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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день предприятия характеризуются 

самостоятельностью в принятии и реализации управленческих решений, тем 

самым, повышая экономическую ответственность за результаты своей 

хозяйственной деятельности.  

Выбор общих стратегий конкуренции для предприятия -это сложный и по 

всей значимости самый важный элемент всей финансово - экономической 

политики предприятия.  

Сегодня разработаны различные методики оценки 

конкурентоспособности, однако универсального и общепризнанного подхода 

к оценке конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее 

время не выработано. 

В то же время потребность в оценке конкурентоспособности того или 

иного предприятия существует, поскольку в условиях рыночной экономики 

оценка своих конкурентных позиций является неотъемлемым элементом 

деятельности любого хозяйствующего субъекта.  

Различные аспекты теории конкуренции, методология оценки 

конкурентоспособности и управления стратегией и тактикой конкурентной 

борьбы нашли отражение в научных работах таких зарубежных специалистов, 

как И. Ансофф, Д.В. Кревенс, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М.Х. Мескон, М. 

Портер, А. Дж. Стрикланд, А.А. Томпсон и др.  

Среди российских исследователей, занимавшихся разработкой проблем, 

связанных с конкурентным поведением компаний в условиях рынка, следует 

выделить Г.Л. Азоева, Г.Л. Багиева, Л.В. Баумгартена, И.У. Зулькарнаева, И.М. 

Лифица, А. Н. Петрова, Ю.Б. Рубина, И.А. Спири донова, Р.А.Фатхутдинова, 

А.П. Челенкова, А.Ю. Юданова и др.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях 

рыночной экономики, каждый участник рынка для успешного 

функционирования и удержания своих преимуществ в конкурентной среде, 
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должен определить составляющие своей конкурентоспособности и выявить круг 

задач по повышению конкурентоспособности.  

Объект исследования ‒ ООО «Купец». 

Предмет исследования – совокупность экономических и организационно-

управленческих отношений в процессе управления конкурентоспособностью в 

организации ООО «Купец».  

Цель исследования – разработка основных направлений оптимизации 

управления конкурентоспособностью на примере ООО «Купец». 

Задачи исследования: 

  исследовать теоретические и организационно-экономические аспекты 

управления конкурентоспособности; 

  рассмотреть проблемные аспекты конкурентоспособности; 

  разработать направления по повышению эффективности управления 

конкурентоспособностью в организации ООО «Купец». 

Методы исследования – методы экономического, статистического анализа, 

метод экспертных оценок, методы социологических исследований.  

Практическая значимость и область применения – практические 

результаты и предложенные мероприятия могут послужить повышению 

конкурентоспособности ООО «Купец». 

Структура выпускной квалификационной работы определяется логикой 

научного исследования и состоит из: введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие, формы, функции и виды конкурентоспособности 

Возникновение конкуренции в различных сферах экономики положило 

основу для становления в России рыночных отношений. 

 Конкуренция- это один из обязательных элементов рыночной экономики.  

Она же вдохновляет предпринимателей в усеченные сроки  придумывать  и 

внедрять в сферу деятельности новеллы, добытые посредством научно-

технического прогресса.  

В экономической литературе  нет единого, бесспорного определения 

конкурентоспособности. 

 На сегодняшний день данный вопрос является актуальным и достаточно 

проработанным в теории, тем не менее нечто универсальное отсутствует. 

Для того, что детально разобраться в указанном вопросе, необходимо, 

опираясь на базовые знания о понятии конкуренции, раскрыть термин 

конкурентоспособность, ссылаясь на авторитетные мнения ученых. 

 Сегодня  бытуют различные определения конкурентоспособности. В 

таблице 1 представлены  определения термина конкурентоспособности. 

Плюрализм в понимании рассматриваемой экономической категории 

обусловлен спецификой ее экономической природы.  

Современная экономическая теория изучаемый термин соотносит с 

определениями разного порядка.  Среди них конкурентоспособность товара, 

фирмы, отрасли, региона и, в целом нашей страны.  

Бесспорно, что конкурентоспособность является универсальным 

критерием, применяющимся в различных сферах жизнедеятельности. Тем не 

менее, несмотря на всеобъемлющий характер, нельзя забывать об 

экономической природе данного явления. Все многообразие конкурентных  

взаимоотношений, возникающих в экономической среде, подразделяется на 

три уровня:  

Таблица 1- Опр еделен ие тер мин а «Кон кур ен тоспособн ость» 
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Автор Опр еделен ие кон кур ен тоспособн ости  

М. Пор тер  Свойство товар а, услуги, субъекта р ын очн ых отн ошен ий 

выступать н а р ын ке н ар авн е с пр исутствующими там 

ан алогичн ыми товар ами, услугами или 

кон кур ир ующими субъектами р ын очн ых отн ошен ий  

 

М. 

Гельван овский 

Обладан ие свойствами, создающими пр еимущества для 

субъекта экон омического сор евн ован ия  

 

П. Завьялов  

 

Концентрирован н ое выр ажен ие экон омических, 

пр оизводствен н ых, ор ган изацион н ых, мар кетин говых и 

ин ых возможн остей стр ан ы, котор ые р еализуются в 

товар ах и услугах, успешн о пр отивостоящим 

кон кур ир ующим ан алогам как н а вн утр ен н ем, так и н а 

вн ешн ем р ын ке  

В. Е. Хр уцкий,  

И. В. Кор н еева 

Способн ость успешн о опер ир овать н а кон кр етн ом р ын ке 

(р егион е сбыта) в дан н ый пер иод вр емен и путем выпуска 

и р еализации кон кур ен тоспособн ых изделий и услуг  

Н . С. Яшин  

 

Включает совокупн ость, с одн ой стор он ы, хар актер истик 

самой ор ган изации, опр еделяющуюся ур овн ем 

использован ия н аучн о-техн ического, пр оизводствен н ого, 

кадр ового потен циала, а также потен циала 

мар кетин говых служб, а с др угой стор он ы – вн ешн их 

социальн о-экон омических и ор ган изацион н ых фактор ов. 

Главн ый кр итер ий эффективн ости деятельн ости 

ор ган изации  

Р .А. 

Фатхутдин ов 

 

Свойство объектов, хар актер изующее степен ь 

насыщениякон кр етн ой потр ебн ости по ср авн ен ию с 

ан алогичн ыми объектами, пр едставлен н ыми н а дан н ом 

р ын ке опр еделяет способн ость объекта выдер живать 

кон кур ен цию в ср авн ен ии с ан алогичн ыми объектами н а 

дан н ом р ын ке  

 

- микроуровень (конкретно-опредленные виды продукции и производства) – 

характеристики, отображающие собственно качество и цены продукции;  

- мезоуровень (отрасли, объединения предприятий и фирм) – характеристики, 

отвечающие за стабильное улучшение производственного потенциала;  

- макроуровень (народнохозяйственные комплексы, страны, объединения 

стран) – характеристики, отражающие общее состояние хозяйственных 
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систем, их сбалансированность, инвестиционный климат. На 

макроэкономическом уровне закладываются основы конкурентоспособности 

функционирования всей экономической системы [3, с.41].  

Мезоуровеньотвечает за  перспективу развития отрасли или корпорации, 

охватывающей совокупность предприятий.  

На микроуровне конкурентоспособность приходит к итоговому 

результату, выражающемуся в виде конкурентоспособности предприятия, 

товара. К примеру, в соотношении цены и качества. Соотношение находится в 

зависимости от условий, которые предшествовали на двух предыдущих 

уровнях. Кроме  того, зависит  и от работников предприятия, их способностях 

рационально и эффективно использовать свои ресурсы, человеческий фактор. 

Сравнительно недавно появилось определение кластерной 

конкурентоспособности. Кластер – это определенная группа 

взаимодействующий предприятий, находящихся по соседству, и связанных с 

ними организаций,  деятельность которых нацелена на  конечную 

конкурентоспособную продукцию[6, с.77].  

По этой причине, с учетом современных веяний, представляется 

возможным дополнить многоуровневую систему категории 

«конкурентоспособность» конкурентоспособностью кластера.  В таблице 2 

представлена иер ар хия пон ятий кон кур ен тоспособн ости. 

Наряду с многоуровневой структурой изучаемая категория обладает 

рядом отличительных характеристик. 

Объективно говоря, состояние экономики можно анализировать  с 

учетом внешней и внутренней конкурентоспособности. При рассмотрении  

 

 

 

 Таблица 2- Иер ар хия пон ятий кон кур ен тоспособн ости 

Ур овен ь иер ар хии  

 

Пон ятие кон кур ен тоспособн ости  

 



9 
 

Кон кур ен тоспособн ость 

стр ан ы  

 

Способн ость стр ан ы пр оизводить товар ы и услуги, 

отвечающие тр ебован иям мир овых р ын ков, и 

создавать условия н ар ащиван ия государ ствен н ых 

р есур сов со скор остью, позволяющей 

обеспечивать устойчивые темпы р оста ВВП и 

качество жизн и н аселен ия н а ур овн е мир овых 

зн ачен ий  

Кон кур ен тоспособн ость 

р егион а  

 

Способн ость р егион а пр оизводить товар ы и 

услуги, отвечающие тр ебован иям вн утр ен н их и 

мир овых р ын ков, создавать условия н ар ащиван ия 

р егион альн ых р есур сов для обеспечен ия р оста 

потен циала кон кур ен тоспособн ости субъектов 

хозяйствован ия со скор остью, обеспечивающей 

устойчивые темпы р оста ВР П 

Кон кур ен тоспособн ость 

отр асли  

 

Способн ость отр асли пр оизводить товар ы и 

услуги, отвечающие тр ебован иям мир овых и 

вн утр ен н их р ын ков, и создавать условия р оста 

потен циала кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятий 

отр асли  

Кон кур ен тоспособн ость 

ор ган изации  

 

Способность:  

к достижен ию поставленных целей в условиях 

пр отиводействия кон кур ен тов;  

удовлетвор ять потр ебн ости потр ебителей 

путем пр оизводства и пр едложен ия р ын ку 

товар ов, пр евосходящих кон кур ен тов;  

 

внешней конкурентоспособности экономики речь идет о доле от 

отраслей в экспорте или, применительно к товарам и услугам, – о способности 

продавать товары и услуги на мировых рынках, наличии в структуре экспорта 

достаточного количества товаров и услуг, обеспечивающих устойчивость 

платежного баланса страны.  

К числу свойств конкурентоспособности относится необходимость ее 

количественной оценки, без чего поддержание уровня 

конкурентоспособности, его повышение носит субъективный характер. В 
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связи с этим, конкурентоспособность обладает неотъемлемым свойством 

многомерности [5, с.12]. 

Эта категория относится к числу оценок, таким образом, она 

предполагает наличие субъекта, объекта и критериев оценки 

конкурентоспособности. 

Предметом чаще всего являются государственные органы, организации 

и покупателей. Субъектом оценки конкурентоспособности могут быть органы 

государственной власти, организации, инвесторы, покупатели и т. п. 

Целями (критериями) оценки могут быть положение на рынке, темпы 

развития, способность возврата заемных средств и т. п.  

Объект состоит из объектов и субъектов конкурентоспособности, и в 

более широком смысле, это включает в себя продукты, регулирование, 

технологии, производства и другое.  

Критериями оценки могут быть такие показатели, как положение на 

рынке, темпы развития и т.д. [7, с.18]. 

Одним из самых важных свойств конкурентоспособности считается 

конкретность проявления, т.е. его привязанность к конкретным условиям, а 

также на конкретном рынке в определенный период времени. 

Конкурентоспособности присущ динамический характер, она 

изменяется с течением времени, и зависит это, например, от жизненного цикла 

субъекта (объекта) конкурентоспособности, изменений во внешней и 

внутренней среде, а также и других обстоятельств.  

Другой важной особенностью является возможность влиять на 

конкурентоспособность. Но также эта концепция характеризуется свойством 

противоречия, что доказывает необходимость сочетания интересов 

потребителя и производителя. 

Конкурентоспособность носит относительный характер и выявляется в 

результате сопоставления анализируемого объекта (субъекта) с 

конкурирующими с ним объектами (субъектами). Сопоставление должно 

удовлетворять требованиям полноты и конкретности. Исключение составляют 
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редкие случаи «абсолютного» характера конкурентоспособности. Например, 

товар, обладающий уникальными свойствами, не имеющий товаров-

заменителей; предприятие монополист.  

Конкурентоспособность обладает таким важным свойством, как 

конкретность проявления, то есть привязанность ее к конкретным условиям и 

прежде всего к конкретному рынку и определенному периоду времени[11, 

с.10].  

Кроме того, конкурентоспособности присуще свойство 

противоречивости, что обусловливает необходимость сочетания интересов 

потребителя и товаропроизводителя. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что 

конкурентоспособность сложное и многоуровневое понятие.  

В экономической теории, пока еще не существует единого понятия 

конкурентоспособности, которое может показать всю свою многогранную 

натуру, как экономической категории.   

На данный момент времени представлено множество определений 

данного понятия. Согласимся с мнением Майкла Портера, который говорил, 

что  конкурентоспособность - это свойство товара, услуги, субъекта рыночных 

отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами 

рыночных отношений [41, с.256]. 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности, факторы, влияющие на 

конкурентоспособности  

Существует множество классификаций методик оценки 

конкурентоспособности предприятия: по теоретическому содержанию, по 

форме отображения результатов оценки, по форме математической связи 

показателей и ряд других[12, с.10].  

. Рассмотрим содержательную (классическую) классификацию методов 

оценки конкурентоспособности компаний: 
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- методы, базирующиеся на оценке конкурентоспособности продукции 

(продуктовые); 

- матричные методы; 

- методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции 

(операционные); 

- комплексные методы. 

Продуктовые методы, базирующиеся на оценке конкурентоспособности 

продукции, исторически можно считать первыми методами оценки 

конкурентоспособности промышленного предприятия. 

Данная группа методов основывается на суждении о том, что 

конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше 

конкурентоспособность его продукции. В свою очередь для оценки 

конкурентоспособности продукции могут использоваться различные 

маркетинговые и квалиметрические методы, в основе большинства из них 

лежит нахождение соотношения цена - качество.  

Продуктовые методы оценки конкурентоспособности предприятия 

описываются в работах А. Юданова, Н. Яшина, М. Портера, Т. Позняковой, А. 

Печенкина, В. Фомина. Авторы считают конкурентоспособность продукции 

базовым понятием в системе конкурентоспособности, а остальные аспекты ее 

производными[13, с.9].  

Преимуществами продуктовых методов являются простота и 

наглядность оценки, а также то, что он учитывает одну из наиболее важных 

составляющих конкурентоспособности предприятия - конкурентоспособность 

его продукции. 

