5 9,3% 

Всего 54 100,0% 

Какими товарами Вы бы желали 
дополнить ассортимент продукции 
ООО ТД «МОПС»? 

Полотенца 5 9,26% 

Кухонный текстиль 9 16,67% 

Одноразовые средства 
индивидуальной защиты 29 53,70% 

Декор для дома 7 12,96% 

Другое 4 7,41% 

Всего 54 100,00% 
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Почти половина опрошенных (22 человека, 41%) полностью 

удовлетворены уровнем цен. 28 человек (52%) высказались, что хотелось бы 

иметь более низкие цены. 

Только 4 человека полностью не удовлетворены уровнем цен на 

продукцию ООО ТД «МОПС». 

Большая часть опрошенных (35 человек, 65%) полностью 

удовлетворены качеством продукции ООО ТД «МОПС».  

Еще 30% (16 человек) отметили, что в целом они удовлетворены, в 

процессе они выказывали некоторые претензии, которые были устранены 

продавцом.  

Только 3 человека полностью не удовлетворены качеством продукции 

ООО ТД «МОПС». 

Большая часть опрошенных (37 человек, 68%) полностью 

удовлетворены скоростью выполнения своего заказа ООО ТД «МОПС» (при 

отсутствии товара в наличии).  

Еще 28% (15 человек) отметили, что в целом они удовлетворены, 

задержка была вызвана выполнением дополнительных пожеланий, которые они 

вносили во время исполнения заказа.  

Только 2 человека полностью не удовлетворены скоростью выполнения 

своего заказа ООО ТД «МОПС». 

Половина опрошенных (27 человек, 50%) высказались за расширение 

ассортимента продукции ООО ТД «МОПС». 

29 человек (53,7%) высказались о необходимости включения в 

ассортимент продукции ООО ТД «МОПС» одноразовых средств 

индивидуальной защиты (перчатки, прихватки, верхонки, нарукавники, чехлы, 

фартуки). 

Таким образом, основной проблемой ООО ТД «МОПС» представляется 

несбалансированность ассортиментного портфеля, о чем свидетельствует 

большое количество пожеланий от покупателей о включении в товарный 

перечень новых групп товаров, а также низкий уровень продаж (то есть низкий 
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покупательский спрос) товарной группы «Канцелярские товары».  

В этой связи, стратегическим направлением развития ООО ТД «МОПС» 

можно определить освоение новых рыночных ниш и оптимизацию товарного 

ассортимента. 

В целом, результаты проведенного исследования позволили сделать 

вывод о конкурентоспособности ООО ТД «МОПС» на барнаульском рынке, а 

также определить направления ее стратегического развития. 
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3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Выбор стратегии развития организации 

 

Матрица выбора стратегии развития ООО ТД «МОПС» представлена в 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Матрица выбора стратегии развития ООО ТД «МОПС» 

Стратегии  Приемлемость для ООО ТД «МОПС» Резюме 

Стратегия пассивного выживания 

Стратегии 

пассивного 

выживания для 

ООО ТД «МОПС» 

неприемлемы 

Сокращение объемов 

реализованной продукции 

Неприемлемо, поскольку ведет к 

дальнейшему снижению выручки 

Снижение уровня качества 

реализованной продукции 

Неприемлемо, поскольку отпугнет 

клиентов, что в свою очередь ведет к 

дальнейшему снижению выручки 

Сокращение занятости и 

заработной платы 

Неприемлемо, поскольку приведет к 

снижению объемов производства, что в 

свою очередь ведет к дальнейшему 

снижению выручки 

Использование 

государственных субсидий 

и дотаций 

Неприемлемо, поскольку организации 

они не полагаются 

Неплатежи всем видам 

кредиторов 

Неприемлемо, поскольку может 

привести к банкротству  

Стратегия активного выживания 

Для ООО ТД 

«МОПС» является 

приемлемой 

стратегия 

активного 

выживания - 

обновление 

продукции, 

изменение 

ассортиментного 

перечня 

Поиск новых рыночных 

ниш 

Приемлемо, но требует значительных 

финансовых вложений для 

диверсификации производственного 

цикла  

Расходы на маркетинг  

Неприемлемо, поскольку опыт работы 

на рынке и масштабы деятельности ООО 

ТД «МОПС» обуславливают круг 

потенциальных клиентов, а привлечение 

новых клиентов, не относящихся к 

целевой аудитории, представляется 

маловероятным  

Снижение издержек путем 

совершенствования 

технологии, ликвидации и 

реформирования 

неприбыльных 

производств, ограничение 

неплатежей 

Приемлемо в рамках совершенствования 

технологии при внедрении нового 

оборудования и снижения затрат на 

материалы 

Поиск новых 

организационных структур 

Приемлемо, но имеет невысокую 

актуальность в рамках решаемых 

стратегических задач ООО ТД «МОПС» 
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Продолжение таблицы 3.1 

