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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В рыночной экономике 

конкурентоспособность является основой коммерческого успеха организации. 

Особое внимание в маркетинговой деятельности организации уделяют 

изучению конкурентов. Это позволит быстрее и качественнее удовлетворить 

потребности клиента по сравнению с конкурентами. Когда организация знает 

сильные и слабые стороны у конкурентов, она оценивает их потенциал, их 

стратегию и т.д. Тем самым организация «целится» в слабые стороны 

организации, где конкуренты слабы. Из этого можно заключить следующее, что 

организация может улучшить свои способности, свои силы в конкуренции. 

В контексте мировых экономических тенденций, обусловленных 

динамичными изменениями в технологиях и экономике, а также растущими 

изменениями во внешней и внутренней среде, основы для формирования 

конкурентного преимущества на рынке недостаточно развиты, а проблема 

стабильной конкурентоспособности на всех уровнях экономики, особенно для 

организаций это приобрело особенно важное значение. Сложная экономическая 

ситуация требует от организаций постоянного повышения уровня своей 

конкурентоспособности. Если еще недавно деятельность большинства 

организаций была направлена на увеличение доли рынка, то сегодня, в 

условиях экономической нестабильности, многие компании смещают акценты в 

стратегии своего развития на увеличение числа постоянных клиентов.  

Таким образом, повышение эффективности управления 

конкурентоспособностью организаций является чрезвычайно важной задачей, 

что обуславливает актуальность темы данной выпускной квалификационной 

работы. 

Методы определения конкурентоспособности организации изложены в 

работах И.З. Должанского, Т.О. Загорной, СМ. Клименко, Т.В. Емельяненко, 

Н.К. Моисеевой, В.Д. Жарикова, О.В. Юрченко, К. Оман. 
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Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

конкурентоспособности ООО «ВИЛАНД» и разработка практических 

рекомендаций по ее повышению. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

 описать понятие и сущность конкурентоспособности; 

 рассмотреть основные факторы, влияющие на 

конкурентоспособность; 

 описать основные методы оценки конкурентоспособности 

организации; 

 привести общую характеристику и анализ рыночного положения 

организации; 

 провести анализ конкурентоспособности организации на основе 

сбора первичных данных; 

 разработать практические рекомендации по повышению 

конкурентоспособности организации.  

Объектом исследования является ООО «ВИЛАНД». В качестве предмета 

исследования выступает конкурентоспособность организации. 

В рамках системного подхода к исследованию были применены 

методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, статистический 

метод, методы анализа абсолютных и относительных показателей. 

Разработанные рекомендации по повышению уровня 

конкурентоспособности ООО «ВИЛАНД»  на рынке будут способствовать 

улучшению эффективности деятельности организации. 
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1. Теоретические аспекты управления конкурентоспособностью 

организации 

 

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности организации 

 

Суть конкуренции заключается в постоянном поиске лучших условий как 

для потребителя, так и для продавца. 

Для всех участников рыночных отношений конкуренция является 

явлением конкурентного характера, но особенно это касается производителей 

товаров и услуг. Реальность конкуренции обязывает компании внедрять новые 

технологии производства, повышать производительность труда, сохранять или 

снижать себестоимость продукции. Другими словами, конкуренция 

способствует снижению издержек производства, экономии ресурсов, сочетая 

факторы производства, используемые максимально эффективно [22]. 

В условиях здоровой конкуренции на рынке деятельность любого 

хозяйствующего субъекта подлежит двойному контролю – внутреннему и 

внешнему. Косвенный внешний контроль над конкурентами жесток и 

объективен. Конкурентоспособность компании, в конце концов, оценивается 

потребителем, отдавая предпочтение товарам и услугам конкурента. 

В экономической теории не существует единого определения понятия 

конкуренции. 

Классическая политическая экономия определяет конкуренцию как 

соперничество за прибыль. Также в экономической литературе конкуренция 

называется взаимоотношениями компаний в контексте сравнения результатов 

их экономической деятельности. 

Конкурс представляет собой сложную, многозначную и 

многофункциональную категорию. Это обеспечивает нормальное развитие, 

саморегуляцию и функционирование рынка [14]. 

Конкуренция в рыночной экономике выполняет следующие функции 

(рис. 1) [32]: 
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Рисунок 1 – Функции конкуренции в рыночной экономике 

 

1. Регламент. Чтобы выиграть в конкурсе, Производитель должен 

предлагать товары и услуги, которые пользуются преимуществом 

приоритетного спроса покупателя. Факторы производства под влиянием цен 

перераспределяются на отрасль, которая в этом нуждается больше всего. 

2. Мотивация. Производители, которые предлагают качественную 

продукцию по лучшей цене, то есть произведенную по самой низкой цене, 

получают прибыль, что становится стимулом для технического прогресса. 

Организации, которые не отвечают потребностям потребителей, нарушают 

правила конкуренции, несут убытки и могут быть полностью выброшены с 

рынка. 

3. Распространение. Конкуренция не только стимулирует 

производительность, но также способствует справедливому распределению 

доходов между участниками в соответствии с фактическим вкладом каждого. 

4. Контроль. Из-за конкуренции экономическое влияние каждого 

хозяйствующего субъекта ограничено. Покупатель может выбирать из 

нескольких продавцов. И если это цена товара или услуги, то чем более чиста 
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(безупречна) конкуренция на рынке, тем справедливее конечная цена для 

потребителя. 

Конкуренция классифицируется по разным характеристикам (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Классификация конкуренции 

 

По шкале развития: 

 индивидуальная (между конкретными игроками рынка); 

 местная (на определенной территории); 

 по секторам (в пределах одной ветви); 

 межотраслевая (между различными отраслями рынка); 

 национальная (по стране); 

 глобальная (на мировом рынке). 

По характеру развития: 

 по цене (проявляется в искусственном падении цен на услуги или 

товары); 

 неценовые (включает в себя улучшение качества продукции, 

модернизацию производственных технологий, внедрение инноваций и попытки 

Конкуренция

по методам 
осуществления

ценовая

неценовая

по отраслевой 
принадлежности

внутриотраслевая

межотраслевая

по степени 
свободы

совершенная 

несовершенная
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произвести принципиально новый продукт или улучшить существующий 

продукт). 

В зависимости от условий, предшествующих конкурентному равновесию 

на рынке: 

 совершенная (основанный на выполнении предварительных условий 

для конкурентного равновесия и подразумевающий присутствие большого 

количества производителей и независимых покупателей); 

 несовершенная (основанный на нарушении предпосылок для 

конкурентного равновесия и подразумевающий разделение рынка между 

несколькими производителями (олигополия) или полная монополия). 

В зависимости от потребностей, которые удовлетворяет тот или иной 

товар: 

 горизонтальная (соперничество между изготовителями одинаковых 

товаров); 

 вертикальная (борьба между фирмами-производителями разных 

товаров, удовлетворяющих одни и те же потребности). 

Экономическая конкуренция – это сложное и многогранное понятие. У 

него много функций: он помогает саморегулироваться рынку, улучшать 

качество товаров и услуг, снижать издержки производства и создавать лучшие 

условия для производителей и потребителей, товары и услуги [16]. 

Что касается понятия «конкурентоспособность», то следует отметить, что 

толкование этого определения весьма различно, вероятно, потому, что 

конкурентоспособность организации относится к экономической категории, его 

сущность не нашла своего объективного выражения, а его существование 

объясняется введением этой категории.  

Другими словами, конкурентоспособность является довольно 

субъективным понятием. Поэтому не существует общепринятого определения 

его содержания и сущности, которое можно было бы интерпретировать по-

разному, в зависимости от мнения о познавательной теме. 
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Чтобы сформулировать концепцию конкурентоспособности компании, 

необходимо учитывать содержание и сущность феномена конкуренции. Также 

очевидно, что конкурентоспособность организации должна быть связана с 

достижением целей, сгенерированных в ходе конкуренции. Другими словами, 

чем сильнее конкурентоспособность организации, тем сильнее 

конкурентоспособность [18]. 

Рассмотрим основные варианты определения организационной 

конкурентоспособности в современной литературе по этому вопросу согласно 

Таблице 1. 

Можно отметить, что эти определения варьируются в зависимости от 

положения области управления и их проверки. 

Таблица 1 – Основные определения конкурентоспособности в трудах разных 

авторов 

Автор Определение 

Апишев А.А. Способность создавать превосходство над конкурентами, что позволяет 

достичь поставленных целей 

Арнаут И.П.  
Конкуренция между экономическими единицами, заинтересованными в 

достижении той же цели, когда государство ограничено ресурсами 

Волкова О.И. Обладают свойствами, которые создают выгоды для субъекта 

Гармашов В.С. Реальная и потенциальная способность компании проектировать, 

производить и продавать на условиях, при которых оно должно действовать, 

продукты, которые оценены и не оценены характеристики комплекса более 

привлекательны для потребители, чем конкурирующие продукты 

Данько Т.П. Относительная характеристика, которая выражает степень различий в 

развитии этой организации по сравнению с конкурентами в степени 

удовлетворения потребностей людей в их продукции 

М. Портер  Возможность успешно работать на определенном рынке в течение этого 

периода за счет выпуска и продажи средств 

Фатхутдинов 

Р.А.  

Способность конкурировать с данными на данном рынке в течение 

длительного периода времени 

Царев В.В.  Способность бизнеса использовать конкурентный потенциал, чтобы 

конкурировать с конкурентами и получить конкурентное преимущество 

 

Кроме того, большинство вариантов интерпретации 

конкурентоспособности относятся к концепции привлекательности продукта, 

игнорируя при этом другие аспекты конкурентоспособности, связанные с 
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другими доходами (финансовый аспект) и влиянием общая эффективность 

организации вне зависимости от непосредственного производства продукции 

(или услуг) [9]. 

Гораздо интереснее в этой работе определение С. Арнаутовой раскрывает 

сущность конкурентоспособности как совокупность конкурентоспособности, 

состоящую из различных элементов, что предполагает ее достижение путем 

совершенствования процессов управления для каждого компонента 

конкурентоспособности, в результате которого формируются, конкурентные 

преимущества, факторы, позволяющие бизнесу успешно противостоять 

условиям конкуренции [9]. В то же время В. А. Быков подчеркивает 

относительность этой концепции и ее зависимость от степени 

конкурентоспособности, как от внутренних факторов, так и от имиджа 

организации в различных аспектах коммерческой деятельности [12].  

Таким образом, эти два определения составляют основу для более 

глубокого изучения содержания управления конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособность организации – производителя и 

конкурентоспособность продукции тесно связаны между собой. Для того чтобы 

организация конкурировала на каком либо товарном рынке, это все будет 

зависеть от конкурентоспособности продукта, а так же совокупности 

экономических методов деятельности организации. 

Конкурентоспособность организации и конкурентоспособность 

продукции, несмотря на их близкую связь, имеют ряд отличий представленных 

на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Отличия конкурентоспособности организации и 

конкурентоспособности продукции 

 

 «Конкурентоспособность организации» более сложное и обобщенное 

понятие, нежели «конкурентоспособность продукции». В 

конкурентоспособности организации рассматриваются, какие результаты были 

достигнуты за определенный период времени. Конкурентоспособность 

организации улучшается за счет различных преимуществ по сравнению с 

конкурентами, такие как: экономические, инвестиционные, финансовые, 

кадровые и т.д. 

Таким образом, конкурентоспособность организации – это способность 

организации создавать превосходство над конкурентами для достижения своих 

целей. 

 

1.2 Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность 

организации 

 

Каждый бизнес, любой хозяйствующий субъект осуществляет свою 

деятельность на стыке внешней и внутренней среды. Первая определяет угрозы 

и возможности внешней среды, а вторая формирует внутренний потенциал 

Отличия конкурентоспособности предприятия и 
конкурентоспособности продукции

применяются и определяются в разных временных 
промежутках (конкурентоспособность предприятия 
применяется в длительном промежутке времени, а 

конкурентоспособность продукции в коротком 
промежутке времени)

конкурентоспособность предприятия, прежде всего будет 
зависеть от уровня конкурентоспособности всей продукции 

и эффективной работы каждой деятельности.
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хозяйствующего субъекта. Точно так же факторы, влияющие на уровень 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, можно разделить на 

однородные группы. 

Внутренние факторы базируются на объективных критериях, 

определяющих способность хозяйствующего субъекта обеспечить свой 

конкурентный потенциал. К ним можно отнести финансово-экономическое 

положение организации, кадровый и маркетинговый потенциал службы, 

материально-техническое обеспечение производства и др. 

