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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время Россия переживает 

бурный экономический рост, сопровождающийся сложными и противоречивыми 
процессами. В этих условиях становление и развитие рыночных отношений 
происходит крайне неравномерно. Слабость и даже отсутствие конкуренции на 
одних рынках и чрезмерная сила на других приводят к различиям по качеству 
жизни, уровню цен, структуре предложения, качеству товаров и услуг, готовности 
предпринимателей к интеграции России в мировую систему хозяйственных связей 
и др. Определение оптимальной, предельно интенсивной конкуренции, не 
охлаждающей предпринимательскую, инвестиционную активность, становится все 
более актуальным для страны, стремящейся занять лидирующие позиции в мире. 

О важности развития конкуренции можно судить по активизации 
законодательной инициативы в данной сфере. Принятие закона «О защите 
конкуренции», формирование совета по конкурентоспособности и 
предпринимательству при правительстве Российской Федерации свидетельствуют 
о том, что произошли радикальные, необратимые изменения в среде 
функционирования российских предприятий, вызывающие необходимость 
пересмотра многих традиционных правил. Существует целый ряд вопросов, 
требующих решения, касающихся методологии измерения конкуренции на 
потребительском рынке и конкурентоспособности предприятий розничной 
торговли; оценки и систематизации многочисленных факторов, оказывающих 
влияние на конкурентные позиции субъектов рынка; разработки управленческого 
инструментария. 

Важность рассматриваемой проблемы для теории и практики эффективного 
функционирования предприятий розничной торговли в условиях усиления 
конкурентной борьбы предопределила актуальность темы диссертационного 
исследования. 

Степень разработанности проблемы. Истоки теории конкуренции 
заложены в классических работах Маркса К., Риккардо Д., Смита А. Их 
исследования получили логическое продолжение в работах Валраса Л., Кейнса 
Дж., Робинсона Дж., Чемберлина Э. Среди современных зарубежных экономистов, 
рассматривающих конкурентные отношения, необходимо выделить Д'Авена Р., 
Гупта А., Портера М., Рэнделла Р., Салена П., Фаэя Л. 
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В процессе исследования автором проанализированы и обобщены научные 
аспекты теории, методологии и методики оценки конкуренции, управления 
конкурентоспособностью, отражённые в современных трудах отечественных 
ученых-экономистов: Азоева Г.Л., Белоусова В.Л., Кричевского М.Л., Минько 
Э.В., Таранухи Ю.В., Фатхутдииова Р.А, Челенкова А.П. и др. Вопросы оценки 
конкуренции на потребительских рынках и конкурентоспособности предприятий 
розничной торговли затрагиваются в работах реже. Торговая услуга была 
выделена сравнительно недавно и анализируется в трудах Гридчиной А.В., 
Дзахмишевой И.Ш., Койчакаева И.Ш., Кунаева А.И., Лифица И.М., Магомедова 
Ш.Ш., Парамоновой Т.Н., Рубина Ю.Б., Савкиной Р.В., Светунькова С.Г. 

Дискуссионность проблематики, недостаточная разработанность 
концептуальных, методологических подходов, методических аспектов и особая 
значимость решения практических задач оценки конкуренции на потребительских 
рынках и разработки системы управления конкурентоспособностью торговых 
предприятий обусловили выбор темы диссертационного исследования, постановку 
его цели и формулировку задач. 

Объектом исследования являются предприятия розничной торговли и 
локальные потребительские рынки. 

Предметом исследования являются экономические отношения на 
конкурентных локальных потребительских рынках технически сложных 
инновационных товаров. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке и апробации методик экономической оценки конкурентной среды 
локальных потребительских рынков и конкурентоспособности предприятий 
розничной торговли, торгующих технически сложными инновационными 
товарами. 