Стратегии  Приемлемость для ООО ТД «МОПС» Резюме 

Стратегия развития Для ООО ТД 

«МОПС» является 

приемлемой 

стратегия развития 

- диверсификация 

деятельности - 

концентрация на 

новых товарных 

позициях 

Устойчивый рост  
Приемлемо, необходимо обеспечение 

роста производства 

Диверсификация 

деятельности  

Приемлемо, требует диверсификации 

ассортиментного перечня 

Переход к новой структуре 

внутрифирменного 

управления  

Приемлемо, необходима адаптация 

структуры управления ООО ТД 

«МОПС» для реализации выбранной 

стратегии 

 

Основной стратегической целью ООО ТД «МОПС» является увеличение 

рыночной доли за три года на 5-7%. Для достижения этой цели и преодоления 

несбалансированности ассортимента реализуемой продукции, в рамках 

стратегии развития ООО ТД «МОПС» предлагается реализовать стратегию, 

опирающуюся на поиске новых рыночных ниш и обновления продукции 

(рисунок 3.1). 
 

Проблема

Стратегическое 

направление 

развития 

Содержание мероприятий по реализации

Стратегия, 

опирающаяся 

на поиск новых

рыночных ниш

и оптимизацию

ассортимента

Оптимизация ассортиментного портфеля:

- сокращать объемы продаж ассортиментной

группы «Канцелярские товары» чтобы

постепенно, исключить данную позицию из

ассортиментного перечня

- расширять ассортиментную группу

«Салфетки, бумажные полотенца, туалетная

бумага» и «Бытовая химия»

- максимизировать прибыль от продажи

ассортиментной группы «Одноразовая

посуда» и «Пластиковая тара и пищевые

контейнеры»

- ввести в ассортиментный перечень новую

товарную группу «Одноразовые СИЗ»

Несбалансированность 

ассортиментного 

портфеля ООО ТД

«МОПС»

 

Рисунок 3.1 - Выбор стратегии обеспечения конкурентных преимуществ 

для ООО ТД «МОПС» 
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В таблице 3.2 представлен анализ сильных и слабых сторон проекта, 

опасностей и благоприятных возможностей по реализации нововведений по 

оптимизации ассортиментного портфеля ООО ТД «МОПС». 

Таблица 3.2 – Анализ сильных и слабых сторон проекта, опасностей и 

благоприятных возможностей  

Сильные  

стороны 

Слабые  

стороны 

1. Не требует значительных 

финансовых вложений, 

перераспределение 

ассортиментных групп - в рамках 

запланированных денежных 

средств 

Исключение товарной позиции «с высокой закупочной 

стоимостью и замена на товарную позицию со 

значительно более высокой закупочной 

рентабельностью, а также реализация прочих 

предложений по оптимизации ассортимента ООО ТД 

«МОПС», может привести к оттоку покупателей 

Внешние 

опасности 

Внешние благоприятные  

возможности 

1. Дальнейшее снижение 

покупательной способности 

населения 

 

В сложной ситуации, когда трудности испытывают все 

конкуренты на рынке, своевременная оптимизация 

ассортимента, учитывающая снижение покупательной 

способности населения, может значительно повысить 

конкурентоспособность ООО ТД «МОПС» на 

барнаульском рынке 

 

Основное преимущество предлагаемой стратегии - отсутствие 

потребности в финансовых вложениях для ООО ТД «МОПС», так как 

перераспределение ассортиментных групп предусматривается в рамках 

запланированных денежных средств 

Основная опасность - углубление всеобщего экономического кризиса и 

дальнейшее снижение покупательной способности населения и вызванное этим 

сокращение продаж, а соответственно и вырученных средств для обеспечения 

развития ООО ТД «МОПС». 

В таблице 3.3 представлен анализ сильных и слабых сторон проекта, 

опасностей и благоприятных возможностей по реализации нововведений по 

оптимизации ассортиментного портфеля ООО ТД «МОПС». 

Видно, что рассмотренные риски имеют низкую вероятность и 

нивелируются мероприятиями, направленными на их снижение. 
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Таблица 3.3 – Факторы риска нововведения 
 

Фактор риска Описание Вероятность 
Мероприятия, направленные 

на снижение риска 

1. 

