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РЕФЕРАТ 

 

 
Цель выпускной квалификационной работы – анализ 

конкурентоспособности предприятия и разработка направлений по ее 

повышению.  

Основные задачи исследования: 

- определить понятие «конкурентоспособность»; 

- рассмотреть классификацию конкурентных преимуществ; 

- провести анализ показателей деятельности ООО «Лидер»; 

- проанализировать конкурентоспособность ООО «Лидер»; 

- разработать направления повышения конкурентоспособности ООО 

«Лидер». 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе деятельности предприятия на конкурентном рынке. 

Объектом исследования в работе является конкурентоспособность ООО 

«Лидер». 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

концепции и гипотезы, представленные и обоснованные в классических и 

современных трудах отечественных и зарубежных экономистов.  

Методы исследования: анализ, синтез, группировка, сравнение, расчетно-

аналитические методы, структурно-динамические методы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой 

главе рассмотрены теоретические аспекты оценки конкурентоспособности 

организации. Во второй главе анализируется конкурентоспособность и 

конкурентные преимущества ООО «Лидер», в третьей главе разработаны 

направления повышения конкурентоспособности данного предприятия. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 74 страницах, включает 5 

рисунков, 21 таблицу, 58 источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мир не стоит на месте, информация постоянно обновляется, и участники 

рынка находятся в поиске маркетинговых идей, способов ведения бизнеса, 

новых взглядов на свой продукт. Любой бизнес подвергается проверке на 

прочность со стороны конкурентов, поэтому при разработке стратегии развития 

разумно учитывать их влияние, занимаемую долю рынка, позиции и поведение. 

Сегодня уже недостаточно создать бренд, стратегию его продвижения и 

развития, и работать над позиционированием, надеясь на лояльность и любовь 

клиентов к компании. Поэтому для любой компании важно представить своему 

потенциальному клиенту свои конкурентные преимущества, показав, что 

именно она может удовлетворить его потребности. 

Формирование и достижение устойчивого конкурентного преимущества 

продукта является приоритетной задачей для любой компании. Конкурентное 

преимущество обеспечивает стабильность, возможность долгосрочного роста, 

создает барьеры для входа на рынок новых игроков, позволяет предприятию 

получать более высокую норму прибыли от продажи своих товаров. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ 

конкурентоспособности предприятия и разработка направлений по ее 

повышению.  

Основные задачи исследования: 

- определить понятие «конкурентоспособность»; 

- рассмотреть классификацию конкурентных преимуществ; 

- рассмотреть методы конкурентоспособности организации; 

- провести анализ показателей деятельности ООО «Лидер»; 

- проанализировать конкурентоспособность ООО «Лидер»; 

- разработать направления повышения конкурентоспособности ООО 

«Лидер». 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе деятельности предприятия на конкурентном рынке . 
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Объектом исследования в работе является конкурентоспособность ООО 

«Лидер». 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

концепции и гипотезы, представленные и обоснованные в классических и 

современных трудах отечественных и зарубежных экономистов.  

Методы исследования: анализ, синтез, группировка, сравнение, расчетно-

аналитические методы, структурно-динамические методы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой 

главе рассмотрены теоретические аспекты оценки конкурентоспособности 

организации. Во второй главе анализируется конкурентоспособность и 

конкурентные преимущества ООО «Лидер», в третьей главе разработаны 

направления повышения конкурентоспособности данного предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие «конкурентоспособность предприятия» 

 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во 

всем мире. Конкуренция является наиболее важным элементом рыночного 

механизма и стимулирует более эффективное экономическое развитие 

национального и мирового масштаба. 

Слово «конкуренция» означает «столкновение», «состязание». 

Рассмотрим несколько определений категории «конкуренция». 

По определению М. Портера [39, с.51], конкуренция - это главный 

фактор, который определяет, станет компания успешной либо потерпит крах. 

Именно в ходе конкуренции становится ясно, насколько инновации компании, 

выработка общей корпоративной культуры или реализация выбранной 

стратегии способствуют ее эффективности. Конкуренция, по 

определению М.Портера, это динамичный и развивающийся процесс, 

непрерывно меняющий ландшафт, на котором появляются новые товары, новые 

пути маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные 

сегменты. 

По мнению Юданова А.Ю.[59, с.12] рыночная конкуренция – борьба 

фирмы за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, 

ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка. 

Фатхутдинов Р.А. дал определение конкуренции, как процессу 

управления субъектом своими конкурентными преимуществами для 

достижения победы над конкурентами или достижения других объективных 

или субъективных потребностей в рамках законодательства либо в 

естественных условиях. Конкуренция является движущей силой развития 

субъектов и объектов управления и общества в целом [54, с.17]. 

В качестве субъектов конкуренции традиционно выделяются: 
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- на микроуровне: физические лица, конкретные виды товаров, 

предприятия; 

- на мезоуровне: объединения предприятий, отрасли экономики и 

регионы страны; 

- на макроуровне: отдельные страны. 

В работах Гайсаровой А.А. конкурентоспособное  состояние  компаний  

трактуется  как  относительная  характеристика,  которая  выражает  

отличительные  особенности  одного  предприятия от другого по степени  

удовлетворения  потребностей  своих  клиентов,  по  показателям 

 эффективности  их производственной  деятельности,  а  также  способность  

предприятия  реализовать  свой  потенциал лучше  

конкурентов. Конкурентоспособность  предприятия  характеризует  его  

возможность  приспособления  к меняющимся  рыночным условиям [14, с.59]. 

Конкурентоспособность предприятия - это: 

- способность предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию, 

а также конкурентоустойчивость предприятия и возможность его адаптации 

к изменяющимся условиям конкуренции (Бурим Е.О.) [9, c.364]; 

- способность предприятия приносить прибыль на вложенный капитал 

в краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности; 

- способность предприятия производить пользующуюся спросом 

продукцию при эффективном использовании производственного, кадрового 

и финансового потенциалов (Лифиц И.М.) [27, c.21]; 

- способность фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию, 

преимущество фирмы по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри 

страны и за ее пределами; 

- реальная и потенциальная способность предприятия, а также 

имеющихся у него для этого возможностей проектировать, изготовлять 

и сбывать товары, которые по своим ценовым и неценовым характеристикам 

в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов; 

- свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне 
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с присутствующими там конкурирующими субъектами рыночных отношений; 

- обобщающая характеристика деятельности предприятия, отражающая 

уровень эффективности использования экономических ресурсов относительно 

эффективности использования экономических ресурсов конкурентами 

(Мельникова Т.Ф.) [31, c.431]; 

- конкурентоспособность - это свойство объекта, имеющего 

определенную долю соответствующего рынка, которое характеризует степень 

соответствия технико-функциональных, экономических организационных 

и других характеристик объекта требованиям потребителей, определяет долю 

рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует перераспределению 

этого рынка в пользу других объектов. 

- конкурентоспособность предприятия - это комплексная характеристика 

субъекта хозяйствования за определенный период времени в условиях 

конкретного рынка, отражающая превосходство перед конкурентами по ряду 

определяющих показателей - финансово-экономических, маркетинговых, 

производственно-технологических, кадровых и экологических, а также 

способность субъекта к бескризисному функционированию и своевременной 

адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. 

Будучи разносторонним понятием, конкурентоспособность предприятия 

включает в себя ценовые и качественные параметры промышленной 

продукции, а также зависит от регулирования финансовыми потоками, уровня 

менеджмента. На конкурентоспособность оказывает влияние также ситуация 

складываемая на том или ином рынке, таких как введение различных 

инноваций, финансовая стойкость, квалификация и мотивация персонала 

различными способами и методами [6, c.355]. 

Конкурентоспособность – это способность определенного объекта 

выдерживать конкуренцию, отвечать запросам потребителей в сравнении с 

аналогичными объектами на конкретном рынке. В основе создания и 

удержания конкурентных преимуществ лежит анализ взаимодействий трех 

субъектов рыночной среды (конкретной фирмы, потенциального покупателя, 
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заинтересованного в будущем в приобретении продукции данной фирмы, 

конкурентов, которые производят аналогичную продукцию). Главным же в 

этом треугольнике взаимодействия является покупатель, так как решение о 

покупке того или иного товара всегда будет за ним, но если фирма 

конкурентоспособна и может сделать уникальное предложение на рынке, то 

шанс выбора покупки продукции именно этой фирмы достаточно высок [29, 

c.74].  

Конкурентоспособность фирмы – это уровень ее маркетингового 

потенциала, который позволит ей удержать или расширить занимаемую долю 

рынка в условиях конкурентной борьбы. Она зависит от ряда факторов: 

конкурентоспособности товаров на внешнем и внутреннем рынках; вида 

производимого товара; емкости рынка; легкости доступа на рынок; 

однородности рынка; конкурентных позиций предприятий, уже работающих на 

данном рынке, а также многих других факторов.  

Под конкурентным статусом согласно формулировке И.Ансоффа принято 

понимать характеристику конкурентных позиций фирмы на рынке.  

Конкурентный статус может ответить на следующий вопрос: какую 

позицию занимает фирма на рынке (определѐнном сегменте) по сравнения с 

фирмами - конкурентами?  

Конкурентные преимущества дают ответ на вопрос: какие внутренние и 

внешние факторы оказали влияние на достижение фирмой определѐнной 

позиции.  

По мнению Зерновой М.А. конкурентный статус – это характеристика 

возможностей фирмы для ведения конкурентной борьбы. Конкурентный статус 

фирмы зависит от еѐ конкурентных преимуществ, которые, как правило, 

зависят от эффективности использования разных видов ресурсов в процессе 

сбыта, производства и сервисного обслуживания клиентов [17,c.44]. 

Назарова О.А. под конкурентным статусом предпринимательской фирмы 

понимает относительный объем фактической совокупности содержательных 

функций, выполняемых данной фирмой в избранном виде (или видах) бизнеса 
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[34,c.74]. 

Оценка конкурентоспособности предприятия имеет большое значение 

в деятельности каждого предприятия. Она требуется для определения 

конкурентных позиций предприятия, разработки мероприятий по повышению 

конкурентоспособности, выбора контрагентов для совместной деятельности, 

осуществления инвестиционной деятельности. 

Таким образом, термин конкурентоспособность предприятия в 

современных реалиях можно охарактеризовать, как возможность поддерживать 

и увеличивать конкурентную возможность в реализации товара, расширении 

рынка сбыта, привлекать и использовать эффективно факторы производства с 

целью достижения экономических выгод на высоком уровне и устойчиво. При 

этом можно отметить, что конкурентоспособность является не единоличным 

показателем, а составляет в себе комплекс нормативов, по которым можно 

измерят группу предприятий либо одно предприятие [56, c.17]. 

Выделим факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

предприятия. 

Факторы, расположенные во внутренней среде предприятия: 

1. Финансовые возможности предприятия. Финансовые возможности 

предприятия проявляются в их капитале, и в возможности мобилизовать и 

эффективно использовать мобилизованного капитала и т. д. Эффективное 

использование капитала поможет предприятию сэкономить затраты за 

пользование капиталом. 

2. Совершенность технологий и оборудования. Если предприятие 

использует оборудования и технологий производства, соответствующие 

современным обстоятельствам, то оно сможет повысить производительность 

труда и снизить себестоимость производимой продукции и увеличить качество 

продукции. Кроме того, современные технологии также позволяют повысить 

уровень механизации и автоматизации. 

 3. Уровень и потенциал организации управления на предприятии: 

- использование подходящих современных методик управления; 
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- уровень квалификации, а также знаний у административного 

персонала предприятия; 

- уровень организации управления на предприятии также 

определяется при организации работы и распределений обязанности персоналу 

на предприятии. 

4. Уровень профессиональной подготовки трудовых кадров на 

предприятии. Трудовые ресурсы являются основной массой, которые 

использует и управляет производственной технологией и оборудованием на 

предприятии. В дополнения трудовые ресурсы предприятия напрямую 

участвуют в технической модернизации и также в некоторых случаях являются 

теми, кто вносит инновацию в экономику фирмы [35, c.103]. 

5. Возможность сотрудничества с другими предприятиями и 

международной интеграции. Возможность сотрудничества предприятия с 

другими предприятиями проявляется в осознаниях возможности новых путей 

получения прибыли в бизнесе, а также в умении выбрать наилучшего партнера 

для сотрудничества, который дает наиболее эффективный результат для 

решения поставленных целей. В случаях, когда компания не может либо имеет 

мало возможностей для сотрудничества с другими партнерами, предприятие не 

только упускает возможность получить выгоду, но этот аспект также может 

являться угрозой для предприятия, так как высока вероятность, что конкурент 

сможет реализовать эти возможности. 

6. Уровень и маркетинговые возможности. Маркетинговая возможность 

проявляется в возможности удовлетворить потребности рынка, в возможности 

реализовать политику 4 Р (Product, Place, Prize, Promotion) в стратегии 

маркетинга. Данная политика позволяет компании получить доступ к 

продукции, также влияет политика на возможность реализовать продукцию и 

удовлетворять потребности клиентов, что в первую очередь позволит 

увеличить выручку и долю рынка, и позицию на внутреннем и внешнем рынке. 

7. Уровень научного исследования развития предприятия. Данный аспект 

является важным фактором в технологическом обновлении предприятия, а 
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именно в изменениях качества, производительности производимых продуктов 

таким образом, чтобы оно соответствовало современным условиям рынка. В 

настоящее время, когда прогресс проявляется во всем и практически 

ежеминутно научно исследовательские разработки в общем и инновации в 

частности играют важную роль в конкурентоспособности предприятия так как 

без новшества выводимая продукция и оборудования будут являться морально 

непригодными по сравнению с конкурентами [54, c. 59]. 