Выбранная цель исследования определяет постановку и решение следующих 
задач: 

- исследовать и систематизировать теоретико-методологические подходы к 
определению категорий «конкуренция», «конкурентоспособность»; 

- установить тенденции и закономерности развития рынков технически 
сложных инновационных товаров и выявить факторы, оказывающие наиболее 
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существенное влияние на конкурентоспособность функционирующих на таких 
рынках предприятий; 

- разработать методику интегральной оценки конкурентоспособности 
предприятий розничной торговли; 

- сформировать систему управления конкурентоспособностью предприятия 
розничной торговли; 

- определить показатели, наиболее полно определяющие конкурентные 
отношения, сложившиеся на товарном рынке; 

разработать методику оценки конкурентной среды потребительского 
рынка. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 15 - экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг) 
Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
работы российских и зарубежных ученых, посвященные анализируемому кругу 
проблем. В процессе исследования изучены и обобщены содержащиеся в ішх 
теоретико-концептуальные научные положения. В методологическом отношении 
диссертация базируется на общенаучных методах функционально-структурного 
анализа и экспертных оценках. Характер рассматриваемой проблемы потребовал 
от автора обеспечить системный подход и преемственность в исследовании 
относящегося к ней круга вопросов. 

Информационной базой исследования послужили законодательные акты 
Федерального Собрания РФ, приказы Федеральной антимонопольной службы, 
официальные статистические данные Федеральной службы государственной 
статистики и ее территориальных органов по РБ и РТ, Министерства 
экономического развития РФ, Министерства внешнеэкономических связей, 
торговли и предпринимательства РБ, информационно-аналитические обзоры, 
публикуемые в СМИ, данные всех видов учета на исследуемых предприятиях. 

Научная новизна диссертационной работы. В диссертации получены 
следующие результаты, содержащие элементы научной новизны: 

- уточнены и систематизированы факторы конкурентоспособности торгового 
предприятия, функционирующего на рынке технически сложных инновационных 
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товаров, оказывающие наиболее существенное влияние на потребителя: цена 
потребления; качество товаров; качество сопровождения товаров; качество 
торгового обслуживания. Определено, что для покупателя важно не только 
фактическое значение факторов, но и различия предприятий по ним; 

- предложена методика интегральной оценки конкурентоспособности 
торговых предприятий, предусматривающая показатель, отражающий 
индивидуальность предприятий, позволяющий в полной мере учитывать мнения 
потребителей, ищущих многообразия. Выявлена зависимость уровня 
конкурентоспособности предприятия от выделенных факторов позволяющая 
разрабатывать стратегию роста конкурентоспособности с учетом потребностей 
покупателей; 

установлено концептуальное различие между понятиями «сила 
конкуренции», «уровень конкуренции», «интенсивность конкуренции»: понятие 
«интенсивность конкуренции» характеризует только действие, направленное на 
конкурента; понятие «уровень конкуренции» в большей мере отражает 
качественные параметры явления; 

- предложена методика количественной оценки силы, уровня и 
интенсивности конкуренции, позволившая построить модель конкурентной среды, 
характеризующуюся емкостью и информативностью, упрощением процедур 
сравнения и прогнозирования конкуренции на локальных рынках. Определены 
точки равновесия - состояния, в котором сила конкуренции соответствует ее 
уровню, что позволяет определять конкуренцию, не снижающую 
предпринимательскую, инвестиционную активность, выявлять диспропорции 
конкурентной среды, устанавливать привлекательность рынка; 

- разработана система управления конкурентоспособностью предприятия 
розничной торговли, включающая формирование ответственности и 
заинтересованности в повышении конкурентоспособности работников 
предприятия и разработку инновационных механизмов формирования 
ассортимента товаров и услуг. Стимулировать сотрудников целесообразно 
основываясь на оценках конкурентоспособности предприятия и конкурентной 
среды локального рынка. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что проведен анализ 
конкурентной среды потребительских рынков городов Приволжского 

6 



федерального округа и спрогнозированы тенденции ее развития. 
Сформулированные и обоснованные в исследовании выводы и предложения могут 
быть использованы в дальнейших теоретических исследованиях конкурентных 
отношений на потребительских рынках. Результаты диссертационной работы 
могут применяться при подготовке учебных программ и чтении курсов по 
экономике предприятий, маркетингу и спецкурсов, посвященных проблемам 
конкурентоспособности. Предлагаемые методики могут быть использованы 
торговыми предприятиями при оценке конкурентной позиции, формировании 
конкурентной стратегии. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования обсуждались на Межвузовских научно-
практических конференциях, проведенных в г.Уфе и на Международной научно-
практической конференции в г.Пензе. 