Сопротивление 

персонала 

изменениям 

 

Нежелание 

менеджеров 

приспосабливаться 

к работе с 

оптимизированным 

ассортиментом 

Низкая Организация бесплатного 

обучения в форме семинаров по 

знакомству с 

оптимизированным 

ассортиментным перечнем  

1. Отток 

покупателей  

 

Часть покупателей 

могут быть не 

удовлетворены 

исключением 

некоторых 

товарных позиций 

Низкая Предложение более широкого 

ассортимента товаров 

 

Таким образом, наиболее приемлемой для ООО ТД «МОПС» 

представляется стратегия развития - диверсификация ассортиментного перечня. 

 

3.2 Разработка мероприятий по реализации выбранной стратегии  

 

На основе проведенного анализа структуры реализуемой продукции 

ООО ТД «МОПС» построим матрицу BCG (БКГ). В основе Бостонской 

матрицы лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой он 

проходит стадии: выход на рынок (товар-» проблема»), рост (товар-» звезда»), 

зрелость (товар-» дойная корова») и спад (товар-» собака»). 

Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса 

используются два критерия: темп роста отраслевого рынка; относительная доля 

рынка. Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение темпов 

роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие. 

Выделяют четыре группы рынков товара, соответствующие различным 

приоритетным стратегическим целям и финансовым потребностям:  

- «Проблемы» (быстрый рост/малая доля): товары этой группы могут 

оказаться очень перспективными, поскольку рынок расширяется, но требуют 

значительных средств для поддержания роста;  

- «Звезды» (быстрый рост/высокая доля) – это рыночные лидеры. Они 
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приносят значительную прибыль благодаря своей конкурентоспособности, но 

также нуждаются в финансировании для поддержания высокой доли 

динамичного рынка; 

- «Дойные коровы» (медленный рост/высокая доля): товары, способные 

принести больше прибыли, чем необходимо для поддержания их роста. Они 

являются основным источником финансовых средств для диверсификации;  

- «Собаки» (медленный рост/малая доля) – это продукты, которые 

находятся в невыгодном положении по издержкам и не имеют возможностей 

роста. Сохранение таких товаров связано со значительными финансовыми 

расходами при небольших шансах на улучшение положения. Приоритетная 

стратегия – прекращение инвестиций. 

Матрица BCG для ООО ТД «МОПС» представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 - Матрица BCG для ООО ТД «МОПС» 

 

Для ООО ТД «МОПС»:  

- группа «Звезды» - товарные группы «Салфетки, бумажные полотенца, 

туалетная бумага» и «Бытовая химия» (рост более 20%, совокупная доля 

27,8%). Это товары с высокой долей рынка в быстро растущих отраслях, они 
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требуют значительных инвестиций, но в то же время приносят большой доход. 

Необходимо концентрировать усилия на удержании этой позиции; 

- группа «Дойная корова» - товарные группы «Одноразовая посуда» и 

«Пластиковая тара и пищевые контейнеры» (рост 13,6%, совокупная доля 

46,4%). Данные услуги не требуют дополнительных вложений, они регулярно 

приносят достаточную стабильную прибыль.  

- группа «Проблемы» - товарная группа «Хозяйственные товары и 

кухонные принадлежности» (рост 11,2%, доля 16,6%). Приносят значительную 

прибыль, благодаря своей конкурентоспособности, но также нуждаются в 

финансировании; 

- группа «Собаки» - товарная группа «Канцелярские товары» (снижение 

продаж на 12,8%, снижение доли в товарообороте с 11,8% до 9,2%). Это 

связано с не совсем профильным для ООО ТД «МОПС» позиционированием и 

высокой стоимостью и несоответствующему этой стоимости качество товаров 

данной группы.  

Для повышения конкурентоспособности ООО ТД «МОПС» на рынке 

необходимо оптимизация ассортиментного портфеля, для чего предлагается: 

- сокращать объемы продаж ассортиментной группы «Канцелярские 

товары» чтобы постепенно, исключить данную позицию из ассортиментного 

перечня; 

- расширять ассортиментные группы «Салфетки, бумажные полотенца, 

туалетная бумага» и «Бытовая химия»; 

- максимизировать прибыль от продаж ассортиментных групп 

Одноразовая посуда» и «Пластиковая тара и пищевые контейнеры»; 

- увеличивать объемы продаж «Хозяйственные товары и кухонные 

принадлежности». 

- ввести в ассортиментный перечень новую товарную группу 

«Индивидуальные СИЗ (перчатки, прихватки, верхонки, нарукавники, чехлы, 

фартуки)». 

