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С ростом деловой и предпринимательской актив-
ности населения, стимулируемой государственными 

программами поддержки малого и среднего бизнеса, 
существенно усиливается конкурентная борьба меж-
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ду экономическими субъектами, что приводит к необ-
ходимости совершенствования методов и приемов 
как самого конкурентного анализа, так и его инфор-
мационного обеспечения.

Пожалуй, ни одно управленческое решение не при-
нимается сегодня без анализа деятельности конку-
рентов. Конкурентный анализ проводится как силами 
самой организации (ее маркетинговыми и аналити-
ческими службами), так и с привлечением аутсорсин-
говых консалтинговых, маркетинговых и аналитиче-
ских агентств. В последнее время определенную 
нишу в предоставлении услуг конкурентного анализа 
компаний – поставщиков продукции стали занимать 
ритейлеры. Экономический словарь определяет ри-
тейлера как оператора розничной торговли; коммер-
ческую организацию, имеющую сеть объектов тор-
говли [1]. В российском юридическом поле понятие 
«ритейлер» отсутствует, однако вполне уместно ис-
пользовать понятие «торговая сеть», которое подра-
зумевает совокупность двух и более торговых объек-
тов, принадлежащих одному хозяйствующему субъ-
екту (нескольким взаимозависимым) либо использу-
ющих единые средства индивидуализации [2].

Что касается проведения анализа конкурентоспо-
собности ритейлером, то, несмотря на всю кажущую-
ся парадоксальность этой ситуации, при более глубо-
ком рассмотрении она оказывается весьма логичной. 
Так, ритейлер (в частности, специализирующийся 
в каком-либо сегменте) бесспорно обладает большим 
практическим опытом и компетенциями в сфере сбы-
та продукции, взаимодействуя с конечным потребите-
лем. Кроме того, только он является первичным обла-
дателем объективной информационно-статистиче-
ской базы, содержащей количественные и качествен-
ные данные, касающиеся объемов продаж, возвратов, 
брака, специфики транспортировки и хранения, поку-
пательской лояльности к торговой марке конкретного 
производителя на фоне его конкурентов и т.д. Близкое 
взаимодействие ритейлера с поставщиками раскры-
вает еще одну сторону конкурентной борьбы произво-
дителей: гибкость сбытовой стратегии, готовность ин-
вестировать в каналы продвижения своей продукции, 
надежность построения каналов логистики – от нали-
чия всего заявленного ассортиментного ряда на скла-
дах до оперативной организации его доставки. Таким 
образом, появление на рынке консалтинговых услуг 
компаний-ритейлеров (либо дочерних организаций 
данных компаний, что особенно актуально в свете 
грядущих изменений в сфере законодательства, ре-
гламентирующего торговую деятельность) способно 
в ряде направлений существенно потеснить пози-
ции, занимаемые консалтинговыми, маркетинговы-
ми и аналитическими агентствами, и является индика-
тором повышения уровня цивилизованности отече-
ственной розничной торговли.

Для принятия адекватных управленческих реше-
ний компании необходимо знать о своих конкурен-
тах практически всё. В некоторых методиках конку-
рентного анализа предусматривается даже составле-
ние психологических портретов руководителей и ме-
неджеров высшего звена предприятия-конкурента, 

а способы получения информации варьируют от опро-
сов покупателей и анализа открытых источников 
до подкупа персонала организации, что поднимает 
вопрос об этичности проводимых мероприятий    
[3, с. 25]. Однако объем представления информации 
должен определяться не столько с позиций этики 
(хотя это и немаловажно), сколько с позиций легаль-
ности процедур сбора и разглашения информации.

При определении возможностей сбора информа-
ции для конкурентного анализа необходимо руковод-
ствоваться федеральными законами «О коммерче-
ской тайне» № 98-ФЗ от 29 июля 2004 г. и «О бухгал-
терском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. Ответ-
ственность за незаконное получение и разглашение 
коммерческой тайны установлена в ст. 183 Уголовно-
го кодекса РФ «Незаконные получение и разглаше-
ние сведений, составляющих коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну». Заметим, что изучение 
юридической стороны вопроса, касающегося ком-
мерческой тайны хозяйствующего субъекта, целью 
данного исследования не является.

