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ВВЕДЕНИЕ 

Мир не неподвижен, информация постоянно обновляется, и игроки рынка 

ищут маркетинговые идеи, способы ведения бизнеса, новые перспективы своего 

продукта. Любой бизнес проверяется на прочность конкурентов, поэтому при 

разработке стратегии развития целесообразно учитывать их влияние, долю рынка, 

положение и поведение. 

Сегодня недостаточно создать бренд, стратегию его продвижения и 

развития, работать над позиционированием, надеяться на лояльное отношение 

клиентов к компании. Это означает, что для компании важно представить 

конкурентные преимущества своему потенциальному клиенту, демонстрируя тем 

самым, что она может удовлетворить свои потребности. 

Создание и реализация устойчивого конкурентного преимущества для 

продукта является приоритетом для любого бизнеса. Конкурентное преимущество 

обеспечивает стабильность, возможность долгосрочного роста, а также создает 

препятствия для выхода новых игроков на рынок. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

конкурентоспособности предприятия и создание путей его развития. 

Главные задачи исследования: 

-определить классификацию конкурентных преимуществ; 

-провести анализ показателей привлекательности рынка и уровня 

конкурентоспособности ООО «Максима»; 

-проработать пути повышения уровня конкурентоспособности ООО 

«Максима». 

Предмет исследования - экономические отношения, появляющиеся в 

развитие работы предприятия на конкурентном рынке. 
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Объектом исследования в данной работе представляется 

конкурентоспособность ООО «Максима». 

Концепции и гипотезы, обоснованные в классических и современных 

трудах, стали основой теоретической и методологической основой исследования. 

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

аналитические методы, структурно-динамические методы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты оценки конкурентоспособности 

организации.Во второй главе анализируется конкурентоспособность и 

конкурентные преимущества ООО «МАКСИМА», в третьей главе разработаны 

направления повышения конкурентоспособности данного предприятия. Одно из 

которых значительно увеличивает прибыль от продаж. 



5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие «конкурентоспособность предприятия» 

 

Повышение конкуренции за последние 10 лет наблюдается повсеместно. 

Конкуренция представляется серьезным элементом рыночного механизма,  

благодаря которому происходит более эффективное развитие экономики как в 

национальном уровне так и в глобальном масштабе. 

Конкуренция - это борьба хозяйствующих субъектов за наиболее эффективное 

использование факторов производства. 

И.А. Спиридонов описывает конкуренцию как «экономический процесс 

взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке 

предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, 

удовлетворения разнообразных потребностей покупателей и получение 

наибольшей прибыли» [1, с.15].  

В трудах М. Портера [2, с.51], конкуренция - это главный фактор, который 

определяет, станет компания успешной либо потерпит крах. Именно в ходе 

конкуренции становится ясно, насколько инновации компании, выработка общей 

корпоративной культуры или реализация выбранной стратегии способствуют ее 

эффективности. Конкуренция, по описанию М.Портера - динамичный и 

развивающийся процесс, беспрерывно меняющий ландшафт, на котором 

появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные 

процессы и новые рыночные сегменты. 

Дж. Мейнард Кейнс [3] в своей работе «Общая теория занятости, процента и 

денег», в контексте развития конкуренции это оправдывает необходимость 
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вмешательства государства в рыночную экономику. Анализ содержания 

организационных форм конкурентных отношений показывает, что их развитие и 

совершенствование представлены как техническими и технологическими 

условиями, так и формированием социальных регуляторов, в том числе в виде 

государственных институтов[47, c. 51].  

Для лучшего понимания необходимо определить концепцию 

конкурентоспособности предприятия. Таблица 1.1 «Трактовка концепции 

конкурентоспособности» отражает 10 толкований концепции 

конкурентоспособности, которые наиболее точно отражают ее сущность.  

 

Таблица 1.1 «Трактовка концепции конкурентоспособности» 

 

Литературный источник Толкование понятия 

Экономико-математический словарь 

современной экономической науки. 