Матрица BCG для оптимизированного ассортиментного портфеля ООО 
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ТД «МОПС» будет выглядеть следующим образом (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Оптимизированный ассортимент ООО ТД «МОПС» 

 

После этого ассортимент товаров ООО ТД «МОПС» можно будет 

считать оптимизированным, что повысит ее конкурентоспособность на 

барнаульском рынке. 

В таблице 3.4 представлен комплекс мер по реализации нововведений по 

оптимизация ассортиментного портфеля ООО ТД «МОПС» 

Таблица 3.4 – Комплекс мер по реализации нововведения 

Направления  Изменения 

Ответственные 

(структурные 

подразделения) 

Ожидаемые результаты 

изменений 

Виды деятельности ООО 

ТД «МОПС» 

Оптимизация 

ассортиментного 

портфеля ООО ТД 

«МОПС» 

Директор, 

начальники 

отделов 

закупок и 

продаж 

Повышение 

конкурентоспособности 

ООО ТД «МОПС» на 

барнаульском рынке. 

Рост выручки, прибыли 

от реализации, 

рентабельности продаж 

ООО ТД «МОПС» 

Технологическая основа: 

используемая технология, 

оборудование, системы 

обслуживания и т.д. 

Не требуется   
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Продолжение таблицы 3.4 

Направления  Изменения 

Ответственные 

(структурные 

подразделения) 

Ожидаемые 

результаты 

изменений 

Финансовая сфера: 

привлечение инвестиций, 

получение кредитов, 

формирование фондов и т.д. 

Не требуется   

Система управления ООО 

ТД «МОПС»: 

организационная структура, 

стиль руководства, 

коммуникационные 

процессы и т.д. 

Не требуется   

Кадровая политика: прием 

специалистов, ротация 

кадров, профессиональное 

обучение, система 

поощрения творчества 

Профессиональные 

торгового 

персонала ООО ТД 

«МОПС» по 

продажам по 

новому 

ассортиментному 

перечню 

Начальники 

отделов 

закупок и 

продаж 

Знакомство 

торгового 

персонала ООО ТД 

«МОПС» с новым 

ассортиментным 

перечнем 

 

В таблице 3.5 приведены основные плановые показатели деятельности 

ООО ТД «МОПС» на без учета реализации разработанных предложений по 

оптимизации ассортимента. 

Таблица 3.5 - Плановые показатели деятельности ООО ТД «МОПС» без учета 

реализации предложений по оптимизации ассортимента, тыс. руб. 
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Выручка 17 898,9 12 974,7 9 361,4 8 966,4 6 065,2 11 045,3 66 311,8 

Себестоимость 

проданных 

товаров 

8 762,6 6 352,1 4 625,6 4 430,2 2 996,9 5 407,4 32 574,7 

Валовый доход 9 136,3 6 622,6 4 735,8 4 536,3 3 068,3 5 637,9 33 737,1 

Издержки 

обращения 
7 862,3 5 699,3 4 112,1 3 938,6 2 664,2 4 851,8 29 128,2 

Прибыль от 

реализации 
1 274,0 923,3 623,7 597,7 404,1 786,1 4 608,9 
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Выручка ООО ТД «МОПС» без учета реализации предложений по 

оптимизации ассортимента запланирована на уровне 66 311,8 тыс.руб. 

Валовый доход ООО ТД «МОПС» без учета реализации предложений по 

оптимизации ассортимента запланирована на уровне 33 737,1тыс.руб. 

Прибыль от реализации ООО ТД «МОПС» без учета реализации 

предложений по оптимизации ассортимента запланирована на уровне 4 608,9 

тыс.руб. 

В таблице 3.6 приведены основные показатели деятельности ООО ТД 

«МОПС» с учетом оптимизации ассортимента торгового предприятия.  

Таблица 3.6 - Показатели оптимального торгового ассортимента ООО ТД 

«МОПС», тыс. руб. 
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Выручка 17 898,9 12 974,7 9 595,4 9 190,6 5 761,9 11 321,4 66 742,8 

Себестоимость 

проданных 

товаров 

8 762,6 6 352,1 4 741,2 4 540,9 2 247,7 5 542,6 32 187,0 

Валовый доход 9 136,3 6 622,6 4 854,2 4 649,7 3 514,2 5 778,8 34 555,8 

Издержки 

обращения 
7 811,5 5 699,3 4 112,1 3 938,6 2 664,2 4 851,8 29 077,4 

Прибыль от 

реализации 
1 324,8 923,3 742,1 711,1 850,1 927,1 5 478,4 

 

В данной таблице приведены также прогнозируемые значения 

показателей по новой для ООО ТД «МОПС» ассортиментной группе: 

«Индивидуальные СИЗ (перчатки, прихватки, верхонки, нарукавники, чехлы, 

фартуки)». 