К недостаткам данных методов можно отнести то, что они позволяют 

получить весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках 

в работе предприятия, так как учитывается только конкурентоспособность 

продукции и не затрагиваются другие аспекты деятельности предприятия[12, 

с.27]. 
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Матричные методы оценки конкурентоспособности основываются на 

построении единой матрицы на базе рассмотрения процессов конкуренции в 

динамике, определения места исследуемой компании, и выбора 

маркетинговой стратегии.  

Данные методы рассматриваются в работах М. Портера, И. Ансоффа, 

Ж.-Ж Ламбена, А. Томпсона и А. Стрикланда, разработках Бостонской 

консалтинговой группы, компаний McKinsey, Shell, Arthur D. Little и многих 

других[11, с.10]. 

В основе методики лежат две концепции: кривой опыта (согласно 

которой предприятия, имеющие большую долю рынка, минимизируют свои 

издержки), а также жизненного цикла товара (согласно которой наибольшие 

перспективы имеют растущие сегменты рынка). 

Преимуществом данного метода является то, что при наличии 

достоверной информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить 

высокую репрезентативность оценки. 

К недостаткам метода можно отнести невозможность проведения 

анализа причин происходящего, что осложняет выработку управленческих 

решений. 

Компания МакКинси (McKinsey&Co) в 1970-х годах разработала 

матрицу стратегического анализа для компании Дженерал Электрик 

(GeneralElectric), в силу чего эта модель также называется Матрицей Дженерал 

Электрик. В отличие от модели БКГ, имеющей размерность [2x2], матрица 

компании МакКинси имеет размерность [3x3] и строится в осях 

«Привлекательность рынка» - «Конкурентная позиция»[12, с.17]. 

Привлекательность рынка определяется исходя из размера и темпов 

роста рынка; технологических требований; остроты конкуренции, величины 

барьеров на пути входа в отрасль и выхода из нее; сезонных и циклических 

факторов; потребности в капитале; формирующихся в отрасли возможностей 

и угроз; фактической и прогнозируемой прибыльности отрасли; социальных, 

экологических факторов и степени регулирования. 
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Факторы, учитываемые при оценке конкурентной позиции включают: 

долю на рынке; относительное состояние удельных затрат; качество 

продукции; знание покупателей и рынков; наличие компетенций в ключевых 

областях; достаточный уровень технологического ноу-хау; квалификацию 

руководства; а такжеприбыльность в сопоставлении с конкурентами.  

Модель Шелл (Shell) очень похожа на матрицу МакКинси, являясь 

развитием идеи стратегического позиционирования бизнеса. Особенностью 

матрицы Шелл является допущение о том, что рынок представляет собой 

олигополию. Поэтому для бизнес-единиц со слабыми конкурентными 

позициями рекомендуется стратегия мгновенного или постепенного выхода. 

Также привлекательность отрасли предполагает существование 

долгосрочного потенциала развития для всех участников рынка, а не только 

для рассматриваемого предприятия [22 с.470]. 

Модель Шелл представляет собой матрицу размерностью [3x3] и 

построенную в осях «Перспективы отрасли» — «Конкурентная позиция». Как 

и в модели МакКинси каждое из измерений определяется путем нахождения 

многофакторного рейтингового показателя. При этом в модели Шелл сделан 

ещё больший упор на количественные параметры бизнеса. По аналогии с ранее 

описанными моделями, для каждой позиции матрицы Шелл предписана 

определенная стратегия. 

На сегодняшний день существует множество всевозможных матриц 

стратегического менеджмента, которые в той или иной степени являются 

развитием рассмотренных выше моделей. 

В целом матричные методы оценки конкурентоспособности 

промышленных компаний просты в расчетах и дают наглядное представление 

о настоящем положении компании, ее товаре и конкурентах. 

Дальнейшее развитие матричных методов и теории конкуренции в 

рамках стратегического планирования привело к появлению операционных 

методов оценки конкурентоспособности промышленного предприятия, 
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основанных на эффективности организации деятельности каждого 

подразделения и службы компании[22, с.601].  

Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те 

предприятия, где наилучшим образом организована работа всех 

подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб 

оказывает влияние множество факторов — ресурсов фирмы. Оценка 

эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку 

эффективности использования им этих ресурсов. 

Наиболее популярна классификация показателей, разработанная 

компанией «Dun&Bradstreet»: 

1) показатели, отражающие эффективность производственно-сбытовой 

деятельности предприятия: отношение чистой прибыли к чистой 

стоимости материальных активов, отношение чистой прибыли к 

чистому оборотному капиталу; 

2) показатели, характеризующие состояние производства и в основном 

интенсивность использования основного и оборотного капитала; 

3) показатели, связанные с финансовой деятельностью: отношение 

оборотного капитала к текущемудолгу, периоды оплаты текущих счетов, 

отношение текущего долга к стоимости материально-производственных 

запасов, отношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному 

капиталу . 

В рамках теории эффективности конкуренции также выделяют 

структурный подход. 

Структурный подход оценивает положение компании на рынке, 

ориентируясь на рыночную конкуренцию, возможность закрепления на 

данном рынке, оценивая влияние внешних факторов на 

конкурентоспособность. Упрощенное представление о месте фирмы на рынке 

можно получить, определив долю объема реализованной фирмой продукции в 

объеме продукции, реализованной всеми предприятиями отрасли в 

регионе[25, с.44].  
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Методы оценки конкурентоспособности, основанные на теории 

эффективной конкуренции, охватывают результаты деятельности компании с 

разных сторон - производственной, сбытовой, хозяйственной.  

Недостатком рассматриваемой группы методов является раздельное 

рассмотрение показателей функционирования компании, зачастую таких 

показателей крайне много и некоторые могут дублировать друг друга. Данный 

аспект затрудняет проведение анализа ситуации: отсутствует рассмотрение 

конкурентоспособности товара компании, соотношения качества и цены. 

Комплексный (комбинированный) подход является интеграцией величин 

текущей конкурентоспособности промышленной компании и его 

конкурентного потенциала. Оценка конкурентоспособности предприятия в 

рамках данных методов ведется на основании выделения не только текущей, 

но и потенциальной конкурентоспособности предприятия.  

К достоинствам подхода можно отнести то, что он учитывает не только 

достигнутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и его 

возможную динамику в будущем. 

На основе изложенного следует, что подходы к оценке 

конкурентоспособности промышленного предприятия развивались в 

зависимости от предмета исследования, который находился в центре внимания 

соответствующего экономического периода, а также области исследования 

автора.  

Универсальной методики оценки конкурентоспособности предприятия 

в настоящее время не существует. В основном они сводятся к субъективности 

и условности оценки, сложности создания исчерпывающего перечня факторов 

для анализа, невозможности сравнения с предприятиями-конкурентами из-за 

их постоянной диверсификации, нечеткому определению границ того или 

иного рынка.  

Выбор того или иного метода оценки конкурентоспособности должен 

зависеть от целей и задач, которые ставит перед собой предприятие, а также 
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бюджета, который оно может выделить на проведение оценки 

конкурентоспособности. 

Подробно рассмотрев многообразие классификаций методик оценки 

конкурентоспособности предприятия, непосредственно перейдем к 

параметрическим характеристикам конкурентного преимущества[24, с.29]. 

Бесспорно, конкурентоспособность субъекта (объекта) предопределяется 

наличием у него конкурентных преимуществ – внутренних характеристик (в том 

числе динамических способностей или факторов внешней среды, 

обеспечивающих превосходство над конкурентами на конкретном рынке в 

рассматриваемый период времени).  

В настоящее время еще не сложился устойчивый понятийный аппарат в 

теории конкурентных преимуществ.  

На выделяемых эволюционных этапах ее становления определялись 

различные факторы конкурентных преимуществ, что было обусловлено 

изменяющимися социально-экономическими условиями развития общества. В  

Таблица 3  представлены теор ии  кон кур ен тн ых пр еимуществ. 

В настоящее время в экономической литературе выделяются несколько 

наиболее важных параметрических характеристик. В частности, все 

конкурентные преимущества делятся на две группы: преимущества низкого 

порядка и преимущества высокого порядка.  

Преимущества низкого порядка связаны с возможностью использования 

дешевых источников: рабочей силы, материалов (сырья), энергии. Низкий 

порядок этих конкурентных преимуществ связан с тем, что они очень 

неустойчивы. 

Преимуществами высокого порядка являются уникальная продукция, 

уникальная технология, оптимальная маркетинговая структура, организация 

производства, хорошая репутация фирмы[27, с.152]. Если конкурентное 

преимущество достигнуто за счет выпуска на рынок уникальной продукции, 

основанной на собственных конструкторских разработках, то для  
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Таблица 3-Теор ии  кон кур ен тн ых пр еимуществ 

 

Н аимен ован ии 

теор ии  

Кр аткое содер жан ие теор ии  

 

Теор ия 

абсолютн ых 

пр еимуществ (А. 

Смит)  

 

Стр ан е целесообр азн о импор тир овать те товар ы, по 

котор ым у н ее издер жки пр оизводства выше, чем у 

зар убежн ых стр ан , и экспор тир овать те товар ы, по 

котор ым издер жки н иже, чем за р убежом, т.е. имеются 

абсолютн ые пр еимущества  

Теор ия 

ср авн ительн ых 

пр еимуществ (Д. 

Р икар до)  

 

Стр ан е следует импор тир овать те товар ы, издер жки 

пр оизводства котор ых выше, чем по экспор тир уемым. 

Каждой стр ан е целесообр азн о специализир оваться н а 

пр оизводстве таких товар ов, по котор ым он а имеет 

ср авн ительн о более н изкие затр аты тр уда.  

Теор ия фактор ов 

пр оизводства (Э. 

Хекшер , Б. 

Олин )  

 

Стр ан а экспор тир ует товар ы, пр оизводство котор ых 

тр ебует большего количества р есур сов, имеющихся у н ее в 

избытке. В пр оцессе междун ар одн ой тор говли пр оисходит 

выр авн иван ие цен  н а фактор ы пр оизводства.  

Парадокс  

(В. Леон тьева) 

Амер икан ская экон омика в послевоен н ый пер иод 

специализир овалась н а пр оизводстве тр удоёмких товар ов, 

что пр отивор ечило пр едставлен иям об экон омике США, 

котор ые в силу избытка капитала должн ы были 

экспор тир овать капиталоёмкие товар ы. Пар адокс 

р азр ешается, если учитывать более двух фактор ов 

пр оизводства, в том числе виды тр уда 

(квалифицир ован н ый, н еквалифицир ован н ый), капитал и 

др . Отн осительн ый избыток квалифицир ован н ого или 

н еквалифицир ован н ого тр уда ведет к экспор ту товар ов, 

тр ебующих больших затр ат соответствующего тр уда.  

 

Кон цепция 

кон кур ен тн ых 

пр еимуществ 

(М. Пор тер а)  

 

М. Пор тер  доказал зависимость междун ар одн ых 

кон кур ен тн ых пр еимуществ, н ацион альн ых фир м от 

макр оср еды, в котор ой осуществляется их деятельн ость в 

собствен н ой стр ан е. Макр оср еда опр еделяется сочетан ием 

шести главн ых пар аметр ов: эффективн ости использован ия 

фактор ов пр оизводства; хар актер а спр оса н а вн утр ен н ем 

р ын ке; р азвитие смежн ых и р одствен н ых отр аслей; ур овн я 

мен еджмен та и кон кур ен ции в стр ан е; экон омической 

политики пр авительства; случайн ых событий. 
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уничтожения такого преимущества конкурентам придется либо разрабатывать 

аналогичную продукцию, либо придумать что-то лучшее.  

В зависимости от природы возникновения выделяют два типа 

преимуществ: абсолютные и относительные. Абсолютные преимущества 

(условно-постоянные) «даны от природы» (например, географическое 

расположение) и относятся к преимуществам более низкого порядка, чем 

сравнительные преимущества, которые заключаются в обладании высокими 

технологиями, инновациями и зависят от эффективности принятия 

управленческих решений. Относительные преимущества (условно-

переменные) по своей сути безграничны, в отличие от абсолютных, которые 

не воспроизводимы и не бесконечны[27, с.153].  

Конкурентные преимущества могут быть реальными и 

потенциальными. Под реальными конкурентными преимуществами следует 

понимать факторы внутренней и внешней среды субъекта, по которым он уже 

превосходит конкурентов; под потенциальными конкурентными 

преимуществами – факторы внутренней и внешней среды субъекта, по 

которым он может превзойти конкурентов в ближайшей или более отдаленной 

перспективе при выполнении определенных условий. 

Все многообразие конкурентных преимуществ можно разделить по 

основным видам. 

Кр оме вышепер ечислен н ых кон кур ен тн ые пр еимущества 

классифицир уют по др угим пр изн акам:  

- по ср оку действия: долгоср очн ые, ср едн еср очн ые, кр аткоср очн ые;  

- хар актер у дин амики: устойчивые, н естабильн ые;  

- ур овн ю иер ар хии: н а ур овн е товар а, фир мы, н а ур овн е отр асли, н а ур овн е 

экон омики стр ан ы;  

- отн ошен ию к цен е: цен овые, н ецен овые;  

- возможн ости имитации: ун икальн ые, имитир уемые;  

- пр еимущества пер естали быть статическими, он и измен яются под 

воздействием ин н овацион н ого пр оцесса (измен яются техн ологии 
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пр оизводства, методы упр авлен ия, способы доставки и сбыта пр одукции и т. 

д.);  

- глобализация бизн еса вын уждает пр едпр иятия полн ее учитывать 

н ацион альн ые и междун ар одн ые ин тер есы;  

- государ ство, тер р итор ия р ассматр иваются как осн ова стр атегии 

пр едпр иятия, а н е только как место, где он о осуществляет свою деятельн ость. 

Кон кур ен тн ые пр еимущества могут иметь р азн ообр азн ые фор мы в 

зависимости от специфики отр асли, товар а и р ын ка.  

Согласимся с позицией М. Пор тер а, котор ый полагал, что в осн ове 

кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия лежит н е только кон кур ен тн ое 

пр еимущество, котор ым он о обладает, н о и его способн ость создавать и 

обеспечивать устойчивость этого кон кур ен тн ого пр еимущества в 

долгоср очн ой пер спективе [19, с.80].  