Умение преодолевать начальные 

барьеры для работы на рынке, не взирая на 

конкуренцию со стороны других рыночных 

отношений [10]. 

 

Толковый словарь. Умение конкурировать на рынках 

товаров и услуг [11]. 

Научно-практический журнал: 

«Современная конкуренция 2013 № 6». 

Собственность субъекта, 

свидетельствующая о его способности 

противостоять конкуренции в своем роде, его 

способности выполнять конкурирующие 

действия и т. Д. [12, с.67]. 

Словарь Ожегова. Умение сдерживать конкуренцию, 

сопротивляться конкурентам [13]. 

Большая актуальная политическая 

энциклопедия. 

 

 

Способность к соревнованию, к 

лидерству, к победе [14]. 

 

 

Учебное пособие: «Управление 

конкурентоспособностью организаций сферы 

услуг».  

Это является результатом 

конкурентных преимуществ организации, 

отражающих ее способность изменять 

постоянно меняющиеся внешние и 

внутренние среды и необходимым условием 
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для эффективного умножения. [15, с.52]. 

Учебное пособие: «Управление 

конкурентоспособностью». 

Относительное поведение, которое 

показывает степень разнообразия и развития 

конкретной организации по сравнению с ее 

конкурентами с точки зрения степени, в 

которой люди могут удовлетворить свои 

потребности. [16, с.27]. 

Учебное пособие: «Современная 

реклама». 

 

Свойство объекта, характеризующееся 

степенью реального или потенциального 

удовлетворения им конкретной потребности 

по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке [17, с.79]. 

Учебное пособие: «Основы 

менеджмента». 

Уровень удовлетворения 

потребностей людей и эффективность их 

деятельности является относительной 

характеристикой, которая различает развитие 

и развитие конкурирующих организаций. [18, 

с.94]. 

Научное пособие: «Руководство 

конкурентоспособностью организации». 

Умение объекта сдерживать 

конкуренцию в сопоставлении с близкими по 

значению объектами на существующем 

рынке [19, с.31]. 

 

Фатхутдинов Р.А. [4, с.17] Он определил конкуренцию как процесс 

управления конкурентным преимуществом организации с задачей удовлетворения 

схожих объективных или субъективных интересов в рамках юриспруденции или при 

других условиях. Конкуренция - ключевая сила в развитии субъектов и объектов 

управления и общества в целом. 

В качестве конкурентов выделяются следующие разновидности: 

на микроуровне: 

- физические лица, отдельные виды товаров, предприятия; 

- в среднесрочной перспективе: бизнес-ассоциации, филиалы и регионы 

страны; 

на макроуровне:  

- отдельные страны. 
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Конкурентоспособность компании, которая зависит от большого количества 

факторов. Их проявление и установление степени воздействия является одной из 

важных задач изучения этой экономической группы. Под фактором (в широком 

смысле) мы подразумеваем:  

· причину, движущую силу какого-либо процесса, определяющую его 

характер или отдельные черты [5];  

· элемент, причину, воздействующую на коэффициент или ряд коэффициентов 

[6, С.33].  

Окружающая среда, ситуация, ситуация может быть фактором. Исходя из этого, 

хорошо понимать факторы конкурентоспособности компании, которая стремится 

достичь конкретной конкурентоспособности (конкретной цели), принимая во 

внимание влияние на компанию, определяющее характеристики компании. Условия, 

в которых он работает, особенно важны для конкурентоспособности компании[46, c. 

116]. В работе Фатхутдинова Р.А. [7]  Подчеркивается необходимость 

экологической классификации, которая влияет на эффективность деятельности 

предприятия. Практическая ценность этого измерения заключается в том, что вы 

можете определить силу таких факторов. Лучшие практики рассматриваются. 

Проблема систематизации факторов конкурентоспособности обсуждается в работе 

[8, С.47]. Здесь преимущества предпринимательской конкурентоспособности 

делятся на внешние, проявления которых сильно зависят от организации, и 

определяются внутренне, почти полностью, руководством организации. К внешним 

преимуществам организации можно отнести следующие показатели. 