К внешним факторам следует отнести организационные и социально-

экономические отношения, позволяющие фирмам производить товары и 

услуги, более привлекательные, чем товары конкурентов по своим 

характеристикам (ценовые и неценовые заказы). Примерами внешних факторов 

являются характеристики рыночной среды, меры общегосударственного 

воздействия экономического и административного характера, деятельность 

общественных и негосударственных учреждений, политических партий и 

движений, влияющая на формирование социально-экономической ситуации в 

стране. 

Следовательно, общие внутренние факторы организации составляют 

экономический потенциал организации, а экономический потенциал 

организации зависит от общей суммы его ресурсов и эффективности их 

использования. К внешним факторам относятся экономическая политика 

страны, основные характеристики рынка и др. 

В конечном итоге конкурентоспособность хозяйствующего субъекта 

зависит от влияния ряда факторов внутренней и внешней среды. 

Согласно исследованиям известного экономиста, профессора 

Гарвардской школы бизнеса М. Портера, все факторы конкурентоспособности 

можно разделить на несколько групп. 

Согласно классификации, предложенной М. Портером, факторы 

конкурентоспособности организаций непосредственно связаны с факторами 

производства. Давайте рассмотрим их более подробно. 
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К основным факторам конкурентоспособности относятся природно-

климатические условия, географическое расположение производства, уровень 

квалификации рабочей силы и др. 

К развитым факторам относятся качественные кадры, использование 

высокотехнологичных производств и современной инфраструктуры обмена 

информацией. Обычно они формируются на основе фундаментальных 

факторов. Это означает, что, с одной стороны, они не являются источником 

конкурентного преимущества, а с другой стороны, требуют очень качественных 

первичных факторов, чтобы они могли служить базой для создания 

соответствующих развитых факторов. 

По уровню специализации всю совокупность факторов 

конкурентоспособности можно разделить на две группы: 

1. Общие факторы, которые можно использовать в самых разных 

отраслях (люди с высшим образованием, инфраструктура); 

2. Специальности и другие факторы, используемые в одной или 

нескольких отраслях одновременно (например, узкоспециализированный 

персонал или специфическая инфраструктура). 

На основе общих факторов формируется ограниченное конкурентное 

преимущество. В свою очередь, специализированные факторы, часто 

формирующиеся на основе факторов общего характера, создают более прочную 

и долгосрочную основу для обеспечения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов. 

К естественным факторам конкурентоспособности относятся 

географическое положение и природные ресурсы, а к искусственно созданным 

– техника, технология, экономическая среда и т. д. 

Внешние и внутренние факторы определяются происхождением и 

отношением к делу. Более подробно они рассмотрены выше. 

Герчикова И. Н. Классификация факторов конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов основана на назначении труда на создание 

продукции. При этом к факторам конкурентоспособности относятся: 
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1. Коммерческие условия (скидки, кредиты, бартер); 

2. Организация продаж (реклама, локация, доступность и т.д.); 

3. Организация обслуживания (объем услуг, стоимость, сроки); 

4. Восприятие потребителем организации-производителя (репутация, 

торговая марка); 

5. Влияние рыночных тенденций на положение организации. 

Следует отметить, что данная практика больше соответствует торговым 

организациям, чем компаниям-производителям. 

Согласно другому подходу совокупность факторов, определяющих 

уровень конкурентоспособности фирмы, можно условно разделить на две 

группы – ресурсы и организация. К первой относятся финансы, информация, 

технологии и технологии, природные факторы и люди. Второй фактор 

включает в себя такие факторы, как административно-организационная 

структура, организация труда, управление, производство. 

На конкурентоспособность фирмы существенное влияние оказывают 

конъюнктура рынка, уровень конкуренции, технологическая оснащенность, 

уровень инновационной активности фирмы и ее финансовая устойчивость, 

стимулы и квалификация работников. К основным факторам, формирующим 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, также можно отнести 

уровень цен, качество, узнаваемость бренда и репутацию на рынке, престиж 

продукции/услуг. 

Поэтому конкурентоспособность и успех любого бизнеса, организации, 

компании строятся на основе конкурентных преимуществ, которые могут быть: 

внешними и внутренними, стратегией и тактикой (долгосрочной и 

краткосрочной); организацией и ресурсами. 

При прочих равных условиях важнейшую роль в формировании 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта играет маркетинговая 

составляющая, отведенная его деятельности. 

М. Портер выделяет пять основных конкурентных сил, которые 

возникают в любой отрасли, и выступает в качестве основных факторов, 
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определяющих конкурентную позицию компании с точки зрения влияния 

внешней среды, как показано на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Взаимообусловленность пяти основных конкурентных сил по 

М. Портеру 

 

Угроза вторжения новых игроков в тот или иной сегмент во многом 

обусловлена диверсификацией производства, как одной из современных 

тенденций развития предпринимательства.  

Соперничество между конкурентами зависит от указанных сил, являясь 

пятой – основной конкурентной силой по М. Портеру. Возможное 

противостояние с конкурентами не исключается даже при эффективных 

ответных мерах на вызовы внешней среды, тем не менее, это повышает шансы 

организации на формирование благоприятной конкурентной позиции. 

В таблице 2 сведены основные факторы конкурентоспособности в 

соответствии с подходами разных авторов. 

Соперничество между 

конкурентами. Всеми 

средствами добиваться 

выгодного положения 

Власть 

поставщиков 

Угроза появления товаров-

заменителей 

Угроза вторжения новых 

участников 

Власть 

потребителей 
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Таблица  2  – Основные факторы конкурентоспособности организации 

Факторы 

конкурентоспособности 

Исследователи 

Портер Коно Оливье Мескон Брун Аристов Фатхутдинов 

Величина и динамика 

спроса на продукцию + – – – – – – 

Качество  продукции, 

уровень цен 
+ – + – + – + 

Производственный и 

трудовой потенциал 
+ + – – – – – 

Высокий уровень 

производственного 

менеджмента 

+ + + + + + + 

Эффективная рекламно- 

сбытовая деятельность 
+ + + – – – – 

Финансово-экономическое 

положение 
– + + + + - + 

Соблюдение экологических 

требований и безопасности – – – – – + – 

Эксклюзивные ценности – – – – – – + 

 

Из таблицы видно, что большинство исследователей предпочитают 

контроль над управлением конкуренцией. Затем для финансового и 

экономического состояния компании, качества и уровня цен. 

Производственные компании стремятся продавать свою продукцию с 

максимальной прибылью, чтобы привлечь как можно больше клиентов. В свою 

очередь, потребители, которые хотят удовлетворить ваши потребности, должны 

были выбирать, основываясь на приемлемой для вас цене и качестве. 

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на компании, как 

указано ниже [10]. 

 изменить динамику долгосрочного спроса. Уменьшение или 

увеличение спроса влияет на решение инвестировать в компанию, что поможет 

увеличить и увеличить производственные мощности. Если спрос 

увеличивается, на рынок приходят новые компании, с уменьшением 

происходит сокращение и миграция; 
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 изменение структуры потребностей. Если требования к товару и 

компании меняются для потребителей, эти колебания возникают. Изменения в 

структуре ассортимента, обновленных методах производства, каналах продаж и 

маркетинговых расходах; 

 появление технологических инноваций. Стабильный долгосрочный 

спрос может гарантировать внедрение инноваций и высокий уровень 

инвестиций; 

 наличие инноваций в маркетинге. С помощью современных методов 

стимулирования покупательского спроса вы можете изменить конкурентные 

условия и позиции конкурентов компании; 

 изменить динамику лидерства. Руководители компании теряют свои 

позиции, важные позиции занимают другие игроки; 

 распространение открытий. Наличие у конкурента, поставщика или 

распространителя информации о передовых технологиях в конкретной области 

увеличивает выход новой компании в отрасль; 

 изменение эффективности. Крупные компании часто вынуждают 

другие компании следовать фиксированной стратегии роста, если у других есть 

эффективные методы сокращения удельных затрат; 

 предпочтения покупателей. Многие покупатели уверены, что товары 

по низкой цене, как и аналогичные, по высокой цене, не хуже отвечают вашим 

потребностям; 

 рост решимости. Снижение риска и неопределенности. Новые 

неконтролируемые отрасли сопровождаются большой неопределенностью, 

высокими рисками и неизвестными рыночными возможностями; 

 государственное регулирование рынка. Государство оказывает 

огромное влияние на конкурентные условия в каждой отрасли. 

Конкурентоспособность – это способность компании адаптироваться к 

условиям рыночной конкуренции. 
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Наличие эффективной маркетинговой стратегии, высокое качество 

товаров и услуг, навыки сотрудников и уровень управления, развитие 

технологий в компании, налоговая среда, наличие источников финансирования 

– все это факторы, определяющие конкурентоспособность определить [11]. 

 
Рисунок 5 – Ключевые факторы успеха компании 

 

Анализ может выявить различные уровни для обеспечения 

конкурентоспособности компании, разработанные разными учеными в разное 

время. 

Операционный уровень конкурентоспособности отвечает за 

конкурентоспособность продукции. Тактический уровень – общее состояние 

организации, его финансово-экономическое положение. 

Стратегическая инвестиционная привлекательность организации, 

критерием которой является рост стоимости бизнеса [12]. Оценивая влияние 

каждого фактора, вы можете найти способы управления и искать способы 

занять более высокие позиции в отрасли на внутреннем и внешнем рынке. 

Анализ внешней среды компании помогает отслеживать изменения извне 

и оценивать их влияние на конкретную компанию.  

Ключевые факторы успеха компании

кадровый потенциал

платежеспособность

рентабельность

стратегия управления

гибкость системы управления

управляемость компанией

инвестиционная привлекательность
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Изначально внешняя среда организации рассматривалась как 

определенное рабочее состояние, неподконтрольное руководству. Основной 

точкой зрения теперь стало то, что для того, чтобы жить и действовать в 

современной реальности, любая компания обязана не только адаптировать свою 

внутреннюю структуру к внешнему и рыночному поведению, но и планировать 

внешние условия своей деятельности, причем постоянно. 

Во внешней среде компании принято понимать все факторы и условия, 

которые появляются в среде, независимо от деятельности конкретной 

организации, и обещать или могут повлиять на ее деятельность, поэтому 

необходимы управленческие решения. 

Изменения, происходящие в мировой экономике в целом, напрямую 

влияют на хозяйственную деятельность отдельных компаний, которые 

используют различные формы, методы и способы адаптации к внешней среде. 

В каждом случае они разные, в зависимости от конкретных традиций, 

экономических условий, внешних рынков и многих других факторов. Это 

анализ внешней среды, основанный на эффективности и рентабельности 

расчета производства любого вида продукции и деятельности компании в 

целом, чтобы мы могли учитывать внешнюю среду по конкретному фактору. 

Внешняя среда имеет множество характеристик: 

1. Взаимосвязь факторов окружающей среды - это степень, в которой 

изменения одного фактора влияют на силу других факторов. 

2. Сложность внешней среды - количество факторов, с которыми 

компания обязана иметь дело, и степень изменения каждого фактора. 

3. Экологическая мобильность - скорость изменения окружающей среды 

компании. 

4. Неопределенность внешней среды - количество информации, 

имеющейся у организации по каждому фактору, и степень доверия к этой 

информации. 
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5. Непосредственное влияние на окружающую среду оказывают 

поставщики, материалы, капитал, трудовые ресурсы, законы, государственная 

власть и надзор, потребители и конкуренты. 

6. Внешняя среда, на которую косвенно влияет скорость развития 

технологий и их изменения. 

7. Экономический статус 

8. Социокультурные факторы. 

9. Политические факторы 

10. Отношения с местными жителями. 

11. Факторы международной среды 

Лицо, отвечающее за организацию, обязано принимать во внимание 

внешнюю среду и внутреннюю среду вместе, потому что компания 

представляет собой открытую систему, которая зависит от результатов ее 

деятельности и обмена ресурсами, привносимыми из внешнего мира. Значение 

внутренних и внешних условий различается от отдела к отделу, а также от 

организации к организации одной и той же компании. Все факторы влияют 

друг на друга и взаимозависимы. 

Факторы внутренней и внешней среды сильно влияют друг на друга. 

Изменение одного фактора неизбежно приведет к изменению другого фактора. 