Научные разработки внедрены и успешно применяются в Исследовательской 
компании «My-Market», что подтверждается соответствующими документами. 

Методика определения силы и уровня конкуренции при анализе конкурентной 
среды зарегистрирована как интеллектуальный продукт в ФГУП «ВНТИЦ» 13 
декабря 2007г. (Свидетельство № 72200700032). 

Теоретические положения и результаты исследования использованы в 
учебном процессе Уфимского института (филиала) РГТЭУ при подготовке курсов 
«Экономика и организация управления розничными торговыми сетями», «Экономика 
предприятия». 

Публикации результатов исследования. Автором диссертации по теме 
исследования опубликовано 10 научных работ общим объемом 3,54 печ. л., из них 2 
статьи объемом 0,5 печ; л.- в периодических научных изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 157 страницах, содержит 
в себе 20 рисунков и 23 таблицы, состоит из введения, трех глав, включающих 
одиннадцать параграфов, заключения, списка используемой литературы (148 
наименований) и 8 приложений. 
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Во введении отражены актуальность и значимость темы, формулируются 
цели и задачи диссертации, указывается научная и практическая значимость 
работы, приводятся основные положения проведенного исследования. 

В первой главе «Конкуренция, конкурентная среда и 
конкурентоспособность, их роль и особенности в розничной торговле» обоснована 
необходимость разграничения понятий «сила», «уровень», «интенсивность» 
конкуренции, определены основные тенденции развития конкуренции в розничной 
торговле и особенности рынков технически сложных инновационных товаров. 

Во второй главе «Методологические основы оценки конкурентной среды и 
конкурентоспособности предприятий розничной торговли» исследованы основные 
факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий торгующих технически 
сложными инновационными товарами, предложена методика оценки 
конкурентоспособности и конкурентной среды предприятия розничной торговли. 

В третьей главе «Технология оценки конкурентной среды и повышения 
конкурентоспособности предприятий розничной торговли» дана оценка 
конкуренции и конкурентоспособности розничных предприятий потребительских 
рынков Приволжского федерального округа, выявлены тенденции и 
закономерности развития конкуренции, определены основные элементы системы 
управления конкурентоспособностью предприятий розничной торговли. 

В заключении диссертационной работы приведено краткое изложение ее 
основных результатов, выводов и положений, а также сделаны рекомендации по 
теме проведенного исследования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Оценка конкурентоспособности предприятия розничной торговли 

технически сложными инновационными товарами 
При большом количестве факторов, влияющих на выбор покупателя, 

приоритетную роль играют, как правило, следующие: качество и цена товаров 
(услуг). Исследование особенностей инновационных технически сложных товаров, 
тенденций развития рынков показало, что наблюдается постоянное усиление 
влияния объема и качества предоставляемых услуг на конкурентоспособность 
предприятия розничной торговли. Видовое многообразие услуг обусловливает 
необходимость их группировки. В проведенном исследовании отделены услуги, 
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связанные с сопровождением товара, и услуги торговли. В результате оценка 
конкурентоспособности предприятия розничной торговли технически сложными 
инновационными товарами включает определение весомости и оценку следующих 
факторов: 

1. Качество товаров (пригодность, совместимость, надежность, 
безопасность, производительность, эргономичность, эстетичность, новизна); 

2. Цена потребления товаров; 
3. Качество торгового обслуживания (широта товарной номенклатуры, 

полнота, устойчивость ассортимента, культура обслуживания, условия обслужива
ния, внутренняя среда магазина, размещение магазина, дополнительный сервис); 

4. Качество сопровождения товара (информационно-консультационные 
услуги, сборка, установка программ и их разнообразие, качество послепродажного 
обслуживания). 