Факторы, расположенные во внешней среде предприятия: 

По традиционному мышлению внешние факторы предприятия делятся на 

5 групп:  

- рынок; 

- институциональная политика; 

- инфраструктура; 

- поддерживающие сферы; 

- уровень классификации трудовых ресурсов. 

Итак, конкурентоспособность предприятия может быть охарактеризована 

как его потенциальное качество, включающее: 

- способность предприятия выявлять реальные ожидания целевых 

групп потребителей и грамотно определять тренды в потребительском 

поведении. Иными словами, организация должна объективно, точно и 

своевременно анализировать потребности потребителя, как в текущем времени, 

так и на прогнозный период в будущем. Данный анализ возможен благодаря 

использованию научной модели целевой потребительской группы, которая 

учитывает еѐ психологические, экономические и социально–культурные 

факторы; 

- способность предприятия организовать производство, результаты 

которого будут соответствовать ожиданиям потребителей, в отношении цена - 

качество. В данном случае, речь идет не только о потребительских качествах 

товара, но и его маркетинговых свойствах (гарантия, цена и т. д.) [35, c.102]; 

- способность реализации эффективной маркетинговой политики; 
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- способность предприятия в поиске и создании условий снижения 

затрат на обеспечение факторами производства, а именно: рабочей силой, 

капиталом, энергией, сырьем и материалами; 

- способность создавать и удерживать технологическое производство 

в сравнении с отраслевыми конкурентами. Следовательно, создается 

необходимость в постоянном и своевременном технологическом обновлении; 

- способность создавать и проводить эффективную маркетинговую и 

производственную стратегию, базирующуюся на инновациях; 

- способность создавать и реализовывать, на исполнительском и 

управленческом уровнях, высокий кадровый потенциал. Исполнительский 

персонал является качественным, если он способен эффективно использовать 

производственные технологии, существующие на предприятие, и готов 

осваивать новые технологии. Управленческий персонал является 

качественным, если он способен выявлять и эффективно использовать 

рыночные возможности. 

Реализация данных качеств дает возможность предприятию создать 

реальные конкурентные преимущества, выражающиеся в укреплении торговых 

марок, росте рыночной стоимости и создании дополнительной устойчивости по 

отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды [35, c.103]. 

 

 1.2 Понятие и виды конкурентных преимуществ  

 
Конкурентное преимущество предприятия (фирмы) - превосходство, 

высокая компетентность фирмы в какой-либо области деятельности или в 

выпуске товара по сравнению с конкурирующими фирмами. Фактор 

конкурентного преимущества - конкретный компонент (фактор) внешней или 

внутренней среды фирмы, по которому предприятие превосходит 

конкурирующие фирмы. Факторы могут быть тактическими и стратегическими. 

Тактический фактор конкурентного преимущества фирмы - конкретный 

компонент (фактор) внешней или внутренней среды фирмы, по которому она 
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превосходит или будет превосходить в ближайший период (не более года) 

конкурирующие фирмы. 

Стратегический фактор конкурентного преимущества фирмы - 

конкретный компонент (фактор) внешней или внутренней среды фирмы, по 

которому она может превзойти конкурирующие фирмы после выполнения в 

перспективе конкретных условий, определяющих превосходство 

анализируемого компонента фирмы по сравнению с конкурирующими. 

Отдаленность срока реализации стратегического фактора конкурентного 

преимущества фирмы может быть не менее двух лет.  

Конкретный срок определяется иерархическим уровнем фактора, 

сложностью объекта и актуальностью проблемы. Например, срок достижения 

конкурентного преимущества по какому-либо фактору внешней среды будет 

больше, чем по фактору внутренней среды, в машиностроении - больше, чем в 

электронной промышленности, сфере услуг и т.д. [21, c.207].  

Лифиц И.М. считает, что конкурентное преимущество – это система, 

обладающая, какой-либо эксклюзивной ценностью, дающая ей превосходство 

над конкурентами в экономической, технической и организационной сфере 

деятельности [27,c.14]. 

Конкурентное преимущество – это использование изменения цен и общей 

стратегии предприятия, а также дифференциация выпускаемой продукции: 

продавцы технически разнообразят однородные изделия, изменяя их качество и 

дизайн. 

Внешние факторы конкурентного преимущества предприятия 

определяются следующими показателями:  

– уровень конкурентоспособности страны; 

– уровень конкурентоспособности региона; 

– уровень конкурентоспособности отрасли; 

– государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране и 

регионах; 

– правовое регулирование функционирования экономики страны и 
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регионов; 

– открытость общества и рынков; 

– научный уровень управления экономикой страны и другими системами; 

– национальная система стандартизации и сертификации; 

– государственная поддержка науки и инновационной деятельности; 

– качество информационного обеспечения управления на всех уровнях 

иерархии; 

– уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества; 

– налоговые ставки в стране и регионах; 

– процентные ставки в стране и регионах; 

– наличие доступных и дешевых природных ресурсов; 

– система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране; 

– климатические условия и географическое положение страны или 

региона; 

– уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране. 

Значение каждого преимущества можно рассчитывать количественно и 

проанализировать в динамике. Однако интегрировать все преимущества в 

единый показатель вряд ли возможно.  

Чем больше организация имеет конкурентных преимуществ, тем выше ее 

конкурентоспособность, живучесть, эффективность и перспективность. Для 

этого необходимо повышать научный уровень управления и наращивать новые 

конкурентные преимущества [7, c.361]. 

Внутренние факторы конкурентного преимущества включают несколько 

составляющих: 

1. Структурные: 

– производственная структура предприятия; 

– миссия предприятия; 

– организационная структура предприятия; 

– специализация и концентрация производства; 

– уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции и 



 17 

составных частей производства; 

– учет и регулирование производственных процессов; 

– персонал; 

– информационная и нормативно-методическая база управления; 

– сила конкуренции на входе и выходе системы [13, c.86]. 

2. Ресурсные: 

– поставщики; 

– доступ к качественному дешевому сырью и другим ресурсам; 

– учет и анализ использования всех видов ресурсов по всем стадиям 

жизненного цикла крупных объектов предприятия; 

– оптимизация эффективности использования ресурсов. 

3. Технические: 

– патентованный товар; 

– патентованная технология; 

– оборудование; 

– качество изготовления товаров; 

4. Управленческие: 

– менеджеры; 

– анализ выполнения законов предприятия; 

– организация поставки сырья, материалов и комплектующих по 

принципы «точно в срок»; 

– формирование системы менеджмента; 

– функционирование системы управления качеством в предприятии; 

– проведение внешней и внутренней сертификации продукции и систем 

[24, c.44]. 

5. Рыночные: 

– доступ к рынку ресурсов, необходимых предприятия; 

– доступ к рынку новых технологий; 

– значительная доля рынка; 

– эксклюзивность товара предприятия; 
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– эксклюзивность каналов распределения; 

– эксклюзивность рекламы товаров предприятия; 

– эффективная система сбыта и послепродажного обслуживания; 

– прогнозирование политики ценообразования и рыночной 

инфраструктуры. 

6. Эффективность функционирования предприятия: 

– показатели доходности (по показателям рентабельности продукции, 

производства, капитала, продаж); 

– интенсивность использования капитала (по коэффициентам 

оборачиваемости видов ресурсов или капитала); 

– финансовая устойчивость функционирования предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия определяется следующими 

факторами: 

- качество продукции и услуг; 

- наличие эффективной стратегии маркетинга; 

- уровень менеджмента и квалификации персонала; 

- технологический уровень производства; 

- налоговая среда, в которой действует предприятие; 

- доступность источников финансирования [13, c.86]. 

Конкурентные преимущества товаров можно разделить на две группы: 

непосредственные и опосредованные. 

Непосредственные конкурентные преимущества - это преимущества, 

связанные с теми или иными критериями конкурентоспособности или их 

совокупностью. К ним относятся: 

- повышенные показатели качества; 

- свидетельство прохождения и результаты потребительской экспертизы; 

- повышенная безопасность (например, отказ от использования 

генетически модифицированного сырья); 

- подтверждение подлинности; 

- свидетельство прохождения добровольной сертификации; 
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- победа на конкурсе; 

- рекомендации (одобрение) профессиональных организаций [26, c.374]. 

Опосредованные конкурентные преимущества - это преимущества, 

связанные с критериями конкурентоспособности через ее факторы: 

 - наличие на предприятии сертифицированной системы качества (при 

сертификации на соответствие стандартам ИСО серии 9000 это гарантия 

стабильности качества, по системе ХАССП это повышенная гарантия 

безопасности); 

- улучшенные сырье, технология, упаковка; 

- производство под авторским контролем; 

- возможность профессиональной проверки качества по заявке 

покупателя; 

- горячая линия; 

- высокая степень защиты товара от подделки; 

- знак добросовестного производителя товара, защищенного от подделки; 

- особые условия приобретения, создающие материальные выгоды; 

- принадлежность изготовителя к какому-либо саморегулируемому 

предприятию; 

- прочие (ставка на определенную категорию потребителей, социальный 

эффект от производства и продажи и др.). 

Информация о конкурентных преимуществах конкретного товара может 

быть представлена текстом и (или) маркировкой на потребительской таре, 

эксплуатационным документом (паспортом, руководством по эксплуатации, 

информационной этикеткой) [35, c.103]. 

В зависимости от степени введения в заблуждение потребителей можно 

выделить ложные и символические конкурентные преимущества. 

Носителями ложных конкурентных преимуществ являются товары двух 

типов: 

- товары, несущие бездоказательную информацию об отдельных 

критериях конкурентоспособности; 
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- товары - подделки качества. 

Можно предложить следующую классификацию конкурентных 

преимуществ (рис. 1.1).  

Заполучить устойчивое конкурентное преимущество в современной 

высококонкурентной среде весьма сложно, так как для их создания требуется 

изучить все факторы, влияющие на достижения предприятием конкурентных 

преимуществ с учѐтом постоянно меняющейся среды их функционирования. 

 

Рисунок 1.1- Классификация конкурентных преимуществ [45, c.449]. 

Неустойчивые конкурентные преимущества принято называть 

преимуществами низкого порядка. Они связаны с возможностью использования 

дешевых ресурсов: рабочей силы, материалов (сырья), энергии. Низкий порядок 
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конкурентных преимуществ связан с тем, что они очень неустойчивы и легко 

могут быть потеряны либо вследствие роста цен и заработной платы, либо из-за 

того, что эти дешевые производственные ресурсы точно так же могут 

использовать (или перекупить) рыночные конкуренты. Иными словами, 

преимущества низкого порядка являются преимуществами с малой 

устойчивостью, не способными обеспечить превосходство над конкурентами на 

длительный период времени [50, c.29]. 

Наряду с выделенными признаками, конкурентные преимущества можно 

подразделить по признаку имитации и по уровню иерархии. 

По признаку имитации конкурентные преимущества бывают уникальные 

и имитируемые. Под уникальными преимуществами понимаются 

преимущества, имитация и воспроизводство которых невозможны, а под 

имитируемыми - те, которые могут быть скопированы другими 

хозяйствующими субъектами. 

По уровню иерархии конкурентные преимущества подразделяются на 

товарный уровень, организационный, отраслевой (региональный) и на уровень 

страны (экономики). Фатхутдинов Р.А. [53, c.147] данные группы дополняет 

рабочим местом и мировым сообществом, исключая товарный уровень.  

Конкурентные преимущества можно подразделить и по методу их 

получения: на наследственные и приобретѐнные. Под наследственными 

понимаются те преимущества, которые заложены изначально при 

формировании предприятия, они переходят из года в год и способствуют 

успеху предприятия в конкурентной борьбе на протяжении длительного 

периода времени, а под приобретѐнными - те преимущества, которые субъект 

получает в процессе своего функционирования. 

Необходимо выделить и такой классификационный признак 

конкурентных преимуществ, как вид получаемого конечного результата. Он 

обосновывается тем, что действие конкурентных преимуществ направлено на 

достижение каких-либо результатов, важнейшим из которых является 

завоевание рыночной доли и укрепление конкурентных позиций организацией. 
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Мы поддерживаем в этом вопросе точку зрения Р.А. Фатхутдинова, который 

определил четыре возможных вида результата – научно- технический, 

экономический, социальный и экологический.  

Научно-технический он связывает с освоением новых технологий и 

увеличением прогрессивных технологических процессов, экономический - с 

приростом объѐмов продаж, прибыли, повышением производительности труда, 

ускорением оборотных средств, увеличением конкурентоспособности, 

социальный - с повышением безопасности труда, улучшением условий труда и 

отдыха, повышением уровня образованности работников, а экологический - с 

улучшением экологичности выпускаемых товаров, уменьшением отходов 

производства, уменьшением выбросов в атмосферу, почву, воду вредных 

компонентов [21, c.74]. 

При всем многообразии конкурентных преимуществ для их реализации 

необходимо четко выстроенная система управления маркетингом. 

Проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции 

являются одними из наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они 

находили свое решение на уровне российских регионов, т. к. именно здесь 

происходит непосредственное воплощение в жизнь намечаемых проектов. На 

коротком отрезке времени необходимо предпринять усилия как со стороны 

исполнительной власти, так и бизнеса, чтобы сельское хозяйство могло 

обновить устаревшие сельскохозяйственные машины, использовать 

достижения научно-технического прогресса и перенимать опыт других стран. 

Наряду с поддержкой отечественных производителей конкурентной продукции, 

надо совершенствовать рыночную инфраструктуру на товарном 

и потребительском рынках, устранять негативное воздействие на конкуренцию 

со стороны монополистов и различного рода посредников. Необходимо 

упростить доступ производителей сельхозпродукции на потребительский 

рынок. 

Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятия может быть 

обеспечено только при условии долгосрочного, непрерывного 
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и поступательного совершенствования всех детерминантов 

конкурентоспособности [13, c.85]. 