Поэтому их исследование и анализ не следует проводить отдельно, а следует 

систематически отслеживать фактические изменения одного фактора, а также 

следить за тем, как они повлияют на другие факторы. 

Кроме того, определенные факторы имеют разную силу влияния на 

разные компании. В частности, степень действия выражается по-разному в 

зависимости от размера организации и сферы ее деятельности. Кроме того, у 

руководства компании должен быть список внешних факторов, которые могут 

представлять потенциальную угрозу для компании. Также необходимо 

перечислить те внешние факторы, влияние которых может открыть новые 

возможности для развития организации. 
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Внутренняя среда считается экономической частью компании, которая 

включает в себя механизмы управления, направленные на улучшение и 

развитие производственной, сбытовой и технологической деятельности 

компании. Внутренняя среда компании является одним из основных 

источников корпоративной жизнеспособности, которая содержит потенциал, 

позволяющий организации предпринимать действия, и, следовательно, 

существует в течение определенного временного интервала. Когда мы говорим 

о внутренней среде компании, мы имеем в виду глобальную структуру, которая 

включает в себя все производственные предприятия компании, включая 

страхование, логистику, финансы и другие секторы в качестве ее части. Но 

внутренняя среда также может стать источником затруднений или даже гибели 

компании, когда она не обеспечивает минимально необходимых функций 

организации. 

Огромное значение для хорошей конкурентоспособности имеют развитые 

факторы. Чтобы они хорошо развивались, необходимы большие вложения 

капитала, а также большие человеческие ресурсы. К тому же необходимо 

главное условие, без чего не будет развития – это высококвалифицированные 

работники и высокие технологии. 

Таким образом, конкурентоспособность организации является сложной, с 

одной стороны, характеристиками самой организации (внутренние факторы), а 

с другой стороны, внешними факторами, связанными с вами. Эксперты из 

разных областей по-разному оценивают влияние определенных факторов на 

деятельность компаний в рыночной среде и результаты их работы. В то же 

время группа экспертов рассматривает инновационные факторы, вторая – 

инвестиционные факторы, третья – законодательные факторы и четвертая – 

конкретные факторы, которые полностью зависят от работы рассматриваемой 

компании. Несмотря на бесспорную простоту рассматриваемых подходов, 

нельзя сосредоточиться на рассмотрении отдельных факторов. В этом случае 

целесообразно применять комплексный подход, который выражается в 

одновременном рассмотрении экономических, технических, технологических, 
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социальных, экологических и организационных аспектов решения проблемы 

роста конкурентоспособности компаний. 

 

1.3 Основные методы оценки конкурентоспособности организации 

 

Любая организация имеет большое количество характеристик. И для 

оценки конкурентоспособности их необходимо определить в однородные 

группы, найти их количественные и качественные показатели, методику их 

измерений. Брать в счет все свойства организации не реально, поэтому нужно 

выбрать самые нужные группы и самые важные свойства в группе. Отсюда 

следует, что метод оценки конкурентоспособности организации зависит от цели 

анализа, какая методика измерения показателей используется, а так же 

практическая возможность получения той или иной информации. 

Принцип оценки конкурентоспособности схож с принципом оценки 

конкурентоспособности продукта, а именно в двух случаях присутствует 

комплексность и относительность. Относительность подразумевает 

сравнительный характер оценки, а также сравнение с конкурентами. В 

комплексности оценки необходим анализ совокупности критериев.  

Этапы определения конкурентоспособности: 

1. Определить цель оценки; 

2. Определить вид деятельности, учитываемый при анализе; 

3. Выбрать базу для сравнения; 

4. Определить характеристику, которая подлежит измерению; 

5. Оценить выбранные характеристики; 

6. Рассчитать обобщенные интегральные показатели 

конкурентоспособности; 

7. Вывод о конкурентоспособности 

Ключевой фактор успеха на рынке является одной из главных 

характеристик конкурентоспособности организации. В таком случае 
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конкуренты не только выравниваются, но и оценивается их способность к 

достижению целей, задач. 

Показателем конкурентоспособности организации будет являться его 

доля организации на рынке: чем больше доля рынка, тем выше уровень 

конкурентоспособности. Доля рынка организации и темп роста рынка говорят о 

том, насколько эффективна маркетинговая деятельность организации, как 

проявляется спрос на продукцию организации. Если увеличивается или не 

изменяется доля рынка в организации, то это означает что организация на 

рынке конкурентоспособна. Если же снижается, значит организация 

неконкурентоспособна. 

Перейдем к характеристикам методов определения 

конкурентоспособности организации. Их существует несколько: 

SWOT-анализ – это определение слабых и сильных сторон у организации, 

а так же поиск угроз и возможностей. 

SWOT расшифровывается как: 

S – Strengths (сильные стороны)  

W – Weaknesses (слабые стороны)  

O – Opportunities (возможности)  

T – Threats (угрозы) 

Сильные и слабые стороны относятся к внутренней среде объекта 

анализа. Возможности и угрозы относятся к внешней среде. Пример: 

организация управляет своей собственной продукцией – это фактор внутренней 

среды, но существуют законы о торговле, на которые организация не может 

повлиять – это факторы внешней среды. 

С помощью SWOT-анализа можно проанализировать не только 

организацию, но и многие другие объекты, например город, отрасль экономики, 

государственно-общественный институт, некоммерческую организацию, 

научную сферу, политическую партию и т.п. 

В рамках SWOT-анализа изучается внешняя и внутренняя среда объектов 

исследования. В рамках внутренней среды определить сильные и слабые 
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стороны, то есть сильные и слабые стороны объекта исследования 

(организации, продукта, маркетинговой среды и т. д.). Анализ внешней среды 

включает определение возможностей и угроз, которые она несет. 

Основная задача SWOT-анализа - определить, как использовать 

потенциал внутренней среды и внешние возможности для минимизации угроз 

внешней среде и выявления слабых мест. Таким образом, по результатам 

ситуационного анализа можно оценить, есть ли у организации внутренние силы 

и ресурсы для реализации существующих возможностей и реагирования на 

угрозы, а также какие внутренние недостатки необходимо оперативно 

устранять. Сведения о преимуществах и недостатках представлены на рисунке 

6. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

(преимущества перед конкурентами) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

(недостатки организации перед 

конкурентами) 

ВОЗМОЖНОСТИ 

(факторы внешней среды, 

использование которых создает 

преимущества организации на рынке) 

УГРОЗЫ 

(факторы, которые потенциально 

могут ухудшить положение 

организации на рынке) 

Рисунок 6 – Позиции SWOT-анализа деятельности организации 

 

Сильные и слабые стороны могут включать в себя самые разные стороны 

деятельности организации. Чтобы избежать возможных ошибок при 

проведении SWOT-анализа и получить наибольшую пользу от его проведения 

необходимо соблюдать указанные на рисунке 7 инструкции. 
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Рисунок 7 – Рекомендации по проведению SWOT-анализа 

 

Основными преимуществами SWOT-анализа как метода исследования 

являются: 

1. Универсальность метода позволяет использовать SWOT-анализ в 

различных областях экономики, маркетинга и менеджмента; 

2. Возможность адаптации методики к объектам исследования любого 

уровня (продукт, организация, регион, страна и т. д); 

3. Гибкость, проявляющаяся в свободном выборе элементов анализа, 

зависит от поставленных целей; 

4. Возможность применения SWOT-анализа к стратегическому 

планированию и бизнес-контролю (то есть долгосрочным и краткосрочным 

направлениям) деятельности организации и т. д. 

Преимущества SWOT-анализа как метода исследования на этом не 

заканчиваются. SWOT-анализ - это основа стратегического планирования. 

Результат позволяет организации грамотно и эффективно использовать 

преимущества внутреннего потенциала и / или уникальные преимущества своей 

стратегии. Если у компании нет сильного уникального преимущества, она 

может проанализировать потенциальные преимущества организации и 

Четко определите сферу каждого SWOT-анализа

Вникните в различия между элементами SWOT

Сильные и слабые стороны могут считаться таковыми лишь в 
том случае, если так их воспринимают покупатели

Будьте объективны и используйте разностороннюю входную 
информацию

Избегайте пространных и двусмысленных заявлений
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использовать их для достижения маркетинговых целей. SWOT-анализ также 

включает оценку слабых сторон организации и угроз, исходящих от внешней 

среды. Их анализ позволяет понять, как внутренние недостатки и внешние 

экологические угрозы влияют на конкуренцию компании и ее положение на 

рынке, а также ответить на вопросы о том, можно ли внести коррективы, 

исходя из стратегических соображений. Кроме того, SWOT-анализ позволяет 

понять, какие ресурсы наиболее подходят для использования компанией, чтобы 

получить наиболее выгодные возможности. Наконец, в ходе SWOT-анализа 

были выявлены наиболее серьезные угрозы для организации. Таким образом, 

компания может предпринять некоторые стратегические действия, чтобы 

защитить себя.  

Еще один известный вид анализа – PEST-анализ. Его также иногда 

называют STEP-анализом.  

PEST-анализ — это маркетинговый инструмент, используемый для 

анализа макросреды (внешней среды) компании. Это простой и удобный метод 

оценки политических, экономических, социальных и технологических 

факторов внешней среды, влияющих на деятельность компании. Поэтому 

название анализа состоит из первой буквы названия фактора: политические, 

экономические, социальные и технологические факторы. 

Этот метод часто используется для оценки ключевых рыночных 

тенденций в отрасли, а полученные результаты могут использоваться для 

определения списка угроз и возможностей во время SWOT-анализа. 

Данный вид анализа является инструментом долгосрочного 

стратегического планирования, готовится на 3-5 лет и ежегодно обновляется. 

Выполняется в виде таблицы или матрицы. 

На рисунке 8 графически представлены основные факторы внешней 

среды, по которым осуществляется PEST-анализ. 
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Рисунок 8 – Основные аспекты PEST-анализа 

 

Исследование политики необходимо для того, чтобы определить среду 

организации и получить ключевые ресурсы для ее работы на рынке. Анализ 

экономических факторов помогает составить картину распределения ресурсов 

на уровне страны. Это важнейшее условие деятельности компании. 

Потребительские предпочтения определяются на основе исследования 

социальных компонентов анализа вредителей. Целью оценки технологических 

факторов является выявление тенденций технологического развития. Они часто 

являются причиной изменений на рынке и появления новых товаров или услуг. 

PEST-анализ проводили по протоколу: Фактор-Компания. Выводы 

формируются в виде матрицы, где подлежащее - фактор макросреды, а 

сказуемое - сила его влияния. Эти параметры оцениваются в баллах, баллах и 

других единицах измерения. 

Оценка внешней среды компании является обязательным требованием 

при формировании стратегии развития. Но в отличие от факторов внутренней 

среды, которыми может управлять деятельность компании, факторы внешней 

среды следует принимать такими, какие они есть. 

• Социум• Технология

• Экономика• Политика

Постав 
щики

Потреби 
тели
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Местное 
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Основными факторами окружающей среды, анализируемыми методом 

PEST, могут быть следующие: 

1. Политика (тип правления, политическая стабильность, свобода слова и 

законодательные нормы, уровень бюрократии и коррупции, трудовое 

законодательство, законы в области социальной политики, возможные 

политические изменения через 3-5 лет и т.д.); 

2. Экономика (степень развития компании, темпы роста экономики, 

обменный курс, уровень инфляции, степень глобализации экономики, степень 

развития банковского сектора и возможные изменения в экономики в 

ближайшие 3-5 лет); 

3. Общество (численность населения, его половозрастной состав, 

привычки и поведение работников, их рабочие установки, нормы и образ 

жизни, общественное мнение, кодексы поведения и т. д.); 

4. Технология (вклад технологии в развитие рынка, развитие интернет-

технологий, активное использование результатов исследований и разработок). 

PEST-анализ должен проводиться на постоянной основе, чтобы можно 

было своевременно заметить изменения и внести коррективы в план 

стратегического развития компании [35]. 

Если один из параметров помечен как единое целое, это означает, что 

параметр является самой слабой стороной в организации. Наоборот, если 

уровень равен 10, организацию можно определить как единственного лидера в 

параметре. Рейтинги ведутся в табличном формате, который наглядно 

показывает рейтинги организации. 

Представление  комплексного  показателя  конкурентоспособности 

организации суммой выражается по формуле: 

 
,KiК

n

1i




   (1) 

где Ki  – единичные показатели конкурентоспособности организации  

общим числом n. 