Определение коэффициентов весомости и оценка факторов 
конкурентоспособности в диссертации проводилось в 2007г. методом экспертных 
оценок, с привлечением в качестве экспертов сотрудников и руководителей 
отделов Министерства внешнеэкономических связей, торговли и 
предпринимательства РБ и руководителей исследуемых предприятий. Весомость 
каждого фактора определяется долей в их общем влиянии на 
конкурентоспособность предприятия, принятой за единицу. Экспертами 
установлены следующие коэффициенты весомости: цена потребления товаров 
0,376, качество товаров - 0,209, качество торгового обслуживания - 0, 257, 
качество сопровождения товара 0,157. Оценка факторов конкурентоспособности 
осуществляется в соответствие с разработанной шкалой, где для каждого 
предприятия факторы оцениваются по четырем степеням проявления: очень 
высокая оценка (10-12 баллов), высокая (7-9 баллов), не очень высокая (4-6 
баллов), низкая (1-3 балла). 

Конкурентоспособность предприятия розничной торговли это не столько 
способность достичь наилучших показателей по каким либо критериям, сколько 
способность удовлетворить потребности покупателей, которые в силу 
психологических, социальных и других особенностей не всегда нуждаются в 
самом высоком качестве товаров и услуг или приобретают самые дешевые товары. 
С учетом этого в диссертации вводится поправочный показатель, учитывающий 
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частоту появления идентичных оценок факторов, позволяющий определять 
дифференциацию предприятия по каждому критерию от других предприятий. 

Конкурентоспособность предприятий розничной торговли устанавливается 
по следующей формуле: 

1=1 

где K.J- конкурентоспособность j-го предприятия; 

х,- значение коэффициента весомости і-го фактора; 
а у - значение і-го фактора конкурентоспособности j-ro предприятия; 
Су- количество предприятий, обладающих идентичным или очень близким 

значением оценки. 

Конкурентоспособность магазина «КламасПро» находящегося в г.Уфе 
устанавливалась следующим образом. Методом экспертной оценки проставлялись 
баллы (а у), определялось количество предприятий имеющих идентичные оценки 
(Су) и устанавливались значения корректирующего показателя по каждому 
выделенному фактору конкурентоспособности. В частности по фактору «новизна 
товаров» была получена оценка 9,9 баллов, идентичную оценку имело 2 
предприятия. В результате поправочный показатель составил 2,09=log(2+i)9,9. По 
фактору «цена потребления товаров» была получена оценка 6,6 баллов, 
идентичную оценку имело 11 предприятий, поправочный показатель составил 
0,76=log(n+i)6,6. Далее интегрировались значения факторов, поправочные 
показатели и коэффициенты весомости по каждому фактору в отдельности, в том 
числе «новизна товаров» - (9,9+2,09)0062, «цена потребления товара» -
(6,6+0,76)0,376. Конкурентоспособность предприятия определялась произведением 
полученных данных по каждому фактору. 

Аналогично проводилась оценка конкурентоспособности еще 37 магазинов в 
трех городах Приволжского федерального округа. В целом в г.Уфе и 
г.Набережных Челнах преобладающее количество предприятий имело высокую 
конкурентоспособность. Интегральное значение конкурентоспособности 
предприятий составляло от 9 до 10,19 баллов. В г.Уфе наиболее 
конкурентоспособными являются магазин региональной сети «Форте ВД» (фактор 
успеха - низкие цены) и магазин региональной сети «Кламас» (в ассортименте 
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представлено более 8000 наименований товаров, в том числе собственные 
модификации, доля новинок в ассортименте более 60%, магазины сети первыми на 
рынке внедрили такие услуги как торговля через интернет, личный менеджер, он
лайн информация о товаре на ремонте). По оценкам экспертов поддержание столь 
низких цен одной сетью магазинов и высокого качества товаров и услуг другой 
региональной сетью позволяет им не только сдерживать конкурентов, но и не 
оставляет возможности закрепиться на рынке федеральным сетям. В г.Набережных 
Челнах наиболее конкурентоспособным является «Белый ветер» - предприятие, 
относящееся к одной из крупнейших федеральных торговых сетей. Им 
предлагалось более 9000 позиций ассортимента, относительно низкие цены, 
качественно новый уровень торгового обслуживания. В г.Мелеузе наиболее 
конкурентоспособное предприятие - магазин «Плазма». Это единственное 
предприятие города, где на момент проведения исследования предлагалась 
доставка покупки на дом и оформление товара в кредит непосредственно в 
магазине. Ассортимент магазина более 800 наименований товаров. В результате 
исследований в г. Мелеузе было выявлено нежизнеспособное предприятие, 
которое к началу 2008г. прекратило свою деятельность (5,02 балла). 