Выручка от реализации ООО ТД «МОПС» с учетом предложений по 

оптимизации ассортимента составит 66 472,8 тыс.руб. 

Прибыль от реализации ООО ТД «МОПС» с учетом предложений по 
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оптимизации ассортимента составит 5 478,4 тыс.руб. 

Сравнительная характеристика прогнозных показателей имеющегося и 

оптимизированного ассортимента приведена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Сравнительная характеристика прогнозных показателей 

оптимизированного и имеющегося ассортимента ООО ТД «МОПС», тыс.руб. 

Показатель 

План без учета 

оптимизации 

ассортимента 

План с учетом 

оптимизации 

ассортимента 

Изменение 

показателя  

сумма % 

Выручка 66 311,8 66 742,8 431,1 100,7 

Себестоимость проданных 

товаров 
32 574,7 32 187,0 -387,6 98,8 

Валовый доход 33 737,1 34 555,8 818,7 102,4 

Издержки обращения 29 077,4 29 077,4 0,0 100,0 

Прибыль от реализации 4 659,7 5 478,4 818,7 117,6 

Рентабельность реализации, % 7,0 8,2 1,2 

 

Благодаря тому, что была исключена товарная позиция «Канцелярские 

товары» с высокой закупочной стоимостью и заменена на товарную позицию 

«Индивидуальные СИЗ (перчатки, прихватки, верхонки, нарукавники, чехлы, 

фартуки)» со значительно более высокой закупочной рентабельностью, а также 

реализованы прочие предложения по оптимизации ассортимента ООО ТД 

«МОПС», были достигнуты следующие положительные результаты: 

- увеличена выручка от реализации ООО ТД «МОПС» на 431,1 тыс.руб. 

или 0,7%; 

- увеличен валовый доход ООО ТД «МОПС» на 818,7 тыс.руб. или 2,4%; 

- увеличена прибыль от реализации ООО ТД «МОПС» на 818,7 тыс.руб. 

или 17,6%; 

- соответственное увеличение рентабельности реализации ООО ТД 

«МОПС» с 7%% до 8,2%%.  

Наглядно сравнение прогнозных показателей оптимизированного и 

имеющегося ассортимента ООО ТД «МОПС» представлено на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 - Сравнение прогнозных показателей оптимизированного и 

имеющегося ассортимента ООО ТД «МОПС», % 

Следовательно, реализация предложенных мероприятий по реализации 

выбранной стратегии развития позволит улучшить показатели хозяйственной 

деятельности ООО ТД «МОПС», укрепит его конкурентные преимущества и 

будет способствовать повышению конкурентоспособности торговой 

организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

ООО ТД «МОПС» – интернет-магазин, занимающийся реализацией 

обширного ассортимента хозяйственно-бытовых товаров. 

Товарооборот ООО ТД «МОПС» за 2021 год возрос на 12% или 6 468 

тыс.руб.  

За 2021 год валовый доход ООО ТД «МОПС» вырос на 15% по 

сравнению с 2020 годом, рост составил 4 116 тыс.руб. 

Прибыль от реализации ООО ТД «МОПС» за 2021 год составила 2 789 

тыс.руб., рост составил 398 тыс.руб. или 17%, при этом рентабельность продаж 

ООО ТД «МОПС» благодаря выросла с 4,4% за 2020 год до 4,6% за 2021 год. 

Видно, что в целом структура товарооборота ООО ТД «МОПС» не 

подвержена значительным изменениям, наибольшую долю составляют 

товарные группы: «Одноразовая посуда» (26,9% в общем обороте) и 

«Пластиковая тара и пищевые контейнеры» (19,5% в общем обороте), а также 

«Хозяйственные товары и кухонные принадлежности» (16,6% в общем 

обороте). 

Издержки обращения ООО ТД «МОПС» в 2021 году увеличились на 

1955 тыс.руб. или 7,8%.  

В составе издержек обращения ООО ТД «МОПС» наибольшую долю 

составляет ФОТ с отчислениями (88%). Рост этой статьи расходов на 7,6% 

явился определяющим для общего роста издержек обращения. 

Крупными статьями издержек обращения ООО ТД «МОПС» являются 

также расходы на аренду и содержание помещений (4,2% общих издержек) и 

расходы на хранение, подработку и упаковку товаров (4% общих издержек). 