 

29 

Оценка возможностей организации различным характеристикам, дает 

возможность построить гипотетический «многоугольник 

конкурентоспособности», пример которого приведен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Пример гипотетического многоугольника 

конкурентоспособности 

 

С точки зрения результативности функционирования конкурентов на 

рынке и приобретения ими сильных позиций выделяется ряд основных 

факторов, которые требуют специального изучения (приведены главные 

направления анализа деятельности конкурентов): 

 имидж конкурентов; 

 концепция продукта, на которой базируется деятельность 

организации; 

 качество продукта, его уровень соответствия основным стандартам 

(обычно определяется путем проведения исследования или проведения 

сравнительного теста); 

 разнообразие видов деятельности (вид бизнеса), различные 

наименования производства и продажи продукции; 

 доля рынка по видам бизнеса; 

Торговля 

Качество 

Цены 

Финансы 

Послепродажное 

обслуживание 
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Послепродажная 
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 способность организовывать научно-исследовательские и проектные 

базы, характеризующиеся возможностями их разработки продукта (бюджет, 

количество сотрудников, оборудование, экономические выгоды); 

 энергетическая база для производства характеризуется 

реструктуризацией и реформированием способности производить новые 

товары и увеличением производства различных продуктов, которые были 

разработаны (количество работников, доступные производственные активы, 

уровень и эффективность использования капитала, структура); 

 финансы, как со своими собственными средствами, так и со сбором 

средств, находятся поблизости; 

 рыночные цены учитывают действующие скидки и доплаты; 

 частота и уровень исследований рынка, рыночный бюджет; 

 благодаря глубокой удовлетворенности клиентов, 

продемонстрируйте способность организации до продажи обучать привлекать и 

удерживать клиентов 

 эффективность системы продаж и каналов сбыта; 

 качество системы продвижения (персонал службы продаж, торговые 

агентства и покупатели); 

 качество рекламных кампаний; 

 уровень обслуживания; 

 политика во внешней среде, которая характеризует способность 

организации устанавливать позитивные отношения с национальными и 

местными органами власти, общественными организациями, средствами 

массовой информации, людьми и другими [34]. 

При проведении сравнительной оценки качества маркетинговой 

деятельности конкурентов (по общей совокупности деятельности или 

деятельности на  отдельных рынках) можно использовать критерии, 

сгруппированные по отдельным элементам маркетингового комплекса. 

Недостатком этого подхода зачастую является отсутствие информации о 

возможностях конкурентов для улучшения своей деятельности. 
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Результаты изучения различных аспектов деятельности конкурентов 

можно использовать при определении, с кем из них можно успешно 

конкурировать, а с кем не следует вступать в жесткую конкурентную борьбу, а 

также служат целям формирования стратегий рыночной деятельности. 

В настоящее время как в отечественной, так и в мировой практике нет 

единого подхода к оценке конкурентоспособности субъектов хозяйствования. 

Во многом этот факт обусловлен разнообразием взглядов исследователей на 

сущность концепции конкурентоспособности организации. В то же время, 

необходимо учитывать наличие огромного количества факторов и 

составляющих конкурентоспособности компании, которые необходимо 

учитывать для получения объективной оценки.  

Анализ экономической литературы по данной проблематике 

свидетельствует о неоднозначности методических подходов к исследованию 

конкурентоспособности, которые обусловливают и множественность 

используемых методик ее оценки, что преимущественно носят не 

описательный, а экономический, количественный характер.  

Ввиду вышеизложенного следует отметить, что в отсутствие 

универсальных и в то же время обоснованных критериев оценки 

конкурентоспособности организаций экономисты используют множество 

различных методов, все разнообразие которых предлагается классифицировать 

в рамках трех основных подходов: графического, факторного и затратного 

(таблица 2) [18]. 

Графический подход к оценке конкурентоспособности организации 

позволяет использовать различные графические инструменты, чтобы получить 

четкое представление о конкурентной позиции организации на рынке по 

сравнению с ключевыми конкурентами.  
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Таблица 2 – Классификация подходов к оценке конкурентоспособности 

организации 

Подход к оценке 

конкурентоспособности 

организации 

Методы оценки 

конкурентоспособности 

организации 

Сущность метода 

Графический подход Матричные методы Конкурентоспособность организации 

повышают товары, имеющие большую 

долю на растущем рынке, а снижают – 

товары, имеющие незначительную долю 

на стагнирующих рынках 

Метод составления 

многоугольника 

конкурентоспособности 

Совмещение многоугольников 

конкурентоспособности организаций 

позволяет определить слабые и сильные 

стороны исследуемых субъектов 

Факторный подход Продуктовые методы Конкурентоспособность организации как 

сумма показателей 

конкурентоспособности производимой 

им продукции с учетом ее удельного 

веса в общем объеме продаж 

Операционные методы Конкурентоспособность организации как 

сумма групповых показателей 

конкурентоспособности его 

функциональных подразделений с 

учетом их весомости для деятельности 

организации 

Комплексные методы Конкурентоспособность организации как 

средневзвешенное значение показателей 

его текущей и потенциальной 

конкурентоспособности 

Стоимостной подход Метод оценки 

стоимости бизнеса 

Рост стоимости организации как 

главный критерий его 

конкурентоспособности 

 

В рамках графического подхода выделяются две группы методов: 

матричные методы и метод построения многоугольника 

конкурентоспособности. Факторный подход заключается в определении набора 

и получении количественной оценки основных факторов 

конкурентоспособности организации по сравнению с конкурентами [22]. 

Методы, определенные в этом подходе, включают продукт, операционные и 

интегрированные методы. Затратный подход к оценке конкурентоспособности 

компаний исходит из того, что стоимость организации можно рассматривать 

как основной критерий успеха и эффективности хозяйствующего субъекта в 
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рыночных условиях, так как он является окончательным итоговым критерием 

оценки совокупность внешних и внутренних конкурентных преимуществ 

организации. В третьем подходе конкурентоспособность компаний 

определяется с использованием традиционных методов оценки бизнеса [33]. 

Проанализировав существующие методы оценивания уровня 

конкурентных преимуществ ораггиназции, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день не существует идеальной методики комплексного 

оценивания конкурентоспособности организации. Отмеченные недостатки 

существующих подходов к оцениванию конкурентоспособности организаций 

обуславливают невысокие возможности практического применения 

большинства из них, так от метода оценивания конкурентоспособности 

организации непроизводственной сферы в значительной степени зависит 

достоверность результатов, прозрачность их идентификации и возможности 

использования. 
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2. Анализ конкурентоспособности организации (на материалах  ООО 

«ВИЛАНД») 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности 

организации 

 

ООО «Виланд» работает на рынке с 1993 года. За эти годы организация 

наработала серьезный опыт в организации мероприятий, проведении акций, 

общении с клиентами и решении любых задач.  

ООО «Виланд»- импортер мототехники, садового и строительного 

инвентаря марки KANSAS. KANSAS - это ведущий производитель на рынке 

садово-парковой, силовой и другой техники, осуществляющий поставки по 

всей территории России и за ее пределами. 

Основной вид деятельности - торговля розничная садово-огородной 

техникой и инвентарем в специализированных магазинах. 

Дополнительные виды деятельности: 

1. Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; 

техническое обслуживание и ремонт мотоциклов; 

2. Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для 

сельского хозяйства; 

3. Торговля оптовая неспециализированная; 

4. Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах; 

5. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами. 

ИНН: 2221001119 

КПП: 222401001 

ОГРН: 1022200910907 

Юридический адрес 656037, Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Чеглецова, 

д.22 а. 
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В работе со своими партнёрами компания стремится создать 

оптимальные условия для длительного взаимовыгодного сотрудничества. 

Садовый инвентарь включает в себя основные садовые инструменты, 

такие как пилы, ножницы, секаторы, молотки, лопаты, лопатки, прополочные 

приспособления и топоры, используемые для обрезки и копания и тд. Растущая 

тенденция садоводства как вида досуга (а в России выращивание продуктов на 

своём огороде ещё и часть культуры) поддерживает рост этого сегмента. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад 

производства инструмента ручного, используемого в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве. В 2020 году в России было произведено 3 

274,6 тыс. шт инструмента ручного, используемого в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве, что на -13,8% меньше объема производства 

предыдущего года. 

Поставщики ООО «Виланд»: ООО Уралоптинструмент, ПАО КАДВИ, 

ООО ДЖИЛЕКС, ООО Саблайн сервис ООО Центр инструментальной 

торговли, АО Артинский завод (Арти), ООО Галактика (Ставр), ООО 

Сибирские технологии (Сибртех), ООО ПК Тандем-АГРО, ООО ПО Вулкан 

(Mitrax). 

Потребители. Данная организация является розничным предприятием и 

предоставляет товары для населения с различным уровнем дохода. Но в 

основном все же она ориентирована на население со средним и низким уровнем 

дохода. 

Соблюдение правил законодательства влияет в целом на существование 

организации. Это и уплата налоговых платежей, и заключение трудовых 

договоров, соблюдение принципов организации деятельности частного 

предпринимательства и т.д. 

Организационная структура ООО «Виланд» выглядит следующим 

образом: 
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 Генеральный директор  

          

Зам. директора по 

коммерческой 

деятельности 

 Бухгалтерия  
Зам. директора по 

маркетингу 

       

Товароведы Зав. складом    

       

Менеджеры по 

продажам 

грузчики    

разнорабочие    

 

Рисунок 10 - Организационная структура ООО «Виланд» 

 

Главную цель ООО «Виланд» - полное удовлетворение потребностей 

круга клиентов в товарах и услугах, путем своевременной реализации заказов и 

поставок садово-огородной техники. 

Представленный тип организационной структуры управления относится к 

линейно-функциональному типу. Линейно-функциональная структура 

управления – это смешение линейной и функциональной систем, которое 

впитало в себя преимущества первой и второй. Данная структура является  

ступенчатой иерархической. При ней линейные руководители являются 

единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. 

Линейные руководители низших ступеней административно не подчинены 

функциональным руководителям высших ступеней управления.  

Основные экономические показатели деятельности ООО «Виланд» 

представлены в таблице 3.  

Одним из основных показателей, характеризующих деятельность любой 

коммерческой организации, является выручка от реализации продукции и 

услуг. Анализ данных таблицы показывает, что выручка ООО «Виланд» в 2020 

году выросла на 19,9 млн. руб. (+12,1%). Это было вызвано ростом спроса на 

услуги компании, расширением их ассортимента. При этом себестоимость 

оказанных услуг увеличилась лишь на 16,8 млн. руб. (+11,0%), что было 

обусловлено эффектом масштаба, то есть снижением стоимости единицы услуг 
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при росте масштабов деятельности. В итоге указанные тенденции позволили 

увеличить прибыль от продаж с 11,7 до 17,8 млн. руб. (+26,6%).  

Таблица 3 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Виланд» 

за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменения 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к  

2020 г. 

абс. % абс. % 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 
164587 184546 178737 19959 12,1 -5809 -3,1 

Полная себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
152872 169710 161982 16838 11,0 -7728 -4,6 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 11715 14836 16755 3121 26,6 1919 12,9 

Прочие доходы, тыс. руб. 322 156 221 -166 -51,6 65 41,7 

Прочие расходы, тыс. руб. 1549 1727 1719 178 11,5 -8 -0,5 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 10488 13265 15257 2777 26,5 1992 15,0 

Налог на прибыль, тыс. руб. 1962 3291 3610 1329 67,7 319 9,7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 8526 9974 11647 1448 17,0 1673 16,8 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
16199 18372 18444 2173 13,4 73 0,4 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
56310 60260 61349 3949,5 7,0 1090 1,8 

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 
17499 26749 37560 9250 52,9 10811 40,4 

Рентабельность продаж, % 7,12 8,04 9,37 0,9 - 1,3 - 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
48,7 37,3 31,0 -11,4 - -6,3 - 

Фондоотдача, руб./руб. 10,16 10,05 9,69 -0,12 -1,1 -0,35 -3,5 

Оборачиваемость оборотных средств 2,92 3,06 2,91 0,140 4,8 -0,149 -4,9 

 

В 2021 году выручка компании от реализации услуг, наоборот, снизилась 

на 5,8 млн. руб. (-3,1%). Это стало причиной роста конкуренции в отрасли, при 

одновременном снижении реальных доходов населения. 

На итоговый финансовый результат деятельности ООО «Виланд» 

оказывают влияние прочие доходы и расходы, не связанные с основной 

деятельностью. Так в 2019 году прочие расходы на 1227 тыс. руб. превысили 

прочие доходы, в результате чего размер прибыли до налогообложения 

составил 10,5 млн. руб.  