Глобально квалифицированный; 

Региональные соревновательные уровни; 

· Отраслевой уровень квалификации; 

 · государственной поддержкой малого и среднего бизнеса в стране и 

регионах;  
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 · основанным на праве регулированием деятельности экономики страны и 

регионов; 

   · гласность публики и рынков;  

· научным уровнем управления экономикой страны и другими системами;  

· системой унификации и сертификации;  

· государственной поддержкой науки и инновационной активностью;  

· Обеспечением на всех уровнях качественной информацией;  

· уровнем глобализации внутри государства и в пределах международного 

сообщества;  

· налоговыми тарифами в государстве в целом и регионах;  

· процентными тарифами кредитования в государстве в целом и регионах в 

частности;  

· наличием популярных и не дорогих природных ресурсов;  

· структурой подготовки и переподготовки руководящих кадров в государстве 

в целом и регионе в частности;  

· климатическими условиями, географическим положением государства или 

региона;  

· степенью конкуренции во всех сторонах функционирования в государстве [4, 

С.47-49]. 

Для поддержания конкурентоспособности на рынке необходимо применять 

совершенно новые подходы к организации деятельности и управления. И, конечно 

же, нам нужны новые подходы в инвестиционной политике, при проведении 

технических обновлений, внедрении новых методов работы, внедрении новейших 

технологий и новейшего оборудования[48, c. 89]. Кроме того, на 

конкурентоспособность может влиять не только показатель качества и ценовой 
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параметр, но и производительность управления, доступность материалов, 

финансовые возможности (ресурсы), инновационные резервы, доля на рынке и 

мотивация. Однако, помимо всего вышеперечисленного, самая большая и 

решающая роль принадлежит маркетингу. Именно он считается одним из 

важнейших условий достижения успеха предприятием[43, c. 71]. Ведь его основная 

задача - выявить потребности потребителей с учетом их преимуществ, разработать 

бизнес-план, выбрать конкретную стратегию и внедрить ее в работу. Появление 

конкурентов на рынке можно рассматривать как создание концепции для улучшения 

производства и формирования конкурентоспособности всего предприятия. 

Конкурентоспособность выпускаемой продукции - это способность быть актуальной 

и интересной для потребителей, удовлетворять их потребности, а также отвечать 

требованиям конкурентного рынка[49, c. 52]. 

Отдельная конкурентоспособность является более сложным подходом, 

который зависит от системы, качества продукции, разнообразия ассортимента 

продукции, финансовой стабильности, управления ресурсами и персоналом. После 

рассмотрения различных вариантов тестирования конкурентных преимуществ 

необходимо разделить их в соответствии со следующими критериями:  

· отношение к структуре  

· масштаб возможностей  

· время, в течение которого были получены преимущества  

· место внедрения  

· достижение определенного эффекта 3 Для интенсификации операций и 

анализа конкурентоспособности предприятия, типология вышеуказанного 

возможности и внутренние[44, c. 59]. Стандартные прерогативы конкурса включают 

структурные, технические, управленческие и рыночные показатели. Разнообразие 

доступных признаков конкурентоспособности должно быть разделено на такие 

характеристики, как: 
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1. влияние экологической и социальной среды на конкурентоспособность  

2. конкурентоспособность компаний показывает развитие этой компании по 

сравнению с ее конкурентами в удовлетворении спроса на продукцию  

3. конкурентоспособность компании увеличивает спрос среди инвесторов, 

обходя все конкуренты 

4. Конкурентоспособность - это качество компании, которая превосходит 

аналогичные продукты на рынке. 

5. Конкурентоспособность бизнеса не может быть достигнута без 

конкурентоспособности продукции. 6. Конкурентоспособность компании означает 

рациональное использование всех ресурсов.   