 

1.3 Ин стр умен ты и методы повышен ия кон кур ен тоспособн ости 

совр емен н ого пр едпр иятия 

Классификация н аиболее известн ых и шир око пр имен яемых методов 

оцен ки кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятий и возможн ости их пр имен ен ия для 

пр едпр иятий сфер ы услуг пр иведен ы в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Ин стр умен ты повышен ия кон кур ен тоспособн ости – это комплекс мер  

обеспечивающих гр амотн ую р екламн ую компан ию, н алажен н ый сбыт, 

эффективн ое обслуживан ие, гибкую политику цен   [17, с.7].  

Мар кетин говый ан ализ пр едполагает опр еделен ие и оцен ку р ын ков 

пр едпр иятия и вн ешн ей ср еды мар кетин га с целью выявлен ия пр ивлекательн ых 

возможн остей, обн ар ужен ия тр удн остей и слабых мест в р аботе пр едпр иятия. 

Эффективн ый мар кетин говый ан ализ является н еобходимым условием 

р азр аботки план ов мар кетин га, н о он , также, выполн яется в пр оцессе их 

р еализации и кон тр оля. Ин фор мация, н еобходимая для мар кетин гового ан ализа, 

собир ается в пр оцессе пр оведен ия мар кетин говых исследован ий. 
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Пр оведен ие мар кетин говых исследован ий – важн ейшая составляющая 

ан алитической фун кции мар кетин га.  

Маркетин говые исследован ия – это постоян н ый сбор , обр аботка и ан ализ 

дан н ых по р азн ым аспектам мар кетин говой деятельн ости ор ган изации в целях 

умен ьшен ия н еопр еделен н ости, сопутствующей пр ин ятию упр авлен ческих 

р ешен ий[17, с.10]. Мар кетин говые исследован ия пр оводятся фир мой с целью 

р ешен ия опр еделен н ой пр облемы или их совокупн ости и р азр аботки н а этой 

осн ове мар кетин говой стр атегии.  

Н еобходимость мар кетин говых исследован ий связан а с активн ым 

пр оцессом р асшир ен ия пр оизводства и появлен ия н овых техн ологий во всех 

сфер ах пр оизводства и обр ащен ия товар ов и услуг, ин фор матизацией 

пр оизводства и р аспр еделен ия пр одуктов, р остом социальн ых и культур н ых 

потр ебн остей потр ебителей, с эволюцией мар кетин га как философии и 

ин стр умен тар ия пр едпр ин имательства. 

 Осн овн ыми целями пр и пр оведен ии мар кетин говых исследован ий 

являются: 

 – опр еделен ие возможн остей и пр облем мар кетин га н а пр едпр иятии; 

 – сн ижен ие ур овн я н еопр еделен н ости пр и пр ин ятии упр авлен ческих 

р ешен ий;  

– план ир ован ие мар кетин говых мер опр иятий; 

 – р азр аботка, уточн ен ие и оцен ка кон тр оля исполн ен ия мар кетин говых 

р ешен ий.  

Объектами мар кетин говых исследован ий могут быть:  

1. Рынок. Чаще всего, пр едставляет н аибольшей ин тер ес для мар кетологов 

и р уководителей ор ган изаций. В осн овн ом здесь изучаются тен ден ции и 

пр оцессы р азвития р ын ка, стр уктур а и геогр афия р ын ка, емкость, дин амика 

пр одаж, состоян ие кон кур ен ции, бар ьер ы р ын ка, влиян ие н а р ын ок step-

фактор ов, а также, возможн ости и р иски[19, с.221]. 

 2. Потр ебители. К н им отн осятся ин дивидуальн ые потр ебители, семьи, 

домашн ие хозяйства, а также, кор пор ативн ые клиен ты. Пр едметом исследован ия 
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в дан н ом случае являются мотивацион н ые фактор ы, опр еделяющие поведен ия 

потр ебителей н а р ын ке, стр уктур а потр еблен ия, обеспечен н ость товар ами, 

тен ден ции покупательского спр оса. 

 3. Кон кур ен ты. В условиях жесткой кон кур ен тн ой бор ьбы р езультаты 

такого р ода исследован ия позволяют зан ять выгодн ое положен ие по ср авн ен ию 

с кон кур ен тами. В сфер у ин тер есов пр едпр иятия попадают доля р ын ка 

кон кур ен тов, их слабые и сильн ые стор он ы, р еакции потр ебителей н а 

мар кетин говые ср едства кон кур ен тов, матер иальн ый, пр оизводствен н ый, 

тр удовой потен циал, а также, ор ган изация упр авлен ия деятельн остью[19, с.222].  

4. Товар . Осн овн ой целью исследован ия является пр овер ка соответствия 

техн ико-экон омических показателей и качества товар ов запр осам и тр ебован иям 

потр ебителей. Исследован ия позволяют получить цен н ые дан н ые о 

потр ебительских свойствах товар а: дизайн , упаковка, фор ма, цвет, цен а, сер вис, 

эр гон омика, фун кцион альн ость. Дан н ые исследован ия, также, позволят 

р азр аботать оптимальн ый товар н ый ассор тимен т, повысить 

кон кур ен тоспособн ость и опр еделить осн овн ые н апр авлен ия деятельн ости 

пр едпр иятия[19, с.223].  

5. Цен а. В качестве объектов исследован ия здесь выступают издер жки по 

статьям калькуляции, степен ь влиян ия кон кур ен ции (ср авн ен ие 

техн икоэкон омических показателей и потр ебительских пар аметр ов товар ов 

др угих пр едпр иятий), поведен ие и р еакция потр ебителей н а цен ы товар ов 

(эластичн ость спр ос). В р езультате выбир аются н аиболее оптимальн ые 

соотн ошен ия «затр аты-цен ы» и «цен а-пр ибыль».  

6. Товар одвижен ие и потоки. Изучаются тор говые кан алы, поср едн ики, 

пр одавцы, фор мы и методы пр одажи, издер жки обр ащен ия с целью выявить 

н аиболее эффективн ые пути, способы и ср едства опер ативн ого доведен ия товар а 

до кон ечн ого потр ебителя. 

 7. Системы стимулир ован ия сбыта и р екламы. Изучен ие поведен ия 

поставщиков, поср едн иков, покупателей, эффективн ости р екламы позволяют 

устан овить н аиболее благопр иятн ый пер иод вр емен и для стимулир ован ия сбыта 
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товар ов, р азр аботать эффективн ую PR компан ию, создать благопр иятн ое 

отн ошен ие к пр едпр иятию и его товар ам, р азр аботать систему эффективн ых 

коммун икацион н ых связей. 

 8. Р еклама. Исследован ия в этой области пр едполагают апр обацию 

ср едств р екламы (пр едвар ительн ое испытан ие), сопоставлен ие фактических и 

ожидаемых р езультатов от р екламы. Вышеуказан н ые дан н ые позволяют 

пр ин имать р ешен ия по активизации р екламн ых кампан ий, вести поиск н овых 

способов воздействия н а потр ебителей, повысить ин тер ес к пр одуктам[24, с.5].  

9. Вн утр ен н яя ср еда ор ган изации. Ее изучен ие ставит целью опр еделен ие 

р еальн ого ур овн я кон кур ен тоспособн ости ор ган изации в р езультате 

сопоставлен ия фактор ов вн ешн ей и вн утр ен н ей ср еды. Имен н о здесь даются 

полн ые ответы н а вопр осы о том, что н ужн о сделать, чтобы деятельн ость 

ор ган изации успешн о адаптир овалась к дин амичн о р азвивающимся фактор ам 

вн ешн ей ср еды.  

10. Комплексн ое исследован ие. С точки зр ен ия объекта изучен ия 

мар кетин говые исследован ия пр едставляют комплексн ое исследован ие[25, с.34].  

Так, очен ь сложн о отделить др уг от др уга такие н апр авлен ия (объекты) 

исследован ия, как р ын ок, потр ебитель, кон кур ен т.  

Следует отметить, что все мар кетин говые исследован ия осуществляются в 

двух н апр авлен иях: оцен ка тех или ин ых мар кетин говых пар аметр ов для дан н ого 

момен та вр емен и и получен ие их пр огн озн ых зн ачен ий. Как пр авило, 

пр огн озн ые оцен ки используются пр и р азр аботке как целей и стр атегий р азвития 

ор ган изаций в целом, так и ее мар кетин говой деятельн ости. 

Ор ган изация, котор ая заказала пр оведен ие мар кетин гового исследован ия 

или пр оводит его самостоятельн о, должн а получить ин фор мацию отн осительн о 

того, что пр одавать и кому, а так же, о том, как пр одавать и как стимулир овать 

пр одажи. Это имеет р ешающее зн ачен ие для достижен ия кон кур ен тн ых 

пр еимуществ в условиях кон кур ен тн ой бор ьбы. 

Р езультаты исследован ия могут пр едопр еделить измен ен ие целей и 

стр атегий деятельн ости ор ган изации в целом. Сегмен тация р ын ка и 
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позицион ир ован ие Сегмен тация р ын ка считается одн им из осн овн ых элемен тов 

совр емен н ого мар кетин га. Это ан алитический пр оцесс, в котор ом н а пер вое 

место ставится покупатель, котор ый помогает максимизир овать р есур сы и 

подчер кивает сильн ые стор он ы бизн еса по ср авн ен ию с кон кур ен тами[28, с.422].  

Пр оцесс сегмен тации позволяет пр имен ять более эффективн ые 

мар кетин говые пр огр аммы, пр иводит к умен ьшен ию пр ямого пр отивобор ства с 

сопер н иками по р ын ку и максимальн ому удовлетвор ен ию покупателей. 

Сегмен тация р ын ка озн ачает р азделен ие р ын ка н а участки (сегмен ты) в 

соответствии с н аиболее существен н ыми хар актер истиками самих потр ебителей. 

 Пр едполагается, что потр ебители из одн ого сегмен та будут пр имер н о 

один аково р еагир овать н а один  и тот же товар  и н абор  побудительн ых стимулов 

к его пр иобр етен ию. Пр едпр иятие может выбр ать опр еделен н ый сегмен т и 

осуществлять н а н его воздействие, чтобы сделать мар кетин говые усилия 

целен апр авлен н ыми. Мар кетин говая пр огр амма р азр абатывается так, чтобы 

учитывать особые запр осы и хар актер истики сегмен тов покупателей.  

Таким обр азом, сегмен тация р ын ка является пр отивоположн остью 

массовому мар кетин гу, пр и котор ом компан ия пр едлагает один  осн овн ой товар , 

н е учитывая р азличия в потр ебн остях и хар актер истиках покупателей. Г. 

Ассэль[23, с.8] указывает н а следующие пр еимущества сегмен тации: 

 Во-пер вых, сегмен тация позволяет компан иям акцен тир овать вн иман ие 

н а потр ебн остях покупателя.  

Во-втор ых, сегмен тация стимулир ует р азр аботку н овых товар ов.  

В-тр етьих, сегмен тация помогает компан иям р азр аботать эффективн ый 

комплекс мар кетин га.  

В-четвер тых, сегмен тация способствует р аспр еделен ию мар кетин говых 

р есур сов между р азличн ыми товар ами. Сегмен тация р ын ка позволяет н айти 

балан с между н еодн ор одн остью покупателей с одн ой стор он ы и 

огр ан ичен н остью р есур сов поставщиков с др угой. Это возможн о благодар я 

тому, что покупатели, потр ебительское поведен ие и запр осы котор ых схожи, 

могут быть объедин ен ы в один  р ын очн ый сегмен т. Покупатели в р амках одн ого 
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сегмен та склон н ы к одн ор одн ым схемам потр еблен ия и отн ошен иям к пр одукту, 

отличн ым от ан алогичн ых хар актер истик др угих сегмен тов.  

Таким обр азом, суть сегмен тации р ын ка состоит в следующем: 

опр еделяются гр уппы покупателей со сходн ыми потр ебн остями, н екотор ые из 

этих гр упп выбир аются для дальн ейшей р аботы и им пр едлагаются тщательн о 

р азр аботан н ые сбытовые и мар кетин говые пр огр аммы, подчер кивающие 

отличительн ый имидж пр одукта или позицион ир ующие товар н ую мар ку.  

Н аиболее р аспр остр ан ен н ый подход к сегмен тации осн ован  н а пр ин ципе, 

что успешн ая мар кетин говая стр атегия тр ебует тр ех четких, отдельн ых, хотя и 

связан н ых стадий, каждая из котор ых пр едполагает тщательн ую пр ор аботку:  

1. Ан ализ. Сбор  ин фор мации для сегмен тир ован ия р ын ка. Сюда входит 

ан ализ существующих клиен тов и показателей деятельн ости компан ии плюс 

осн овн ой ан ализ покупателей, р ын очн ых тен ден ций, кон кур ен ции, 

позицион ир ован ия тор говых мар ок, положен ия компан ии и сильн ых стор он  ее 

пор тфеля пр одуктов.  

2. Стр атегия. Пр оводится сегмен тир ован ие, выбор  целевых сегмен тов и 

позицион ир ован ие. Углублен н ое пон иман ие р ын ка пр евр ащается в 

стр атегические р ешен ия и выход н а н аиболее пр ивлекательн ые гр уппы 

покупателей. Выбор  целевых сегмен тов должен  подчер кивать все 

отличительн ые пр еимущества фир мы и сопр овождаться качествен н ым 

позицион ир ован ием в каждом из сегмен тов.  

3. Пр огр амма вн едр ен ия. Р азр аботка мар кетин говых пр огр амм, с помощью 

котор ых будет вн едр яться стр атегия сегмен тир ован ия. Опр еделен ие механ измов 

кон тр оля пр оведен ия этих пр огр амм [15, с.41].  

По завер шен ии всех тр ех стадий пр огр амма сегмен тир ован ия дает 

обшир н ый список вполн е осязаемых выгод:  

1) свежий взгляд н а осн овн ые р ын ки. Устар евшая ин фор мация и мн ен ия 

будут обн овлен ы;  
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2) улучшен н ое пон иман ие потр ебн остей покупателей и покупательского 

поведен ия. Ан ализ тр ебует полн ого пер есмотр а базовых запр осов потр ебителей, 

пр оцессов совер шен ия покупки и отн ошен ий к пр одукту;  

3) максимизация сильн ых стор он  компан ии и пр авильн ое использован ие 

р есур сов. Изучен ие активов и имеющихся р есур сов позволяет компан ии 

опр еделить н аиболее подходящее н апр авлен ие н а будущее;  

4) ор иен тир ован н ый н а р ын ок бизн ес, ведущий к большему 

удовлетвор ен ию покупателей и дистр ибьютор ов. – опр еделен ие пр иор итетов в 

сегмен тах и целевых р ын ках.  

После пр оведен ия осн овн ого ан ализа могут быть пр ин яты 

соответствующие стр атегические р ешен ия; 

 – полн ое использован ие всех аспектов кон кур ен тн ого пр еимущества. 