В 2020 году убыток от внереализационной деятельности вырос до 1,57 

млн. руб., однако, благодаря значительному приросту прибыли от реализации, 
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итоговый размер прибыли до налогообложения вырос до 13,3 млн. руб. В 2021 

году результатом внереализационной деятельности также стал убыток в сумме 

1,5 млн. руб., а размер прибыли до налогообложения в итоге составил 15,3 млн. 

руб., то есть вырос еще на 15,0%. Относительный уровень финансовых 

результатов деятельности компании можно охарактеризовать показателем 

рентабельности продаж. Если в 2019 году ее уровень составлял 7,12%, то к2021 

году она выросла до 9,37%, что свидетельствует о повышение эффективности 

деятельности организации.  

Всю полученную прибыль компания реинвестирует в развитие 

деятельность, что позволяет ежегодно увеличивать размер собственного 

капитала. В итоге за исследуемый период его сумма выросла с 17,5 до 37,6 млн. 

руб. (в 2,1 раза). При этом следует отметить, что имеющийся капитал 

используется с высокой эффективностью, о чем говорит высокий уровень 

рентабельности собственного капитала, которая за период не опускалась ниже 

31,0%.  

По результатам проведенного анализа можно сделать общий вывод, что 

ООО «Виланд» с каждым годом расширяет масштабы своей деятельности. Об 

этом свидетельствует рост объемов оказанных услуг, финансовых результатов, 

сумм активов и собственного капитала, численности персонала. Однако при 

этом наблюдается небольшой снижение эффективности использования 

имеющихся ресурсов – труда, капитала, основных средств.  

 

2.2 Анализ рыночного положения организации 

 

Ковидные ограничения серьёзно повлияли не только на посещение 

ресторанов и массовых мероприятий, но и на поведение покупательской 

аудитории. Многие россияне открыли в себе садоводческий талант и начали 

усердно обрабатывать земельные участки,  чтобы вырастить что-то посерьезнее 

петрушки и редиса.  Прибыль от реализации культиваторов выросла в 1,7 раз,  а 
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от садовых измельчителей –  в 2 раза.  Особый интерес наши соотечественники 

в 2021 году проявили к мотоблокам, продажи которых выросли в 2, 5 раза. 

Нашлись среди дачников и любители поработать руками, а точнее 

топорами, лопатами и другим незатейливым садовым инвентарем. Продажи 

данных категорий товаров также выросли в 1,5-2 раза по сравнению со 

стабильным временем. 

На рыночную стоимость может повлиять и дефицит контейнеров в Китае 

для отправки в другие страны. Данная ситуация приводит к увеличению 

стоимости контейнеров для перевозки уже более, чем в 3 раза по сравнению с 

прошлыми годами. Также существует «сдвиг» на отгрузки, в результате 

задержка в отправлениях уже составляет около 2-3 месяцев, а этот фактор 

может привести к дефициту товара. 

Исходя из новых трендов на рынке садовой техники, можно сделать 

вывод, что в ближайшее время ожидается высокий спрос на всю категорию – 

«садовая техника», следственно и стоимость может значительно вырасти. 

Для сегментации рынка основными  признаками являются: социально – 

экономические, психографические и потребительские мотивы. 

Основные покупатели продукции ООО «Виланд»: 

1) Юридические лица (частные компании, нуждающиеся в 

межкомнатных дверях); 

2) Физические лица (население). 

Приведем ряд существенных признаков для сегментации: 

1. Тип покупателей: юридические лица; население. 

2. Приверженность потребителя к определенной фирме: ООО 

«Виланд»; ООО «Олди»; другая. 

3. Уровень дохода покупателей: 

 низкий (ниже или равен прожиточному минимуму)  

 средний (равен средней заработной плате); 

 высокий (выше средней заработной плате). 
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4. Ориентация покупателей на производителя: российского 

производителя; иностранного производителя; не имеет значение. 

5. Приверженность к частоте покупок: несколько раз в неделю; 

несколько раз в месяц; несколько раз в год. 

6. Ориентация покупателей на цену: низкую; среднюю; высокую. 

Основными конкурентами можно считать: ООО «Альта-Сайдинг Алтай», 

ООО «Аск-Сервис», ООО «Алюпласт», ОАО «Автоколонна 1935», ООО 

«Олди». 

Самым главным и основным конкурентом фирма считает ООО «Олди». 

В ООО «Олди» низкие цены, большой ассортимент, проводится 

достаточная консультация клиентов, имеется оптовый склад, что повышает его 

конкурентоспособность, но менее выгодное месторасположение.  

В будущем от нынешних конкурентов можно ожидать появление новых 

услуг по стимулированию сбыта, увеличение ассортимента товара, расширение 

рекламной компании. 

Методы оценки уровня конкурентоспособности организации достаточно 

разнообразны: по сравнительным преимуществам, по факторам производства, 

по качеству продукции и т.д. В практике бизнес–планирования оценка уровня 

конкурентоспособности организации производится преимущественно на основе 

сравнительной характеристики деятельности организации и наиболее сильных 

конкурентов по ряду факторов. Решающую роль здесь играет выбор и оценка 

факторов. 

В каждом конкретном случае выбор факторов конкурентоспособности 

следует осуществлять с учетом особенностей производственно-хозяйственной и 

сбытовой деятельности организации 

Факторов, влияющих на конкурентоспособность организации, достаточно 

много. Действие их часто разнонаправлено, поэтому при определении уровня 

конкурентоспособности организации следует использовать обобщающие 

оценки: 

а) метод суммы мест; 
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б) метод балльной оценки; 

в) метод построения профиля требований; 

г) метод балльной оценки с учетом коэффициента весомости факторов. 

Оценка конкурентов по сумме мест выполнена в таблице 4. 

Таблица 4 - Оценка конкурентов ООО «Виланд» по сумме мест 

Факторы 
ООО 

«Виланд» 

Конкуренты 

ООО «Аск-

Сервис» 
ООО «Олди» 

Занимаемая доля рынка, %  2 3 1 

Время деятельности организации, лет  2 1 3 

Имидж, баллов  2 2 1 

Финансовое положение  1 1 1 

Уровень цены  2 2 1 

Качество продукции  1 1 1 

Расходы на рекламу  2 1 3 

Уровень сервисного обслуживания  1 2 1 

Уровень известности  1 1 1 

Итого: 14 14 13 

 

Наиболее сильный конкурент для анализируемого организации – ООО 

«Олди» (сумма мест 13). 

Балльная оценка конкурентов представлена в таблице 9 (оценка 

проведена по 5–бальной шкале). 

Таблица 5 - Балльная оценка конкурентов ООО «Виланд» 

Факторы 
ООО 

«Виланд» 

Конкуренты 

ООО «Аск-

Сервис» 
ООО «Олди» 

Занимаемая доля рынка, %  4 3 5 

Время деятельности организации, 

лет  
3 5 3 

Имидж, баллов  4 4 5 

Финансовое положение  5 5 5 

Уровень цены  4 4 5 

Качество продукции  5 5 5 

Расходы на рекламу  4 3 3 

Уровень сервисного обслуживания  3 4 5 

Уровень известности  5 5 5 

Итого: 37 40 41 

 

ООО «Виланд» является лидером по представленным факторам 

конкурентоспособности фирмы. По факторам «продукт», «сбыт» и 
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«продвижение» у него явное преимущество по сравнению с ООО «Олди». Это 

значит, что у компании стабильная конкурентоспособность, и она является 

одной из ведущих на рынке в города и края.  Анализируемая организация 

является лидером по таким показателям, как расходы на рекламу. В то же время 

оно отстает от конкурента по занимаемой доле рынка, по имиджу, по уровню 

цены и уровню сервисного обслуживания. 

Второй этап. Построение показателя уровня конкурентоспособности ООО 

«Виланд» относительно ООО «Олди» (рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – Многоугольники конкурентоспособности ООО «Виланд» и ООО 

«Олди» 

 

Третий этап. Определение показателя уровня конкурентоспособности ООО 

«Виланд» относительно ООО «Олди» 

Каналы сбыта 

Продвижение продукта на рынке 

«Олди» 

«Виланд» 

9 6 3 3 6 9 

3 

3 

6 

6 

9 

9 

Продукт 

Ц

ена 
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Площадь треугольника ООО «Виланд» = ½*(8,6+7)*(7,8+8,2)= 

7,8*8=62,4кв.у.е.  

Площадь ООО «Олди» = ½*(7,1+6,75)*(6,8+5,4)= 6,925*6,1=42,24кв.у.е.  

Таким образом, уровень конкурентоспособности  ООО «Виланд» выше 

уровня конкурентоспособности ООО «Олди» в  1,47 раз. 

Необходимо произвести оценку и выбор сегментов рынка, на которые 

выйдет ООО «Виланд» со своей продукцией (таблица 6). 

Таблица 6 – Сегментация рынка сбыта продукции ООО «Виланд» 

Признаки 

сегментации 

Уровень дохода потребителя 

Высокий Средний Низкий 

1. Тип покупателей: 

-юридические лица; 

- население. 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

2. Приверженность потребителя 

к определенной фирме: 

-  ООО «Виланд»; 

-  ООО «Олди»; 

- другая. 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

3. Уровень дохода покуп.: 

-низкий (ниже или равен 

прожиточному минимуму)  

-средний (равен средней 

заработной плате); 

-высокий (выше средней 

заработной плате). 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

4. Ориентация покупателя на 

производителя 

-российского производителя 

-иностранного производителя 

-не имеет значение 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

5. Приверженность к частоте 

покупок: 

-несколько раз в неделю; 

-несколько раз в месяц. 

-несколько раз в год 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

6. Ориентация покупателей на 

цену: 

 низкую; 

 среднюю ; 

 высокую  

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Х 
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Продолжение таблицы 6 
7. Психологический тип 

потребителя 

-капризный; 

-с обычными требованиями; 

-невзыскательный. 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х – потенциальные потребители.  

Х – целевой сегмент, реальные потребители.  

 

Как видно из таблицы 6, целевыми сегментами ООО «Виланд» являются 

потребители со средним и высоким ежемесячным доходом. Именно на них 

необходимо ориентироваться организации  при выборе своей маркетинговой 

политики. Покупатели с низким уровнем доходов не включены в целевой 

сегмент. Прежде всего, следует отметить, что стратегия ООО «Виланд» может 

быть охарактеризована как стратегия роста.  

Проведем диагностику внешней среды – проанализируем факторы 

внешней среды организации при помощи PESTEL -анализа.  

PEST -анализ ООО «Виланд» представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – PEST -анализ ООО «Виланд» 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Международная напряженность. 

 Связана с введением санкций в 

отношении РФ, а также общим 

возрастанием напряженности в 

международных отношениях. 

Создает угрозу для организации. 

 

1. Эффект замещения импорта.  

Основные эффекты ослабления рубля для экономики, в 

целом, исчерпаны, те производители, которые имели 

возможность нарастить объемы экспорта, с учетом 

удорожания сырья, это сделали. Тем не менее, по-

прежнему действует эффект замещения импорта для 

внутреннего рынка. 

2. Государственная поддержка 

предпринимательства в период 

пандемии 

 

2. Стоимость кредитования.  

Постепенное снижение Банком России ключевой 

ставки, особенно с учетом снижения ставок по 

кредитованию рядом российских банков. 

3. Спад в при покупке продукции высокого ценового 

сегмента 

4. Новые форматы торговли.  

Развитие новых форматов торговли происходит, в 

основном, в сегменте продовольственных товаров, но 

также в перспективе можно ожидать развитие данных 

форматов и в отношении продукции 
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Продолжение таблицы 7 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Положительная демографическая 

ситуация в регионе.  

Создает возможности для 

организации, поскольку означает 

увеличение спроса  

1. Современные технологии производства продукции 

Использование качественного сырья повышает 

привлекательность продукции и ведет к 

совершенствованию ее характеристик. 

2. Престижное потребление.  

Означает стремление потребителей 

при минимуме затрат получить 

продукт, отличающийся особым 

статусом, что создает для 

организации угрозу, поскольку 

потребители предпочитают 

дешевые продукты с 

привлекательными внешними 

характеристиками. 

2. Технологии продвижения продукта. Использование 

SMM позволяет усилить присутствие организации в 

потребительском сегменте рынка, как следствие, 

возрастает рыночная сила по отношению к торговым 

сетям как потребителям. 