 

1.3 Методы повышения конкурентоспособности предприятия 

 

Анализ конкурентоспособности предприятия нужен собственнику 

постоянно. Данный фактор определяется не только качеством предлагаемого 

продукта, но и ценой товара. 

Влияние на него также оказывают мода на определенные вещи, реклама, 

имидж предприятия, ситуация на рынке услуг или товаров и ряд других 

факторов. Поэтому способность конкурирования на рынке  - это комплексное 

удовлетворение совокупных требований потребителей к выпускаемой 

продукции или предоставляемой услуге, которые обеспечивают выполнение 

основной задачи предприятия – получение определенных норм прибыли. 

Основной источник конкурентного преимущества над остальными 

производителями аналогичных продуктов – производство товаров (услуг) 

наивысшего качества [49, c.147]. 

Оценка конкурентоспособности предприятия основывается на 

потенциальных возможностях обеспечить доходность бизнеса в перспективе, 

которая рассматривается как долгосрочный процесс. 

Это агрегированный показатель, который содержит в себе и 

характеристики хозяйствующего субъекта, и производимый продукт (товар, 

услуги). 

Потенциал производителя – это реальная или вероятная способность 

выполнять целенаправленную работу. Разновидностей потенциала несколько: 

- базовый потенциал: обеспечивает возможность выполнения 

основных коммерческих задач, создает экономические ценности с дальнейшим 

извлечением прибыли; 

- скрытый потенциал: активы, которые в перспективе транс-

формируются в базовые средства; 
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- убыточный потенциал: приводит к расходу ресурсов без получения 

прибыли. Если рассматривать конкурентоспособность предприятия на примере 

нерациональной организационной структуры, то речь идет о появлении 

расходов на дублирование некоторых функций; 

- пересекающийся потенциал: наличие активов, которые 

обеспечивают эффективное использование вспомогательных потенциалов (если 

рассматривать конкурентоспособность на примере – это касается хорошо 

работающей системы управления сбытом продукции и финансами 

предприятия). 

Внешне показателями конкурентоспособности предприятия являются его 

финансовая устойчивость и платежеспособность, инвестиционная 

привлекательность для заключения партнерских взаимоотношений или 

долевого участия (акционирования). 

Методы оценки конкурентоспособности предприятия могут быть 

разными: это и методики финансового анализа, и оценка количественного или 

качественного анализа проводимой хозяйственной деятельности [22, c.16]. 

Внутренними факторами, влияющих на конкурентоспособность 

предприятий являются: 

- организационная структура компании (потенциал маркетинговых 

служб, производственно-технологический потенциал, материально-техническое 

обеспечение, финансово-экономический потенциал); 

- инновационный потенциал (патентно-правовая работа, кадровый 

потенциал, НИОКР, контроль и анализ инноваций, система стандартов и 

сертификатов); 

- качество эксплуатации, обслуживания (упаковка, хранение, 

транспортировка продукции, возможность утилизации, монтажные работы, 

послепродажное обслуживание, сервисное и гарантийное обслуживание) [4, 

с. 71]. 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятие сталкивается с 

решением многих проблем: 
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- конкурентоспособность производства и технологии выступает как 

степень адекватности производственно-технической структуры требованиям 

маркетинговой стратегии, возможность эффективно на принципах 

ресурсосбережения выпускать качественную и экономичную продукцию; 

- конкурентоспособность персонала предпринимательской структуры 

представляет собой степень осознания работниками маркетинговой стратегии и 

ее целей; 

- конкурентоспособность нормативно-регламентной базы выступает 

как совокупность нормативных актов, методической, проектно-

конструкторской и технологической документации, внешних и внутренних 

качеств продукции; 

- конкурентоспособность информационных ресурсов выражается в 

их конкретности, практической применимости, доверенности, системности 

[17,с. 59]. 

Достижение целей конкурентной политики предполагает решение 

следующих задач: 

- общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения 

необоснованных внутренних и внешнеторговых барьеров, создания механизмов 

предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, 

информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения 

ее доступности для участников рынка; 

- повышение эффективности защиты конкуренции от 

антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов 

посредством совершенствования антимонопольного регулирования; 

- реализация мер развития конкуренции в отдельных отраслях 

согласно приложению путем ликвидации необоснованных внутренних и 

внешнеторговых барьеров, использования инструментов налогового и 

неналогового стимулирования и поддержки [21, с.74]. 

Факторами повышения конкурентоспособности предприятия являются: 

- увеличение объема выпуска товаров и услуг на рынке, при котором 
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обеспечивается безубыточная деятельность предприятия; 

- улучшение качества продукции: это напрямую повлияет на 

ускорение научно-технического прогресса, увеличение экспорта товаров и 

услуг, появление новых рынков сбыта. Чтобы разрешить данную ситуацию 

нужно повысить имидж продукции у покупателей и выйти на внешний рынок, 

чтобы получить максимальную прибыль устойчивого качества продукции; 

- уменьшение расходов: в данном случае наиболее конкурентной 

фирмой окажется та, что использует меньше затрат на производство. Но 

удержать такое преимущество в современных условиях достаточно трудно. 

Чтобы привести в действие данный метод, необходима скоординированная 

работа персонала предприятия по совершенствованию технологий 

производства, НИОКР и логистики, организационной структуры, менеджмента 

персонала. Фирмы, которые выбирают данный путь усиления конкурентных 

позиций, постоянно занимаются анализом своих затрат на всех стадиях 

разработки, выпуска и реализации продукции. Важная роль и маркетологов на 

данном этапе. Они постоянно занимаются мониторингом рынка, отслеживают 

расходы конкурентов, проводят функционально-стоимостной анализ; 

- способствование постоянному обучению и переподготовке кадров; 

- использование концепции бенчмаркинга - постоянного, 

систематического поиска, изучения лучшей практики конкурентов и 

предприятий из смежных отраслей, постоянного сравнения желаемых 

изменений и результатов бизнеса с созданной эталонной моделью собственной 

организации бизнеса. Данный подход дает возможность перенять лучший опыт 

других компаний [46, с.114].  

Ниже приведен перечень обозначенных нами факторов: 

-      необходимость в определении миссии и ценностей предприятия; 

-      формирование стратегии долгосрочного инновационного развития 

предприятия; 

-      формирование проактивной позиции предприятия в целом и ее 

персонала; 
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-      стремление к постоянному обновлению; 

-      способность к постоянному обучению и совершенствованию; 

-      высокий уровень адаптивности к изменениям внешней и внутренней 

среды; 

-      постоянное обновление конкурентных преимуществ; 

-      внедрение управленческих инноваций в деятельность предприятия; 

-      формирование бренда компании, бренда работодателя; 

-      комплексное использование всех существующих подходов 

формирования конкурентоспособности предприятия; 

-      повышение объемов инвестирования в инновационные проекты, 

процессы; 

-      формирование устойчивых взаимоотношений с другими 

организациями, органами власти и прочими структурами; 

-      использование гибких организационных структур; 

-      постоянное повышение качества продукции, организационных 

процессов; 

-      внедрение системы управления проектами; 

-      развитие управленческих компетенций у топ-менеджмента 

предприятия; 

-      постоянное обучение и развитие персонала; 

-      использование демократического/либерального стилей руководства в 

процессе управления организацией; 

-      модернизация производственного оборудования; 

-      поддержка бизнеса со стороны государства; 

-      отказ от сырьевой экономики [13, с.85]. 

Для того чтобы выявить пути повышения конкурентоспособности 

предприятия следует, прежде всего, определить какие факторы влияют на 

конкретную организацию, провести анализ и оценку своих конкурентов, для 

выявления сильных и слабых сторон, и по итогу определить пути, которые 

поспособствуют повышению конкурентоспособности. В общем виде, можно 
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представить следующие пути развития конкурентоспособности, которые могут 

подойти для деятельности любого предприятия в современных условиях: 

Технические: 

- использование достижений научно-технического прогресса; 

- обеспечение необходимым оборудованием высокого уровня; 

- обладание уникальными знаниями (патентами, лицензиями, ноу-

хау), прочные контакты с научными учреждениями; 

- использование только высококачественного сырья и материалов; 

- совершенствование стандартов. 

Организационные: 

- обеспеченность высококвалифицированной рабочей силой; 

- постоянное обучение и переподготовка кадров; 

- внедрение современных методов организации управления 

производством; 

- совершенствование системы товародвижения; 

- повышение материальной заинтересованности работников и 

улучшение условий труда; 

- использование отечественного и зарубежного опыта в сфере 

повышения конкурентоспособности. 

Социально-экономические: 

- совершенствование системы ценообразования; 

- использование эффективной системы мотивации труда; 

- инвестиционное сотрудничество с зарубежными странами; 

- регистрация своего товарного знака и использование фирменных 

марочных изделий; 

- проведение маркетинговых исследований рынка, с целью 

установления потребностей покупателей;  

- развитие и широкий ассортимент продукции. 

Используя эти пути, предприятие сможет повысить как свою 

конкурентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость [52, 
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c.68]. 

Можно сказать, что повышение качества продукции и 

конкурентоспособности предприятия способствует выходу предприятия на 

мировой рынок, увеличению экспорта, способствует формированию имиджа 

предприятия как экономически надежного партнера, а также удовлетворению 

разнообразного спроса потребителей. В современных условиях 

конкурентоспособность является важнейшим показателем любого предприятия. 

Для того, чтобы этот показатель занимал высокие позиции нужно всегда 

прилагать усилия, изучать своих конкурентов, потребительский спрос, 

совершенствовать и развивать свою организацию. Только при полной 

осведомленности и анализе всех факторов, можно выявлять стратегии развития 

и планировать дальнейшую деятельность, которая будет способствовать 

повышению конкурентоспособности предприятия. 
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2 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО 

«ЛИДЕР» 

 

2.1 Анализ показателей хозяйственной деятельности ООО «Лидер» 

 

ООО «Лидер» зарегистрирована 29 сентября 2014 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 15 по 

Алтайскому краю. Юридический адрес ООО «Лидер» - 658560, Алтайский 

край, Мамонтовский район, село Мамонтово, Магистральная улица, дом 64. 

Основным видом деятельности является «Торговля розничная моторным 

топливом в специализированных магазинах», зарегистрировано 7 

дополнительных видов деятельности.  

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Лидер» является 1 

физическое лицо- Багаутдинов Алексей Габдуллович. 

Организация имеет в наличии две автозаправочных станции «Трансойл» в 

с.Романово и с.Мамонтово. 

Структура предприятия представлена на рисунке 1. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура предприятия 

Структура предприятия - линейно-функциональная структура. Линейно-

функциональная структура обеспечивает такое разделение управленческого 

труда, при котором линейные звенья управления призваны командовать, а 

функциональные - консультировать, помогать в разработке конкретных 
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вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. 

Руководители функциональных подразделений (по маркетингу, 

финансам, НИОКР, персоналу) осуществляют влияние на производственные 

подразделения формально. Как правило, они не имеют права самостоятельно 

отдавать им распоряжения. Роль функциональных служб зависит от масштабов 

хозяйственной деятельности и структуры управления фирмой в целом. 

Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку 

производства; подготавливают варианты решений вопросов, связанных с 

руководством процессом производства. 

Достоинства линейно-функциональной структуры: 

- более глубокая подготовка решений и планов, связанных со 

специализацией работников; 

- освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов, 

связанных с планированием финансовых расчетов, материально-техническим 

обеспечением и др.; 

- построение связей «руководитель - подчиненный» по иерархической 

лестнице, при которых каждый работник подчинен только одному 

руководителю. 

Недостатки линейно- функциональной структуры: 

- каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не 

общей цели фирмы; 

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными подразделениями; 

- чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали; 

- аккумулирование на верхнем уровне наряду со стратегическими 

оперативных задач. 

Ниже в таблице 2.1 приведены основные финансовые результаты 

деятельности ООО «Лидер» за весь рассматриваемый период.  
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Таблица 2.1 – Анализ динамики финансовых результатов в 2016-2018 гг. 

 2016 г., 

тыс.руб. 

2017 г., 

тыс.руб. 

2018 г., 

тыс.руб. 

Абсолютное 

отклонение 

2017 г. от 2016 

г., тыс.руб. 

Абсолютное 

отклонение 

2018 г. от 2017 

г., тыс.руб. 

Темп 

прироста 

2018 г. к 

2017 г., % 

 Выручка 51810 69235 113448 17425 44213 63,86 

Себестоимость 45268 61992 101959 16724 39967 64,47 

Валовая прибыль 6542 7243 11529 701 4286 59,17 

Коммерческие 

расходы 3968 5665 7147 1697 1482 26,16 

Прибыль от 

продаж 2574 1578 4382 -996 2804 177,69 

Проценты к 

уплате   7 196 7 189 2700,00 

Прочие расходы 237 409 767 172 358 87,53 

Прибыль до 

налогообложения 2337 1162 3419 -1175 2257 194,23 

Налог на прибыль             

Прочее 522 697 1139 175 442 63,41 

Чистая прибыль 1815 465 2280 -1350 1815 390,32 

За 2017 год выручка возросла на 17425 тыс.руб., в 2018 году рост 

составил 63,86% или 44213 тыс.руб. 

Прирост себестоимости в 2018 году составил 64,47%. 

Чистая прибыль значительно уменьшилась за 2017 году, на 1350 тыс.руб. 

за счет роста коммерческих расходов. Но в 2018 году она возросла на 1815 

тыс.руб. 

Факторный анализ позволяет оценить, на какую конкретную сумму 

изменилась чистая прибыль под влиянием того или иного фактора. Факторный 

анализ прибыли от продаж (Рот прод) в общем виде можно привести по данным 

формы «Отчет о финансовых результатах», в которой прибыль от продаж 

определяется следующим образом: 

Рот прод = Vp – S – KP – УР,          

где Vp – выручка от продажи (нетто); 

 S – себестоимость продаж; 

 КР – коммерческие расходы; 

 УР – управленческие расходы. 