 

Таким образом, способность компании может быть описана как потенциальная 

переменная, в том числе: 

- Определить истинные ожидания целевых групп пользователей компании и точно 

определить тенденции поведения потребителей. Другими словами, организация 

должна анализировать потребности клиента точно и точно, как в настоящем, так и в 

будущем. Этот тип анализа становится возможным благодаря использованию 

научных методов групп клиентов, основанных на их экономическом и социальном 

статусе[50, c. 55]. 

- Возможность обрабатывать продукты компании, которые удовлетворяют 

клиента с точки зрения стоимости и качества. В данном случае речь идет о 

себестоимости продукции, себестоимости продаж, стоимости других и гарантии. [9, 

c.102]; 

         - умение составлять хорошую рекламную политику; 

         - Возможность поиска и механизм снижения производственных затрат 

компании, таких как: труд, капитал, инфраструктура; 
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        - Возможность изготовления и обслуживания технологической продукции по 

сравнению с отраслевыми конкурентами. Поэтому необходимо обновлять 

информацию своевременно[51, c. 31].  

- Способность разрабатывать и управлять эффективными маркетинговыми и 

производственными стратегиями, эффективными для инноваций; Умение развивать 

и внедрять личные навыки на уровне управления[52, c. 16]. 

Высококвалифицированные работники организации имеют возможность 

разрабатывать актуальные технологии производства. Руководящий персонал имеет 

право, если рыночные возможности выявлены и использованы.  Гармонизируя эти 

качества, компания делает хорошую работу в реальной борьбе, что отражается в 

укреплении продуктов, продвижении рыночной стоимости и значительном 

воздействии на окружающую среду. [41, c.103].  

М.Саритх дает определение конкурентоспособности как функция от 

объединения конкурентных преимуществ и предлагает такую формулу их 

взаимосвязи:  

КСП = (С ,С ,C ,…С ), 

где КСП – конкурентоспособность субъекта или объекта, а С – их 

конкурентные преимущества. Из этого следует, что совокупность конкурентных 

преимуществ, которыми обладает тот или иной субъект рынка, определяет степень 

его конкурентоспособности[53, c. 194].   

На основании всех выводов, можно принять во внимание, что существующие 

в системе отношения «конкурентоспособность - конкурентные преимущества»: 

конкурентоспособность компании - это то, что характеризует любую фирму, 

которая имеет определенную ценность и определяется совокупностью 

конкурентных преимуществ[42,c.99]. Таким образом, управление 

конкурентоспособностью организации определяет все конкурентные преимущества, 

в которых она нуждается сегодня, а также управление процессом поиска. Целью 
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управления корпоративной прибылью является достижение долгосрочной 

конкуренции или стратегий одновременного создания, реализации и изменения 

структуры конкурентных преимуществ в результате внешних и внутренних 

изменений. Поэтому термины «конкуренция» и «конкурентные преимущества» 

являются наиболее важными категориями конкурирующих идей.  

 

             1.2 Конкурентное преимущество и его виды 

 

Результатом работы рыночной системы компании оказывается ее 

конкурентное преимущество. Исходя из этого мы понимаем, что нет рыночных 

возможностей без конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества 

делают организацию более узнаваемой на рынке и способствует ее защите от 

воздействия конкурентов. Конкурентоспособность является результатом 

конкурентных преимуществ. 

Мало кто из авторов считает, что преимущества перед конкурентами не всегда 

востребованы потребителями. В.С. Ефремов [20] считает, что конкурентные 

преимущества можно определить как преимущества не перед конкурентами, а перед 

потребителями. Д. Шервуд говорит о фирме, получающей конкурентные 

преимущества за счет двойной ориентации: удовлетворяя запросы потребителей и 

развивая трудовые ресурсы. Он считает, чтобы не потерять потребителей, 

необходимо гибко реагировать на любые изменения рынка[45, c. 89].   

Для большего понимания, необходимо изучить позиции различных авторов. В 

таблице 2 «Конкурентные преимущества трактовками различных авторов» показаны 

трактовки, которые отражают сущность конкурентных преимуществ.  