 

3. Дифференцированный спрос по 

сегментам.  

Одновременно с ростом 

престижного потребления начинает 

формироваться и спрос, имеющий 

дифференцированный характер 

3. Сенсорные технологии.  

Создают возможность для модификации продуктового 

ряда организации в пользу усиления внешних 

преимуществ. 

3. Возможность расширения ассортимента 

товаров/услуг, чтобы удовлетворять больше 

потребностей клиентов 

 

Таким образом, наибольшее влияние на деятельность организации 

оказывают Технологические и экономические факторы, отметить, что, из-за 

снижения доходов предпринимателей, не у каждого владельца малого бизнеса 

есть возможность оплачивать покупку патентов и франшиз. В сфере торговли 

низкий уровень роста технологической модернизации. 

Из постоянно развивающихся технологических факторов стоит отметить 

высокую степень развития и проникновение интернета, развитие мобильных 

устройств. Благодаря этому фактору, растет доверие потенциальных 

потребителей рекламе.  

Реклама в современном обществе играет огромную роль как фактор 

влияния на потребителей. В регионе есть возможность рекламировать товар 

или услугу по относительно невысокой цене. 

Становление и развитие компании ООО «Виланд» непосредственно 

связано с функционированием и развитием торговых отношений в стране. РФ 
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переживает сложности с взаимодействием со многими странами, от чего 

страдает экономика страны. Это не может не отразиться и на малом бизнесе.    

Главными проблемами можно назвать понижение покупательной 

способности населения и падение спроса на товары, не являющиеся товарами 

первой необходимости.  

Если верить СМИ более 40% россиян говорят о нехватке денег на 

сезонную покупку одежды и обуви. Низкий уровень оплаты труда, как ни 

странно, дает возможность платить меньшую зарплату работникам, но это не 

является абсолютным преимуществом.  

Самыми значительными по степени влияния факторами можно назвать 

факторы политики и экономики, т.к. эти факторы влекут за собой многие 

негативные последствия, затрагивающие сферу малого бизнеса. 

Следовательно, факторы макроокружения создают для организации, как 

возможности, так и угрозы. Основные возможности связаны с технологической 

составляющей и совершенствованием продукта, но это требует более высокого 

уровня профессиональной подготовки работников. 

Основными угрозами организации являются: международная 

напряженность, спад в отрасли, престижное потребление, требования охраны 

окружающей среды, торговый сбор. 

Основные возможности организации: 

- государственная поддержка предпринимательства; 

- эффект замещения импорта; 

- стоимость кредитования; 

- динамика ВВП; 

- новые форматы торговли; 

- положительная демографическая ситуация в регионе; 

- дифференцированный спрос по сегментам; 

- современные технологии покрытия для изделий; 

- технологии продвижения продукта; 

- сенсорные технологии; 
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- бережное отношение к природе; 

- требования законодательства о торговле. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок достаточно 

заполнен, конкуренция на рынке жесткая и каждая организация стремится 

всячески вытеснить конкурента, чтобы в дальнейшем занять его место. В 

процессе анализа выявлены следующие стратегические проблемы:  отсутствие 

эффективной рекламной политики; рыночная доля меньше, чем у конкурентов; 

недостаточная квалификация персонала; высокая конкуренция; снижение 

экономической активности основных клиентов. 

 

2.3 Оценка конкурентного положения организации  

 

Пандемия Covid-19 изменила наш мир до неузнаваемости, заставив 

бизнес столкнуться с неизвестными ранее проблемами. Организации должны 

перестраиваться, а в новой реальности конкуренция как никогда высока. 

Пандемия в значительной степени изменила маркетинговые стратегии. Новая 

коронавирусная инфекция заперла дома миллионы людей, изменились их 

вкусы, изменились и способы, с помощью которых компании пытаются 

привлечь потенциальных покупателей. 

Коронавирус обнажил хрупкость компаний, чье конкурентное 

преимущество основано на владении уникальными физическими активами, 

такими как авиакомпании и круизные линии, а также производство и 

традиционная розничная торговля. 

Около дюжины компаний создают стратегические преимущества, 

используя партнерские отношения, инвестиции и союзы, чтобы постоянно 

адаптировать свои предложения к изменяющейся клиентской базе. У этих 

компаний есть то, что авторы называют «преимуществами экосистемы», и они 

только выросли во время кризиса. Большинство компаний не могут быстро 

изменить бизнес-модель, чтобы открыть новые источники дохода. 
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Различные виды деятельности компании взаимосвязаны посредством 

стандартных процедур. Переключение внутренних операций стоит дорого. 

Результат напоминает пирамиду: прочную и внушительную, но жесткую и 

хрупкую. 

В ООО «Виланд» для осуществления маркетинговой деятельности создан 

отдел маркетинга. Отдел маркетинга выполняет широкий спектр важных задач. 

В той или иной степени он принимает участие во многих бизнес-процессах 

компании либо оказывает на них влияние. В связи с этим функции и задачи 

отдела могут быть весьма разноплановыми в зависимости от актуальных целей.  

Непосредственно в функции отдела маркетинга входит следующее:  

 комплексное изучение рынка;  

 анализ маркетинговой деятельности;  

 планирование товарного ассортимента;  

 формирование ценовой политики; 

 анализ конкурентов; 

 исследование потребностей покупателей; 

 сбыт и распределение;  

 реклама и стимулирование сбыта;  

 организация обслуживания покупателей;  

 планирование маркетинговой деятельности. 

Необходимо проанализировать существующую в  организации систему 

управления конкурентоспособностью. Характеристика  существующей 

деятельности предприятия в разрезе управления  конкурентоспособностью 

представлена в таблице 8.  
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Таблица 8 – Характеристика системы управления конкурентоспособностью 

организации ООО «Виланд» 
 

№ 

п/п 

Уровни системы управления 

конкурентоспособностью 

Диагностика системы управления  

конкурентоспособностью ООО «Виланд» 

1. Технический уровень  

торгового процесса 

Максимальное соответствие существующего  уровня 

торговых процессов современным  требованиям. 

Применение западных технологий  при осуществлении 

продажи услуг.  Эффективная система взаимодействия  

функциональных служб. 

2. Уровень маркетинга и 

рекламно-информационного 

обеспечения  

Присутствуют элементы производственно – сбытовой 

деятельности, конъюнктурных  исследований. 

3. Уровень системы  

управления качеством в  

организации 

Сбор, анализ и использование действующих  

стандартов, международных норм и рекомендаций, 

разработка более высоких  требований к качеству 

процесса продажи с  учётом фирменных стандартов. 

Чётко отлаженный механизм контроля качества  

оказания услуг. 4. Стратегия ценообразования Используется стратегия «издержки плюс торговая 

надбавка» 

5. Управление кадрами,  

творческой деятельностью 

трудового  коллектива 

Обучение персонала принципам и  методам работы по 

современным технологиям, повышение квалификации 

торгового персонала.  

 

Более подробно проанализируем способы продвижения  ООО «Виланд». 

До 2020 года рекламно-информационная работа с клиентами в основном 

строилась на текущем информировании клиентов. В начале своей деятельности 

ООО «Виланд» активно использовало наружную рекламу для привлечения 

клиентов, однако опыт показал неэффективность данного метода. Необходима 

была новая система, элементами которой стали рекламные проспекты и 

массированное размещение рекламы в газетах и журналах. 

Компания усилила присутствие в интернете.  

С ноября 2018 г. по январь 2020 г. разместили контекстную рекламу на 

Яндексе (дополнительно 100 тыс. руб.), что по оценкам дало дополнительно 

1500 уникальных пользователей в месяц, и был добавлен баннер на главной 

странице Mail.ru (80000 р.), что дало примерно дополнительно 500 заходов на 

сайт в месяц.  
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В течение всего периода деятельности использовались различные средства 

рекламы: реклама на телевидении; реклама на радио; рекламные брошюры; 

реклама в газетах; наружная реклама (штендер, вывеска). 

Таблица 9  – Элементы рекламной деятельности 

Способы рекламы 2018 2020 Планируется 

использовать 

Реклама на месте продажи:       

  Предоставление клиентам подробной 

информации об услугах 

НЕТ ДА ДА 

  Регулярное предоставление постоянным клиентам 

информации о ценах и скидках на определенные 

объекты  

ДА ДА ДА 

Прямая рассылка:       

  Рассылка постоянным клиентам информации о 

новых услугах (буклеты, каталоги и т.д.) 

НЕТ ДА ДА 

Наружная реклама:    

  Рекламные щиты ДА ДА ДА 

  Размещение рекламы на транспорте НЕТ НЕТ НЕТ 

Рекламные мероприятия    

  Участие в специализированных выставках ДА ДА ДА 

  Спонсорское участие в различных мероприятиях НЕТ НЕТ НЕТ 

Реклама в средствах массовой информации:    

  Размещение рекламы в специализированных 

журналах  

НЕТ ДА ДА 

  Размещение информации в различных 

справочниках 

НЕТ НЕТ ДА 

  Размещение рекламы на телевидении ДА ДА ДА 

  Размещение рекламы по радио ДА ДА ДА 
 

 

Управление численностью и структурой персонала, функции подбора, 

найма персонала в управлении осуществляет отдел кадров. Отдел занимается 

широким комплексом вопросов и играет ключевую роль в организационном 

развитии. 

Одной из управленческих проблем исследуемой организации является 

формирование конкурентных преимуществ. 

Перечислим потенциальные конкурентные преимущества, обусловленные 

внутренней и внешней средой организации (табл. 10): 
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Таблица 10 – Конкурентные преимущества, обусловленные внутренней и 

внешней средой ООО «Виланд» 

 Конкурентные преимущества 

Внутренняя среда Существующие 

Основная 

деятельность 

Собственная технология. 

Экономия на масштабах предоставления услуг  

Наличие сформировавшегося положительного имиджа у клиентов.   

Знание специфических потребностей потребительского спроса и их 

удовлетворение в рамках определенных узких сегментов рынка   

Поддерживающая 

деятельность 

Серьезные технологические навыки.  

Проверенный менеджмент.   

Большой опыт. Хорошо проработанная функциональная стратегия. 

Адекватные финансовые ресурсы  

Внешняя среда Потенциальные 

Повышение технической оснащенности организации, качества 

предоставляемых услуг  

Расширение рынков сбыта;  

Расширения ассортимента услуг.  

 

Проведем ранжирование привлекательности потенциальных конкурентных 

преимуществ, обусловленных открывающимися возможностями отрасли и 

определение наиболее серьезных факторов, угрожающих потенциальным 

конкурентным преимуществам.  

Для более глубокого изучения конкурентоспособности нами было 

проведено исследование на основе первичных данных, поскольку будет  

проводиться анкетирование среди потребителей товаров ООО «Виланд». Была 

сделана выборка из 40 человек. Потребителям была предложена анкета, 

состоящая из вопросов, которые помогают ответить на такие задачи 

исследования, как: 

 насколько часто потребитель метод пользуется услугами компании; 

 какими услугами наиболее часто пользуются потребитель; 

 возникают ли затруднения метод при услуги использовании услуг; 

В данном разделе приведены результаты проведенного опроса. В ходе 

исследования были опрошены 70% мужчин и 30% женщин (рис. 12). 
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Рисунок 12 –  Пол респондентов 

 

Возрастная структура опрошенных представлена следующими группами: 

50% – респонденты в возрасте 21-30 лет; 36% – в возрасте 31-45 лет, а также 

население до 20 и старше 45 лет (7%) (рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Возраст респондентов 

 

По роду деятельности большинство опрошенных оказались работающими 

(71%) и в равном количестве учащиеся и находящиеся на пенсии (14%) (рис. 

14). 

 

Рисунок 14 – Род занятий 
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Больше половины респондентов женаты или замужем (рис. 15). 

 
Рисунок 15– Семейное положение 

 

50% потребителей раз в месяц посещают ООО «Виланд», 36% – реже чем 

раз в месяц и несколько раз в месяц посещает 14% опрошенных. 

При выборе респонденты учитывают доступность цены, качество 

продукции и личные предпочтения. 