2. Теоретические и методические аспекты категории «конкуренция» 
В результате исследования, анализа и обобщения научных трудов, 

касающихся теории и методологии оценки конкуренции, были определены 
сопряженные понятия, часто встречающиеся в литературе, но не имеющие четких 
определений и методик оценки, что значительно сужает возможности оценки 
конкуренции как явления. В связи этим в диссертации уделяется значительное 
внимание определению следующих понятий «интенсивность конкуренции», «сила 
конкуренции», «уровень конкуренции». 

Интенсивность конкуренции характеризует тесноту отношений конкурентов, 
выражающуюся в их способностях воздействовать на отдельных соперников, либо на 
все конкурентное окружение и отражать это воздействие. Понятие «интенсивность 
конкуренции» уже, чем понятие «сила конкуренции» и характеризует только 
действие, направленное на конкурента. Основой для установления интенсивности 
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конкуренции на рынке являются результаты оценки конкурентоспособности 
присутствующих на нем предприятий: 

Интенсивность конкуренции — 

где п - количество анализируемых предприятий; 
К,-конкурентоспособность j-ro предприятия; 
К - среднее значение конкурентоспособности предприятий. 

Чем ниже значение показателя, тем интенсивней конкуренция на рынке, тем 
больше предприятий имеет одинаковые уровни конкурентоспособности. 

Сила конкуренции отражает остроту борьбы конкурентов, напряженность, 
интенсивность их отношений. Она дает информацию о масштабах соперничества 
существующих сил. Она отражает не только отношения, существующие между 
конкурентами, остроту их борьбы, но и характеризует конкуренцию как фактор, 
оказывающий влияние на развитие рынка. Автор выделяет следующие наиболее 
существенные факторы, влияющие на этот показатель: 

1) концентрация предприятий, которая может определяться расчетом 
индекса концентрации для четырех предприятий и индекса Герфинделя; 

2) неравенство распределения доходов предприятий; 
3) количество предприятий, определяется как: 
- количество всех зарегистрированных хозяйствующих субъектов на 10000 

человек. По мнению автора, этот показатель характеризует предпринимательскую 
активность на рынке и, как следствие, угрозу появления новых предприятий и 
продуктов-заменителей, что способствует нарастанию напряженности. 

- количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов, торгующих 
аналогичными товарами, на 10000 человек; 

4) отношение числа новых и ушедших с рынка предприятий; 
5) рентабельность предприятий; 
6) интенсивность конкуренции. 
Уровень конкуренции характеризует достигнутый этап развития, качество 

конкурентных отношений. Показатель зависит от уровня доходов и качества жизни 
населения; от методов борьбы, применяемых конкурентами; от требований 
предъявляемых потребителями к предприятиям, к качеству, к многообразию 
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товаров; от уровня развития, организованности, доступности, этической, правовой 
регламентированности рынка и общества в целом. 

Методика оценки «интенсивности конкуренции», «силы конкуренции» и 
«уровня конкуренции» апробировалась на потребительских рынках компьютерной, 
цифровой техники городов Приволжского Федерального округа: Уфы, 
Набережных Челнов, Мелеуза (табл. 1, 2), отличных по количеству жителей, по 
уровню жизни, по темпам экономического развития. 

Таблица 1 
Оценка факторов влияющих на силу конкуренции на потребительских рынках 

городов Уфы, Набережных Челнов, Мелеуза в 2007г. 