Таким образом, видно, что показатели эффективности коммерческой 

деятельности ООО ТД «МОПС» имеют устойчивую тенденцию к росту. 

Положительным моментом является превышение темпов роста валового 

дохода (15%) над темпами роста издержек обращения (8%), что влечет за собой 

увеличение прибыли от реализации ООО ТД «МОПС» (17%).  
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Основной стратегической целью ООО ТД «МОПС» является увеличение 

рыночной доли за три года на 5-7%. 

В рамках стратегии развития ООО ТД «МОПС» предлагается 

реализовать стратегию, опирающуюся на поиске новых рыночных ниш и 

обновления продукции.  

ООО ТД «МОПС» необходимо оптимизация ассортиментного портфеля, 

для чего предлагается: 

- сокращать объемы продаж ассортиментной группы «Канцелярские 

товары» чтобы постепенно, исключить данную позицию из ассортиментного 

перечня; 

- расширять ассортиментные группы «Салфетки, бумажные полотенца, 

туалетная бумага» и «Бытовая химия»; 

- максимизировать прибыль от продаж ассортиментных групп 

Одноразовая посуда» и «Пластиковая тара и пищевые контейнеры»; 

- увеличивать объемы продаж «Хозяйственные товары и кухонные 

принадлежности». 

- ввести в ассортиментный перечень новую товарную группу 

«Индивидуальные СИЗ (перчатки, прихватки, верхонки, нарукавники, чехлы, 

фартуки)». 

После этого ассортимент товаров ООО ТД «МОПС» можно будет 

считать оптимизированным, что повысит ее конкурентоспособность на рынке. 

Благодаря тому, что была исключена товарная позиция «Канцелярские 

товары» с высокой закупочной стоимостью и заменена на товарную позицию 

«Индивидуальные СИЗ (перчатки, прихватки, верхонки, нарукавники, чехлы, 

фартуки)» со значительно более высокой закупочной рентабельностью, а также 

реализованы прочие предложения по оптимизации ассортимента ООО ТД 

«МОПС», были достигнуты следующие положительные результаты: 

- увеличена выручка от реализации ООО ТД «МОПС» на 431,1 тыс.руб. 

или 0,7%; 

- увеличен валовый доход ООО ТД «МОПС» на 818,7 тыс.руб. или 2,4%; 
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- увеличена прибыль от реализации ООО ТД «МОПС» на 818,7 тыс.руб. 

или 17,6%; 

- соответственное увеличение рентабельности реализации ООО ТД 

«МОПС» с 7%% до 8,2%%.  

Следовательно, реализация предложенных мероприятий по реализации 

выбранной стратегии развития позволит улучшить показатели хозяйственной 

деятельности ООО ТД «МОПС», укрепит его конкурентные преимущества и 

будет способствовать повышению конкурентоспособности торговой 

организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Подходы к определению понятия «Стратегия» 

Автор Определение

И. Ансофф,

К.А. Волкова,

И.П. Дежкина,

Ф.К. Казакова,

А.Н. Люкшинов

- стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми

организация руководствуется в своей деятельности

В.А. Винокуров 

- стратегия представляет собой систему управленческих решений,

определяющих перспективные направления развития организации,

сферы, форм и способов ее деятельности в условиях окружающей

среды и порядок распределения ресурсов для достижения

поставленных целей

М.К. 

Старовойтов

- стратегия компании это идеология развития, качественного

конкретизирования в виде ориентиров и состояний компании,

последовательности действий по их достижению в рамках

сформированных целей

Б.А. Райзберг,

Л.Ш. 

Лозовский,    

Б.Б. 

Стародубцева 

- стратегия это долговременные, наиболее принципиальные, важные

установки, планы, намерения правительства, администрации

регионов, руководства предприятий в отношении производства,

доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений, цен,

социальной защиты 

М.Д. Крук 
- стратегия это правила принятия решений, которые формируются в

момент начала их реализации 

П. Дойл

- стратегия это комплекс принимаемых менеджментом решений по

размещению ресурсов предприятия и достижению долговременных

конкурентных преимуществ на целевых рынках 

Дж. Глин,

Д. Перкинс

- стратегия это основное связующее звено между тем, что

организация хочет достичь, ее целями, и линией поведения,

выбранной для достижения этих целей 

В.Д. Маркова,

С.А. Кузнецова 

- стратегия это генеральная программа действий, выявляющая

приоритеты проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она

формулирует главные цели и основные пути их достижения таким

образом, что предприятие получает единое направление движения.