 

Рисунок 16 – Результаты ответа на вопрос: На какие критерии Вы 

опираетесь при выборе  

 

Большинство респондентов участвуют в акциях проводимых ООО 

«Виланд» (73 % опрошенных). 
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Рисунок 17 – Результаты ответа на вопрос: Участвуете ли Вы в акциях 

проводимых компанией 

 

Для анализа удовлетворенности качеством товаров / услуг, воспользуемся 

индексом удовлетворенности CSI. Получим результаты: 

46% – опрошенных вполне удовлетворены товарами,  

29% – скорее удовлетворены, 

7% – скорее не удовлетворены,  

4% – совершенно не удовлетворены. 

Здесь 46 % покупателей удовлетворены товарами компании – очень 

хороший показатель и эти клиенты с большей вероятностью воспользуются 

услугами компании (рис. 18).  

 

Рисунок 18 – Удовлетворены ли Вы качеством товаров компании   
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Респондентам было предложено оценить работу ООО «Виланд» по 5-

бальной шкале. В результате 45% на «отлично» оценили работу ООО 

«Виланд», 4 балла дали 37% опрошенных и, соответственно, 15% отметки «3». 

 

Рисунок 19 – Оценка работы ООО «Виланд» 

 

Далее проанализирована важность факторов, влияющих на выбор того или 

иного организации. Наибольшее значение для потребителя имеет уровень цен 

(26%), разнообразие ассортимента (16%). Степень известности (22%). 

Местоположение и доброжелательный метод персонал набрали 13 и 8 % голосов. 

 

Рисунок 20 – Результаты ответа на вопрос: По каким параметрам 

конкуренты превосходят на ваш взгляд ООО «Виланд» 

 

72 % опрошенных респондентов рекомендуют ООО «Виланд» друзьям и 
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Рисунок 21 – Результаты ответа на вопрос: «Рекомендуете ли Вы ООО 

«Виланд»? 

 

Большинство опрошенных респондентов планируют и дальше приобретать 

продукцию реализуемую исследуемой организаццией. 

 

Рисунок 22 – Результаты ответа на вопрос: Будете ли вы и дальше 

приобретать товары ООО «Виланд» 

 

Можно сказать, что ООО «Виланд» ведет экономически выгодную 

политику по организации торгового процесса, закупочной деятельности, 

контроля качества и ценовую политику. Умелое руководство обеспечивает 

эффективное функционирование организации, что позволяет ему быть 

достаточно конкурентоспособным.  

Долгосрочная программа развития организации, безусловно, дает 

преимущество перед конкурентами. Ошибочной является недооценка 

проведения анализа рынка и разработка  стратегий для повышения 

конкурентоспособности. В организации отсутствует рекламная стратегия, 

которая немаловажна при привлечении массовых покупателей.  
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3. Разработка практических рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности организации 

 

Сегодня у каждого экономиста и неэкономиста есть свое мнение о 

последствиях пандемии коронавируса 2020 года. Конечно, все предсказывают, 

что рецессия потребует государственной поддержки российских компаний и 

граждан, а кризис обязательно наступит из-за давно навязанной самоизоляции, 

нерабочих дней и системных остановок в некоторых отраслях. экономика. 

Также стоит отметить бессистемность этого кризиса и специфику его развития: 

во-первых, экономика происходит не от болезней и вирусов, а от мер, 

принимаемых государством для их предотвращения; контролируемым образом; 

в-третьих, крайне неравномерное распределение затрат в связи с полным 

закрытием некоторых производств, переводом их на удаленные форматы и 

работой в соответствии со строгими санитарно-эпидемиологическими мерами. 

Среди основных проблем, препятствующих гармоничному развитию 

бизнеса сегодня, можно выделить снижение спроса на промышленные товары и 

услуги, операционные трудности, вызванные ограничениями на 

государственном уровне, необходимость выполнения обязательств по выплате 

заработной платы, арендной платы и др., и дополнительные расходы, связанные 

с растущими обменными курсами. Падение спроса на товары и услуги в 

настоящее время наблюдается во всех секторах экономики. 

В настоящее время вопрос повышения конкурентоспособности стоит 

достаточно остро для многих российских компаний. Основу своих решений 

эксперты видят, прежде всего, в повышении качества продукции и достижении 

мировых стандартов качества.  

Практика показала, что не менее важную роль играют такие вопросы, как 

выбор наиболее адекватной ценовой политики для компаний и потребителей, 

организация продаж, повышение эффективности производственно-сбытовой 

деятельности. Последние должны основываться на: 

1. Повышение эффективности использования основных средств; 
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2. Увеличение доли активной части в общей структуре фонда; 

3. Уменьшить потери сырья и питательных веществ; 

4. Рационализация занятости и др. 

В целом можно сказать, что залогом повышения конкурентоспособности 

современных организаций пищевой промышленности является не только 

качество продукции, но и ее стоимость, сервисное и послегарантийное 

обслуживание.  

В конечном итоге решающая роль потребителя зависит от качества и 

стоимости продукта. Так что стоит заглянуть в них. 

К важнейшим параметрам, определяющим конкурентоспособность 

бизнеса, относятся качество продукции, технический уровень организации 

производства, эффективность производственно-сбытовой деятельности 

организации и его инвестиционная привлекательность, общая конъюнктура 

рынка. 

В результате проведенного исследования было выявлены следующие 

проблемы влияющие на конкурентоспособность ООО «Виланд»:  

– слабая степень известности по сравнению с конкурентами,  

– недостаточная рекламная политика,  

– снижение кредитоспособности организации, 

– недостаточная мотивация персонала для предоставления качественных 

товаров и услуг.  

Далее разработаем практические рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности организации. 

В целях устранения недостатков, обнаруженных в исследовании, был 

разработан план по совершенствованию стратегии, направленной на 

повышение конкурентоспособности ООО «Виланд», которая направлена на 

решение проблемы путем реализации мер по усилению конкурентных позиций 

компании на рынке. 
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Таблица 11 – Рекомендации по повышению конкурентоспособности ООО 

«Виланд» 

Проблема Пути решения 

Недостаточная рекламная политика Разработка рекламной компании 

Слабая степень известности по сравнению с 

конкурентами 

Укрепление имиджа организации 

Недостаточная мотивация персонала для 

предоставления качественных услуг 

Совершенствование кадровой стратегии с 

целью повышения эффективности работы 

персонала 

Снижение кредитоспособности организации Усиление взаимодействия с банками в 

области использования цифровых продуктов 

 

План стратегического улучшения направлен на повышение 

конкурентоспособности, сосредоточив внимание на наиболее важных аспектах 

организационного развития, тех сферах деятельности, которые наиболее важны 

для компании в конкурентной борьбе. 

Целью плана является устранение недостатков в организации и 

разработка мероприятий для развития сильных сторон. 

ООО «Виланд» должно обеспечить привлекательность своих продуктов и 

услуг, способствуя росту конкурентоспособности по сравнению с компаниями, 

которые поставляют аналогичные продукты с помощью различных 

механизмов. 

Цель этого плана – создать имидж ООО «Виланд» и стать процветающим, 

динамичным, перспективным и сильным конкурентом других компаний на 

рынке. 

1. Совершенствование рекламной деятельности. 

Целью является создание благоприятных условий для продвижения и 

маркетинга продукции ООО «Виланд», формирование определенного уровня 

знаний о продукте среди потребителя.  

Ассортимент ООО «Виланд» рассчитан на молодую, среднюю и пожилую 

аудиторию, как мужчин так и женщин, со средним и высоким уровнем дохода. 
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В связи с применением нового логотипа, можно провести лотереи перед 

праздниками, благодаря этому будут узнавать новые клиенты, пойдет метод 

«сарафанного радио» и наработается новая клиентура. 

Во время проведения рекламной кампании будут задействованы 

следующие носители: 

 газета; 

 типография «Арт»; 

 рекламное агентство «Актив»; 

 ТВ канал; 

 Радио «Европа плюс» 

Данные каналы СМИ будут использованы при проведении рекламной 

кампании, т.к. являются наиболее приемлемыми при заключении договоров, и 

проведении оплаты. 

План рекламной кампании: 

1) сроки проведения рекламной кампании – июль-август 2022 года. 

2) рекламная кампания проводится в исследуемом регионе. 

3) задача рекламной кампании: 

 донести информацию до потребителя 

 привлечь максимальное число потенциальных клиентов 

 общий бюджет рекламной кампании 104000 руб. 

2. Укрепление имиджа организации 

В свете вышеизложенного автором предложены следующие рекомендации 

по оценке эффективности работы ООО «Виланд» с клиентами: 

 разработать систему показатели эффективности; 

 проводить ежемесячный анализ этих показателей – в динамике и по 

содержанию; принимать меры и устранять обнаруженные негативные факты и 

тенденции; 

 действовать на позитивные факты, поощряя их. 
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3. Совершенствование кадровой стратегии с целью повышения 

эффективности работы персонала. 

Следовательно, для совершенствования системы управления персоналом 

в ООО «Виланд» необходимо, прежде всего, сформировать кадровую 

стратегию, основанную на результатах анализа внешней и внутренней среды. В 

соответствии с кадровой стратегией определите компоненты управления 

персоналом, которые наиболее важны для компании, и сформируйте элементы 

системы управления персоналом, которые соответствуют характеристикам 

кадровой стратегии. 

Организация может настроить систему управления персоналом по всем 

аспектам, но в этом случае затраты на управление персоналом возрастут, 

поскольку компания небольшая, даже с увеличением числа работников, таких 

как решение будет экономически неэффективным. 

Компания может реализовывать разные стратегии, направления 

совершенствования системы управления персоналом различны. Стратегия 

ограниченного роста является наименее эффективной, поскольку организация 

при реализации этой стратегии сталкивается с уменьшением эффективности 

использования заработной платы для получения прибыли. 

Стратегия диверсификации, как правило, привлекательна, но интерес к 

работе сотрудников низок, так что организация может занять много времени, 

чтобы сотрудники начали активно участвовать в улучшении продуктов в 

соответствии с требованиями клиентов.  

Стратегия внешних выгод позволяет компании решить ряд проблем, в 

том числе проблему недостаточной прибыльности, но существующая система 

управления персоналом ориентирована на производственную составляющую, 

что потребует значительного времени для формирования кадровой стратегии.  

Основой для совершенствования системы управления персоналом 

компании является создание возможностей для профессионального развития и 

повышения интереса к работе, используя обучение как вознаграждение для 

сотрудников как средство реализации профессиональных требований. 
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Необходимо развивать отношения между сотрудниками и руководством, в том 

числе в соответствии с целями компании, результатами оценки бизнеса 

сотрудников и показателями эффективности производства. Сотрудники должны 

быть осведомлены о связи между требованиями к работе, организационными 

целями и профессиональными навыками как средством достижения 

организационных целей и выполнения требований к работе. 

В программе «Развитие цифровой экономики в России до 2035 г.» под 

цифровой платформой рассматривается модель взаимодействия 

заинтересованных лиц или площадка, объединяющая автоматизированные 

сервисы и цифровые услуги для различных типов потребителей.  

Взаимосвязь между банками и субъектами малого бизнеса в условиях 

цифровизации не изменились, но характер взаимодействия изменился. 

Схема взаимодействия банков с субъектами малого бизнеса в условиях 

цифровизации российской экономики приведена на рис. 23. 

 

Рисунок 23 – Схема взаимодействия банков с субъектами малого бизнеса 

в условиях цифровизации российской экономики 

 

Каждый из автоматизированных сервисов цифровой управляющей 

платформы включает интерфейс, позволяющий оперативно выполнять любые 

операции в зависимости от потребностей для установления взаимодействия с 

участниками платформы, систему хранения данных, которая позволяет 

получить доступ к ресурсам программного продукта и систему аутентификации 
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как средство контроля доступа. При этом управлением цифровой платформой и 

обеспечением согласованности используемых технологий занимаются идеологи 

и разработчики. 

Укрупненная схема взаимодействия банка и субъектов малого бизнеса 

через цифровую управляющую платформу приведена на рис. 24. 

 

Рисунок 24 – Укрупненная схема взаимодействия банка и субъектов 

малого бизнеса через цифровую управляющую платформу 

 

Таким образом, в условиях цифровизации российской экономики 

коммерческий банк становиться сетевой организацией, предоставляющей 

оперативный доступ к платным и не платным услугам субъектам малого 

бизнеса. 

Цифровая экономика является завершающим этапом глобализации, в 

котором производится создание автоматизированных сервисов, новых каналов 

системного взаимодействия коммерческих банков и субъектов малого бизнеса. 
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Цифровые платформы приводят к необходимости принятия новых 

коммуникаций для работы субъектов малого бизнеса, которые позволят 

оптимизировать взаимодействие с коммерческими банками. 