Индекс Герфинделя 
Индекс концентрации для трех 
предприятий 
Неравенство распределения прибыли 
Количество всех зарегистрированных 
хозяйствующих субъектов на 10000 чел. 
Количество зарегистрированных 
хозяйствующих субъектов, торгующих 
аналогичными товарами (население, 
тыс.чел.) 
Рентабельность капитала более 
половины предприятий 

Отношение числа новых и ушедших с 
рынка предприятий за прошедший год 
Интенсивность конкуренции 

г.Уфа 

2650 
78 

0,61 
361 

19 
(1029,7) 

Выше ставки 
рефинан
сирования 

1/2 

0,575 

г. Набережные 
Челны 
1328 
54 

0,46 
192 

16 
(506,9) 

Выше ставки 
рефинансиро

вания 
2/1 

0,165 

Г. Мелеуз 

2610 
79 

0,08 
107 

4 
(62,0) 

Выше ставки 
рефинансиро

вания 
1/1 

3,93 
Анализ показал, что наиболее интенсивно складывается конкуренция на 

потребительском рынке г.Набережных Челнов, это связано с тем, что большинство 
предприятий имеют примерно равный уровень конкурентоспособности. На рынке 
г.Мелеуза ситуация прямо противоположная: между наиболее и наименее 
конкурентоспособными предприятиями имеется значительный разрыв в уровне 
оценок, т.е. интенсивность конкуренции небольшая (на рынке присутствует 
предприятие которое не сложно вытеснить). При этом высокая сила конкуренции и 
низкий ее уровень. Это связано со многими причинами: на рынке функционирует 
четыре предприятия, но в пересчете на душу населения это значительно больше, чем 

13 



на других анализируемых рынках; потребитель еще не сформировался, имеет ішзкую 
покупательскую способность; потребность в реализуемых товарах у населения 
невысокая; предприятия предлагают очень узкий ассортимент и низкое качество 
товаров и услуг; существует значительное ценовое давление. Рынок г.Уфы 
характеризуется достаточно высокой интенсивностью конкуренции, но 
необходимо отметить более низкий ее уровень по сравнению с г.Набережными 
Челнами (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты оценки «интенсивности конкуренции», «силы конкуренции» и 

«уровня конкуренции» в городах Уфа, Набережные Челны, Мелеуз 
Наименование 
Интенсивность конкуренции 
Сила конкуренции 
Уровень конкуренции 

г.Уфа 
0,575 
12,2 
12 

г. Набережные Челны 
0,165 
11,8 
13 

г.Мелеуз 
3,93 
12,8 
9 

В результате проведенных исследований выявлено, что сила конкуренции 
может постоянно изменяться: усиливаться или спадать. В отличие от силы 
конкуренции, вектор развития уровня конкуренции преимущественно один - в 
сторону увеличения значения показателя. Это связано, в первую очередь, с 
тенденциями развития общества, его стремлением к повышению качества жизни. 

3. Оценка конкурентной среды локальных потребительских рынков 
Конкурентная среда определяется как условия, в которых предприятие ведет 

борьбу за потребителей, поставщиков, партнеров и за преобладающее положение 
на рынке. Анализ конкурентной среды торгового предприятия автором 
предлагается проводить путем построения графической модели рынка на основе 
оценок силы и уровня конкуренции. 

На рисунке 1 рынки городов Уфы, Набережных челнов, Мелеуза 
располагаются с учетом силы и уровня конкуренции на них. Чем ближе значение 
показателя к нулю, тем ниже уровень конкуренции или слабее сила борьбы. 
Размер круга показывает размер рынка, деления внутри круга определяют 
количество конкурентов. Сила и уровень конкуренции на рынке оказывают 
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влияние на привлекательность рынка, в частности, чем сильнее конкуренция, тем 
менее интересным является рынок для потенциальных инвесторов. 