Обобщая описываемый в периодической литера-
туре опыт, касающийся бухгалтерского учета и дело-
производства в организациях, приходим к выводу, 
что, несмотря на наличие юридической базы, хозяй-
ствующие субъекты, в частности малые и средние 
предприятия, редко принимают меры для защиты 
своей коммерческой тайны (выпуск локальных ак-
тов; определение перечня информации, относящей-
ся к коммерческой тайне; заключение соответствую-
щих договорных отношений с персоналом и сторон-
ними организациями), что способствует безнаказан-
ному ее распространению как сотрудниками, так и 
контрагентами. А ведь именно защита коммерческой 
информации при наличии эффективной законода-
тельной базы должна являться основой информаци-
онного обеспечения цивилизованного конкурентного 
анализа, проводимого внешними организациями  
(в том числе ритейлерами), так как, например, нали-
чие фактов открытия различных видов судебных раз-
бирательств существенно снижает имиджевую со-
ставляющую любого хозяйствующего субъекта.

С учетом всего этого нами разработана методика 
конкурентного анализа, рекомендуемая к проведе-
нию консалтинговыми, маркетинговыми, аналитиче-
скими агентствами, а также ритейлерами.

Поскольку цель конкурентного анализа состоит 
в выявлении реальных и потенциальных преиму-
ществ организации и ее конкурентов, то прежде все-
го разведем понятия конкурентоспособности органи-
зации и конкурентоспособности продукции. Данные 
понятия взаимозависимы, но утверждать, что конку-
рентоспособность организации складывается из кон-
курентоспособности ее продукции, считаем невер-
ным. Конкурентоспособность организации основыва-
ется не только на коммерческом успехе ее продук-
ции, но также на грамотном построении бизнес-моде-
ли, эффективном управлении финансовыми потока-
ми и финансовым состоянием, качестве руководства, 
наличии потенциала к развитию и др. Однако недо- 
оценивать конкурентоспособность продукции не сле-
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дует, ведь именно генерируемый с ее помощью поток 
денежных средств (выручка от реализации) служит 
естественной базой функционирования бизнеса. 
Конкурентоспособность продукции является ключе-
вым, основополагающим, но отнюдь не единствен-
ным фактором конкурентоспособности, ибо органи-
зация, как правило, работает с широким ассортимен-
том продукции разного уровня конкурентоспособно-
сти. Таким образом, задачей предлагаемой методи-
ки является формирование и анализ качественных 
и количественных характеристик деятельности, важ-
ных для построения сбытовой деятельности. Полага-
ем, что полученные в ходе анализа сведения могут 
использоваться в качестве отдельного информаци-
онного блока при проведении классического бенч-
маркингового анализа, заключающегося в сопостав-
лении объемов продаж, финансовых результатов, 
показателей финансового состояния, рыночной ка-
питализации и т.д.

Первый информационный блок – анализ органи-
зационно-правовой информации, касающейся конку-
рентов, – включает анализ сведений об организаци-
онно-правовой форме, о размере уставного капита-
ла, количестве учредителей (как потенциальной воз-
можности увеличения финансовых ресурсов хозяй-
ствующего субъекта), изменениях в руководящем 
органе, о месте регистрации, видах деятельности, 
наличии судебных споров, открытии исполнительных 
производств, наличии задолженности перед бюдже-
том и внебюджетными фондами. Доступ к данной ин-
формации возможен при помощи большинства ин-
формационных сервисов, а их использование и опу-
бликование не является разглашением коммерче-
ской тайны (ст. 5 Федерального закона «О коммерче-
ской тайне»).