 

 Таблица 1.2 конкурентные преимущества трактовками различных авторов 

Автор  Трактовка 
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Д. Мур  Конкурентные преимущества 

предприятия зависят от степени 

коэволюции[23]  

А. Бранденбургер Конкурентные преимущества 

устанавливаются уровнем соконкуренции[22]  

Л.Н.Сафиуллин  Конкурентные преимущества – это 

экономические связи субъекта 

хозяйствования, отражающиеся в 

преимуществе над конкурентами[21]  

М. Портер  Конкурентное преимущество 

выражается либо в более низких, чему 

конкурентов, издержках, либо в способности 

изменять и контролировать цену с 

надбавкой, которая превышает 

дополнительную стоимость изменения цен. 

Некоторые конкурентные преимущества 

являются следствием различий в 

операционной эффективности, но наиболее 

существенные преимущества выражаются в 

том, что их носитель занимает уникальную 

конкурентную позицию.[21]  

А.П. Челенков  Преимущества конкуренции - это 

особенно очевидно в том, что они 

превосходят конкурентов в области 

окружающей среды, экономики, социального 

обеспечения, корпоративного управления, 

которые можно устанавливать 

экономическими стандартами 

(дополнительная прибыль, высокая прибыль, 

доля на рынке, продажи).[21]  

П. С. Завьялов  Отсутствующие или менее заметные 

качества у ваших оппонентов, качественные 

и конкурентоспособные предметы[22]  

Н.Г. Агеева  Преимущество конкуренции за время 

- это позиция компании на рынках, что 

позволяет ей конкурировать с конкурентами 

и привлекать клиентов. Основой для 

конкурирующих активов являются 

уникальные активы компании или 

специфические возможности для 

бизнеса.[21]  

П. Хейне  Конкурирующие интересы 

определяют право собственности на особые 

экономические продукты (активы)[22]  

И. Кирцнер  Основные преимущества конкурса - 

предпринимательские навыки[22]  
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П. Друкер, Ф. Хайек  Основа конкурентного преимущества 

– человеческий фактор. Более 

конкурентоспособным предприятие может 

стать при наличии в его штате эффективных 

управляющих, при ориентации на знания[22]  

Ж.Ж. Ламбен  «Конкурентное преимущество 

выражается либо в более низких, чему 

конкурентов, издержках, либо в способности 

изменять и контролировать цену с 

надбавкой, которая превышает 

дополнительную стоимость изменения цен. 

[21,22]  

Дж. Барни  Конкурентное преимущество у фирмы 

есть тогда, когда она осуществляет 

стратегию создания ценности, не будучи 

одновременно реализованной любыми 

действующими или потенциальными 

конкурентами[21]  

Р.А. Фатхутдинов  Конкурентный интерес - это 

уникальная ценность, которую компания 

имеет и дает ей больше, чем конкуренты. На 

этом этапе ценность определяется как «нечто 

особенное, то, что система имеет (содержит), 

которое она хочет сохранить или иметь 

будущее. Например, здоровье, талант, 

профессионализм, организация, инновации, 

известный бренд и так далее».[21,22]  

     Первоочередным для оценки конкурентного преимущества представляются цели 

организации и связанные с ней задачи, которые организация способна выполнить с 

учетом реальных условий внешней среды и качества ее реализации. Структурные и 

функциональные изменения на предприятии призваны обеспечить условия для 

успешной деятельности "как ожидается", чтобы адаптировать базовые навыки 

фирмы к новым условиям окружающей среды. Все эти изменения и действия по 

управлению изменениями обычно называют развитием (создающим конкурентное 

преимущество)[55, c. 192].Получить умеренное конкурентное преимущество 

довольно сложно в новой высококонкурентной среде, так как для ее создания 

необходимо изучить все факторы, которые влияют на достижение конкурентного 

преимущества компанией с учетом постоянно меняющейся среды как они работают.  
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Можно предложить следующую классификацию конкурентных 

преимуществ (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рисунок 1.1- Классификация конкурентных преимуществ [23, c.449]. 