Рис. 1. Графическое представление соотношения силы и уровня конкуренции на 
рынках городов Уфы, Набережных челнов, Мелеуза 

Проведенный анализ показал, что конкуренция в исследуемых городах 
Приволжского Федерального округа имеет разные векторы развития. При этом по-
разному удовлетворяются потребности покупателей. Изучение изменений в 
конкурентной среде товарных рынков, проводимое в течение нескольких лет, 
позволило установить следующую закономерность: рынки стремятся к 
определенному равновесию, к состоянию, в котором сила и уровень конкуренции 
были бы уравновешены. Эта граница равновесия изображена на рис. 1 жирной 
чертой, пересекающей график от верхнего правого угла к началу координат. 
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Расположение анализируемого субъекта рынка слева от линии равновесия 
свидетельствует об относительно высокой силе конкуренции, о снижении 
привлекательности рынка для инвестиций, о вероятности банкротств наименее 
конкурентоспособных предприятий. Нахождение рынка правее данной линии 
говорит о слабой по силе конкуренции, о высоком уровне развития рынка и 
конкурентных отношений, и о привлекательности рынка. Для предпринимателей 
это должно стать сигналом вероятности появления новых конкурентов. Крайние 
значения координат сигнализируют о наличии диспропорций на рынке (о 
монополии, высоких барьерах входа, чрезмерной конкуренции). 

4. Система управления конкурентоспособностью предприятий 
розничной торговли 

Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия 
розничной торговли представляет собой систему воздействия субъекта (высшего 
руководства организации) на объект (конкурентоспособность) с целью перевода 
этого объекта в желаемое состояние посредством развития параметров процесса 
объекта. Повышать конкурентоспособность необходимо корректированием 
незадействованных факторов конкурентоспособности, по сути представляющих 
собой недостаточно удовлетворенные потребности покупателей. Основным 
направлением конкурентной политики должно стать наращивание определенных 
различий между предприятиями в цене, качестве товаров, обслуживании и пр. 

Одним из элементов стратегического управления конкурентоспособностью 
предприятия является управление человеческими ресурсами. Эффективность 
выполнения программы повышения конкурентоспособности необходимо 
увязывать с системой мотивации и стимулирования результатов труда. В работе 
приводятся коэффициенты, которые могут быть использованы при формировании 
системы премирования на предприятиях: 

„ _ Сила конкуренции ' п \ 
' Уровень конкуренции' 

*..=-£-, (4) 

где Ккр- коэффициент, учитывающий конкуренцию на рынке; 
Кт- коэффициент, учитывающий конкурентоспособность предприятия; 
К- значение конкурентоспособности-данного предприятия; 
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Кл - расчетное значение К наиболее конкурентоспособного предприятия. 
Коэффициент, учитывающий конкуренцию рассчитывается для каждого 

рынка в отдельности. Если соотношение ниже единицы, то получение прибыли 
связано с меньшими трудозатратами. В г Уфе значение данного коэффициента 
составляет 1,017 (12,2 / 12), в Мелеузе 1,42 (12,8 / 9), в Набережных Челнах 0,908 
(11,8 / 13). Коэффициент, учитывающий конкурентоспособность предприятия 
рассчитывается для каждого предприятия отдельно с учетом данных о 
конкурентоспособности присутствующих на рынке предприятий. Для наиболее 
конкурентоспособного предприятия г.Уфы его значение составляет 1 (9,25 / 9,25), 
для наименее конкурентоспособного предприятия 0,775 (7,17 / 9,25). Чем меньше 
единицы значение коэффициента учитывающего конкурентоспособность 
предприятия, тем менее эффективно работает предприятие. 

Формирование конкурентных преимуществ предприятия необходимо 
осуществлять на основе инноваций. Продуктовая инновация, внедрение новых 
услуг и усовершенствование методов их предоставления представляют собой 
основной вид инновационной активности торговых предприятий. 
Совершенствование сбытовой политики предприятия следует осуществлять в 
плоскости новых инновационных механизмов формирования ассортимента 
товаров и услуг. Это особенно актуально для предприятий торгующих 
инновационными технически сложными товарами подверженными ускоренному 
моральному износу. 

Исследование данной проблематики актуально и нуждается в дальнейшем 
углублении. Выводы диссертационного исследования и предложенные 
рекомендации приведены в заключении диссертационной работы. 
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