Анализ данного информационного блока позво-
ляет сформировать предположения о ряде фунда-
ментальных аспектов функционирования того или 

иного бизнеса. В частности, среди важных аспектов 
возможно выделить следующие:

– количество учредителей. Наличие нескольких 
учредителей может свидетельствовать о большей 
либо, как минимум, диверсифицированной финансо-
вой поддержке организации; 

– персоналии учредителей и единоличного орга-
на управления (руководителя). Как показало иссле-
дование Price Waterhouse Coopers [4], вопрос о наме-
чающейся тенденции к появлению института топ-ме-
неджмента, разграничению функций владения и рас-
поряжения в бизнесе становится все более актуаль-
ным для российских организаций, в том числе субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. При-
менительно к рассматриваемой методике предпола-
гается, что если учредитель и директор являются 
одним лицом, то данная организация более мобиль-
на, склонна к оперативному принятию стратегиче-
ских решений, но располагает меньшей финансовой 
поддержкой. При наличии нескольких учредителей 
и привлеченного топ-менеджера возможно ожидать 
более профессионального тактического управления 
на фоне замедленного, бюрократического принятия 
стратегических решений. В то же время большое 
значение имеют личные характеристики персоналий, 
сведения о которых возможно почерпнуть из СМИ;

– «серьезность» бизнеса: отсутствие «массово-
го» юридического адреса и «массового» директора; 
регистрация организации на фактический адрес 
офиса (производства), а не на домашний адрес ди-
ректора (учредителя); логично сформированный пе-
речень деятельности по ОКВЭД; заявленный размер 
уставного капитала и т.д.

Предлагаем анализировать информацию данного 
блока в табличной форме с применением балльной 
системы оценки (табл. 1). Максимальное количество 
баллов – 8. Положительное заключение по показате-
лям этого блока дается при наборе 4 баллов и более.

Таблица 1

Табличное представление анализа организационно-правовой информации

Критерий
Оценка

0 баллов 1 балл

Количество учредителей 1 Более 1

Учредитель и директор не одно и то же лицо Да Нет

Освещение в СМИ персоналий (директор, учре-
дители)

Негативное либо отсутствует Положительное либо нейтральное

Использование «массового» юридического адреса Да Нет

Наличие «массового» директора Да Нет

Соответствие фактического вида деятельности за-
явленному при регистрации юридического лица

Нет Да

Логика формирования перечня видов экономи-
ческой деятельности

Отсутствует Имеется

Размер уставного капитала До 50 тыс. руб. Свыше 50 тыс. руб.
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Второй информационный блок – информация, ге-

нерируемая организацией. Сюда относятся офици-
альный сайт организации, ее присутствие на биз-
нес-порталах (платформы «Товары и услуги», «Пульс 
цен» и их аналоги), активность в социальных сетях, 
реклама и освещение в СМИ.

На данном этапе выявляются конкурентные пре-
имущества бизнеса, его миссия и цели, оригиналь-
ность идеи, положенной в основу его функциониро-
вания, масштаб деятельности (в том числе в геогра-
фическом плане) и возможные перспективы разви-
тия, которые в большинстве случаев организация не 
скрывает, публикуя в своих официальных ресурсах 
информацию о поиске новых партнеров либо мас-
штабировании бизнеса за счет франчайзинга. Ана-
лиз такой информации предлагаем проводить, как 
показано в табл. 2.

Здесь максимальное количество баллов – 6, по-
ложительное заключение выносится при наборе свы-
ше 2 баллов.

Результатом рассмотрения представленных ин-
формационных блоков становится формирование 
определенного бэкграунда – качественных характе-
ристик деятельности организации, формирующих ос-
нову для интерпретации результатов анализа коли-
чественных показателей. Кроме того, рекомендуем 
систематически проводить анализ представленных 
блоков информации всем заинтересованным лицам 
в рамках мероприятий по проверке надежности 
контрагентов.

Третий блок информации – анализ продукции. 
Поскольку именно ритейлер доводит товар до конеч-

ного покупателя, то, как отмечалось ранее, именно 
он обладает наиболее точными данными о востребо-
ванности того или иного товара потребителями и их 
лояльности к торговой марке и именно ритейлеру из-
вестно о свойствах и качествах товара, имеющих от-
ношение к сроку его хранения (соответствии факти-
ческого срока заявленному), потере товарного вида, 
доле брака и т.д.