 

Нестабильные конкурентные преимущества называются преимуществами 

более упадочного порядка. Они связаны с возможностью использования дешевых 

ресурсов: рабочей силы, материалов (сырья), энергии[56, c. 9].  

 порядок конкурентных преимуществ обусловлен тем, что они очень 

нестабильны и легко теряются, либо из-за роста цен и заработной платы, либо 

потому, что эти дешевые производственные ресурсы могут использоваться (или 

перепокупаться) конкурентами на рынке. Другими словами, преимущества 

низкого порядка - это преимущества низкой стабильности, которые не могут 
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предложить превосходства в течение длительного периода времени над 

конкурентами. [24, c.29]. 

Процесс разработки направлен на наращивание потенциала - все ресурсы, 

которые могут быть использованы для решения проблем, которые предприятие 

способно выполнить с приемлемым результатом. Использование потенциальных и 

целенаправленных преимуществ предназначено для достижения результатов в 

процессе в соответствии с целями (задачами). В общем случае есть только 

несколько способов использовать потенциал в условиях единственной цели. В этом 

случае определяется внешняя среда. Работа предприятия состоит из двух частей: 

формирование конкурентных преимуществ и их использование. Цель развития 

сформулирована следующим образом: необходимо выбрать вариант развития, при 

котором доступный потенциал в любое время позволил бы, по крайней мере, одним 

способом достичь требуемых результатов деятельности.[40, c. 6] 

Главная задача компании - быть лучше конкретных конкурентов, которые 

работают с компанией на схожем рынке. Из-за этого следует сравнивать результат 

своей организации и результатами конкурентов. Для наглядности, оценки 

мероприятия «снижение себестоимости продукции на предприятии порядка 5-15%», 

необходимо знать тот же показатель у конкурентов. Аналогично если «доля рынка 

фирмы увеличилась за контрольный период на 5%», а у главного конкурента — на 

15-25%, этот результат явно является негативным[58, c. 13]. 

Конкурентное преимущество фирмы не всегда очевидно. На практике отличия 

между фирмой и ее конкурентами, которые выбираются для оценки преимуществ 

или недостатков, могут быть очень субъективными в зависимости от того, чему 

руководство придает значение — внутрифирменным факторам, клиентам или 

конкурентам. При формировании конкурентного преимущества возможны 

варианты: 
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 концентрация на конкурентах, базирующаяся на сравнении фирмы 

с ее ближайшими конкурентами (рыночная среда в этом случае 

характеризуется значительной силой конкуренции); 

 ориентация на клиентов и на удовлетворение их потребностей, 

когда менеджеры полагаются главным образом на мнения клиентов о том, 

как фирма выглядит в сравнении с конкурентами; 

ориентация на рыночную перспективу, когда уделяется внимание как 

потребителям, так и конкурентам. 

 

1.3 Методы повышения конкурентоспособности предприятия 
 
 
 

Анализ конкурентоспособности компании постоянно необходим владельцу. 

Этот фактор складывается не только за счет качества, но и за счет цены товара. 

На него в свою очередь влияют сезонная популярность на определенные 

товары, а так же ситуация на рынке услуг или товаров и ряд других факторов. 

Следовательно, способность конкурировать на рынке - это полное удовлетворение 

общих потребностей потребителей в товарах или услугах при условии, что они 

гарантируют достижение главной цели компании - получение определенных 

стандартов прибыли. Владелец должен постоянно анализировать 

конкурентоспособность Компания. Этот фактор обосновывается как качеством 

предлагаемого товара, так и его ценой. 

Основной источник конкурентного преимущества над остальными 

производителями аналогичных продуктов – производство товаров (услуг) 

наивысшего качества [26, c.147]. 

 

- Оценка конкурентоспособности компании основана на потенциале 

обеспечения прибыльности бизнеса в будущем, что считается долгосрочным 

процессом. 
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- Это сводный показатель, который содержит как характеристики 

субъекта хозяйствования, так и произведенный продукт (товары, услуги). 