Это своего рода «нить времени», связывающая прошлое и будущее и

одновременно указывающая путь к развитию

В.С.Ефремов

- стратегия это образ действий, обусловливающий вполне

определенную и относительно устойчивую линию поведения

производственно-коммерческой организации на достаточно

продолжительном историческом интервале 

Э. А. Уткин 
 - стратегия это совокупность главных целей предприятия и основных 

способов достижения данных целей  
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Автор Определение

О.С. Виханский 

 - стратегия это долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее

деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а

также позиции организации в окружающей среде, приводящее

организацию к ее целям 

М.X. Мескон,

М. Альберт,

Ф. Хедоури

- стратегия представляет собой детальный всесторонний

комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить

осуществление миссии организации и достижение ее целей 

Р.А. 

Фатхутдинов 

- стратегия это программа, план, генеральный курс субъекта

управления по достижению им стратегических целей в любой

области деятельности 

Е.Е. Вершигора  - стратегия это общий всесторонний план достижения цели 

Б.В. Прыкин,

Л.В. Прыкина,

Н.Д. 

Эриашвили

- стратегия это исследование сценариев развития будущего

организации; обоснованная идея, дающая преимущество в

конкурентной борьбе; стратегическая альтернатива с установлением

целей; общий всесторонний план их достижения; комплексный план,

предназначенный для осуществления миссии организации как

совокупность ориентиров ее деятельности. Стратегия – это система

всеобъемлющего контроля, действие в инновационной политике,

гибкая политика кадров, исследование будущего, сценарий ситуаций,

идея и преимущества в конкурентной борьбе, система способов

управления системами и совокупность ориентиров для их развития,

комплексный системный план достижения целей, совместная

«оркестровая» работа групп, организации, профсоюзов и

правительства

К.А. Волкова,

И.П. Дежкина,

Ф.К. Казакова

- стратегия это весь взаимосвязанный комплекс деятельности во имя

укрепления жизнеспособности и мощи данного предприятия по

отношению к его конкурентам. Стратегия представляет собой

обобщающую модель действий, необходимых для достижения

поставленных целей путем координации и распределения ресурсов

предприятия 

А.А. Томпсон,

А.Дж. Ш.

Стрикленд

- стратегия это управленческий план, направленный на укрепление

позиций организации, удовлетворение потребностей ее клиентов и

достижение определенных результатов деятельности. Стратегия это

обязательство осуществлять одну совокупность действий, а не другую 

М. Д. Соколов
- стратегия это совокупность правил для принятия решений в целях

обеспечения устойчивого роста и развития фирмы

Н. Туленков

- стратегия это установленная на достаточно длительный период

совокупность норм, ориентиров, направлений, сфер, способов и

правил деятельности, обеспечивающих рост и высокую конкурентную 

способность предприятия, укрепляющих позиции на рынке,

повышающих способность предприятия к выживанию в конкретной

ситуации  
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Автор Определение

О.И. Склярова
- стратегия это путь к достижению целей, продекларированных в

миссии

А.Д. Гительман
- стратегия это общее направление, генеральная линия развития

предприятия 

А. Чандлер 

- стратегия это определение основных долгосрочных целей и задач

предприятия и утверждение курса действий и распределения

ресурсов, необходимых для достижения этих целей
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Приложение 2 

Матрица стратегий малых организаций 

Подобный продукт крупной фирмы Оригинальный

(поле 1): (поле 2): 

Основная стратегия здесь – стратегия 

копирования («Ложный гриб»). 

Сущность заключается в том, что малая 

фирма, используя результаты научно-

исследовательских работ более 

крупных фирм по оригинальным 

продуктам, выпускает копии этих 

продуктов по ценам и качеству 

значительно уступающим, как правило, 

оригиналу.

Используется стратегия 

оптимального размера («Премудрый 

пескарь»). Малая фирма осуществляет 

свою деятельность под девизом: «не 

высовываться» за рамки своей 

рыночной ниши. Эта стратегия хотя 

и обеспечивает выживаемость малой 

фирмы, но служит препятствием 

расширению деятельности фирмы.