Кроме того, конкурентоспособность товара зави-
сит от способности его производителя активно реаги-
ровать на возникающие вызовы, которыми могут яв-
ляться:

– необходимость устранения недостатков, выяв-
ленных в конкретной партии товара либо в самой про-
дукции. Недостатки могут возникнуть в силу техниче-
ской недоработки или морального устаревания, появ-
ления новых требований со стороны потребителей; 

– деятельность конкурентов. Глубокое исследо-
вание деятельности конкурентов – важное, но не 
единственное условие победы в конкурентной борь-
бе; тем не менее, компания должна учитывать соот-
ношение цены и качества продукции конкурентов [5];

– работа с ассортиментом. Обновление ассорти-
ментного ряда, устранение позиций, не пользующих-
ся спросом, и введение конкурентоспособных нови-
нок является одним из наилучших способов увеличе-
ния объема продаж. Качественно-ценовое соответ-
ствие предложения спросу повышает вероятность 
приобретения данного товара, именно поэтому важ-
но выявлять и усиливать позиции популярного това-
ра, отказываясь от поддержки товаров, не пользую-
щихся спросом. Оценка работы с ассортиментом мо-

Таблица 2

Табличное представление анализа информации, генерируемой организацией

Критерий
Оценка

0 баллов 1 балл

Адекватность миссии и достижимость 
поставленных целей

Нет Да

Масштаб* Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства

Крупный бизнес

Оценка сайта Не соответствует современным тре-
бованиям

Соответствует современным требо-
ваниям (удобство навигации, сво-
евременность обновления, инфор-
мативность, возможность обратной 
связи, онлайн-оплаты и пр.)

Присутствие на бизнес-порталах Нет либо в бесплатном режиме Наличие собственной страницы и оп- 
лаченных услуг

Продвижение в социальных сетях Нет Да

Региональное развитие (собственные 
филиалы и представительства либо 
франчайзи) 

Нет Да

* Согласно Федеральному закону № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».
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жет быть произведена с помощью коэффициента 
обновления ассортиментного ряда (Коа):

Kо.а = SKUн  / SKUк.г,

где  SKUн – количество SKU (Stock Keeping Unit); термин 
активно используется в деятельности ритейлера и в боль-
шинстве случаев выступает синонимом единицы ассорти-
мента, введенной в течение года (периода);

SKUк.г – количество SKU на конец года (периода).

Трактовка данного показателя связана с деталь-
ным анализом. Так, значение Kо.а, близкое к нулю, 
свидетельствует об отсутствии изменений ассорти-
мента, что может рассматриваться как отсутствие 
работы с ассортиментом, но может свидетельство-
вать и о том, что организация подобрала тот самый 
ассортимент, который пользуется наибольшим спро-
сом со стороны покупателей и конкурентоспособен 
на фоне имеющихся аналогов; 

– отношение объема возврата товара к объему 
его поставки, оцениваемое показателем Kв (коэффи-
циент возврата):

Kв = В / П,

где  В – возврат товара за год (период) (стоимостное выра-
жение);

П – поставленный ритейлеру товар за год (период) 
(стоимостное выражение).

Данный показатель имеет общую основу с пре-
дыдущим и интересен тем, что сегодня целью боль-
шинства организаций (преимущественно дилеров 
и дистрибьютеров, играющих важную роль в органи-
зации снабжения региональных ритейлеров) являет-
ся не столько поставить востребованный товар, 
сколько «прогрузить» большие партии. В данном 
случае имеет место финансовый интерес: выполне-
ние планов продаж вознаграждается бонусами от про-

изводителей, а производитель получает возможность 
экономии за счет «эффекта масштаба», распреде-
ляя издержки на больший объем продукции. Успех 
подобных мероприятий, как правило, не носит 
долгосрочного характера и сводится на нет за счет 
увеличения объема возврата нереализованной 
ритейлером продукции. Однако данная практика 
довольно распространена и отражает несовер-
шенство системы мотивации дилеров и дистри-
бьютеров;

– отлаженность логистических процессов. Поддер-
жание оптимального уровня остатков – одна из ключе-
вых задач ритейлера, решить которую невозможно 
без налаженного процесса снабжения у поставщиков. 
Именно поэтому в договорах с ритейлером боль-
шое внимание уделяется организационным аспек-
там процесса поставки продукции, а за их наруше-
ние предусмотрены существенные штрафные санк-
ции. Оценить отлаженность логистических процес-
сов возможно через показатель качества поставок 
(Kк.п):

Kк.п = Н / Пт,

где  Н – количество случаев нарушения условий поставок 
за год (период);

Пт – количество поставок за год (период);

– маркетинговая поддержка. Активность органи-
зации в стимулировании сбыта своей продукции 
можно оценить по отношению средств, направлен-
ных на продвижение товара (P), к объему поставок 
данного товара (П), выражаемому через коэффици-
ент продвижения Kпр:

Kпр = Р / П.