Рассчитаем влияние выручки на прибыль от продаж.  

∆Р (Vp) = (Vp1 – Vp0) * Р0 / Vp0=(113488-69235)*1578/69235=1009 тыс.руб., 
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Влияние производственной себестоимости на прибыль от продаж 

(отрицательное влияние).  

∆Р (S) = Vp1 * (S1 / Vp1 – S0 / Vp0)=113488 *( 101959/113488-61992/69235)=- 

-344 тыс.руб.        

Влияние изменения уровня коммерческих расходов на изменение 

прибыли от продаж (отрицательное влияние): 

∆Р (КР) = Vp1 * (КР1 / Vp1 – КР0 / Vp0)= 113488 *(7147/113488-

5665/69235)=2139 тыс.руб.        

Обобщение влияния факторов, влияющих на прибыль от продаж, 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2- Общее влияние факторов на прибыль от продаж 

Факторы Величина влияния фактора 

Выручка 1009 

Себестоимость -344 

Коммерческие расходы 2139 

Итого 2804 

Таким образом, за счет роста выручки прибыль от продаж возросла на 

1009 тыс.руб., за счет роста себестоимости уменьшилась на 344 тыс.руб., за 

счет роста коммерческих расходов увеличилась на 2139 тыс.руб.  

Структура актива баланса и изменения в анализируемом периоде 

представлены в таблицах 2.3 и 2.4. 

Таблица 2.3- Динамика оборотных активов в 2016-2018 гг. (тыс.руб.) 

Актив 2016 г. 2017 г. 2018 г. В 

абсолютном 

выражении, 

2017 от 2016 

гг., руб. 

В 

абсолютном 

выражении, 

2018 от 2017 

гг., руб. 

Темп 

прироста, 

2017 от  

2016 гг. 

Темп 

прироста, 

2018 от  

2017 гг. 

Основные 

средства 

806 1103 675 297 -428 36,85 -38,80 

Итого по 

разделу I 

806 1103 675 297 -428 36,85 -38,80 

Запасы 3242 4019 11235 777 7216 23,97 179,55 

Дебиторская 

задолженность 

469 1999 2042 1530 43 326,23 2,15 

Денежные  

средства 

403 636 956 233 320 57,82 50,31 

Итого по  

разделу II 

4114 6654 14233 2540 7579 61,74 113,90 

Баланс 4920 7757 14908 2837 7151 57,66 92,19 
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При анализе актива баланса видно, что общая величина активов 

предприятия в 2017 году по сравнению с предыдущим увеличилась на  

2837тыс.руб., в 2018 году – на  7151 тыс.руб.  

Таблица 2.4 - Структура актива баланса в 2016-2018 гг. (оборотные активы) 

Статья баланса 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Основные средства 16,38 14,22 4,53 

Итого по разделу I 16,38 14,22 4,53 

Запасы 65,89 51,81 75,36 

Дебиторская задолженность 9,53 25,77 13,70 

Денежные  средства 8,19 8,20 6,41 

Итого по  разделу II 83,62 85,78 95,47 

Баланс 100,00 100,00 100,00 

Как видно из таблиц, на конец отчетного периода наибольший удельный 

вес в структуре совокупных активов приходится на оборотные активы (95,47%), 

что говорит о достаточно мобильной структуре активов, способствующей 

ускорению оборачиваемости средств предприятия. 

В структуре оборотных активов в 2017 году наибольшее изменение было 

вызвано  ростом на 1530 тыс.руб., по сравнению с базовым периодом, статьи 

«Дебиторская задолженность». Зато в 2018 году произошел рост запасов на 

179,55%. Изменения пассива баланса  в анализируемом периоде представлены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Изменения пассива баланса в 2016-2018 гг. (тыс.руб.) 

Пассив 2016 г. 2017 г. 2018 г. В 

абсолютном 

выражении, 

2017 от 

2016 гг., 

руб. 

В 

абсолютном 

выражении, 

2018 от 

2017 гг., 

руб. 

Темп 

прироста, 

2017 от 

2016 гг. 

Темп 

прироста, 

2018 от 

2017 гг. 

Уставный  капитал 10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная  

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

3898 4363 6643 465 2280 11,93 52,26 

Итого по  разделу III 3908 4373 6653 465 2280 11,90 52,14 

Заемные средства   1991 4298 1991 2307   115,87 

Кредиторская  

задолженность 

1012 1393 3957 381 2564 37,65 184,06 

Итого по    разделу 

V 

1012 3384 8255 2372 4871 234,39 143,94 

Баланс 4920 7757 14908 2837 7151 57,66 92,19 
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Рассматривая дебиторскую задолженность ООО «Лидер», следует 

отметить, что организация на 31.12.2018 имеет пассивное сальдо (дебиторская 

задолженность меньше кредиторской).  

В части пассивов, рост валюты баланса произошел, в основном, за счет 

увеличения статьи «Заемные средства». За 2018 год рост значения этой статьи 

составил 2307 тыс. руб.  

За 2018 год рост кредиторской задолженности составил 2564 тыс.руб. 

Таким образом, на конец анализируемого периода значение статьи 

«Кредиторская задолженность»  установилось на уровне 3957 тыс. руб. 

Рассматривая изменение собственного капитала ООО «Лидер», видно, что его 

значение за 2018 год значительно увеличилось. На 31.12.2018 величина 

собственного капитала предприятия составила 6653 тыс.руб.  

Таблица 2.6- Структура пассива баланса 

Пассив Структура, 2016 

г. 

Структура, 2017 

г. 

Структура, 2018 

г. 

Уставный  капитал       0,20          0,13    0,07 

Нераспределенная  прибыль 

(непокрытый убыток)     79,23        56,25    44,56 

Итого по  разделу III     79,43        56,37    44,63 

Заемные средства          -          25,67    28,83 

Кредиторская  задолженность     20,57        17,96    26,54 

Итого по    разделу V     20,57        43,63    55,37 

Баланс   100,00      100,00    100,00 

В структуре пассива баланса собственный капитал составляет 44,63%.  

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости рассчитаны в 

таблице 2.7. 

Все показатели ликвидности  не соответствуют нормативным значениям, 

имеют тенденцию к снижению. Это говорит о неспособности предприятия 

покрывать собственные обязательства. 

Величина собственных оборотных средств имеет положительное 

значение. 
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Таблица 2.7 - Коэффициенты ликвидности в 2016-2018 гг. 

Наименование показателя Нормативное 

значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение 

2018 г. от 

2017 г. 

1. Величина собственных 

оборотных средств 

(функционирующий капитал), 

тыс.руб. 

- 3102 3270 5968 2698 

2. Маневренность собственных 

оборотных средств  

- 0,13 0,19 0,16 -0,03 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности  

> 2 4,07 1,97 3,6 1,63 

4. Коэффициент быстрой 

ликвидности 

> 1 0,86 0,78 0,76 -0,02 

5. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

> 0,2-0,5 0,40 0,19 0,24 0,05 

Для оценки финансового состояния рассчитаем трехкомпонентный 

показатель финансовой устойчивости. Оценка уровня финансовой 

устойчивости предприятия осуществляется с использованием абсолютных и 

относительных показателей финансовой устойчивости.  

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Решение этой задачи 

позволяет определить степень финансовой независимости предприятия и 

состояние ее активов и пассивов. 

Таблица 2.8 – Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости в 2016-

2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственные оборотные средства, тыс.руб. 3102 3270 5968 

Собственные и долгосрочные источники 

формирования запасов, тыс.руб. 

3102 3270 5968 

Общая величина источников формирования 

запасов, тыс.руб. 

4114 6654 14223 

Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств, тыс.руб. 

-140 -749 -5267 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных источников формирования 

запасов, тыс.руб. 

-140 -749 -5267 

Излишек или недостаток общей величины 

источников формирования запасов, тыс.руб. 

872 2635 2988 

Трехкомпонентный показатель финансовой 

устойчивости 

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

Неустойчивость финансового состояния не гарантирует 
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платѐжеспособность предприятия. Нарушение нормальной 

платежеспособности. Возникает необходимость привлечения дополнительных 

источников финансирования. Возможно восстановление платежеспособности. 

Таблица 2.9 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения за 2018 год 

Активы по степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

Соотношение 
Пассивы по сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

А1. Высоколиквидные 

активы  

956 ≥ П1. Наиболее 

срочные 

обязательства  

3957 

А2. Быстрореализуемые 

активы  

2042 ≥ П2. Среднесрочные 

обязательства  

4298 

А3. Медленно 

реализуемые активы  

11235 ≥ П3. Долгосрочные 

обязательства 

0 

А4. Труднореализуемые 

активы  

675 ≤ П4. Постоянные 

пассивы  

6653 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов 

у предприятия, выполняется два. У предприятия не имеется достаточно 

высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. В 

соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной 

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном 

случае краткосрочные кредиты и займы (среднесрочные обязательства) 

отсутствуют. 

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. К этой группе 

относятся различные показатели оборачиваемости. Оборачиваемость активов 

характеризует скорость их превращения в денежную форму и оказывает 

существенное влияние на платежеспособность фирмы. 

В финансовом менеджменте наиболее часто используются следующие 

показатели оборачиваемости: 

- коэффициент оборачиваемости активов; 
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- коэффициент оборотных активов; 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости производственных запасов по 

элементам в целом и по элементам товарно-материальных ценностей; 

- длительность операционного цикла; 

- коэффициент оборачиваемости базовых средств; 

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Таблица 2.10 - Коэффициенты деловой активности в 2015-2017 гг. 
Наименование 

показателя 

Формула расчета 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолют

ное 

отклонен

ие 2018 г. 

от 2017 г. 

1. 

Производительность 

труда  

Выручка 

Среднесписочная 

численность 

персонала 

5181,00 6923,50 11348,

8 

4425,3 

2. Период оборота 

дебиторской 

задолженности (дни) 

Дебиторская задолженность 

* 360 дней 

Выручка 

3 10 6 -4 

3. Период оборота 

запасов (дни) 

Запасы * 360 дней 

Себестоимость 

23 21 36 15 

4. Период оборота 

кредиторской 

задолженности  

Кредиторская 

задолженность * 360 дней 

себестоимость 

7 7 13 6 

5. 

Продолжительность 

операционного 

цикла  

Период оборота 

дебиторской задолженности 

+период оборота запасов 

26 31 42 11 

6. 

Продолжительность 

финансового цикла 

Продолжительность 

операционного цикла – 

период оборота 

кредиторской 

задолженности 

19 24 29 5 

7. Период оборота 

основного капитала, 

дни 

Баланс * 360 дней 

Выручка 

34 40 47 7 

Негативной тенденцией по данным таблицы стоит считать рост периода 

оборота дебиторской задолженности, запасов в 2018 году. Финансовый цикл 

имеет положительную величину, что говорит о  том, что организация живет в 

основном за счет собственных средств. 
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2.2 Оценка конкурентоспособности ООО «Лидер» 

 

Вначале оценим состояние внешней среды предприятия.  

По итогам 2018 года в России было добыто 555,84 млн тонн нефти и 

газового конденсата, что на 1,6% выше чем годом ранее. 

Т.е. в среднем каждые сутки качали по 11,16 млн баррелей. 

На первом месте компания ПАО «Роснефть», она по итогам 2018 года 

добыла 194,21 млн тонн, на втором месте ПАО «ЛУКОЙЛ» - 82,1 млн тонн, 

бронза же у ПАО «Сургутнефтегаз» - 60,89 млн тонн. 

Далее по списку: 

ПАО «Газпром нефть» - 39,49 млн тонн 

ПАО «Татнефть» - 29,53 млн тонн 

ПАО «Башнефть» - 18,95 млн тонн 

ПАО «НГК «Славнефть» - 13,81 млн тонн 

ПАО «НОВАТЭК» - 7,63 млн тонн 

ПАО НК «РуссНефть» - 7,11 млн тонн 

Экспорт нефти из России в 2018 году составил 257,67 млн тонн, что на 

0,3% больше уровня 2017 года. Экспорт в дальнее зарубежье в 2018 году достиг 

239,6 млн тонн (рост на 0,3%), в ближнее зарубежье - 18 млн тонн (снижение на 

0,2%). Транзит нефти в ушедшем году сократился на 5,5% - до 18,5 млн тонн. 

Поставки нефти на внутренний рынок в 2018 году составили 291,4 млн тонн, 

что на 1,7% больше, чем годом ранее. В декабре поставки на внутренний рынок 

увеличились на 1,4% - до 25,5 млн тонн. 

Что касается переработки, то в прошлом году наши 

нефтеперерабатывающие заводы переработали 286,9 млн тонн, что на 2,5 % 

больше чем в 2017 году. 

Производство бензина в РФ выросло в 2018 году на 0,6% и составило 

39,46 млн тонн. 

Выпуск дизельного топлива тоже пошѐл в небольшой рост и составил 

77,5 млн т, что на 0,9% выше чем год назад. 
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А вот мазут подкачал. Его производство снизилось в 2018 году на 9,4% - 

до 46,4 млн тонн. 

В декабре индекс потребительских цен на бензин автомобильный 

составил 99,9% (за период с начала года – 109,4%), индекс цен 

производителей – 84,6% (за период с начала года – 111,2%). 

Таблица 2.11- Индекс потребительских цен [16] 

  Декабрь 2018г. к 2018г.  

к  

2017г. 

  

  

Справочно 

ноябрю 

2018г. 

декабрю 

2017г. 

  

  

декабрь 2017г. к 2017г.  

к 

2016г. 

  

ноябрю 

2017г. 

декабрю 

2016г. 