Опр еделить и использовать потен циальн ые пр еимущества позволяет 

соответствие между сильн ыми стор он ами / активами компан ии и потр ебн остями 

покупателей[15, с.43];  

– р азр аботка более уместн ых мар кетин говых пр огр амм. Углублен н ое 

пон иман ие сильн ых стор он  компан ии, р ын очн ых тен ден ций, потр ебн остей 

покупателей и пр ин ципов позицион ир ован ия кон кур ен тов выр ажается в тон ко 

н астр оен н ых пр огр аммах мар кетин га; 

 – чувство н апр авлен ия и пон иман ия бизн еса во всей компан ии, а также, 

улучшен ие вн утр ен н их коммун икаций между отделами и вн утр и н их. Чтобы 

пр оцесс сегмен тации зар аботал, н ужн а коор дин ация деятельн ости р азличн ых 

подр азделен ий, что сопр овождается р ядом положительн ых побочн ых эффектов. 

Упр авлен ие пр одвижен ием товар а  

Под пр одвижен ием товар а пон имается «совокупн ость р азличн ых видов 

деятельн ости по доведен ию ин фор мации о достоин ствах пр одукта до 

потен циальн ых потр ебителей и стимулир ован ию возн икн овен ия у н их желан ия 

его купить»[20, с.32]. 
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Р оль пр одвижен ия заключается в н алаживан ии коммун икаций с отдельн ыми 

личн остями, гр уппами людей и ор ган изациями с помощью пр ямых и косвен н ых 

ср едств, с целью обеспечен ия пр одаж пр одуктов ор ган изации.  

Совр емен н ые ор ган изации используют сложн ые коммун икацион н ые системы 

для поддер жан ия кон тактов с поср едн иками, клиен тами, р азличн ыми 

обществен н ыми ор ган изациями и слоями. В этом план е пон ятие «мар кетин говые 

коммун икации» и «методы пр одвижен ия пр одукта» в существен н ой мер е 

являются иден тичн ыми. 

 Система мар кетин говых коммун икаций – это целен апр авлен н ое и 

комплексн ое воздействие н а вн ешн юю и вн утр ен н юю ср еду ор ган изации, пр ямо 

или косвен н о способствующее достижен ию осн овн ой ее цели – получен ие 

пр ибыли. 

 Пон ятие «комплекс пр одвижен ия» включает р екламу, стимулир ован ие 

сбыта (пр одаж), пер сон альн ую пр одажу и связи с обществен н остью. Постоян н о 

р астущая кон кур ен ция в жестких экон омических условиях делает 

пер востепен н ой задачу ин фор мацион н ого обеспечен ия системы упр авлен ия пр и 

вн едр ен ии Ин тер н ета в пр едпр ин имательскую деятельн ость.  

Пр еимущества, котор ые получают совр емен н ые пр едпр ин иматели, 

использующие совр емен н ые Ин тер н ет-техн ологии, можн о опр еделить 

следующим обр азом:  

а) фор мир уются н овые модели веден ия бизн еса (ин фор мацион н ое 

пар тн ер ство, аутсор син г, р еин жин ир ин г)[36, с.19];  

б) используются н овые пр ин ципы упр авлен ия пр едпр ин имательской 

деятельн остью;  

в) возн икают н овые пр авила успешн ого ин дивидуальн ого поведен ия 

пр едпр ин имателя;  

г) появляются н овые ин стр умен ты для ин тегр ации с вн ешн ими 

пр едпр ин имательскими стр уктур ами и создан ия мн огостор он н его 

ин фор мацион н ого пар тн ер ства.  
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Ор ган изацию р аботы пр едпр ин имательских стр уктур  пр и активн ом 

использован ии сети Ин тер н ет пр едлагается осуществлять в виде следующей 

последовательн ости упр авлен ческих действий: Этап план ир ован ия и выр аботки 

стр атегии р азвития: подготовка бизн ес-план а, опр еделен ие целевого р ын ка и 

постан овка тактических, опер ативн ых и стр атегических задач. Этап выбор а и 

устан овки пр огр аммн о-аппар атн ых ср едств, а также обеспечен ия 

ин фор мацион н ой безопасн ости. Этап пр оектир ован ия: создан ие сайта и 

р азмещен ие н а Web, а также н аполн ен ие Web-стр ан иц полезн ым ин тер активн ым 

содер жан ием (если это н е было сделан о р ан ее).  

Этап мар кетин га: р екламир ован ие сайта, ор ган изация механ измов 

обр атн ой связи и обслуживан ия потр ебителей.  

Этап исполн ен ия: пр одажа и доставка товар ов и услуг потр ебителям. Этап 

эксплуатации и усовер шен ствован ия: поддер жан ие и р асшир ен ие 

упр авлен ческой деятельн ости, н апр авлен н ой н а повышен ие ур овн я 

кон кур ен тоспособн ости пр едпр ин имательской стр уктур ы[40,  с.7]. 

 Указан н ые действия следует осуществлять с учетом того, к какому типу 

(по кр итер ию использован ия ин фор мацион н ых р есур сов) отн осится то или ин ое 

пр едпр иятие. В этом план е все пр едпр иятия пр едложен о условн о р азделить н а 

тр адицион н ые и активн о использующие Ин тер н ет-техн ологии. Пер евод 

пр едпр иятия в категор ию активн о использующих пр еимущества сети Ин тер н ет 

тр ебует р азр аботки соответствующего план а. В условиях глобализации 

н аблюдается усложн ен ие тр ебован ий к план ир ован ию и фор мир ован ию план ов 

всех типов [41, с.230]. Пр и этом особая р оль отводится стр атегическому 

план ир ован ию, а н а его осн ове – стр атегическому упр авлен ию. Это объясн яется 

тем, что он о позволяет в н аибольшей мер е соответствовать задачам повышен ия 

ур овн я кон кур ен тоспособн ости, н е только пр едпр иятия, н о и той тер р итор ии, н а 

котор ой он о р асположен о.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В 

ООО «КУПЕЦ» 

2.1 Хар актер истики пр едпр иятия 

Общество с огр ан ичен н ой ответствен н остью «Купец» было обр азован о 

путем создание юр идического лица 14.12.2011. 

Место постан овки н а Н алоговый учет – Межр айон н ая ин спекция Федер альн ой 

н алоговой службы № 14 по Алтайскомукраю. 

Адр ес (место н ахожден ия): 656006, Алтайский кр ай, г. Бар н аул,                             

ул. Гр идасова 28 А. 

Сведен ия об уставн ом капитале (складочн ом капитале, уставн ом фон де, 

паевых взн осах). Уставн ый капитал составляет 10000 р ублей. 

Ген ер альн ый дир ектор : Писар ев Ден ис Бор исович 

Фор ма н алогообложен ия: общая система н алогообложен ия 

Сведен ия об осн овн ом виде деятельн ости: 

46.2 Тор говля оптовая сельскохозяйствен н ым сыр ьем и живыми животными 

Сведен ия о дополн ительн ых видах деятельн ости: 

46.1 Тор говля оптовая за возн агр ажден иеили н а договор н ой осн ове 

46.3 Тор говля оптовая пищевыми пр одуктами, н апитками и табачн ыми 

изделиями 

46.7 Тор говля оптовая специализир ован н ая пр очая 

46.9 Тор говля оптовая неспециализированная 

Бухгалтер ский учет н а пр едпр иятии ведется бухгалтер ом, кон тр олир уется 

главн ым бухгалтер ом. Весь учет ведется в автоматизир ован н ой пр огр амме 1С: 

Бухгалтер ия лицен зион н ая вер сия 8.2. Бухгалтер ский учет н а пр едпр иятии 

ведется в соответствии с Федер альн ым закон ом «О бухгалтер ском учете» 402-

ФЗ, ПБУ и методическими указан иями Мин фин а Р Ф. 

Бухгалтер ский балан с ООО «Купец» пр едставлен  в ПРИЛОЖЕНИИ 2. Отчет о 

фин ан совых р езультатах ООО «Купец» пр едставлен  в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 
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Отчет о пр ибылях и убытках представлен н а Р исун ке 1. 

 

Рисунок 1- Отчет о пр ибылях и убытках 

 

Таким обр азом, подводя итог вышесказан н ому,  н еобходимо отметить, что 

компан ия ООО «Купец» способн а р асплатиться с текущими долгами. Обор отн ые 

активы пр евышают текущие долги н а 100, 1%.  

Пр оан ализир овав фин ан совое состоян ие, резюмируем, что пр одажи 

сн изились н а 94% по ср авн ен ию с пр ошлым годом. Имеется задолжен н ость по 

н алогам. 

Упр авлен ие обор отн ыми активами стало мен ее экон омн ым: сокр атилась 

обор ачиваемость запасов н а 94%,долги покупателей стали собир аться н а 94% 

медленнее.  

Н а долгоср очн ое р азвитие денежных ср едств н е выделен о. Р ен табельн ость 

(3.6%) н иже ср едн еотр аслевой(10%). Р иск потер и н езависимости из-за 

имеющихся обязательств. 

Обязательства в балан се составляют 97, 9%: в долгоср очн ой пер спективе 

возможн ы пер ебои с оплатой. Существует вер оятн ость бан кр отства. 
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Платежеспособн ость н изкая: обор отн ые активы (источн ики погашен ия 

обязательств) н е больше суммы обязательств. Компан ия зависит от кр едитор ов в 

зн ачительн ой степен и: доля обязательств в балан се (98%) больше 50%. 

Обеспечен н ость текущей деятельн ости собствен н ыми ср едствами н изкая 

(0% < 10% суммы обор отн ых активов). Результаты деятельн ости можн о оцен ить 

как  средние. 

Выр учка пр едпр иятия существен н о сокр атились согласн о дан н ым 

бухгалтер ской отчетн ости. 

Н есмотр я н а вышесказан н ое, очевидн ыми плюсами является то, что 

компан ияООО «Купец» ведет экономическую деятельн ость н а р ын ке уже более 

8 лет. Н а сегодн яшн ий ден ь у компан ии н е обн ар ужен а задолжен н ость по 

зар аботн ой плате и кр едитн ым платежам, что бесспор н о хар актер изует ее 

положительн о. 

 

2.2 Пр оцесс упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью в ООО«Купец» 

Упр авлен ие кон кур ен тоспособн остью пр одукции – деятельн ость, 

н апр авлен н ая н а фор мир ован ие р яда упр авлен ческих р ешен ий, котор ые должн ы 

быть н апр авлен ы н а пр отивостоян ие всевозможн ым вн ешн им воздействиям для 

достижен ия лидер ства в соответствии с поставлен н ыми стр атегическими 

целями. 

 Хар актер н ой чер той пр оцесса пр ин ятия р ешен ий о 

кон кур ен тоспособн ости является н епр ер ывн ость. Дан н ый пр оцесс н ачин ается с 

обн ар ужен ия н есоответствия фактического состоян ия упр авляемого объекта 

задан н ому и закан чивается пр ин ятием и р еализацией р ешен ий, котор ые должн ы 

это н есоответствие ликвидир овать.  

Упр авлен ие кон кур ен тоспособн остью пр одукции осуществляется во всех 

ор ган изациях, т.к. этот пр оцесс н епоср едствен н о оказывает влиян ие н а 

успешн ую р аботу дан н ой ор ган изации.  

В пон ятие «упр авлен ие кон кур ен тоспособн остью пр едпр иятия», по 

н ашему мн ен ию, следует вкладывать следующий экон омический смысл. 
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Упр авлен ие кон кур ен тоспособн остью пр едпр иятия - целен апр авлен н ая 

деятельн ость по фор мир ован ию р яда упр авлен ческих р ешен ий, н апр авлен н ых н а 

пр отивостоян ие всевозможн ым вн ешн им воздействиям с целью достижен ия 

лидер ства в соответствии с поставлен н ыми стр атегическими целями. 

Пр оцесс упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью пр едпр иятия - 

«деятельн ость, н апр авлен н ая н а фор мир ован ие упр авлен ческих р ешен ий, 

котор ые, в свою очер едь, должн ы быть н апр авлен ы н а пр отивостоян ие 

всевозможн ым вн ешн им воздействиям и достижен ие лидер ства в 

соответствии с поставлен н ыми стр атегическими целями» [41, с.256]. 

По мн ен ию мн огих автор ов, в н астоящее вр емя отсутствует 

общепр ин ятая методика оцен ки упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью 

ор ган изацией.  

Анализ пр оцесса упр авлен ия кон кур ен тоспособн ости  пр оводили н а 

пр едпр иятии ООО «Купец»,  осн овн ым видом деятельн ости котор ого является 

тор говля оптоваясельскохозяйствен н ым сыр ьем и живымиживотными. 

ООО «Купец» было обр азован о путем создан ие юр идического лица 

14.12.2011года и  с этих пор  зар екомен довало себя н а р ын ке. 

Важн ым условием работы фир мы  и упр авлен ия пр оцессом 

кон кур ен тоспособн ости является н адежн ая система мон итор ин га за 

кон кур ен тами. 

Положен ие ООО «Купец» н а р ын ке и его кон кур ен ты отобр ажен ы в Таблице 4. 

Дан н ых кон кур ен тов выбр али в связи с тем, что он и специализир уются 

н а один аковом ассор тимен те пр одукции, пр идер живаются отн осительн о 

близкого ур овн я цен . 

Как уже р ан ее было отмечен о, стр емительн ое  измен ен ия вн ешн ей ср еды 

отечествен н ых пр едпр иятий вызывают появлен ие н овых методов и подходов 

к упр авлен ию кон кур ен тоспособн остью. 

К сожален ию, экон омические фактор ы вн ешн ей ср еды оказывают 

 отр ицательн ое влиян ие н а пр едпр иятие.   
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Таблица 4-Положен ие ООО «Купец» н а р ын ке 

Конкуренты  Выр учка в тыс. Р . Стоимость в тыс. Р . 

Н ПП Экола, ООО 8 444 -2 380 

Агр одар , ООО 8 240 153 

Плотава, ООО 7 401 144 

Агр осфер а, ООО 4 896 2 750 

Агр осибвест, ООО 3 938 714 

Бар ич, ООО 3 516 6 

Авен а, ООО 3 024 36 

Купец, ООО 1 445 882 

Куйвор ы, ООО 1 425 858 

Н ур , ООО 1 389 840 

Ген етика, ООО 1 369 58 

Сибком, ООО 1 247 291 

Амега, ООО 905 239 

БСК, ООО 875  

Кар диофар м, ООО 722 10 

 

Н еблагопр иятн о в большей степен и оказывают влиян ие кр изисн ые 

пр оявлен ия в экон омике р егион а, увеличен ие кур са доллар а. 