Анализ третьего информационного блока реко-
мендуется проводить согласно критериям, приве-
денным в табл. 3. Здесь максимальное количество 

Таблица 3

Табличное представление анализа продукции организации

Критерий
Оценка

0 баллов 1 балл 2 балла
Устранение недостатков 

продукции
Отсутствует либо замед-

ленное
Умеренное Оперативное

Реакция на деятельность 
конкурентов

Отсутствует либо замед-
ленная

Умеренная Оперативная

Коэффициент обновления 
ассортиментного ряда*

Ниже, чем у конкурирующих 
аналогов

На уровне конкурирующих 
аналогов

Выше, чем у конкурирующих 
аналогов

Коэффициент возврата Выше, чем у конкурирую-
щих аналогов

На уровне конкурирующих 
аналогов

Ниже, чем у конкурирующих 
аналогов

Показатель качества по-
ставок

Выше, чем у конкурирую-
щих аналогов

На уровне конкурирующих 
аналогов

Ниже, чем у конкурирующих 
аналогов

Коэффициент продвиже-
ния товаров

Ниже, чем у конкурирующих 
аналогов

На уровне конкурирующих 
аналогов

Выше, чем у конкурирующих 
аналогов

* При условии выявленной необходимости обновления ассортиментного ряда.
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баллов – 12. Положительное заключение выносится 
при наборе свыше 6 баллов.

Четвертый блок информации – вертикальный  
и горизонтальный анализ продаж товаров органи-
зации и ее конкурентов. Учитывая богатство ин-
струментария бенчмаркингового анализа, возмож-
ностей детализации информации и ее графиче-
ского представления, считаем необходимым выде-
лить в данном информационном блоке ключевые 
показатели [6]:

– объем продаж – количество проданного товара 
в натуральном выражении за год (период);

– динамика объема продаж – темп роста продаж 
товара за предыдущие пять лет (периодов);

– динамика объема продаж предшествующего 
года (периода);

– занимаемая доля в объеме продаж – удельный 
вес продаж товара в натуральном выражении в об-
щем объеме продаж аналогичной продукции;

– динамика занимаемой доли в объеме продаж – 
темп роста удельного веса продаж товара в натураль-
ном выражении в общем объеме продаж аналогич-
ной продукции за предыдущие пять лет (периодов);

– динамика занимаемой доли в объеме продаж 
предшествующего года (периода).

Крайне важно проанализировать динамику изме-
нения объема продаж и занимаемой доли в объеме 
продаж как в долго-, так и в краткосрочной ретроспек-
тиве. Долгосрочная ретроспектива позволяет опреде-
лить тенденцию изменения, краткосрочная – обратить 
внимание на актуальные риски и возможности. При-

чем предполагается, что использование в расчетах 
натуральных показателей будет способствовать бо-
лее объективному анализу объемов продаж, так как 
фактор изменения цен исключается.

В качестве базы для сравнения целесообразно 
использовать средние значения перечисленных по-
казателей по данным ритейлера. Это объясняется 
тем, что все конкуренты в рамках одной розничной 
сети подчиняются общим правилам и функциониру-
ют в одинаковых условиях (различия условий выяв-
ляются при анализе третьего информационного бло-
ка). В табл. 4 представлен анализ продаж товаров 
организации и ее конкурентов [7].

Безусловной ценностью третьего и четвертого 
информационных блоков является эксклюзивность 
источника информации, сосредоточенной исключи-
тельно в руках ритейлера.

Преимущества предлагаемой методики заклю-
чаются в возможности ее интеграции в другие ме-
тодики конкурентного анализа, использовании как 
в интегрированном (сравнение сумм полученных 
баллов), так и в детализированном (пригодном 
для выявления недостатков деятельности) виде. 
Кроме того, ее применение помогает улучшить ка-
чество каналов сбыта.
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