Индекс 

потребительских цен             

  на бензин 

автомобильный 99,9 109,4 109,6 101,4 107,3 105,7 

       в том числе:             

        марки АИ-92 99,8 109,5 109,9 101,4 107,6 105,9 

        марки АИ-95 99,9 109,5 109,4 101,3 106,8 105,5 

        марки АИ-98 100,2 108,4 108,3 …   … …  

  на дизельное 

топливо 100,4 115 113,7 102,3 109,9 107,4 

Индекс цен 

производителей             

  на бензин 

автомобильный 84,6 111,2 117,6 100 114,4 111,4 

       в том числе:             

    марки от АИ-81 до 

АИ-92 84,8 111,4 118,2 101,4 114,4 112,6 

    марки от АИ-93 до 

АИ-95 83,4 110,6 117,1 98,5 113,6 111,2 

    марки от АИ-96 до 

АИ-98 87,1 112,1 117,3 100,3 116,1 109,4 

  на дизельное 

топливо 96 129,8 128,6 101,4 116,2 111 

Справочно 

100,8 104,3 102,9 100,4 102,5 103,7 

 Индекс 

потребительских  

    цен на товары и 

услуги 

 Индекс цен 

производителей  

96,7 111,7 111,9 101,2 108,4 107,6 

    промышленных 

товаров 

Заметно повышение цен по всей стране на бензин и дизельное топливо. 

В декабре в 50 субъектах Российской Федерации (кроме автономных 
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округов, входящих в состав области) отмечалось снижение потребительских 

цен на бензин автомобильный. На 0,5% и более он подешевел в 18 субъектах 

Российской Федерации, из них заметнее всего в республиках Карелия и 

Мордовия, а также Кировской области – на 1,3-2,2%. 

 

Рисунок 2.2 – Индексы потребительских цен 

Рост цен на бензин наблюдался в 15 субъектах Российской Федерации 

(кроме автономных округов, входящих в состав области). Из них более всего 

бензин подорожал в Республике Саха    (Якутия) и Магаданской области – на 

0,8%. 

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин автомобильный за 

прошедший месяц не изменились. 

В декабре цены производителей на бензин автомобильный в среднем 

снизились на 15,4%. Его удешевление отмечено почти во всех субъектах 

Российской Федерации, занимающихся производством бензина автомобильного 

(от 0,6% в Республике Саха (Якутия) до 29,6% в Ярославской области). В 

Ленинградской, Тюменской и Сахалинской областях цены производителей на 

бензин автомобильный сохранились на уровне ноября 2018 года. 

Потребительские цены на бензин автомобильный в декабре 2018г. в 

среднем по Российской Федерации, как и годом ранее, превышали цены 

производителей в 2,0 раза. 
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В декабре 2018г. цены производителей на нефть сырую стали ниже на 

12,2% (с начала года – увеличились на 28,4%), тарифы на ее перекачку 

трубопроводным транспортом выросли на 0,4% (с начала года – на 5,6%). 

Таблица 2.12 - Средние цены производителей на бензин автомобильный и 

дизельное топливо в декабре 2018 года [16] 

  Бензин 

автомо-

бильный 

  

В том числе марки Дизельное  

топливо 

  

Справочно  

нефть 

  
от АИ-

81  

от АИ-

93  

от АИ-

96  

до АИ-

92 

до АИ-

95 

до АИ-

98 

 Российская Федерация 22,05 21,28 21,93 24,1 31,75 19,16 

   Центральный  

    федеральный округ 22,61 18,06 22,03 25,43 30,67 … 

   Северо-Западный  

    федеральный округ 22,37 22,09 23,17 … 34,2 15,65 

   Южный  

    федеральный округ 22,57 22,05 23,7 … 28,29 16,6 

   Северо-Кавказский  

    федеральный округ … … … … … 15,41 

   Приволжский  

    федеральный округ 22,88 23,04 22,73 22,78 32,13 17,41 

   Уральский  

    федеральный округ 22,78 21,94 23,81 26,26 29,21 20,43 

   Сибирский  

    федеральный округ 18,77 18,73 18,72 26,89 34,5 16,99 

   Дальневосточный  

    федеральный округ 30,72 28,32 31,98 … … 26,79 

Оказывается, на тарифы на бензин влияет не только стоимость нефти, но 

и: 

- нефтеперерабатывающие мощности; 

- обменный курс и инфляция; 

- геополитические риски; 

- транспортировка; 

- политика стран ОПЕК; 

- погода и изменение климата. 

Если рассматривать исключительно 2018 год, то видно, что летом 

произошел сильный скачок цен. Это связано с несколькими факторами, помимо 

перечисленных выше: 

- Чемпионатом мира по футболу. Дело в том, что на время работы 
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чемпионата наиболее крупные нефтебазы были закрыты, что произошло по 

требованиям безопасности (обычная практика для чемпионатов мира). Это 

спровоцировало дефицит, что и повлекло за собой повышение цен. 

- Повышение стоимости акциза на бензин. С 01.01.2018 она возросла 

на 10%. В дальнейшем, на фоне новостей о повышении ставок с 01.06.2018 

(чего на самом деле не произошло), цены продолжили расти. 

- Снижение экспортных пошлин (в рамках налогового маневра) и 

повышение НДПИ с 2019 года также провоцирует дальнейший рост. 

Предприятиям гораздо выгоднее поставлять газ на экспорт, чем внутри России. 

Чтобы как-то компенсировать эту разницу, стоимость искусственно 

завышается. 

- В преддверии выборов цены на бензин несколько сдерживали. В 

результате после выборов они начали еще более активный рост. 

В конце 2018 года бензин продолжает стремительно дорожать. 

Обусловлено это, прежде всего, подписанием Президентом приказа о 

завершении налогового маневра, который вступает в силу с 01.01.2019 г. Закон 

предполагает: 

- снижение пошлины за экспорт нефтепродуктов с 30% в 2018 году 

до 0% в 2024 году; 

- повышение налога на доходы полезных ископаемых (НДПИ); 

- повышение стоимости акцизов 

И последний фактор: с 01.01.2019 года на 50% повышается стоимость 

акциза на бензин с 8213 руб. до 12 314 руб. И если учитывать, что в розничной 

цене бензина налоги занимают около 50%, то в результате прогнозируемый 

рост тарифов на бензин в 2019 году составит около 50%. 

Таким образом, рост цен на бензин поддерживается во многом 

искусственно. Единственная объективная причина роста – налоги. Они 

действительно оказывают влияние на повышение тарифов, однако 

нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие предприятия постоянно 

получают дотации от государства, которые во многом компенсируют 



 44 

повышение ставок налогообложения. Однако они это почему-то не учитывают. 

Организация осуществляет деятельность на рынке оптовой торговли 

нефтепродуктами. 

По видам деятельности, осуществляемой на рынке нефти, выделяются 

следующие участники (субъекты) рынка:  

1) добывающие компании;  

2) нефтеперерабатывающие заводы (далее - НПЗ);  

3) предприятия нефтепродуктообеспечения, изучающие потребность в 

нефтепродуктах на определенной территории; 4) организованные оптовые 

рынки, в том числе нефтяные и газовые биржи;  

5) субъекты, оказывающие услуги по транспортировке нефти.  

Продукты нефтепереработки реализуются как на оптовом, так и на 

розничном рынках. При этом оптовый рынок отличается от розничного по 

составу продавцов и покупателей, а также по целевому использованию. 

Розничный рынок нефтепродуктов включает в России рынок бункерного 

топлива (заправка судов топливом), рынок авиационных керосинов (заправка 

воздушных судов) и реализацию нефтепродуктов через АЗС. 

Крупнооптовая торговля на рынке нефти и нефтепродуктов ведется по 

трем основным направлениям: заключение экспортных контрактов, биржевая 

торговля и заключение прямых контрактов. 

В период с 8 по 14 ноября 2018 года произошли улучшения ситуации на 

рынке нефтепродуктов, в частности на бирже наблюдается устойчивая продажа 

топлива, позитивный тон этому задают заводы Роснефти и Газпрома, в базовом 

режиме осуществляется торговля Газпромнефтью и Лукойлом. Ежесуточно 

торгуется от 25 до 33 тыс. тонн бензина и от 25 до 30 тыс. тонн дизельного 

топлива. 

Доли сетей АЗС «Роснефти» и «Газпром нефти» на рынке розничных 

продаж ГСМ Алтайского края практически сравнялись. Это следует из отчета 

ПАО «НК "Роснефть – Алтайнефтепродукт» за 2016 год. Сближение 

показателей происходит из-за сокращения доли «Роснефти». 
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В отчете «НК Роснефть – Алтайнефтепродукт» указывается, что доля 

этой структуры «Роснефти» на рынке Алтайского края составила 34%. У ОАО 

«Газпромнефть-Новосибирск» – 30%. При этом доля структуры «Газпром 

нефти» три последних года остается практически неизменной – 29-30%. Но 

доля «НК Роснефть – Алтайнефтепродукт» постепенно снижается: с 47% в 

2013 году до 42% в 2014-м и 39% в 2015-м.. 

Самый большой парк емкостей в регионе у компании «Роснефть». До 

недавнего времени у «Роснефти» было 18 нефтебаз, сегодня - порядка семи–

восьми. Всего же в крае около 40 хранилищ нефтепродуктов. Для нормальной 

жизнедеятельности края существующих резервных мощностей недостаточно, 

ежегодно Алтайскому краю требуется порядка 900 тыс. тонн нефтепродуктов. 

Таблица 2.12 - Факторы внешней среды ООО «Лидер» 

Фактор Влияние 

Состояние 

экономики 

В целом, экономическая ситуация в стране достаточно стабильна. 

Повышение курса евро и доллара иногда сказывается на деятельности 

предприятия и заставляет его искать наиболее подходящую цену, 

которая бы способствовала незначительному снижению спроса и 

сохранила бы прибыль на прежнем уровне. Наблюдается стабильный 

рост цен.   

Рыночный фактор В условиях перенасыщения рынка производителями и посредниками 

предприятия требуется находить новые способы и каналы сбыта 

продукции, идти на не всегда выгодные условия поставщиков.  

Политический 

фактор 

 

Внутренний рынок и деятельность предприятия постоянно находятся 

под влиянием политических событий и решений, и руководство 

предприятия должно следить за принимаемыми решениями и законами 

не только федерального правительства, но и местных органов власти, на 

территории которых функционирует каждое отдельное предприятие.. 

Социальный 

фактор 

В условиях повышения издержек и уменьшения чистой прибыли 

организация зачастую идет на ограничение ресурсов на заработную 

плату работников, что сказывается на текучести кадров и 

эффективности работы персонала 

Технологический 

фактор 

Анализ технологической внешней среды показывает постоянное 

совершенствование технологий хранения топлива, что означает 

улучшение качества.  

Правовой фактор 

 

Предприятие действует в соответствии с нормами, установленными 

законодательством.  

По данным Алтайского топливного союза, за четыре последних года 

количество АЗС в крае уменьшилось с 549 до 510.  

В связи с ростом средних потребительских цен на ГСМ, который 

наблюдается во всех регионах России, органами исполнительной власти края 
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принимаются дополнительные меры для предупреждения необоснованной 

динамики стоимости нефтепродуктов.  

Следует отметить, что в настоящее время Правительством Российской 

Федерации рассматривается возможность снижения акцизов для стабилизации 

общей ситуации на внутреннем рынке. 

На сегодня средние розничные цены на ГСМ в Алтайском крае остаются 

одними из самых низких в Сибирском федеральном округе. По данным, 

опубликованным Росстатом, по состоянию на 21.12.2018 в Алтайском крае 

зафиксированы самые низкие средние потребительские цены в Сибири на 

дизельное топливо и бензины автомобильные. 

Рассмотрим основные элементы внешней среды предприятия. 

Поставщиками топлива являются: 

-  ООО Нефтересурс; 

- ООО Торговый дом Алтайнефтересурс; 

- вагонные поставки ООО ТД Петротекс; 

- ОАО «Газпромнефть». 

Договорные условия работы с поставщиками корректируются в связи с 

тенденциями рынка, уровнем инфляции и состоянием цен на рынке края и 

России. 

Основными конкурентами ООО «Лидер» являются ПАО НК «Роснефть- 

Алтайнефтепродукт» (с.Романово), ООО «Октан-сервис», ООО «Газойл» (с. 

Мамонтово). 

Задачи в области управления конкурентными преимуществами и 

конкурентоспособностью ООО «Лидер» сводятся к следующим (табл.2.13): 

- анализ, отбор и обоснование конкурентных преимуществ и факторов 

конкурентоспособности; 

- развитие слабых сторон и создание новых конкурентных преимуществ; 

- фокусирование факторов конкурентоспособности на цели.  

Для анализа конкурентоспособности предприятия проведем Swot-анализ 

(табл. 2.13). 
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SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды предприятия и разделении 

их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).  

Таблица 2.13 – SWOT – анализ ООО «Лидер» 

 Возможности Угрозы 

ООО «Лидер» - расширение рынка сбыта 

- увеличение роли маркетинга 

- оптимизация закупок 

- пересмотр структуры 

ассортимента 

- всегда востребованный товар 

- повышение цен на 

закупаемую продукцию 

- инфляционный характер 

роста прибыли; 

- высокий уровень 

конкуренции  

Сильные стороны СиВ СиУ 

- наличие опыта работы на 

рынке в разных условиях. 

- наличие автотранспорта 

- профессиональный штат 

сотрудников 

- налаженные связи с 

поставщиками 

- адаптированность к 

изменениям рынка 

- возможность расширения рынка 

сбыта  

- выход на оптовых покупателей, 

работа с автобазами 

- повышение           

конкурентоспособности за счет 

создания программы 

продвижения 

 

 - разработка системы 

стимулирования сбыта 

- 

 СлВ СлУ 

- недостаточно развита 

политика продвижения. 