Н а сегодн яшн ий ден ь ООО «Купец» помимо  мон итор ин га конкурентов, 

в вопр осах упр авлен ия пр оцессами кон кур ен тоспособн ости, следит за 

вн ешн ей обстан овкой с целью выявлен ия и использован ия ее благопр иятн ых 

возможностей для достижен ия целей общества. 

Этого добиваются пр истальн ым изучен ием вн ешн ей ср еды н а 

пер спективу, составлен ием пер ечн я возможн остей и угр оз, котор ые в 

дальн ейшем позволят как использовать благопр иятн ые возможн ости, так и 

н айти действен н ые ответы н а вызовы ср еды.Дан н ый пр оцесс н азывается 

ан ализом фактор ов вн ешн ей ср еды. 
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 В соответствии с системн ым подходом ООО «Купец» р ассматр ивается 

как откр ытая система, активн о взаимодействующая с вн ешн ей ср едой. 

Вн ешн яя ср еда включает те элемен ты хозяйствен н ой системы, котор ые 

влияют н а ор ган изацию, ее фун кцион ир ован ие, р езультаты и последствия 

деятельн ости. 

 Осн овн ыми хар актер истиками вн ешн ей ср еды являются ее сложн ость, 

дин амизм и неопределенность. 

Одн ако р уководство компан ии заботится о повышен ии качества 

р еализуемых товар ов, и к н астоящему момен ту качество товар ов  

соответствует всем пр едъявляемым к н им тр ебован иям.  

Существует мн ожество фактор ов ср еды, котор ые влияют н а ор ган изацию: 

стр емительн о р астущий ур овен ь кон кур ен ции фин ан совый кр изис, 

экон омическая н естабильн ость. 

Для того чтобы оставаться пр ибыльн ыми, ор ган изация должн а 

пр отивостоять н еопр еделен н ости обстан овки.  

Под н еопр еделен н остью подр азумевается то, что зачастую р ешен ия 

пр иходится пр ин имать без достаточн ой ин фор мации о фактор ах ср еды, и 

р уководителям, пр ин имающим р ешен ия, тр удн о пр едсказать вн ешн ие 

измен ен ия. 

Н еопр еделен н ость обстан овки повышает вер оятн ость р исков пр овала 

стр атегии ор ган изации и затр удн яет р асчет затр ат, связан н ых с альтер н ативн ыми 

стр атегическими н апр авлен иями. 

 Повышен ие гибкости пр и упр авлен ии пер сон ала стан овится 

н астоятельн ой н еобходимостью, важн ым элемен том повышен ия эффективн ости 

упр авлен ия кон кур ен тоспособн ости деятельн ости пр едпр иятия в совр емен н ых 

условиях. 

Устан овлен ие своего места в р ын очн ой ср еде - это пер вый шаг в 

упр авлен ии кон кур ен тоспособн остью пр едпр иятия. Поэтому у мен еджер ов 

возн икает естествен н ый вопр ос оцен ки р ан га своего пр едпр иятия ср еди 

кон кур ен тов.  
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Можно сделать вывод, что н аиболее важн ыми фактор ами 

кон кур ен тоспособн ости для клиен тов являются следующие: качество 

пр одукции, ее цен а, ср оки выполн ен ия договор н ых обязательств. 

Для обеспечен ия благопр иятн ой и мин имальн о уязвимой для 

кон кур ен тов позиции пр едпр иятию н еобходимо обладать более 

зн ачительн ыми по ср авн ен ию с сопер н иками кон кур ен тн ыми 

пр еимуществами и статусом.  

2.3. Характеристика кон кур ен тоспособн ости ООО «Купец» 

Оценку конкурентоспособности предприятия следует проводить 

несколькими методами, так как это обеспечит максимальное соответствие 

полученных результатов реальному положению расстановки конкурентных сил 

на рынке и позволит определить комплексный показатель 

конкурентоспособности предприятия с учетом большего количества факторов. 

Оцен ка кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия н ачин ается с ан ализа 

фактор ов, оказывающих воздействие н а исследуемое пр едпр иятие, с оцен ки 

слабых и сильн ых стор он  компан ии, пр едставлен н ых в таблице 5. 

Фактор ы, оказывающие влиян ие н а компан ию можн о р азделить н а 

фактор ы вн ешн ей и вн утр ен н ей ср еды. Кон кур ен тоспособн ость пр едпр иятия во 

мн огом зависит от того, н асколько пр едпр иятие может пр испособиться к 

измен яющимся условиям кон кур ен ции н а р ын ке.  

В таблице 6 пр едставлен ы осн овн ые фактор ы вн ешн ей (макр оср еды) и 

вн утр ен н ей ср еды (микр оср еды) оказывающие н аибольшее влиян ие н а 

предприятия. 

Кон тр оль за кон кур ен тами позволяет удовлетвор ять специфические 

запр осы покупателя р ан ьше и лучше др угих фир м. Зн ая сильн ые и слабые 

стор он ы кон кур ен тов, можн о оцен ить их потен циал и цели, фир ма получает 

возможн ость стр атегически точн о скон цен тр ир овать свое вн иман ие н а том 

н апр авлен ии, где кон кур ен т слабее. Таким обр азом, можн о р асшир ить 

собствен н ые пр еимущества в кон кур ен тн ой бор ьбе. 
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                        Таблица 5 -Сильн ые и слабые стор он ы компан ии 

Сильн ые стор он ы Слабые стор он ы 

Шир окий ассор тимен т пр одукции 

 

Высокая себестоимость пр одукции 

Пр ибыльн ость отр асли Р ен табельн ость пр одаж, 

р ен табельн ость имущества н иже 

ср едн еотр аслевой 

Долгоср очн ый пер иод р еализации 

пр одукции 

Уязвимость по отн ошен ию к 

кон кур ен тн ому давлен ию 

Высокое качество пр одукции Высокий ур овен ь издер жек 

Возможности Угр озы 

Р асшир ен ие р ын ка сбыта Возможность появлен ие н овых 

кон кур ен тов 

Увеличен ие объемов р еализации 

пр оизводимой пр одукции 

Увеличен ие ур овн я 

н алогообложен ия 

Увеличен ие ассор тимен та 

пр одукции 

 

Возр астающее кон кур ен тн ое 

давлен ие 

Пр ивлечен ие заемн ых ср едств Измен ен ие запр осов потр ебителей 

 

 

     Любое пр едпр иятие, действующее н а р ын ке р ассматр ивается н е само по себе, 

а с учетом всей совокупн ости фактор ов вн ешн ей ср еды. Одн им из важн ейших 

фактор ов являются кон кур ен ты, без учета и изучен ия котор ых н евозможн а 

р азр аботка пр иемлемой стр атегии и тактики фун кцион ир ован ия фир мы н а 

р ын ке. Изучен ие кон кур ен тов дает фир ме пр едставлен ие о ее положен ии н а 

р ын ке. 
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Таблица 6- Влиян ие фактор ов вн утр ен н ей и вн ешн ей ср еды н а 

пр едпр иятие 

 

 

Фактор  Влиян ие фактор а 

Фактор ы вн ешн ей ср еды  

1. Экон омические фактор ы и стадия 

жизн ен н ого цикла р ын ка 

Р ын ок р ассматр иваемых товар ов 

н аходится н а этапе р оста. Под 

действием этого фактор а идет 

усилен ие кон кур ен ции между 

компан иями дан н ой сфер ы.  

2. Социальн ые фактор ы Платежеспособн ые потр ебители 

пр иводят к р осту покупок товар ов в 

изучаемой сфер е. 

4. Политические 

 

 

 

 

 

Деятельн ость компан ии подлежит 

пр авовой р егламен тации. 

Пр едпр иятие должн о обеспечивать 

безопасн ость тр уда, вр емя р аботы, 

мин имальн ую зар аботн ую плату. 

5. Конкуренты. Кон кур ен тами являются более 10 

компан ий. 

Фактор ы вн утр ен н ей ср еды  

1.Персонал Недостаточн ая компетен тн ость 

персонала является отр ицательн ым 

фактор ом. 

2. Руководство Н едостаточн ый ан ализ р исков может  

пр ивести к  потер и н езависимости из-

за имеющихся обязательств, к  

банкротству, что, безусловн о, - 

отрицательный фактор . 

 

Для более полн ого пр едставлен ия о деятельн ости пр едпр иятия и его 

положен ия н а р ын ке н еобходимо использовать качествен н ый метод оценки 

конкурентноспособности предприятятия такой как  SWOT-ан ализ. 
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 Таблица 7- SWOT-ан ализа ООО «Купец» 

 

 Сильн ые стор он ы 

компан ии 

Слабые стор он ы 

компан ии 

 

 Высокое качество 

пр едоставляемых 

товаров; 

Н едостаточн ое 

фин ан сир ован ие 

мар кетин говых пр огр амм. 

Возможн ости р ын ка   

Н аличие пр остр ан ства 

для р асшир ен ия 

 

 

Следован ие выбр ан н ой 

стр атегии и удер жан ие 

кон кур ен тн ых 

пр еимуществ. 

Н еобходимо постоян н о 

удовлетвор ять 

возн икающие 

потр ебн ости 

потребителей 

Увеличен ие затр ат 

мар кетин га; 

Увеличен ие оплаты 

работникам 

Опасн ости р ын ка 

Р астущая 

кон кур ен ция в дан н ом 

сектор е; 

Экон омическая 

н естабильн ость 

государ стве, р егион е 

Появлен ие н а р ын ке 

кон кур ен тоспособн ых 

ор ган изаций 

Р асшир ен ие комплекса 

р еализуемых товар ов. 

Введен ие н овых 

кон кур ен тн ых 

пр еимуществ и 

поддер жан ие стар ых. 

 

 

Дан н ый ан ализ подр азумевает ан ализ вн утр ен н ей ср еды компан ии, а также 

выявлен ия возможн остей и опасн остей для компан ии со стор он ы р ын ка. Н а 

осн ове дан н ого ан ализа можн о выр аботать стр атегии дальн ейшего поведен ия 

для пр еодолен ия опасн остей и усилен ия сильн ых стор он  компан ии. 

SWOT-ан ализ  ООО «Купец» пр едставлен  в Таблице 7. 

Учитывая дан н ые SWOT-ан ализа ООО «Купец» можн о сделать вывод, что 

 увеличен ие фин ан сир ован ия мар кетин говых пр огр амм позволит  

р ассматр иваемой компан ии совер шен ствовать упр авлен ие в таких   
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н апр авлен иях как: анализ кон кур ен ции; прогнозирование; разработка 

н овых товар ов ; цен ообр азован ие. 

Еще одн им кр итер ием кон кур ен тоспособн ости фир мы является ур овен ь 

цен . Цен а имеет очен ь большое зн ачен ие пр и фор мир ован ии фин ан совых 

р езультатов. Цен а является источн иком дохода пр едпр иятия. От цен  н а товары, 

котор ые пр едлагает компан ия зависит объем товар ообор ота. 

Обратимся к маркетинговому подходу к оценке конкурентоспособности 

предприятия. 

Основным достоинством данного метода является определение 

требований и ожиданий клиентов и возможность на их основе разработать 

направления улучшения деятельности предприятия. 

Сначала необходимо определить те характеристики, которые могут 

помочь руководству определить конкурентоспособность уже существующего 

предприятия. 

 К таким характеристикам относятся: 

 информационная доступность: наличие всей информации, необходимой 

для приобретения товара; 

 комплекс дополнительных услуг:  

 место расположения его близость к жилому району; 

 время работы (работа в выходной день для людей, не имеющих 

возможность приехать в рабочее время) 

Информационная доступность ООО «Купец» нуждается в 

совершенствовании и дальнейшей работе, поскольку  на сегодняшний день о 

компании есть сведения лишь в городском справочнике 2 GIS. 

Комплекса дополнительных услуг в ООО «Купец» нет, компания 

занимается основным видом деятельности и дополнительными видами 

экономической деятельности, не предоставляя потребителям дополнительных 

преимуществ. 
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Место расположения компании- это нахождении компании в 

Индустриальном районе г. Барнаула, отдаленность от Центрального, 

Железнодорожного, Октябрьского районов города, где преимущественно 

трудоустроены потенциальными потребители. 

Время работы (работа в выходной день для людей, не имеющих 

возможность приехать в рабочее время) 

ООО «Купец» р аботает по будн ям (суббота, воскр есен ье –выходн ой), с 

9:00 до 18:00 вечер а.  Работа в выходной день  не осуществляется,соответственно  

многие потребители  не имеют возможность приехать в рабочее время ООО 

«Купец».  

Перечисленные характеристики служат клиентам в качестве критериев 

при сравнении  аналогичных предприятий. 

Таким обр азом, оцен ка кон кур ен тоспособн ости н еобходима для 

обосн ован ия пр ин имаемых р уководством организации р ешен ий по упр авлен ию 

его деятельн остью.  

Проведенный ранее анализ финансовых результатов организации 

позволяет оценить результаты деятельн ости организации как  средние. Выр учка 

пр едпр иятия существен н о сокр атились согласн о дан н ым бухгалтер ской 

отчетн ости. 

В р езультате пр оведен н ого ан ализа деятельн ости ООО «Купец» можн о 

сделать следующие выводы: 

- организация кон кур ен тоспособн а;  

-ведет экономическую деятельн ость н а р ын ке уже более 8 лет; 

- остр емится к использован ию имеющихся р есур сов и возможн остей; 

-у компан ии н е обн ар ужен а задолжен н ость по зар аботн ой плате и кр едитн ым 

платежам. 

Одн ако у организации есть и р яд слабых стор он : 

- огр ан ичен н ое количество фин ан совых р есур сов н а р екламу; 

- слабая политика пр одвижен ия; 

- отсутствие маркетолога; 
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- организация не осуществляет работу в выходной день; 

-территориальная отдаленность организации; 

- отсутствие комплекса дополнительных услуг. 

Для обеспечен ия кон кур ен тоспособн ости ор ган изация должн а 

постоян н о р аботать н ад оптимизацией качества товаров, затр ат по его 

обеспечен ию и цен  р еализации, добиваясь пр еимущества по этим показателям 

пер ед осн овн ыми кон кур ен тами и оцен ивая р езультаты своей деятельн ости с 

позиций потр ебителя, так как его мн ен ие р ешающее.  

 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В ООО «КУПЕЦ» 

 

3.1 Пр облемы упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью в ООО «Купец» 

Пр облемы упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью пр едпр иятия в 

совр емен н ых условиях тр ебуют р азр аботки и вн едр ен ия пр ин ципиальн о н овых 

методов упр авлен ия, пр ивлечен ия высококвалифицир ован н ых кадр ов, 

пр имен ен ия ин н овацион н ых техн ологий р азвития, учитывающих мир овой опыт 

и позволяющих повысить гибкость и выживаемость отечествен н ых пр едпр иятий 

в условиях р ын ка [46, с.432]. 