Цифровая управляющая платформа является центром «интегрированных 

услуг» коммерческого банка и позволяет алгоритмически выгодно установить 

взаимодействие с различными субъектами малого бизнеса. 

Преимущества цифровизации российской экономики для коммерческих 

банков приведены на рис. 25. 

 

Рисунок 25 – Преимущества цифровизации российской экономики для 

коммерческих банков 

 

Реализация программы «Цифровая экономика» позволяет ускорить 

преодоление существующих барьеров в функционировании субъектов малого 

бизнеса и создать единую открытую цифровую среду доверия к коммерческим 

банкам. 

Для усиления взаимодействия с ПАО «Сбербанк» рекомендуем ООО 

«Виланд» пройти регистрацию в цифровом сервисе «СберРядом». Данный 

проект реализуется для организаций малого бизнеса совместно с партнером 

«Мир». 
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Алгоритм работы в цифровом сервисе «СберРядом» ООО «Виланд» 

приведен на рис. 26. 

 

Рисунок 26 – Алгоритм работы в цифровом сервисе «СберРядом» ООО 

«Виланд» 

 

В данном случае с помощью программного обеспечения будет 

осуществляться мониторинг покупки продукции покупателями через сервис 

«СберРядом» с автоматическим начислением бонусов в размере 10% «Мир». 

Как только будет проведен платеж ООО «Виланд» получит уведомление 

о поступлении денежных средств на счет. Преимуществом регистрации в 

цифровом сервисе относиться то, что малое предприятие расширит круг 

покупателей и повысит свою кредитоспособность перед ПАО «Сбербанк». 

Применение интеллектуальных технологий и предоставление нового вида 

услуг для оплаты покупателям, позволят не только повысить 

кредитоспособность, но и увеличить доходы. 
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Подключение к цифровому сервису «СберРядом» будет также 

способствовать общим планам развития ООО «Виланд», где достаточно много 

уделяется внимания цифровизации бизнеса в условиях развития пандемии 

COVID-19. В данном случае цифровой сервис «СберРядом» будет производить 

оценку купленных товаров с бонусной скидки каждому покупателю, а также 

переводить полученную сумму на расчетный счет ООО «Виланд». 

По каждому покупателю сервис «СберРядом» будет автоматически 

формировать карту потребительского поведения и ООО «Виланд» сможет 

получить информацию, какие виды продукции являются наиболее 

востребованными на рынке и далее расширять их ассортимент.  

После покупки продукции через цифровой сервис «СберРядом» каждый 

покупатель будет приглашаться на регистрацию в цифровом сервисе 

«СберРядом» до тех пор пока не зарегистрируется. В случае регистрации 

покупателю будут отправлены условия начисления бонусов. После принятия 

этих условий цифровым сервисом «СберРядом» автоматически будут 

начисляться бонусы после каждой покупки. 

Работа цифрового сервиса «СберРядом» осуществляется в динамическом 

режиме с целью исключения ошибок и получения достоверных данных по 

покупателям.  

Чем упрощенней процедура обработки данных по покупателям, тем 

лучше качество обслуживания, и тем выше будет репутация ООО «Виланд».  

В основе цифрового сервиса «СберРядом» находятся технологии Data 

Mining, основанные на нейронных сетях, логистической регрессии, деревьях 

решений. Достоинством технологии Data Mining является обработка больших 

массивов данных по количественным и качественным показателям с 

применением технологий искусственного интеллекта и визуализации. 

Нейронные сети относятся к самообучающийся модели и позволяют 

установить связь между факторами с использованием коэффициентов или 

синапсов и выходных связей аксономов.  
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Технологии Data Mining цифровых сервисов ПАО «Сбербанк» 

позволяют: увеличить объемы цифровых продуктов; ускорить процесс оценки 

потребительского поведения; накапливать информацию для анализа истории 

покупок через систему «СберРядом»; увеличить клиентскую базу ООО 

«Виланд». 

В данном случае набор характеристик покупателей ООО «Виланд» 

представляется в виде дерева решений, входящими данными которого 

выступают качественные и количественные показатели. 

На основании выполненного анализа было установлено, что в настоящее 

время ООО «Виланд» реализует стратегию создания искусственного бренда. 

Для снижения рисков реализации данной стратегии рекомендуем ООО 

«Виланд» воспользоваться цифровым сервисом ПАО «Сбербанк» «Бизнес-

старт». Схема работы в цифровом сервисе «Бизнес-старт» ООО «Виланд» 

приведена на рис. 27. 

 

Рисунок 27 – Схема работы в цифровом сервисе «Бизнес-старт» ООО 

«Виланд» 
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Как видно из рис. 27 цифровой сервис «Бизнес-старт» позволит получить 

ООО «Виланд» доступ к услугам торгового и Интернет-эквайринга создать 

возможности для покупателей производить оплату безналичным путем не 

только в торговых точках, а и в мобильном приложении, социальных сетях. 

ПАО «Сбербанк» производит бесплатную установку терминалов на базе малых 

предприятий с последующим подключением к сервису SberPay. 

Для развития искусственного бренда ООО «Виланд» в случае 

регистрации в цифровом сервисе «Бизнес-старт» может получить 

профессиональную поддержку от команды бухгалтеров, юристов, бизнес-

ассистентов и кадровиков. 

Внедрение цифрового сервиса «Бизнес-старт» позволит автоматизировать 

процесс повышения стоимости искусственного бренда. 

Эффективность мер улучшение конкурентоспособности оценивается в 

связи с реализацией стратегией роста, основанная на внутренних выгодах. 

Реализация данной стратегии невозможна без формирования системы 

управления конкурентными преимуществами, в соответствии с 

характеристиками деятельности компании, именно конкурентная стратегия 

составляет основу реализации этой стратегии, потому что обеспечивается 

соблюдение работниками производственных потребностей компании. 

Следовательно, оценка эффективности управления совершенствованием 

системы повышения конкурентоспособности основана на увеличении прибыли. 

Увеличение прибыли оценивается с учетом затрат, необходимых для 

улучшения предлагаемых площадей. 

Источником роста прибыльности являются предложения сотрудников по 

улучшению деятельности компании.  

Расчетный рост выручки основан на данных, предоставленных бизнес-

менеджером. Компания может увеличить продажи услуг при условии, что 

внутренние технологические выгоды увеличатся на 17%. Этот показатель 

считается влиянием улучшенного управления конкурентным преимуществом 

на доходы. 
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За счет рекомендаций выручка составляет:  

430042+17% = 503149 тыс. руб. 

Увеличение выручки по сравнению с 2020 годом составляет: 

503149-430042 = 73107 тыс. руб. 

Доля необоснованных расходов, которые могут быть снижены за счет 

совершенствования стратегии направленной на повышение 

конкурентоспособности, составляет 5,31% себестоимости продаж. 

Затраты на реализацию мероприятий по совершенствованию стратегии 

направленной на повышение конкурентоспособности ООО «Виланд». 

 
Рисунок 28 – Затраты на реализацию мероприятий по совершенствованию 

стратегии направленной на повышение конкурентоспособности ООО «Виланд» 

руб. 

 

Финансирование данного проекта будет осуществляться из следующих 

источников: 

1) Отчисления от прибыли – 1,5%. 

2) Резервный капитал –790,800тыс. руб. 

3) Заемные средства – 100 тыс. руб. («Сбербанк России») 
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Таблица 12 - Предполагаемая эффективность проекта по совершенствованию 

стратегии направленной на повышение конкурентоспособности 

Мероприятия Социально-экономические эффекты 

1 Совершенствование кадровой стратегии с 

целью повышения эффективности работы 

персонала 

Улучшение использования персонала 

Повышение эффективности функций 

персонала 

Увеличение числа сотрудников, 

удовлетворенных действиями 

управленческих работников организации 

Снижение текучести рабочих кадров 

2 Совершенствование рекламной 

деятельности 

Повышение узнаваемости организации в 

глазах потенциальных потребителей 

Увеличение числа клиентов и уровня продаж 3 Укрепление имиджа организации 

 

Рассмотрим, каким образом изменятся экономические показатели 

организации после внедрения мероприятий по совершенствованию стратегии 

направленной на повышение конкурентоспособности. 

Сравним основные технико-экономические показатели до и после 

внедрения.  

 

Рисунок 29 – Эффективность от предложенных рекомендаций по 

совершенствованию стратегии направленной на повышение 

конкурентоспособности 

 

Таким образом, показатели, представленные выше после реализации 

рекомендаций по улучшению стратегии повышения конкурентоспособности, 

выше, чем до реализации, поэтому они эффективны и могут быть реализованы. 
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В третьей главе разработаны практические рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности организации. Вышеуказанные меры по 

совершенствованию стратегии повышения конкурентоспособности помогут 

организации занять лидирующие позиции на рынке. 



 

72 

Заключение 

 

В нынешней экономической системе очевидно, что конкуренция является 

двигателем образования и развития общества, а также важным инструментом 

экономии ресурсов. Для поддержания конкуренции, как и многих других 

экономических факторов, требуется хорошее управление, определяющее 

основные средства поддержания, использования и развития конкурентных 

преимуществ. Концепция конкурентного преимущества отражает 

превосходство продукта, бренда или организации над конкурентами в битве на 

рынке. 

Конкурентные преимущества создаются в процессе развития сильных 

сторон компании через ее недостатки и могут быть реализованы одной 

конкурирующей компанией перед другими в рыночных условиях. 

Любая организация, которое собирается войти на рынок или уже вступает 

на рынок, на первом этапе сталкивается с препятствием в лице других 

организаций уже функционирующих на данном рынке, другими словами 

конкурентов. Это обуславливает их подстраивать свою деятельность под 

параметры рынка. При том в качестве конечной цели можно выделить победу в 

конкурентной борьбе, при этом не случайную победу, а являющуюся 

закономерным итогом постоянных и грамотных усилий организации. 

Достижение победу в первую очередь обусловлено конкурентоспособностью 

товаров и услуг организации, а также конкурентоспособностью самого 

организации. 

В настоящее время существует ряд факторов, которые влияют на 

конкурентоспособность компании, а также субъективные факторы, которые 

зависят от управленческой команды организации и определения работы, 

связанной с конкурентоспособностью. Такие факторы, как характеристики 

потребителей, навыки и ресурсы компании, характеристики целевых рынков и 

поведение потребителей, напрямую определяют конкурентоспособность 

организации. 
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Достаточно широкий спектр таких факторов сокращается за счет 

сосредоточения внимания на так называемых конкурентных преимуществах 

компании, то есть тех характеристиках, которые предлагают компании 

преимущества перед ее основными конкурентами. 

В целом финансовые показатели организации стабильны. Но есть 

определенные нюансы, которые могут негативно повлиять на 

конкурентоспособность компании.  

ООО «Виланд» успешно работает на рынке. За это время компания 

накопила достаточный опыт в обслуживании клиентов, а также в 

предоставлении услуг, связанных с этой деятельностью. Компания имеет 

высокий уровень менеджмента и оптимальную организационную структуру, 

позволяющую поддерживать высокий уровень сервиса и хороший уровень 

корпоративной культуры.  

В ООО «Виланд» функциональная система управления сбытом. В основу 

построения структуры отдела сбыта, положены товарный и функциональный 

принципы. 

Основными конкурентами можно считать: ООО «Альта-Сайдинг Алтай», 

ООО «Аск-Сервис», ООО «Алюпласт», ОАО «Автоколонна 1935», ООО 

«Олди». Самым главным и основным конкурентом фирма считает ООО 

«Олди». 

В результате проведенного исследования было выявлены следующие 

проблемы влияющие на конкурентоспособность ООО «Виланд»:  

– слабая степень известности по сравнению с конкурентами,  

– недостаточная рекламная политика,  

– недостаточная мотивация персонала для предоставления качественных 

товаров и услуг.  

Итак, с целью повышения конкурентоспособности исследуемой 

организации были предложены следующие мероприятия: 

1 Совершенствование кадровой стратегии с целью повышения 

эффективности работы персонала 
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2 Совершенствование рекламной деятельности 

3 Укрепление имиджа организации 

Показатели после реализации рекомендаций по улучшению стратегии 

повышения конкурентоспособности, выше, чем до реализации, поэтому они 

эффективны и могут быть реализованы. 

Вышеуказанные меры по совершенствованию стратегии повышения 

конкурентоспособности помогут организации занять лидирующие позиции на 

рынке. 
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