- отсутствие системы 

управления маркетингом 

- недостаточный 

ассортимент 

сопутствующих товаров 

- разработка маркетинговой 

стратегии 

- оптимизация ассортимента 

 

- установление деловых 

контактов с другими 

поставщиками 

- проведение маркетинговых 

исследований  

На основании данных анализа в качестве стратегии развития предприятия  

целесообразно расширение рынка сбыта продукции, увеличение ассортимента, 

развитие маркетингового направления деятельности. 

Рассмотрим подробно конкурентные преимущества предприятия. 

Комуникационная система в предприятия является компьютеризованной, 

включающей в себя новейшеие способы комуникации при помощи программы 

Scype, сотовых телефонов, интернет. 

Организационная структура построена в иерархической модели, строго 

контролируется порядок подчинения, четко регламентированны рамки 

ответственности и обязанностей в первую очередь руководящих и 

контролирующих должностей. Включая разнообразные способы связи между 
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сотрудниками, проявляется экономия времени на связь между сотрудниками, 

которое соответственно расходуется на другие обязанности, повышая 

эффективность работы. 

Размещение АЗС в районных центрах края в соседних районах является 

конкурентным преимущством предприятия  ООО «Лидер», что позволяет 

распределять нагрузку, что обеспечивает больший охват целевой аудитории. 

Каналы закупа у предприятия сформированы достаточно давно, 

проверены временем. Поэтому поставщик предоставляет скидки на 

определенные виды топлива, что предоставляет предприятия возможность 

минимизировать свои издержки.  

Определенной деловой стратегии в ООО «Лидер» не выделено, 

организация решает в основном вопросы, проблемы, стоящие в рамках сбыта 

продукции. Слабой стороной управления предприятием является кадровая 

политика.  

Плохо рассмотрен вопрос системы оплаты труда, являющийся на данный 

момент чистым окладом, отсутствием премиальной части в заработной плате.  

Отсутствует контроль за циклами найма рабочей силы.   

Также отсутутсвует система управления маркетинговой деятельностью, 

планирования рекламных мероприятий, акцентирования на крупных 

заказчиков. Начнем проведение оценки конкурентоспособности с применения 

маркетингового подхода к оценке конкурентоспособности предприятия. Можно 

использовать матрицу «позиция предприятия / привлекательность рынка» 

(матрица McKinsey). Для этого необходимо определить факторы рыночной 

привлекательности отрасли и факторы конкурентоспособности компании и 

шкалу оценок. Примем шкалу оценок от 1 до 10.  

Шкала оценок  для привлекательности рынка: 10 – очень привлекателен,    

7  –  привлекателен,  5 – неплохой,  3 – не привлекательный,  0 – абсолютно не 

привлекательный.   Шкала оценок для оценки позиции компании:  10 – 

исключительно сильный,  7- сильный,   5 – неплохой, 3 – слабый,  0 – 

абсолютно слабый. Оценка каждого фактора и определение его весомости 
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(значимости) производятся методом субъективных оценок. Сумма весовых 

коэффициентов должна быть равна единице. В табл. 2.14 представлены 

факторы рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия и 

их оценка в отношении ООО «Лидер». 

Таблица 2.14 – Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности 

предприятия в отношении ООО «Лидер» 

№ Факторы оценки Оценка Вес Взвешенная 

оценка 

Факторы рыночной привлекательности 

1 Величина рынка 7 0,1 0,7 

2 Развитие рынка 8 0,1 0,8 

3 Конкурентная структура 5 0,1 0,5 

4 Отраслевая прибыльность 3 0,1 0,3 

5 Чувствительность рынка к ценам  8 0,05 0,4 

6 Платежеспособность покупателей 6 0,12 0,72 

7 Торговые отношения (сила переговоров) 5 0,06 0,3 

8 Барьеры для входа на рынок 5 0,03 0,15 

9 Возможные помехи снабжения сырьем 7 0,03 0,21 

10 Технические факторы 3 0,12 0,36 

11 Социальные факторы 7 0,07 0,49 

12 Юридические факторы 6 0,08 0,48 

13 Человеческие факторы 7 0,04 0,28 

 Итого  - 1 5,69 

Факторы конкурентоспособности предприятия 

1 Размер предприятия 7 0,04 0,28 

2 Темпы роста 3 0,06 0,18 

3 Доля рынка 6 0,03 0,18 

4 Прибыльность  2 0,08 0,16 

5 Технологический уровень 2 0,05 0,1 

6 Ассортимент 4 0,09 0,36 

7 Цены 3 0,1 0,3 

8 Уровень и качество обслуживания  6 0,12 0,72 

9 Имидж 7 0,1 0,7 

10 Человеческие ресурсы 6 0,08 0,48 

11 Коммуникации на рынке 8 0,12 0,96 

12 Финансовая сила 5 0,08 0,4 

13 Дополнительные услуги 2 0,05 0,1 

 Итого - 1 4,92 

Для обеспечения сопоставимости получаемых в результате данных для 

оценки конкурентов будут использованы те же факторы. Для ООО «Лидер» 

суммарный показатель рыночной привлекательности составил 5,69, 

конкурентоспособности предприятия – 4,92. Наиболее важными факторами 

рыночной привлекательности являются развитие рынка, чувствительность 



 50 

рынка к ценам, возможные помехи с сырьем, человеческие факторы. 

Наибольшее значение для ООО «Лидер» имеют такие конкурентные 

преимущества как коммуникационный ресурсы, имидж, размер, человеческие 

ресурсы. Взвешенные оценки максимальны для развития рыка, 

платежеспособности покупателей, уровня и качества обслуживания, 

коммуникации на рынке. Для ООО «Газойл» (с. Мамонтово) факторы 

рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия и их 

оценка представлены в табл. 2.15. 

Таблица 2.15 – Оценка рыночной привлекательности и 

конкурентоспособности предприятия в отношении ООО «Газойл» (с. 

Мамонтово). 

№ Факторы оценки Оценка Вес Взвешенная 

оценка 

Факторы рыночной привлекательности 

1 Величина рынка 7 0,1 0,7 

2 Развитие рынка 8 0,1 0,8 

3 Конкурентная структура 5 0,1 0,5 

4 Отраслевая прибыльность 3 0,1 0,3 

5 Чувствительность рынка к ценам  8 0,05 0,4 

6 Платежеспособность покупателей 7 0,12 0,84 

7 Торговые отношения (сила переговоров) 4 0,06 0,24 

8 Барьеры для входа на рынок 3 0,03 0,09 

9 Возможные помехи снабжения сырьем 7 0,03 0,21 

10 Технические факторы 3 0,12 0,36 

11 Социальные факторы 6 0,07 0,42 

12 Юридические факторы 6 0,08 0,48 

13 Человеческие факторы 6 0,04 0,24 

 Итого  - 1 5,58 

Факторы конкурентоспособности предприятия 

1 Размер предприятия 5 0,04 0,2 

2 Темпы роста 3 0,06 0,18 

3 Доля рынка 4 0,03 0,12 

4 Прибыльность  5 0,08 0,4 

5 Технологический уровень 3 0,05 0,15 

6 Ассортимент 4 0,09 0,36 

7 Цены 4 0,1 0,4 

8 Уровень и качество обслуживания  5 0,12 0,6 

9 Имидж 6 0,1 0,6 

10 Человеческие ресурсы 6 0,08 0,48 

11 Коммуникации на рынке 4 0,12 0,48 

12 Финансовая сила 5 0,08 0,4 

13 Дополнительные услуги 3 0,05 0,15 

 Итого - 1 4,52 
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Данные таблицы позволяют определить суммарный показатель рыночной 

привлекательности в отношении ООО «Газойл» равным 5,58, а 

конкурентоспособности предприятия-4,52. В факторах рыночной 

привлекательности наиболее значимыми являются юридические факторы, 

чувствительность рынка к ценам, технические факторы. В факторах 

конкурентоспособности предприятия важное значение имеют ассортимент, 

человеческие ресурсы, коммуникации на рынке. Факторы рыночной 

привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении ПАО 

НК «Роснефть- Алтайнефтепродукт»  представлены в табл. 2.16. 

Таблица 2.16 - Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности 

предприятия в отношении ПАО НК  «Роснефть- Алтайнефтепродукт» 

№ Факторы оценки Оценка Вес Взвешенная 

оценка 

Факторы рыночной привлекательности 

1 Величина рынка 7 0,1 0,7 

2 Развитие рынка 8 0,1 0,8 

3 Конкурентная структура 7 0,1 0,7 

4 Отраслевая прибыльность 5 0,1 0,5 

5 Чувствительность рынка к ценам  8 0,05 0,4 

6 Платежеспособность покупателей 7 0,12 0,84 

7 Торговые отношения (сила переговоров) 6 0,06 0,36 

8 Барьеры для входа на рынок 4 0,03 0,12 

9 Возможные помехи снабжения сырьем 7 0,03 0,21 

10 Технические факторы 6 0,12 0,72 

11 Социальные факторы 8 0,07 0,56 

12 Юридические факторы 8 0,08 0,64 

13 Человеческие факторы 8 0,04 0,32 

 Итого  - 1 6,87 

Факторы конкурентоспособности предприятия 

1 Размер предприятия 8 0,04 0,32 

2 Темпы роста 6 0,06 0,36 

3 Доля рынка 6 0,03 0,18 

4 Прибыльность  7 0,08 0,56 

5 Технологический уровень 6 0,05 0,3 

6 Ассортимент 8 0,09 0,72 

7 Цены 4 0,1 0,4 

8 Уровень и качество обслуживания  6 0,12 0,72 

9 Имидж 8 0,1 0,8 

10 Человеческие ресурсы 6 0,08 0,48 

11 Коммуникации на рынке 7 0,12 0,84 

12 Финансовая сила 5 0,08 0,4 

13 Дополнительные услуги 6 0,05 0,3 

 Итого - 1 6,38 
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Из данных таблицы следует, что суммарный показатель рыночной 

привлекательности для ПАО НК «Роснефть - Алтайнефтепродукт» равен 6,87, 

конкурентоспособности предприятия – 6,38. В рыночной привлекательности 

важны такие характеристики как платежеспособность покупателей, технические 

факторы, юридические факторы, в рамках конкурентоспособности предприятия 

важны прибыльность, коммуникации на рынке, ассортимент. Для последнего 

анализируемого предприятия – ООО «Октан-сервис» - оценка рыночной 

привлекательности и конкурентоспособности предприятия представлена в табл. 

2.17. 

Таблица 2.17 - Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности 

предприятия в отношении ООО «Октан-сервис» 

№ Факторы оценки Оценка Вес Взвешенная 

оценка 

Факторы рыночной привлекательности 

1 Величина рынка 7 0,1 0,7 

2 Развитие рынка 6 0,1 0,6 

3 Конкурентная структура 4 0,1 0,4 

4 Отраслевая прибыльность 5 0,1 0,5 

5 Чувствительность рынка к ценам  8 0,05 0,4 

6 Платежеспособность покупателей 6 0,12 0,72 

7 Торговые отношения (сила переговоров) 4 0,06 0,24 

8 Барьеры для входа на рынок 3 0,03 0,09 

9 Возможные помехи снабжения сырьем 6 0,03 0,18 

10 Технические факторы 2 0,12 0,24 

11 Социальные факторы 5 0,07 0,35 

12 Юридические факторы 7 0,08 0,56 

13 Человеческие факторы 5 0,04 0,2 

 Итого  - 1 5,18 

Факторы конкурентоспособности предприятия 

1 Размер предприятия 3 0,04 0,12 

2 Темпы роста 3 0,06 0,18 

3 Доля рынка 2 0,03 0,06 

4 Прибыльность  5 0,08 0,4 

5 Технологический уровень 4 0,05 0,2 

6 Ассортимент 3 0,09 0,27 

7 Цены 4 0,1 0,4 

8 Уровень и качество обслуживания  6 0,12 0,72 

9 Имидж 4 0,1 0,4 

10 Человеческие ресурсы 5 0,08 0,4 

11 Коммуникации на рынке 6 0,12 0,72 

12 Финансовая сила 5 0,08 0,4 

13 Дополнительные услуги 2 0,05 0,1 

 Итого - 1 4,37 
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Данные табл. 2.17 определяют суммарные показатели рыночной 

привлекательности и конкурентоспособности предприятия для ООО «Октан-

сервис»  равными 5,18 и 4,37 соответственно. Среди факторов рыночной 

привлекательности важны величина рынка, платежеспособность покупателей, 

юридические факторы, а с области конкурентоспособности предприятия - 

уровень и качество обслуживания, коммуникации на рынке. Полученные 

суммарные показатели рыночной привлекательности и конкурентоспособности 

предприятия в отношении всех рассматриваемых предприятий представим на 

рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3- Матрица McKinsey 

По данным таблицы по горизонтали откладывается значение позиция 

предприятия итоговая оценка, а по вертикали привлекательность рынка. 

Из рисунка можно сделать вывод, что один конкурент располагается в 

области «победителей», а исследуемое предприятие  и еще два конкурента 

находятся в области «середняков».  

То есть по отношению к ПАО НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» у него 

более слабая конкурентная позиция. Предприятию необходимо развиваться и 
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укреплять свою конкурентную позицию.  

Стратегической рекомендацией является интенсивный рост с 

ориентацией на будущие прибыли. 

Основным достоинством данного метода является наглядное 

определение конкурентного положения каждого из рассматриваемых торговых 

предприятий на рынке. 

Сведем полученные даты в итоговую таблицу. 

Таблица 2.18 – Оценка конкурентоспособности организаций 

Организация Факторы рыночной 

привлекательности 

Факторы 

конкурентоспособности 

организации 

ООО «Лидер» 5,69 4,92 

ООО «Газойл» 5,58 4,52 

ООО «Октан-сервис» 5,18 4,37 

ПАО НА «Роснефть- 

Алтайнефтепродукт» 

6,87 6,38 

В целях более углубленной характеристики предприятия необходимо 

проанализировать конкурентоспособность реализуемого товара. Для этого был 

использован балльный метод, шкала оценки от 0 до 5. Важнейшие факторы 

конкурентоспособности предлагаемых товаров  и их оценка относительно 

каждого из рассматриваемых организаций представлены в табл. 2.19. 