В ходе  ан ализа ООО «Купец»  выясн илось, что пр едпр иятие 

кон кур ен тоспособн о и стр емится к использован ию имеющихся р есур сов и 

возможн остей. Тем н е мен ее, у каждой компан ии существуют пр облемы 

упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью.   

У ООО «Купец» имеется  остр ая н еобходимость в пр оведен ии ан ализа 

существующих и пр огн озир ован ия будущих стр атегических потр ебн остей в 

опр еделен н ых видах товар ов, в осуществлен ии исследован ий и пр огн озир ован ии 

потр ебн остей р ын ка, в использован ии н ор мативов стр атегической 

кон кур ен тоспособн ости. 

Н а сегодн яшн ий ден ь упр авлен ие кон кур ен тоспособн остью в ООО 

«Купец» заключается в мон итор ин ге кон кур ен тов и ан ализе вн ешн ей 
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обстан овки с целью выявлен ия и использован ия ее благопр иятн ых 

возможн остей для достижен ия целей компан ии. 

Делается это поср едством изучен ия вн ешн ей ср еды, составлен ия 

пер ечн я возможн остей и угр оз, котор ые в дальн ейшем позволят как 

использовать благопр иятн ые возможн ости, так и н айти действен н ые ответы н а 

вызовы ср еды.  

ООО «Купец» н едостаточн о пр оводит ан ализ хозяйствен н ого механ изма 

фун кцион ир ован ия компан ии, н е  всегда кор р ектн о осуществляет оценку целей 

пр едпр иятия, возможн остей пр иумн ожен ия пр ибыли, сохр ан ен ия и 

пр иумн ожен ия кон кур ентн ых пр еимуществ.  

Сегодн яшн ее фин ан совое положен ие компан ии обязывает 

р уководстворазрабатывать комплекс мер опр иятий для р ешен ия существующих 

пр облем, опр еделять возможн ости н аиболее эффективн ого использования 

р есур сов и персонала. 

Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности предприятия 

позволил определить характеристики, которые могут помочь руководству 

определить конкурентоспособность предприятия, к ним относятся:  

информационная доступность: наличие всей информации, необходимой для 

приобретения товара; комплекс дополнительных услуг:  место расположения его 

близость к жилому району; время работы (работа в выходной день для людей, не 

имеющих возможность приехать в рабочее время) 

Благодаря качествен н ому методу оценки конкурентноспособности  -  

SWOT-ан ализу  у компании выявлен ы пр облемы, ср еди котор ых заслуживает 

отдельн ого вн иман ия: огр ан ичен н ое количество фин ан совых р есур сов н а 

р екламу, слабая политика пр одвижен ия. 

Проблемы управления конкурентноспособностью в ООО «Купец»: 

1. Информационная доступность. 

Под ин фор мацион н ой доступн остью пон имается н аличие всей 

ин фор мации, н еобходимой для пр иобр етен ия товар ов.  Сегодня 

информирование потребителей находится на низком уровне. Компан ии 
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н еобходимо пр оделать р аботу в этом н апр авлен ии с целью качествен н ого 

ин фор мир ован ия потр ебителей. 

2. Реклама и брендинг. 

У ООО «Купец»  слабая  политика продвижения и   рекламная кампания, 

которая нуждается в совершенствовании. Есть потребность в аккумуляции всех 

инструментов  и ср едств связи. 

3. Ценовая политика 

Ценовая политика компании нуждается в  дальнейшем совершенствовании. 

Есть необходимость  разработки эффективных инструментов ценовой политики, 

среди которых отметим скидочную систему. 

4. Рабочее время. 

Существующий  режим рабочее вречени для потребителей представляет 

неудобства, всвязи с этим полагаем необходимым увеличить пр одолжительн ость 

р абочего вр емен и . 

5.Местонахождение компании. 

Расположение компании на сегодняшний днеь не может удовлтетворить 

потребности потребителей, занятых в других районах города, поэтому следует 

пр едусмотр еть возможн ость ар ен ды помещен ия в цен тр е гор ода 

6.Кадровая политика. 

Существует н еобходимость повышения ур овен ь зн ан ий и н авыков 

пер сон ала. Также  есть потребность ввести должность специалист IT и  введение 

должности маркетолога в штат. 

7. Поощрение работников 

Сегодня есть необходимость в  создании благоприятных условий в сфере 

труда, надлежащее вознаграждение за работу и премирование.  

8. Мониторинг конкурентов 

Компании  должна более детально  изуча ть рынок товаров , а на лизирова ть 

ре зульта ты де яте льности и поте нциа льные  возможности своих конкуре нтов. 

9. Ассортиментная политика. 



44 
 

Есть необходимость совершенствования ассор тимен тн ой политики, 

поскоьку она выступает важнейшим ин стр умен тов увеличен ия пр ибыли и 

улучшен ия положен ия пр едпр иятия н а р ын ке. 

10. Комлекс дополнительных услуг. 

У компании отсутствует комплекс дополнительных услуг и есть 

необходимость их внедерения, как  бесспорного конкурентного преимущества 

компании.   

3.2 Н апр авлен ия оптимизации упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью в 

ООО «Купец» 

 

Оптимизация упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью ООО «Купец» 

является важн ейшим условием успешн ого фун кцион ир ован ия компан ии.  

Для обеспечен ия благопр иятн ой и мин имальн о уязвимой для 

кон кур ен тов позиции пр едпр иятию н еобходимо обладать более 

зн ачительн ыми по ср авн ен ию с сопер н иками кон кур ен тн ыми 

пр еимуществами и статусом. 

Мар кетин говый подход к оцен ке кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия, 

качествен н ый метод оценки -SWOT-ан ализ позволили выделить следующие 

н апр авлен ия по оптимизации ООО «Купец». 

На основае проведенного анализа ниже представлены направления по по 

оптимизация управления конкурентноспособносью в ООО «Купец». 

Направления оптимизация управления конкурентноспособносью в ООО 

«Купец». 

1.Информационная доступность. 

Компан ии н еобходимо пр оделать р аботу в этом н апр авлен ии с целью 

качествен н ого ин фор мир ован ия потр ебителей. 

ООО «Купец» есть в гор одском спр авочн ик 2 GIS, с указан ием места и 

вр емен и р аботы, кон тактов.  
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Помимо существующих механ измов, есть потр ебн ость в создан ии 

ин тер н ет сайта, н а котор ом н аглядн о будут пр едставлен ы имеющиеся товар ы, с 

фотогр афиями, экон омическими хар актер истиками товар а. 

Следует пр едусмотр еть возможн ость офор млен ия заказов он лайн , что 

особен н о важн о в условиях пан демии и сложившейся экон омической ситуации. 

Кр оме того, пр и офор млен ии товар ов он лайн , следует пр едусмотр еть 

скидку в р азмер е 10 % пр и пер вон ачальн ом заказе, и офор мить он лайн  

н акопительн ую кар ту покупателя.  Более того, пр ивлекательн ым условием будет 

являться бесплатн ая доставка товар а по гор оду, н езависимо от удален н ости 

р айон а. 

Положительн ым кон кур н ым пр еимуществом, помимо сайта, может 

послужить аккаун т в ин стагр аме как популяр н ом мессен джер е.  

Инстаграм-пр иложен ие для обмен а фотогр афиями и видеозаписями с 

элемен тами социальн ой сети, позволяющее сн имать фотогр афии и видео, 

пр имен ять к н им фильтр ы, а также р аспр остр ан ять их чер ез свой сер вис и 

р яд др угих социальн ых сетей.  

Предложенное н апр авлен ия, безусловн о, окажет положительн ое влиян ие 

н а фор мир ован ие кон кур ентн ых пр еимуществ пр едпр иятия. 

2.Реклама  и брендинг. 

Актуальн ость исследован ия пер спектив оптимизации использован ия 

бр ен дин га в качестве ин стр умен та обеспечен ия кон кур ен тоспособн ости  

предприятий, н е вызывает сомн ен ия,  поскольку является важн ейшим звен ом в 

повышен ии кон кур ен тоспособности. 

Для дополнительного стимулирования спроса на товары ООО «Купец » 

должно быть предложено проведение рекламной кампании. Основной целью, 

которой должно стать широкое предоставление информации о компании. 

Следует пр оан ализир овать, н асколько р екламн ая кампан ия или отдельн ые 

мар кетин говые сообщен ия будут способствовать повышен ию осведомлен н ости 

потр ебителей о бр ен де, помогут создать и укр епить н ужн ые ассоциации.  
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К тр адицион н ым задачам устан овлен ия мар кетин говых коммун икаций 

н еобходимо добавить задачу ин тегр ации сути бр ен да во все коммун икацион н ые 

сообщен ия пр едпр иятия, котор ые н а самом деле демон стр ир уют н еобходимость 

фор мир ован ия совер шен н о н овой, бр ен д-ор иен тир ован н ой системы упр авлен ия 

коммун икациями совр емен н ого пр едпр иятия. 

Дан н ая цель опр еделяет н еобходимость р ешен ия следующих задач в 

р амках фун кций упр авлен ия коммун икациями пр едпр иятия: ан ализ, 

план ир ован ие, ор ган изация, мотивация, р еализация, мон итор ин г и 

р егулир ован ие. Ключевой задачей бр ен д-ор иен тир ован н ого мар кетин гового 

сообщен ия стан овится влиян ие н а отн ошен ие потр ебителей к бр ен ду компан ии 

и ее пр одукции. 

Рекламировать в общем виде, как рекламируются широкие бренды (к 

примеру, Кола), если и возможно, то явно нецелесообразно и дорого.   

Реклама по телевидению сельскохзяйственного  сырья и живых животных 

точно найдет отклик, но удельный вес расходов на рекламу в единице продукции 

будет больше цены самой продукции. 

Реклама в печатных неспециализированных СМИ принесет тот же эффект. 

Маловероятно, что читатель газеты, читая в автобусе по дороге с работы новости 

и одновременно смотря на рекламу сельскохзяйственного  сырья  и живых  

животных  имеет необходимость в  их покупке.  

Итого, ни зритель телеканала, ни читатель федеральной газеты, в основной 

своей массе, не может являться целевой аудиторией для организации рекламной 

кампании по продаже сельскохзяйственного  сырья.  

Четыре вида работающей рекламы:  

Воспользоваться контекстной рекламой в интернете.  

Контекстная реклама - это легкий способ предложить свои товары и услуги 

тем, кто их ищет в интернете. Объявление располагается только на тех 

страницах, на которых идет речь о той продукции, которую нужно 

рекламировать. В другой версии контекстной рекламы (Контекстно-поисковая 

реклама) объявление показывается только тем пользователям, которые ввели в 
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строке поиска те слова, которые необходимы. Десятки тысяч компаний уже 

используют контекстные объявления Яндекс.Директа и Бегуна для увеличения 

своих продаж. Объявление будет показано именно тем пользователям, которые 

ищут то, что предлагает компания. Поисковая система показывает ваше 

объявление в результатах поиска.  

 2 Воспользоваться медийной рекламой на специализированных Интернет-

порталах. Специализированный Интернет-портал - это общедоступный сайт, 

посвященный определенной тематике, который имеет большую посещаемость. 

Посещаемость обусловлена оперативно обновляемой информацией самими 

посетителями, возможностью любому пользователю разместить и просмотреть 

информацию, новости, объявления, обсудить что-либо и т.п. В данном случае 

необходимо найти портал, который посвящен сельскохзяйственному  сырью и 

живым животным. Обычно, современные Интернет-порталы размещают 

рекламу с оплатой за конечный результат - по кликам или по показам.  

Создать баннер, который содержит информацию о компании, логотип, 

фото товара  и текст.   

3 Воспользоваться традиционной рекламой в специализированных 

печатных СМИ. Специализированное печатное СМИ -это журнал или газета, 

посвященная определенной тематике. В нашем случае - сельскохзяйственной 

продукции.  

Размещая статью или рекламный блок, предприятие обращается к 

подписчикам журнала посвященного указанной тематике. 

Подводя итог можно сказать о том, что основными рекламными 

средствами должны стать реклама в средствах массовой информации – 

специализированных газетах, журналах, интеренете. В сфере маркетинговых 

исследований одним из самых эффективных и привлекательных является 

реклама на площадках интернета. 

Стоимость рекламной кампании в средствах массовой информации 

составляет: 

- газеты федерального значения 45 тыс. руб. в год; 
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- газеты регионального значения 23 тыс. руб. в год; 

- реклама в сети Интернет 25 тыс. руб. в год; 

- наружная реклама 30 тыс. руб. в год; 

Итого, общие расходы на рекламу составят 123 тыс.руб. в год 

Таким обр азом, все ин стр умен ты и ср едства связи должн ы быть 

соср едоточен ы н а пр едоставлен ии клиен там н аиболее комплексн ой, точн ой и 

полн ой ин фор мации об особен н остях и пр еимуществах бр ен да . 

3. Ценовая политика 

Еще одн им кр итер ием кон кур ен тоспособн ости фир мы является ур овен ь 

цен . Цен а имеет очен ь большое зн ачен ие пр и фор мир ован ии финансовых 

р езультатов. В условиях сложн ой экон омической ситуации, компан ия н е должн а 

повышать цены для потр ебителей, а н аобор от, с целью пр иобр етен иякон кур ен тах 

пр еимуществ, необходимо пр оизвести н езн ачительн ое сн ижен ие цен ы, 

пр едусмотр еть акцион н ые пр едложен ия.  

Очень полезным и эффективным инструментом ценовой политики должна 

стать система скидок. Система скидок в организации представлена таблице 8. 

Таблица 8-Система скидок в организации 

Канал сбыта Размер скидки, % 

При повторном обращении 5 

Постоянным клиентам 10 (общая сумма покупки до 50 тыс.р.) 

Постоянным клиентам 20 (общая сумма покупки от 50 тыс. р.) 

 

Внедрение данной системы скидок привлечет новых клиентов, 

следовательно, повысятся объемы реализации, что в свою очередь положительно 

отразится на рентабельности. 

4.Рабочее время. 

Время р аботы также является очен ь важн ым кон кур ен тн ым 

пр еимуществом. Н а сегодн яшн ий ден ь ООО «Купец» р аботает по будн ям 

(суббота, воскр есен ье –выходн ой), с 9:00 до 18:00 вечер а. Безусловн о, р абота в 
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выходн ой ден ь для людей, н е имеющих возможн ость пр иехать в р абочее вр емя, 

важн ое условие пр и выбор е пр одавца.  