 (поле 4):  (поле 3): 

Орга 

ни 

зация

Продукт малой организации
Н

ез
ав

и
си

м
ая

 о
т 

к
р

у
п

н
о

й
 ф

и
р

м
ы
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у

в
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и
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т)

 
С

в
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н
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 с
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р

у
п

н
о

й
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и
р

м
о

й
 (

си
м

б
и

о
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Стратегия использования преимуществ

крупных фирм характеризуется

использованием стратегии

использования преимуществ крупной

фирмы. Это стратегия франчайзинга, в

соответствии с которой заключается

договор между мелкой и крупной

фирмой, согласно которому крупная

фирма обязуется снабжать мелкую

фирму собственными товарами,

рекламными услугами, отработанными

технологиями бизнеса, представляет

краткосрочный кредит на льготных

условиях, сдает в аренду свое

оборудование. В свою очередь малая

фирма обязуется иметь деловые

контакты исключительно с данной

крупной фирмой, вести бизнес «по

правилам» этой крупной фирмы и

перечислять определенную договором

долю от суммы продаж в пользу

крупной фирмы

Здесь применяют стратегию участия

в продукте крупной фирмы

(«Жалящая пчела»). Использование

данной стратегии возможно тогда,

когда отдельный мелкий элемент

продукции более крупной фирмы —

это конечный продукт для данной

фирмы. Во избежание зависимости

от более крупной фирмы малая фирма 

должна стремиться ограничить долю

оборота, приходящегося на одного

крупного клиента, т.е. мелкая фирма

должна стремиться поставлять

нескольким крупным фирмам товары

таким образом, чтобы доля для

каждой из них в общем объеме

продаж фирмы не превышала 20%.

Это позволяет малым фирмам, как

«жалящим пчелам», заставлять более

крупные реагировать, и вынуждать

крупные фирмы избавляться от

непроизводительных подразделений
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Приложение 3 

Матрица стратегий средних организаций 

умеренные ускоренные

Поле 1: Поле 2: 

стратегия сохранения стратегия поиска захватчика

применима стратегия 

сохранения 

существующего 

положения. В данной 

стратегии есть опасность 

потери ниши из-за 

изменения потребностей

характеризуется использованием стратегии поиска 

захватчика. Использование этой стратегии 

продиктовано тем обстоятельством, что у фирмы 

ощущается острая нехватка средств для сохранения 

своего положения в рамках ниши. Средняя фирма 

начинает искать крупную компанию, которая 

могла бы поглотить ее, сохранив ее как 

относительно самостоятельное, автономное 

производственное подразделение. Использование 

финансовых ресурсов крупной компании 

позволяет средней сохранить свое место в нише, 

она может постоянно менять владельцев, сохраняя 

свою нишевую специализацию

Поле 3: Поле 4: 

стратегия выхода за рамки 

ниши 
стратегия лидерства в нише

наиболее характерна 

стратегия выхода за рамки 

ниши. При использовании 

этой стратегии у фирмы 

возникают проблемы, 

связанные как с ростом, 

так и с потребностью в 

ресурсах:

Действия фирмы в Поле 4, как правило, основаны 

на стратегии лидерства в нише. Эта стратегия 

успешна только тогда, когда рамки рыночной 

ниши слишком узки для средней фирмы. Фирма, 

по объему реализации дойдя до границ рыночной 

ниши, столкнется с конкуренцией более крупных 

фирм. Для этого «решающего боя» фирма должна 

накопить соответствующие ресурсы.

- фирма растет так же 

быстро, как и рыночная 

ниша;

- фирма должна иметь 

соответствующие ресурсы 

для поддержания своего 

ускоренного роста

Темпы 

роста 

Темпы роста фирмы
у

м
ер

ен
н

ы
е

у
ск

о
р

ен
н

ы
е
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Приложение 4 

Матрица стратегий крупных организаций 

низкая средняя чрезмерная

Поле 1

Организации, с низкой 

степенью 

диверсификации 

продукции и высокими 

темпами роста - 

«Гордые львы». Это 

стратегия лидеров в 

производстве 

продукции, рост 

объемов выпуска 

которой осуществляется 

высокими темпами, но 

небольшого 

ассортимента

ср
ед

н
и

е 

Поле 2, где наблюдается 

средний уровень обоих 

показателей включает 

организации, т.н. 

«Могучие слоны», 

занимающие устойчивое 

положение на рынке и 

имеющие средние темпы 

роста объемов 

выпускаемой продукции, 

степень диверсификации 

их производства шире
Поле 3

«Неповоротливые бегемоты», 

концентрирующиеся в 

сегменте Поля 3. Эта стратегия 

характерна для организаций с 

высокой степенью 

диверсификации и 

невысокими темпами роста 

выпускаемой продукции, т.е. 

производящих все 

собственными силами. 

Ассортимент выпускаемой 

продукции чрезвычайно 

широкий

Темпы 

роста

Степень диверсификации
в
ы

со
к
и

е 
н

и
зк

и
е 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«20» июня 2022 г. 

 

__________________________ Балаян А.Д. 

     (подпись выпускника) 

 

 