Наиболее низкими являются показатели конкурентоспособности 

реализуемого товара по продвижению товаров, то есть данный аспект 

деятельности ООО «Лидер» является одной из его слабых сторон и 

способствует ослаблению его конкурентной позиции относительно других 

предприятий. 

Таким образом, выделим конкурентные преимущества ООО «Лидер»:  

- достаточно развитая организационная структура; 

- налаженная работа отдела логистики; 

- лояльный уровень цен; 

- близость к покупателю. 
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Таблица 2.19 - Важнейшие факторы конкурентоспособности реализуемых  

товаров  

Факторы 

конкурентоспособности 

ООО 

«Лидер» 

ООО 

«Октан-

сервис» 

ПАО НК «Роснефть-

Алтайнефтепродукт» 

ООО 

«Газойл» 

1.    Товар     

1.1 Качество 4 5 4 5 

1.2 Технико-экономические 

показатели 

3 4 5 3 

1.3. Престиж торговой марки 

(общая оценка в ассортименте) 

4 5 5 4 

1.4 Сопутствующий товар 4 3 4 3 

1.5. Уникальность 4 3 5 3 

1.6. Защищенность 

сертификатами качества  

5 5 5 5 

2.    Цена     

2.1. Продажная 3 4 5 4 

2.2. Процент скидки с цены 3 4 4 2 

3.   Каналы сбыта     

3.1.Степень охвата рынка 4 3 4 1 

3.2. Торговая площадь 3 2 5 2 

3.3 Система контроля запасов 4 5 5 3 

3.4. Система поставок товара 3 4 5 5 

4.    Продвижение товаров на 

рынках 

    

4.1 Реклама для потребителей 2 4 5 2 

4.2. Стимулирование 

потребителей 

3 5 4 0 

4.3. Подготовка торгово-

оперативного персонала  

3 4 4 3 

Общее количество баллов 52 60 69 45 

К недостаткам работы ООО «Лидер» можно отнести: 

- отсутствие системы маркетинга; 

- недостаточно эффективная система продвижения товаров; 

- отсутствие крупных заказчиков; 

- низкие финансовые показатели; 

- зависимость от кредиторов; 

- стратегия выживания. 

Принимаемые решения, которые касаются тактического управления не 

являются частью разработанной управленческой программы, т.е нет четкого 

плана действий на длительный период времени, соответственно влиять на 

разрешение масштабных проблем предприятия в полной мере они не могут. 
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В целом следует отметить, что в конкурентной борьбе, которая далее 

будет возрастать, руководству необходимо кардинально пересмотреть свое 

отношение к управлению, подготовить соответствующие кадры и направить все 

усилия на максимальное удовлетворение потребностей рынка, выстроив 

должным образом философию своего бизнеса. 

В связи с этим необходимо разработать направления совершенствования 

маркетинговой деятельности, связанные с повышением конкурентоспособности 

предприятия, усилением конкурентных преимуществ.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО 

«ЛИДЕР» 

 

Комплекс мер по повышению конкурентоспособности предприятия 

включает следующие мероприятия в главных подсистемах предприятия: 

- человеческие ресурсы (разработка мероприятий по борьбе с текучестью 

кадров, повышение уровня квалификации персонала, совершенствование 

системы подготовки и переподготовки кадров, предоставление возможности 

самореализации сотрудников, принятие мероприятий по улучшению системы 

мотивации сотрудников); 

- финансовые ресурсы (увеличение прибыльности предприятия, 

погашение имеющейся задолженности); 

- маркетинг (разработка стимулирования сбыта, формирование имиджа); 

- производственные ресурсы (товарная политика). 

Выделим основные направления роста конкурентных преимуществ ООО 

«Лидер» в связи с данными направлениями. 

 

Рисунок 3.1 – Направления разработки конкурентных преимуществ ООО 

«Лидер» 

1. Реализация сопутствующих товаров. 

Существует мнение, что продажа попутных товаров на АЗС зачастую 

приносит не меньше, а то и больше прибыли, чем непосредственно продажа 

топлива. Так это или нет, вопрос открыт. Однако факт, что попутные товары 

пользуются большим спросом и магазин при АЗС никогда не бывает 
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убыточным, неоспорим. Покупателей не смущает, что цены в таких 

магазинчиках обычно процентов на 15-25 выше, чем в супермаркетах, кафе и 

специализированных магазинах.  

Для автозаправок ассортимент подбирается особенно тщательно. Это 

обусловлено ограниченностью как торговых, так и складских площадей. Все 

товары здесь подразделяют на три основные группы: 

1. Так называемые товары импульсного спроса – то есть те товары, 

которые человек покупает под влиянием внезапно нахлынувшего желания, а не 

приходит за ними целенаправленно; 

2. Товары для автомобиля: незамерзайки, масла, присадки, атласы 

дорог, очки для водителей, ароматизаторы салона и так далее; 

3. Те продукты, которые можно купить и в супермаркете, но ближе на 

заправке (хлеб, минеральная вода). 

Немалым спросом пользуется и выпечка, горячая еда, а также снековая 

продукция, минеральная вода, лимонад, мороженое, энергетические напитки. В 

последнее время отмечается тенденция повышения спроса на товары для 

здорового образа жизни. 

В холодное время года начинает активно пользоваться спросом антифриз 

или по-простому «незамерзайка». Качественная жидкость для омывания стекол 

способна существенно повысить прибыли АЗС и улучшить лояльность 

посетителей. Интересно, что именно АЗС влияют на популярность того или 

иного бренда автохимии. Это происходит в силу того, что торговые площади 

ограничены, и автовладельцам приходится приобретать то, что стоит на полках. 

В межсезонье становятся популярными такие товары, как салфетки и другие 

гигиенические принадлежности, щетки стеклоочистителей. К сезонным 

товарам, популярным на АЗС можно отнести также мангалы и все 

сопутствующие пикнику принадлежности: шампуры, пластиковую посуду, 

жидкость для розжига. 

К этой категории товаров относятся как продовольственные, так и 

непродовольственные товары. Несколько лет назад чрезвычайно популярным 
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товаром импульсного спроса были диски записями различных музыкальных 

исполнителей. В настоящее время на смену дисковым магнитолам пришли те, в 

которые вставляются флешки, и спрос на диски упал. Также в эту группу 

товаров включаются игрушки. Занять ребенка в дороге дело непростое, 

особенно если ассортимент взятых с собой игрушек уже использован всеми 

возможными способами. Шоколадки, жвачки и другие тому подобные товары 

также пользуются спросом и их, как правило, располагают в «красной» или 

«горячей» зоне на пути от входа к кассовому узлу, чтобы они стопроцентно 

попались на глаза всем посетителям. 

Из автотоваров на АЗС должны обязательно присутствовать: 

- моторные масла 

- охлаждающие и тормозные жидкости 

- ароматизаторы 

- дистиллированная вода 

- аксессуары для стайлинга 

- топливные присадки 

- автохимия и автокосметика 

Что касается автохимии в целом, то именно появление в сетях АЗС 

позволяет тому или иному бренду стать популярным среди автолюбителей, так 

как практически 100% целевой аудитории вынуждены заезжать на АЗС для 

заправки автомобиля, а учитывая ограниченность полочного товара на любой 

АЗС, покупатель вынужден брать только то, что стоит на полках 

Доход от реализации товаров на АЗС зависит от составления и 

следования строгой товарной матрицы, так как на минимальном пространстве 

нужно предложить большое количество востребованных товаров.  

Мерчендайзинг для АЗС является одним из самых важных фактором в 

условиях ограниченного пространства. Товары не первой необходимости и 

товары импульсного спроса должны быть там, где покупатель сможет их 

заметить: прикассовая зона, угловые стеллажи. Эффективность продаж во 

многом зависит от правильного использования перечисленных территорий. 
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Идею открытия convenience store магазина сегодня реализуют на многих 

АЗС, поэтому, чтобы выдержать конкуренцию, предварительно нужно провести 

маркетинговое исследование, которое позволит определить целевую 

аудиторию, выбрать удобный формат торговой точки с учетом 

месторасположения и автомобильного трафика, а также подобрать 

оптимальный ассортимент. 

Определившись с концепцией и ассортиментом торговой точки, можно 

внедрять в своей практике опыт ведущих игроков рынка, например, компаний 

Shell, Exel, British Petrolium и др., разработавших сетевые стандарты для разных 

типов АЗС в зависимости от расположения объекта и потока покупателей. К 

услугам последних – как небольшие торговые точки с кафе-баром, так и 

супермаркеты. В сетевых структурах АЗС и магазин находятся под 

управлением одного менеджера. Проектирование и планирование торговых 

площадей осуществляется еще на этапе строительства заправки. 

Предлагается пользоваться следующим зонированием магазина при АЗС: 

1. Красная или горячая зона - между входом и кассой. Импульсные 

покупки располагаются вдоль «дороги» от входа к кассиру или должны быть 

хорошо с нее видны. 

2. Желтая или теплая зона расположена в торговом зале в стороне от 

«красной зоны», но должна просматриваться при входе в магазин. Здесь 

расположены товары «импульсно-вынужденного спроса». Покупатель должен 

иметь возможность легко их находить и быть уверенным в том, что этот товар 

есть в наличии. 

3. Синяя или холодная зона - самая дальняя зона от входа и кассового 

узла. Тут могут быть товары первой необходимости. Покупатели нуждаются в 

них и готовы их искать. 

Итак, рекомендуется ввести в ассортимент следующие виды товаров. 
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Таблица 3.1 – Ассортимент сопутствующих товаров  

Товар Цена 

закупа, 

руб. 

Цена, 

прода

жи, 

руб. 

Количество

, шт.  

Стоимо

сть 

закупки

, руб. 

Стоимость 

продажи, 

руб. 

 Тормозная жидкость Elf FRELUB 

650 (DOT 4) 1л 194743  

571 702 30 17130 21060 

 Тормозная жидкость Sibiria Нева 

DOT-3 455 г.  

76 105 30 2280 3150 

 Тормозная жидкость Sintec Euro 

DOT-4 455 мл  

101 180 30 3030 5400 

 Зарядное устройство с 

индикатором REXANT miniUSB, 

5V 2100 mA, шнур-спираль, 2,0м 

312 425 40 12480 17000 

 Total Quartz 7000 10W40 п/с 1л 

10200301  

364 462 50 18200 23100 

 Total Quartz Ineo MC3 5W30 синт. 

1л 10250301  

553 625 50 27650 31250 

 Total Rubia TIR 9200 FE 5W30 

синт. 20л 10300901  

7 597,00 9254 50 379850 462700 

 Castrol EDGE 0W30 синт 1л  1 005,00 1758 50 50250 87900 

 Летняя стеклоомывающая 

жидкость Rain Green Star 5л «В» 

56 86 90 5040 7740 

Незамерзающая жидкость Green 

Star -30C 4л  

198 285 90 17820 25650 

 Незамерзающая жидкость 

LiquiMoly Antifrost (до -70С) 

концентрат 1л 01120  

232 296 90 20880 26640 

 Незамерзающая жидкость 

LiquiMoly Antifrost (до -70С) 

концентрат 1л 01120  

207 288 90 18630 25920 

 Автомобильное ЗУ iPhone 4/iPad 

1/2 30 pin Partner 1А белый 

ПР028253  

372 456 100 37200 45600 

 Коврик на панель 14,5*8,5см AVS 

nano черный NP-008 14,5*8,5см 

43185  

67 97 100 6700 9700 

 Ароматизатор спрей Azard в 

ассортименте 

182 286 500 91000 143000 

 Ароматизатор на панель Autoprofi 

100мл 1/6/120 CHP606  

155 208 500 77500 104000 

 Ароматизатор на панель банка 

Tensy TZ-05 "В" 

104 185 200 20800 37000 

 Ароматизатор подвесной «Арома-

Магия» 

77 128 500 38500 64000 

Итого 
   

844940 1140810 

Таким образом, выручка увеличится на 1140,81 тыс.руб. 

Оценим эффективность мероприятия. 
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Таблица 3.2- Эффективность реализации сопутствующих товаров в 2019 

году 

 2018 г., 

тыс.руб. 

2019 г., 

тыс.руб. 

Абсолютное отклонение 2019г. 

от 2018 г., тыс.руб. 

 Выручка 113448 114589 1141 

Себестоимость 101959 102804 845 

Валовая прибыль 11529 11785 256 

Коммерческие расходы 7147 7147 0 

Прибыль от продаж 4382 4638 256 

Таким образом, прибыль от продаж возрастет на 256 тыс.руб. 

В дальнейшем возможно расширение ассортимента. 

2. Многие заправки сейчас имеют собственное мини-кафе или как 

минимум автомат по продаже кофе. И, согласно некоторым исследованиям, 

только этот автомат способен сделать до 50-60% выручки АЗС. Дело в том, что 

некоторые водители заезжают на заправку не столько за топливом, сколько 

ради чашечки хорошо сваренного напитка. Логично предположить, что и 

топливо они с большой вероятностью приобретут там же. Прогрессивные 

владельцы АЗС уловили выгоду от кофейных автоматов и включают их в 

различные программы лояльности для клиентов. Это привлекает водителей, 

готовых изменить маршрут ради порции бесплатного кофе. 