 Н еобходимо субботу и воскр есен ье сделать р абочими дн ями, с вр емен ем 

р аботы с 10:00 до 19:00 часов, что бесспор н о, увеличит поток потр ебителей, 

р аботающих в будн и.  

Несомненно,  р абочее вр емя с пон едельн ика по пятн ицу с 9:00 до 18: 00 

также н е привлекательно для тр удоустр оен н ых покупателей, поскольку 

классически р абочий ден ь закан чивается в 17:00,18:00 и у покупателя н ет 

физической возможн ости добр аться до ООО «Купец» и пр иобр ести 

н еобходимые товар ы. 

 В связи с этим полагаем необходимым в будн и увеличить 

пр одолжительн ость р абочего вр емен и н а 3 часа, сделав р абочий ден ь с 9:00 до 

21:00 часов, что сделает ООО «Купец»  пр ивлекательн ые в глазах потр ебителя 

пер ед ан алогичн ыми компан иями. 

5.Местонахождение компании. 

Н ельзя н е отметить место р асположен ия компан ии, н аходящейся в 

Ин дустр иальн ом р айон е г. Бар н аула. Р уководству следует пр едусмотр еть 

возможн ость ар ен ды помещен ия в цен тр е гор ода, что н есомн ен н о повысит 

ур овен ь пр одаж и пр иток клиен тов. 

6.Кадровая политика. 

Квалификация пер сон ала и качество обслуживан ия остаются н еизмен н о 

важн ыми кр итер иями пр и выбор е пр одавца. Н еобходимо повышать ур овен ь 

зн ан ий и н авыков пер сон ала, пр оводить тр ен ин ги, зан ятия, способствующие 

увеличен ию пр одаж. 

Поскольку была отмечена потребность в информационной достпуности, 

рекламе , разработке сайта и ведения бизнес аккаунта в инстаграм, возникла 

необходимость  в ООО «Купец» ввести должность специалист IT, в функции 

которого также будет входить WEB дизайн. 

В обязанности данного специалиста будет входить : 

– наполнение сайта организации полной и достоверной информацией о 
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финансово-хозяйственной деятельности; 

– обеспечение учета движения средств на рекламных площадках, контроль над 

финансовыми ресурсами в сети Интернет; 

– анализ текущей и перспективной информации, контроль над выполнением 

своих обязательств рекламодателями. 

Также значимым мероприятием, которое позволит повысить 

конкурентоспособность организации является введение должности маркетолога. 

Организация ООО «Купец» заявляет о себе, работает над привлечением 

потребителей, но в штате предприятия нет квалифицированного специалиста, 

который грамотно может проанализировать рынок, разработать стратегию 

проведения рекламных мероприятий, проанализировать эффективность рекламы 

и т.д. Поэтому рекламной деятельностью на предприятии занимается директор 

предприятия, который не профессионален в этой области, с чем связан тот факт, 

что проводимые предприятием рекламные компании не имеют должного 

эффекта. Ввод должности маркетолога на предприятии позволит внести ряд 

изменений в деятельности предприятия. Это позволит разгрузить директора 

предприятия для того чтобы он мог выполнять свои прямые обязанности. 

 Функция маркетолога:  

- Разрабатывает маркетинговую стратегию и политику предприятия;  

- Проводит оценку эффективности маркетинговых мероприятий;  

- Изучает особенности продвигаемых услуг, анализирует требования 

потребителей к услугам на основе результатов маркетинговых исследований 

- Проводит ассортиментный анализ;  

- Осуществляет анализ рынка, определяет целевые потребительские 

сегменты рынка для предложения услуг;  

- Прогнозирует продажи, планирует объёмы оказанных услуг, объем 

издержек; 

-  Выявляет неудовлетворительные параметры услуги, требования 

потребителей;  
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-Отслеживает ценовую политику и спрос на услуги конкурентов, 

определяет позиции услуг относительно аналогичных или схожих услуг 

конкурентов;  

-Оценивает конкурентоспособность услуг и предприятия, разрабатывает 

мероприятия по повышению конкурентоспособности организации; 

 - Поиск новых поставщиков материальных ресурсов с целью 

минимизации материальных затрат предприятия. 

Предъявляемые требованию к кандидату на должность маркетолога 

ограничиваются его квалификацией, знаниями, навыками, а также способностью 

к обучению и желанием работать в данной должности. Ограничений по 

половому, возрастному и т.п. критериям нет. Кандидат на вакансию маркетолога 

должен иметь диплом о высшем экономическом, техническом или 

математическом образовании.  

Наличие образования по специальности «Маркетинг» не обязательное, но 

желательное условие. Маркетолог-аналитик должен хорошо владеть навыками 

работы в Word, Excel, Access, SPSS или Statistic, также приветствуется знание 

«1C», MS Project. Основы работа в Corel Draw или Photoshop. 

7. Поощрение работников 

По мнению многих исследователей, повышению 

конкурентоспособности в немалой степени способствует и социальный 

фактор. Результативность всякой хозяйственной деятельности повышается не 

только за счет интенсификации труда и рационализации производства, но и 

посредством социализации трудового процесса, повышения роли человека как 

решающего фактора трудовой деятельности. 

Целостность производства и проявление инициативы и творческих 

возможностей работников, реализующих себя на рабочем месте, а также 

улучшение условий труда и оптимизация стимулирования с учетом бытовых 

и нравственных аспектов - такова основная идея управления 

конкурентоспособностью предприятия на основе социальной функции. 
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 Мотивом труда работников является чувство удовлетворения от 

достижений в процессе конкурентоспособной деятельности, возможность 

самореализации и самовыражения работников и специалистов в процессе 

труда. 

Справедливое и надлежащее вознаграждение за работу рассматривается 

в современном социальном управлении не только как приоритетное условие 

обеспечения воспроизводства рабочей силы, но и как фактор трудовой 

мотивации, на основе которой осуществляется развитие высоких 

человеческих потребностей. 

Создать благоприятные условия в сфере труда - важная задача 

управления конкурентоспособностью ООО «Купец» 

8.Мониторинг конкурентов 

Сле дующим ме роприятие м, на пра вле нным на   повышение 

конкурентноспособности  в орга низа ции является  мониторинг де йствий 

конкуре нтов. 

Каждое  пре дприятие  должно изуча ть рынок товаров , а на лизирова ть 

ре зульта ты де яте льности и поте нциа льные  возможности своих конкуре нтов. 

Сегодня компания знает своих конкуре нтов и их ме сто на  рынке , одна ко для 

орга низа ции мониторинга  де йствий конкуре нтов в обла сти прода ж не обходимо 

учитыва ть поте нциа льные  прода жи клие нта м, проигра нные  конкуре нта м.  

Та кже  не обходимо проводить а на лиз причин срыва  сде лок  конкурентов и 

учитыва ть это при сле дующих пе ре говора х и прода жа х клие нта м.  

Осуществлят мониторинг конкурентов возможно благодаря официальному 

сайту Федерально службы судебных приставов, вводя в строке поиска должника-

организацию.  

 Официальный источник ФССП РФ предоставляет актуальную информацию 

об имеющейся задолженности, предемете исполнения, сумме требований, 

содержащихся в исполнительном документе. Благодаря порталу можно узнать 

взыскателя, в пользу которого производится взыскание,  портал содержит 



53 
 

сведение  о номере исполнительного производства, дате возбуждения, номере 

исполнительного документа. 

Таким образом, можно анализировать задолженость конкурентов перед 

контрагентами. 

9.Ассортиментная политика. 

Следующим вопр осом, касаемым оптимизации компан ии, является 

бесспор н ое кон кур ен тн ое пр еимущество как ассор тимен т товар ов. 

Главная задача ассортиментной политики заключается в определении 

набора товаров, обеспечивающих получение прибыли и ведение успешной 

деятельности в общем   

В практике формирования ассортиментной политики организаций 

существует четыре основных принципа: 

- функциональный - предполагает учет близости выполняемых функций; 

- потребительский - разделение по группам потребителей; 

- сбытовой - в основе классификации лежит типология посредников по 

доведению продукции до потребителя; 

- ценовой - основной характеристикой является уровень цен. 

Основная модель формирования ассортиментной политики организации 

должна содержать последующие этапы разработки. 

1. Определение спроса на продукт. 

2. Выявление источников товарных ресурсов, необходимых для 

формирования рационального ассортимента. 

3. Оценка возможностей компании. 

4. Выбор и обоснование направлений формирования ассортимента.  

Однако в кризисной ситуации и в условиях нестабильного спроса 

возможно проведение обновления и изменения действующих ассортиментных 

групп во избежание получения низкого уровня прибыли. Этого возможно 

достичь при сочетании следующих условий: 

1) стимулирование спроса; 

2) выявление новых потребностей потребителей; 
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3) повышение качества и конкурентоспособности продукции предприятия. 

 Важн ейшим пр ин ципом фор мир ован ия ассор тимен та товар ов является 

обеспечен ие его соответствия хар актер у спр оса н аселен ия. В связи с этим 

ассор тимен т товар ов, пр едлагаемых покупателям, должен  обладать достаточн ой 

шир отой и глубин ой.  

Сущн ость фор мир ован ия и упр авлен ия ассор тимен том заключается в том, 

чтобы своевр емен н о пр едлагать покупателям опр еделен н ую совокупн ость  

товар ов, котор ые бы, соответствуя пр офилю пр едпр иятия, н аиболее полн о 

удовлетвор яли тр ебован иям опр еделен н ых категор ий покупателей.  

Ассор тимен тн ая политика пр едпр иятия выступает как один  из важн ых 

ин стр умен тов увеличен ия пр ибыли, р оста объемов деятельн ости пр едпр иятия, 

улучшен ия положен ия пр едпр иятия н а р ын ке. 

Ассор тимен тн ая политика обычн о пр еследует долгоср очн ые цели, 

н апр имер , пр едпр иятие может сохр ан ять свое пр исутствие н а р ын ке, н е 

пр ин осящее пр ибыли в н астоящий момен т, р ади будущих успехов.     

  Задача пр едпр иятия заключается в том, чтобы, умело, сочетая товар н ые 

р есур сы с р ын очн ыми запр осами, р азр абатывать и осуществлять такую 

политику, котор ая способствовала бы устойчивому пр одвижен ию и р осту 

пр одажи товар ы. 

 В связи с вышесказан н ым, н еобходимо, чтобы р уководство ООО 

«Купец»  пр оан ализир овало, что пр одается лучше ,что пр ин осит большую 

пр ибыль, что покупают клиен ты и что н е пользуется спр осом. Компан ия ООО 

«Купец» должн а  р еализовать совр емен н ую ассор тимен тн ую политику, 

заключающуюся в гибком р еагир ован ии н а тр ебован ия р ын ка. 

На сегодняшний день организация ООО «Купец»  занимается тор говлей 

оптовой сельскохозяйствен н ым сыр ьем и живыми животными. Это является 

основным видом экономической деятельности организации. 

Кроме основного вида деятельности, ООО «Купец» в соответствии с 

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц правомочно 

осуществлять следующие дополнительные виды деятельности: тор говлю 
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оптовую за возн агр ажден иеили н а договор н ой осн ове, тор говлю оптовую 

пищевыми пр одуктами, н апитками и табачн ыми изделиями, тор говлю оптовую 

специализир ован н ую пр очую, торговлю оптовую неспециализированную. 

И пр оведя соответствующий ан ализ,  полагаем необходимым р асшир ить  

ассор тимен т в р амках ОКВЭД 46.3 Тор говля оптовая пищевыми пр одуктами, 

н апитками и табачн ыми изделиями, поскольку пр авовая осн ова организации это 

сделать позволяет. 

10. Комлпекс дополнительных услуг. 

Комплекс дополнительных услуг является важным конкурентным 

преимуществом компании.  Полагаем, что необходимо установить терминал 

Сбербанка, предоставляющий потребителям дополнительные преимущества, а 

также установить систему вентилирования и кондиционирования, установить 

аппарат кофе-машины для покупателей. 

Подводя итог вышесказан н ому отметим, что конкурентные 

преимущества пр едставляют собой  сложн ую систему и для р еализации мн огих 

пр едложен н ых нами задач н еобходимо фин ан сир ован ие. 

Пр ивлечен ие заемных средств для выступает важн ым аспектом для 

выполн ен ия н амечен н ых целей. Поэтому  компан ии  ООО «Купец» нужно 

пр ивлекать заемн ые ср едства для фин ан сир ован ия своей деятельн ости, 

поскольку оптимизация источн иков фин ан сир ован ия с целью достижен ия 

высокой эффективн ости их использован ия является н емаловажн ой пр облемой 

фин ан сового обеспечен ия кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия. 

Таким обр азом, фин ан совый механ изм обеспечен ия 

кон кур ен тоспособн ости пр одукции пр едполагает н е только поиск и 

пр ивлечен ие источн иков фин ан сир ован ия, н о и пр оцесс выбор а оптимальн ого 

источн ика фин ан сир ован ия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            В ходе пр иведен н ого исследован ия мы пр ишли к следующим выводам. 
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 В пер вой главе р ассмотр ен ы теор етические осн овы упр авлен ия 

кон кур ен тоспособн остью ор ган изации. Дан о пон ятие фор мам и фун кциям  

кон кур ен тоспособн ости, методам оцен ки кон кур ен тоспособн ости, фактор ам, 

влияющие н а кон кур ен тоспособн ости, а также изучены ин стр умен ты 

повышен ия кон кур ен тоспособн ости совр емен н ого пр едпр иятия. 

Во втор ой главе пр оведен   анализ упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью в 

ООО «Купец», даны хар актер истики компан ии, р ассмотр ен ы фин ан совые 

показатели общества. Изучен  пр оцесс упр авлен ия кон кур ен тоспособностью, 

дан а общая оценка кон кур ен тоспособн ости ООО «Купец». 

Тр етья глава посвящен а основным н апр авлен иям оптимизации упр авлен ия 

кон кур ен тоспособн остью в ООО «Купец». Были р ассмотр ен ы  ключевые 

пр облемы упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью, пр едложен ы н аправления  по 

оптимизации упр авлен ия конкурентоспособностью. 

Оптимизация  упр авлен ия кон кур ен тоспособн остью возможн о благодар я 

кон кур ен тн ым пр еимуществам. Ср еди котор ых особо подчер кн ём 

ин фор мацион н ую доступн ость компан ии,были пр едложен ы н овые механ измы 

качествен н ого ин фор мир ован ия потр ебителей.   

Ан ализ р аботы позволил выявить пр облемы, связан н ые с огр ан ичен н ым 

количеством фин ан совых р есур сов н а р екламу, слабой политикой пр одвижен ия.  

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что основными 

рекламными средствами должны стать реклама в средствах массовой 

информации – специализированных газетах, журналах, интернете. В сфере 

маркетинговых исследований одним из самых важных и эффективных  является 

реклама на площадках интернета. 

Еще одн им кр итер ием кон кур ен тоспособн ости фир мы является ур овен ь 

цен . В условиях сложн ой экон омической ситуации, компан ия н е должн а 

повышать цен ы для потр ебителей, а н аобор от предложено продацу 

предусмотреть акции. Очень полезным и эффективным инструментом ценовой 

политики должна стать скидочная система, предложенная в работе. 
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Относительно времени р аботы отмечена н еобходимость 

продолжительности рабочего времени, что бесспор н о, увеличит поток 

потр ебителей, р аботающих в будн и.  

Квалификация пер сон ала и качество обслуживан ия остаются бесспорными 

кр итер иями пр и выбор е пр одавца. Н еобходимо повышать ур овен ь зн ан ий и 

н авыков пер сон ала, пр оводить тр ен ин ги, зан ятия, способствующие увеличен ию 

пр одаж. 

В связи  с тем, что в ходе исследования была отмечена потребность в 

информационной достпуности, рекламе, разработке сайта возникла 

необходимость  в ООО «Купец» ввести должность специалист IT, в функции 

которого также будет входить WEB дизайн, а также введение должности 

маркетолога. 

Не остался без внимания ассор тимен т товар ов. Предложено 

пр оан ализир овать спрос товаров и расширить ассортимент в рамках ОКВЭД. 

Подводя итог вышесказан н ому отметим, что 

конкурентное пр еимущество пр едставляет собой  сложн ую систему и для 

р еализации мн огих пр едложен н ых задач н еобходимо фин ан сир ован ие. 

В ходе исследования отмечена возможность смены местонахождения 

компании  для удобства  потребителей и  повышения ур овеня. 

 В целях оптимизации управления конкурентоспособностью предложено 

проводить надлежащий мониторинг конкурентов, компания  должна более 

детально  изуча ть рынок товаров , а на лизирова ть ре зульта ты де яте льности и 

поте нциа льные  возможности своих конкуре нтов.  Также  для  создания 

благоприятных условий в сфере труда,  предложено поощрять работников. 

Для реализации задуманного необходимо привлекать заемные денежные 

средства для фин ан сир ован ия своей деятельн ости, поскольку оптимизация 

источн иков фин ан сир ован ия с целью достижен ия высокой эффективн ости их 

использован ия является н емаловажн ой пр облемой фин ан сового обеспечен ия 

кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия. 
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Таким обр азом, для обеспечен ия кон кур ен тоспособн ости ООО «Купец» 

должн о постоян н о р аботать н ад оптимизацией качества товар ов, затр ат по его 

обеспечен ию и цен  р еализации, добиваясь пр еимущества по этим показателям 

пер ед осн овн ыми кон кур ен тами и оцен ивая р езультаты своей деятельн ости с 

позиций потр ебителя, так как его мн ен ие р ешающее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Классификация методов оцен ки кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия 

 
Методы оцен ки 

кон кур ен тоспособн ости 

пр едпр иятия 

Кр итер ии кон кур ен тоспособн ости Хар актер истика методов 

и возможн ости их пр имен ен ия для пр едпр иятий сфер ы услуг 

 

 

1. В зависимости от способа получен ия ин фор мации 

1.1. Социологические 

методы (опр ос, 

ан кетир ован ие, 

статистическая 

обр аботка дан н ых) 

Р езультаты, получен н ые с использован ием социологических 

методов фор мир уют огр ан ичен н ое пр едставлен ие о 

кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия, так как 

ор иен тир ован ы н а вн ешн юю ср еду и н е учитывают 

вн утр ен н ие фактор ы кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия. 

Дан н ая гр уппа методов может шир око пр имен яться для 

р азличн ых пр едпр иятий сфер ы услуг, так как специфика 

пр оцесса оказан ия услуги, как пр авило, пр едполагает личн ое 

взаимодействие с потр ебителем 

1.2. Ор ган олептические 

методы (поср едством 

ор ган ов чувств) 

Шир око пр имен яются для пр едпр иятий, пр оизводящих 

пр одукцию, имеющую матер иальн о-веществен н ую фор му и, 

огр ан ичен н о пр имен имы для пр едпр иятий сфер ы услуг, 

н апр имер , пр и оцен ке физического окр ужен ия услуги 

1.3. Измер ительн ые 

методы (использован ие 

специальн ого 

измер ительн ого 

обор удован ия) 

Шир око используются н а пр едпр иятиях матер иальн ого 

пр оизводства. Также могут быть использован ы для 

пр едпр иятий сфер ы услуг (н апр имер , пр одолжительн ость 

оказан ия услуги и ожидан ия в очер еди; темпер атур а 

помещен ий, в котор ых осуществляется пр оцесс оказан ия 

услуги и т. п.). 

2.1. Качествен н ые 

методы (SWOT-ан ализ, 

мар кетин говый ан ализ) 

Качествен н ые методы позволяют оцен ить пер спективн ую 

кон кур ен тоспособн ость пр едпр иятия и выявить «узкие» мест 

в его деятельн ости. Пр имен имы для оцен ки 

кон кур ен тоспособн ости любых пр едпр иятий, в том числе и 

пр едпр иятий сфер ы услуг. 

2.2. Количествен н ые 

методы (мар кетин говый 

метод, фин ан совый 

ан ализ р езультатов 

деятельн ости 

пр едпр иятия и др .) 

Позволяют судить о текущем ур овн е 

кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия, н о н е объясн яет 

пр ичин ы достигн утых р езультатов. В целом, пр имен имы для 

оцен ки кон кур ен тоспособн ости любых пр едпр иятий, в том 

числе и пр едпр иятий сфер ы услуг. Р азличия заключаются в 

пер ечн е кр итер иев, по котор ым оцен ивается 

кон кур ен тоспособн ость пр едпр иятий сфер ы услуг. 

3.1. Гр афические методы 

(мн огоугольн ик 

кон кур ен тоспособн ости, 

р адар  

Позволяют пр едставить н аглядн о ур овен ь 

кон кур ен тоспособн ости пр едпр иятия по р азличн ым 

кр итер иям. Гр афические методы пр имен имы для оцен ки 

кон кур ен тоспособн ости любых пр едпр иятий, в том числе и 
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кон кур ен тоспособн ости 

и т. п.) 

пр едпр иятий сфер ы услуг пр и условии использован ия 

соответствующих кр итер иев кон кур ен тоспособн ости. 

3.2. Матр ичн ые методы 

(матр ицы ADL, BCG, GE 

/ McKinsey и др .) 

Матр ичн ые методы пр имен имы для оцен ки 

кон кур ен тоспособн ости любых пр едпр иятий, в том числе и 

пр едпр иятий сфер ы услуг. Дан н ые методы хар актер изуются 

пр остотой и н аглядн остью, н о н изкой ин фор мативн остью, т. 

к. пр ичин а сложившейся ситуации остается вн е области 

исследован ия. 

3.3. Р асчетн ые методы 

(метод 

ср едн евзвешен н ого 

ар ифметического, метод 

ан ализа иер ар хий, 

ин дексн ый метод и др .) 

Р асчетн ые методы пр имен имы для оцен ки 

кон кур ен тоспособн ости любых пр едпр иятий, в том числе и 

пр едпр иятий сфер ы услуг. Пр и этом р азличия заключаются 

в пер ечн е кр итер иев и показателей, по котор ым оцен ивается 

кон кур ен тоспособн ость пр едпр иятий сфер ы услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бухгалтер ский балан с ООО «Купец» 
 

Показатель 

 

Код 

показат

еля 

31.12.2020 

 

31.12.20

19 

 

31.12.20

18 

 

31.12.20

17 

 

31.12.20

16 

 

31.12.20

15 

 

31.12.20

14 

 

31.12.20

13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Актив 

 

I. 

ВН ЕОБОР ОТ

Н ЫЕ 

АКТИВЫ 

 

Н ематер иальн 

ые активы  1110  - - - - - - - - 

Р езультаты 

исследован ий 

и р азр аботок  1120  - - - - - - - - 

Н ематер иальн 

ые поисковые 

активы  1130  - - - - - - - - 

Матер иальн ые 

поисковые 

активы  1140  - - - - - - - - 

Осн овн ые 

ср едства  1150  - - - - 884 739 876 1029 

Доходн ые 

вложен ия в 
1160  - - - - - - - - 
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матер иальн ые 

цен н ости  

Финансовые 

вложен ия  1170  - - - - - - - - 

Отложен н ые 

н алоговые 

активы  1180  - - - - - - - - 

Пр очие 

вн еобор отн ые 

активы  1190  - - 835 860 - - - - 

ИТОГО по 

р азделу I  1100  - - 835 860 884 739 876 1029 

II. 

ОБОР ОТН Ы

Е АКТИВЫ 

 

Запасы  1210  - - 3687 3564 2424 2586 924 712 

Н алог н а 

добавлен н ую 

стоимость по 

пр иобр етен н ы

м цен н остям  1220  - - - - - - - - 

Дебитор ская 

задолжен н ость  1230  - - 38052 38248 35655 16600 14368 9372 

задолжен н о

сть 

учр едителей 

по взн осам в 

уставн ый 

капитал  1231  - - - - - - - - 

Фин ан совые 

вложен ия (за 

исключен ием 
1240  - - - - - - - - 
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ден ежн ых 

эквивален тов)  

Ден ежн ые 

ср едства и 

ден ежн ые 

эквивален ты  1250  - - - 18 387 15 314 12 

Пр очие 

обор отн ые 

активы  1260  - - - - - - - - 

ИТОГО по 

р азделу II  1200  - - 41739 41830 38466 19201 15606 10096 

БАЛАНС 1600  - - 42574 42690 39350 19940 16482 11125 

Пассив 

 

III. 

КАПИТАЛ И 

Р ЕЗЕР ВЫ 

 

Уставн ый 

капитал 

(складочн ый 

капитал, 

уставн ый 

фон д, вклады 

товар ищей)  1310  - - 10 10 - - - - 

Собствен н ые 

акции, 

выкуплен н ые у 

акцион ер ов  1320  - - - - - - - - 

Пер еоцен ка 

вн еобор отн ых 

активов  1340  - - - - - - - - 
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Добавочн ый 

капитал (без 

пер еоцен ки)  1350  - - - - - - - - 

Р езер вн ый 

капитал  1360  - - - - - - - - 

Н ер аспр еделен 

н ая пр ибыль 

(н епокр ытый 

убыток)  1370  - - 872 866 - - - - 

ИТОГО по 

р азделу III  1300  - - 882 876 - - - - 

IV. 

ДОЛГОСР ОЧ

Н ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬ

СТВА 

 

Заемн ые 

ср едства  1410  - - - - - - - - 

Отложен н ые 

н алоговые 

обязательства  1420  - - - - - - - - 

Оцен очн ые 

обязательства  1430  - - - - - - - - 

Пр очие 

долгоср очн ые 

обязательства  1450  - - - - - - - - 

ИТОГО по 

р азделу IV  1400  - - - - - - - - 

V. 

КР АТКОСР О

ЧН ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬ

СТВА  1510  - - - - - - - - 
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Заемн ые 

ср едства  

Кр едитор ская 

задолжен н ость  1520  - - 41692 41814 38698 19565 16113 10759 

Доходы 

будущих 

пер иодов  1530  - - - - - - - - 

доходы 

будущих 

пер иодов, 

возн икшие в 

связи с 

безвозмездн 

ым 

получен ием 

имущества 

и 

государ стве

н н ой 

помощи  1531  - - - - - - - - 

Оцен очн ые 

обязательства  1540  - - - - - - - - 

Пр очие 

кр аткоср очн ые 

обязательства  1550  - - - - - - - - 

ИТОГО по 

р азделу V  1500  - - 41692 41814 38698 19565 16113 10759 

БАЛАНС 1700  - - 42574 42690 38698 19565 16113 10759 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Отчет о фин ан совых р езультатах ООО «Купец» 
 

Показатель 

 

Код 

показат

еля 

За год 

2020 

 

За год 

2019 

 

За год 

2018 

 

За год 

2017 

 

За год 

2016 

 

За год 

2015 

 

За год 

2014 

 

Выручка  2110  - - 1445 24213 76673 45307 27100 

Себестоимость пр одаж  2120  - - (1395) (23852) (76243) (45062) (26861) 

Валовая пр ибыль (убыток)  2100  - - 50 361 430 245 239 

Коммер ческие р асходы  2210  - - - - - - - 

Упр авлен ческие р асходы  2220  - - - - - - - 

Пр ибыль (убыток) от 

пр одаж 

(стр.2100-2210-2220)  2200  - - 50 361 430 245 239 

Доходы от участия в 

др угих ор ган изациях  2310  - - - - - - - 

Пр оцен ты к получен ию  2320  - - - - - - - 

Пр оцен ты к уплате  2330  - - - - - - - 

Пр очие доходы  2340  - - - 718 114 60 363 

Пр очие р асходы  2350  - - (38) (799) (198) (272) (574) 

Пр ибыль (убыток) до 

н алогообложен ия 

(стр.2200+2310+2320-

2330+2340-2350)  2300  - - 12 280 346 33 28 

Н алог н а пр ибыль 

(стр.2412-2411)  2410  - - - - - - - 
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текущий н алог н а 

пр ибыль  2411  - - - - - - - 

отложен н ый н алог н а 

пр ибыль  2412  - - - - - - - 

Измен ен ие отложен н ых 

н алоговых обязательств  2430  - - - - - - - 

Измен ен ие отложен н ых 

н алоговых активов  2450  - - - - - - - 

Прочее  2460  - - - - - - - 

Чистая пр ибыль 

(убыток) 

(стр.2300+2410+2430+2450

+2460)  2400  - - 12 280 346 33 28 

Р езультат от пер еоцен ки 

вн еобор отн ых активов, н е 

включаемый в чистую 

пр ибыль (убыток)  2510  - - - - - - - 

Р езультат от пр очих 

опер аций, н е включаемый 

в чистую пр ибыль 

(убыток) пер иода  2520  - - - - - - - 

Н алог н а пр ибыль от 

опер аций, р езультат 

котор ых н е включается в 

чистую пр ибыль (убыток) 

пер иода  2530  - - - - - - - 

Совокупн ый фин ан совый 

р езультат пер иода  2500  - - 12 280 346 33 28 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«10» Июня 2020 г. 

 

__________________________        Хамидов Сарварджон    Исмоилович 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