Кофе едва ли не самый популярный товар на АЗС. По статистике 

«РусХОЛТСа», кофемашины приносят владельцам АЗС наибольшую часть 

прибыли всего нетопливного бизнеса. Причем маржинальность кофейных 

напитков достигает 300–400%, что является заоблачным показателем 

для любых других товаров на АЗС. Для владельцев АЗС кофейные автоматы - 

это не только значительный дополнительный доход, 

но и возможность повысить лояльность клиентов. Многие посетители АЗС 

заезжают на любимую заправку каждое утро ради чашки ароматного кофе. 

Нетрудно сделать вывод, что и топливо они, скорее всего, зальют там же. Фаст-

фуд, некоторые продукты питания и освежающие напитки не только хорошо 

продаются на АЗС, но и являются «стабильно растущей категорией». 

Еще одним важным аргументом в пользу развития нетопливного сегмента 
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сети АЗС, являются статистические данные. Себестоимость одной чашки кофе, 

которую мы покупаем за 80–90 рублей, начинается от 6-ти рублей и почти 

никогда не превышает 20 рублей. Нетрудно подсчитать, что продавая всего 100 

чашек в день с доходом от 60-ти рублей за чашку, одна торговая точка 

приносит своим владельцам прибыли не менее 100 * 60 * 30 * 12 = 2 160 000 

рублей в год. И что очень важно в современных условиях, бизнес с такой 

рентабельностью всегда востребован конечным потребителем - люди пьют 

кофе вне зависимости от экономических катаклизмов. 

3. Лояльные водители - больше проданного топлива 

Не секрет, что при выборе АЗС водитель ориентируется не только на 

стоимость бензина, но и на уровень предоставляемого сервиса. 

Для повышения качества услуг владельцы АЗС применяют различные 

меры: организуют на территории АЗС магазин или кафе, нанимают 

заправщиков, устанавливают посты подкачки шин и т.п. 

Предлагается принципиально новый способ увеличения лояльности 

клиентов и повышения уровня продаж топлива. Автомат подкачки шин 

значительно увеличивает шансы того, что водитель приедет именно к вам - ведь 

у вас можно и заправиться, и подкачать колеса. 

Наличие такого аппарата даже на небольшой АЗС может стать серьезным 

конкурентным преимуществом за счет значительного расширения спектра 

услуг при минимальных затратах. 

Водитель знает, что на вашей АЗС его можно подкачать. Он едет к вам и 

подкачивает колесо в автомате. Ну а раз приехал, заодно можно и заправиться. 

Чем не способ увеличения продаж?  

Пост подкачки шин не требует много места для своей установки - его 

можно поставить на обочине практически любой АЗС. Установка заключается в 

подготовке площадки под автомат и проведении электрического кабеля к нему. 

Установка автомата значительно проще предприятия кафе или магазина, а 

эффект от его установки зачастую бывает сопоставимым. 

Предлагается установка «Пит-Старт 300», который оснащается сразу 
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тремя агрегатами: 

- пылесосом для уборки салона и багажника автомобиля, 

- системой заправки стеклоомывающей жидкости, 

- системой подкачки и контроля давления в шинах. 

Основные характеристики 

Сервисные функции автомата: 

- Уборка салона; 

- Заправка стеклоомывающей жидкости; 

- Подкачка шин. 

Базовое оснащение: 

- шланги с вытяжными механизмами и сервисными пистолетами; 

- электронный блок управления с жк-дисплеем с возможностью 

программирования стоимости услуг, дополнительных настроек и отчетов по 

услугам; 

- монетоприемник (прием монет всех номиналов); 

- жетоноприемник (прием жетонов); 

- крыша с рекламной поверхностью; 

- климатическая система, для работы автомата при отрицательной t°; 

- антивандальная конструкция корпуса. 

Дополнительные опции: 

- автоматическая подкачка шин; 

- купюроприемник со стеккером на 400 купюр; 

- выдача сдачи монетами 5 или 10р., хоппер на 800монет. 

- gsm-модуль для удаленного контроля потребления услуг автомата и 

бесплатного интернет-мониторинга; 

- автоматическая система освещения «день/ночь»; 

- гибридная подача жидкости «бак/магистраль» (летний режим – вода 

из магистрали, зимний режим – «незамерзайка» из бака); 

- подача жидкости из магистрали (без функции дозировки и учета 

жидкости); 
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- окраска в фирменные цвета заказчика (палитра ral); 

- урна для мусора 

- габариты (ш/г/в): 1 200х750х2200мм. 

Для начала следует ввести автомат в действие бесплатно. Расходы на 

закупку составят 500000*2=1000000 рублей, установка 25000*2=50000 рублей. 

В связи с этим автомобилисты, будут предпочитать АЗС «Трансойл». 

Рассчитаем эффективность. 

Пусть приобретение автомата привлечет 2000 покупателей в год.  При 

средней цене топлива 48 руб. и средней покупке 20 л выручка составит 1920 

тыс.руб. 

Выгоды от установки на АЗС очевидны: 

1. Повышение уровня сервиса и конкурентоспособности - у вас есть 

возможность стать одним из первых обладателей такого автомата в своем 

городе; 

2. Привлечение новых клиентов за счет предоставления новых услуг; 

3. Повышение лояльности клиентов - при прочих равных водитель 

приедет именно к вам; 

4. Увеличение среднего объема продажи топлива - например, при 

заправке клиентом 20 литров бензина ему можно дать возможность 

воспользоваться бесплатно (при установленной жетонной системе, или при 

наличии выносного пульта); 

5. Возможность пользоваться автоматом самому.  

4. Так как на сегодняшний день на предприятии отсутствует отлаженная 

система работы с инструментами маркетинга, складывается ряд проблем с 

привлечением клиентов. Таким образом, возникает необходимость создания 

нового рабочего места торгового представителя (менеджера по продажам). 

Целью работы менеджера является выработка рекомендаций и 

координация деятельности по формированию и проведению сбытовой и 

сервисной политики.  

Т.к. организация обслуживает сельскую местность, то одной и 
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сложностей сбыта является низкая информированность потенциальных 

покупателей об ассортименте, ценах и услугах АЗС.  

Ввиду этого основной целью торгового представителя будет работа «в 

полях», т.е. посещение всех возможных потенциальных клиентов лично, 

распространение прайс-листов, заключение договоров. 

Работа в полях включает в себя договоренности с КФХ, МТС о 

комплексных поставках топлива.  

Задачи торгового представителя:  

 предоставление директору информации, необходимой для анализа и 

прогнозирования рыночной ситуации; 

 организует и принимает личное участие в изучении общего 

состояния и конъюнктуры рынков и тенденций их развития; 

 организует и принимает личное участие в проведении исследований 

по изучению потребностей и отношения потребителей и торговых посредников 

к продукции;  

 организует и принимает участие в сегментации рынка и изучении 

параметров сегментов (объемы спроса, отношение к ценам, конкуренты в 

данном сегменте и т.п.)  

 проводит изучение деятельности конкурентов, определяет позицию 

предприятия в конкурентной борьбе; 

 осуществляет деловые контакты с клиентами; 

 ведет договорную работу; 

 отслеживает дебиторскую задолженность; 

 осуществляет выбор и организует, при участии других 

подразделений предприятия, практическую реализацию отдельных методов 

стимулирования сбыта (ярмарки, выставки, продажа по сниженным ценам, 

купонная продажа, предоставление образцов товара для испытания и т.п.); 

 осуществляет реализацию маркетинговых мероприятий, 

рассчитывает бюджет и составляет календарный план мероприятий; 

 осуществляет оценку эффективности применяемых методов 
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продвижения услуг. 

С целью экономии средств целесообразно привлечь работника по системе 

«home office» - работа на дому. Это способствует экономии на организации 

рабочего места, учитывая, что необходимая техника – компьютер, доступ в 

Интернет, сотовый телефон – имеются у большинства.    

Заработная плата торгового представителя на начальном этапе будет 

составлять 15000 рублей в месяц, годовой фонд оплаты труда, включая 

отчисления, 234000 рублей. 

Расходы на организацию рабочего места: 

 доступ в Internet  - 400 руб. в месяц; 

 канцелярские расходы – 2000 руб. в месяц; 

 расходы на телефон – 500 руб. в месяц; 

 ГСМ – 30000 руб. в месяц; 

 командировочные расходы – 7000 руб. в месяц. 

В дальнейшем оплату труда можно пересмотреть в зависимости от 

реальной эффективности работы торгового представителя. 

Всего приведенные расходы на год работы службы: 

234000+12*(400+2000+500+30000+7000)=712800 рублей. 

Уровень ожидаемого роста выручки определим на уровне минимальной 

нормы прибыли. Норма прибыли - отношение годовой прибыли к 

авансированному на ее получение капиталу (норма прибыли на активы, 

инвестиции) или к затратам, понадобившимся для ее получения (норма 

рентабельности). Принято считать, что норма прибыли (рентабельность) от 15 

до 50 % вполне приемлема, а свыше 100% относится к сверхприбыли. При этом 

следует иметь в виду, что авансируемый капитал способен приносить прибыль 

в течение ряда лет. 

Таким образом, планируемый рост валовой прибыли составит:  

Валовая прибыль * (100%+15 %) = 11529 тыс. рублей * (100%+15 

%)=13258 тыс. рублей. 

Расходы на деятельность торгового представителя относятся на 
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коммерческие расходы. 

Прибыль от продаж составит: 13258-713-7147=5398 тыс.руб. 

Рост прибыли от продаж составит 5398-4382=1002 тыс.руб. 

Таким  образом, работа торгового представителя повысит эффективность 

деятельности предприятия, принося дополнительный доход и создавая 

положительный имидж в глазах потенциальных клиентов. 

В целом предлагаемые мероприятия повысят конкурентоспособность 

ООО «Лидер», привлекут новых покупателей, повысят доход организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конкурентоспособность - это комплексная характеристика субъекта 

хозяйствования за определенный период времени в условиях конкретного 

рынка, отражающая превосходство перед конкурентами по ряду определяющих 

показателей- финансово-экономических, маркетинговых, производственно-

технологических, кадровых и экологических, а также способность субъекта 

к бескризисному функционированию и своевременной адаптации 

к изменяющимся условиям внешней среды. 

Конкурентоспособность предприятия определяется следующими 

факторами: 

- качество продукции и услуг; 

- наличие эффективной стратегии маркетинга; 

- уровень менеджмента и квалификации персонала; 

- технологический уровень производства; 

- налоговая среда, в которой действует предприятие; 

- доступность источников финансирования. 

Существует множество способов достижения конкурентных 

преимуществ: 

- производить высококачественную продукцию; 

- предлагать более низкие цены; 

- иметь собственную технологию производства; 

- иметь удобное географическое положение; 

- обеспечивать разработку и внедрение новой продукции в более 

короткие сроки; 

- иметь хорошо известную торговую марку и репутацию; 

- организовать отличное обслуживание покупателей. 

В ВКР была проанализирована система управления конкурентными 

преимуществами ООО «Лидер». 

ООО «Лидер» зарегистрирована 29 сентября 2014 г. регистратором 
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 15 по 

Алтайскому краю. Руководитель предприятия: директор Паньков Евгений 

Сергеевич. Юридический адрес ООО «Лидер» - 658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Мамонтово, Магистральная улица, дом 64. 

Основным видом деятельности является «Торговля розничная моторным 

топливом в специализированных магазинах», зарегистрировано 7 

дополнительных видов деятельности.  

За 2017 год выручка возросла на 17425 тыс.руб., в 2018 году рост 

составил 63,86% или 44213 тыс.руб. 

Прирост себестоимости в 2018 году составил 64,47%. 

Чистая прибыль значительно уменьшилась за 2017 году, на 1350 тыс.руб. 

за счет роста коммерческих расходов. Но в 2018 году она возросла на 1815 

тыс.руб. 

При анализе актива баланса видно, что общая величина активов 

предприятия в 2017 году по сравнению с предыдущим увеличилась на  

2837тыс.руб., в 2018 году – на  7151 тыс.руб.  

В структуре оборотных активов в 2017 году наибольшее изменение было 

вызвано  ростом на 1530 тыс.руб., по сравнению с базовым периодом, статьи 

«Дебиторская задолженность». Зато в 2018 году произошел рост запасов на 

179,55%. 

Негативной тенденцией стоит считать рост периода оборота дебиторской 

задолженности, запасов в 2018 году. Финансовый цикл имеет положительную 

величину, что говорит о  том, что организация живет в основном за счет 

собственных средств. 

Поставщиками топлива являются: 

-  ООО Нефтересурс; 

- ООО Торговый дом Алтайнефтересурс; 

- вагонные поставки ООО ТД Петротекс; 

- ОАО «Газпромнефть». 

Выделим конкурентные преимущества ООО «Лидер»:  
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- достаточно развитая организационная структура; 

- налаженная работа отдела логистики; 

- лояльный уровень цен; 

- близость к покупателю. 

К недостаткам работы ООО «Лидер» можно отнести: 

- отсутствие системы маркетинга; 

- недостаточно эффективная система продвижения товаров; 

- отсутствие крупных заказчиков; 

- низкие финансовые показатели; 

- зависимость от кредиторов; 

- стратегия выживания. 

Для повышения конкурентоспособности предлагается следующее. 

1. Реализация сопутствующих товаров. Выручка увеличится на 1140,81 

тыс.руб. 

2. Многие заправки сейчас имеют собственное мини-кафе или как 

минимум автомат по продаже кофе. Это обеспечит прибыль не менее 2160 

тыс.руб. 

3. Предлагается установка «Пит-Старт 300». Выручка составит 1920 

тыс.руб.  

4. Так как на сегодняшний день на предприятии отсутствует 

отлаженная система работы с инструментами маркетинга, складывается ряд 

проблем с привлечением клиентов. Таким образом, возникает необходимость 

создания нового рабочего места торгового представителя (менеджера по 

продажам). Рост прибыли от продаж составит 1002 тыс.руб. 

Таким образом, предложенные мероприятия повысят конкурентный 

статус предприятия. 
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