- Потенциал производителя - это фактическая или вероятная 

способность выполнять целевую работу. Есть несколько вариантов потенциала: 

- базовый потенциал: дает возможность выполнять основные бизнес-

задачи, создает экономические ценности с дальнейшей прибылью; 

- скрытый потенциал: активы, которые будут переданы в будущем 

- составляют основные активы; 

Убыточный потенциал: приводит к потреблению ресурсов без получения 

прибыли. Если мы рассмотрим конкурентоспособность компании на примере 

нерациональной организационной структуры, мы говорим о стоимости 

дублирования определенных функций; 

- перекрестный потенциал: наличие активов, гарантирующих эффективное 

использование вспомогательных потенциалов (если мы рассмотрим 

конкурентоспособность на примере, это относится к эффективной системе 

управления продажами продуктов и корпоративными финансами). 

Внешне показатели конкурентоспособности бизнеса 

финансовая устойчивость и платежеспособность, привлекательность инвестиций 

для заключения партнерских отношений или приобретения собственного капитала 

(корпоратизация)[29, c. 59]. 

 

Методы оценки конкурентоспособности предприятия могут быть разными: 

это и методики финансового анализа, и оценка количественного или 

качественного анализа проводимой хозяйственной деятельности [27, c.16]. 

Факторами повышения конкурентоспособности компании являются: 

- увеличение объема производства товаров и услуг на рынке, на 

котором обеспечивается прибыльность деятельности компании; 

- повышение качества продукции: это напрямую скажется на ускорении 

научно-технического прогресса, увеличении экспорта товаров и услуг, появлении 

новых рынков. Чтобы решить эту ситуацию, вам нужно улучшить имидж 
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продуктов у покупателей и выйти на зарубежный рынок, максимизировать 

прибыль от устойчивого качества продукции[35, c. 79]; 

- снижение затрат: в этом случае наиболее конкурентоспособной 

компанией будет та, которая потребляет меньше производственных затрат. Но 

сохранить такое преимущество в современных условиях довольно сложно[36, c. 

111]. 

-        Чтобы этот метод был эффективным, необходима скоординированная 

работа персонала компании для совершенствования технологий производства, 

НИОКР и логистики, организационной структуры и управления персоналом. 

Компании, которые выбирают этот способ укрепления конкурентных позиций, 

постоянно участвуют в анализе своих затрат на всех этапах разработки, 

производства и реализации продукции. Важную роль играют и маркетологи на 

данном этапе. Они постоянно участвуют в мониторинге рынка, контролируют 

расходы конкурентов, проводят функциональный анализ затрат[37, c. 183]; 

- содействие постоянному обучению и утилизации персонала; 

- использование концепции постоянного бенчмаркинга, 

- систематический опрос, изучающий лучшие практики конкурентов и 

компаний в смежных секторах, постоянно сравнивая желаемые изменения и 

результаты бизнеса с эталонной моделью, созданной вашей собственной 

организацией бизнеса. Такой подход позволяет перенимать лучшие практики 

других компаний[38, c. 45]. 

Ниже приведен список факторов, определенных нами: 

- необходимость определения миссии и ценностей компании; 

- формирование стратегии долгосрочного инновационного развития 

компании; 

- формирование проактивной позиции для компании в целом и ее 

сотрудников; 

- стремление к постоянному обновлению; 

- Возможность непрерывного обучения и совершенствования; 
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- высокий уровень адаптируемости к изменениям внешней и 

внутренней среды 

- окружающая обстановка; 

- постоянное обновление конкурентных преимуществ; 

- Внедрение управленческих инноваций в деятельность компании; 

- формация бренда компании, бренда работодателя; 

- комплексное использование всех существующих подходов к 

формированию конкурентоспособности компании; 

- увеличение инвестиций в инновационные проекты; 

- формирование устойчивых отношений с другими организациями, 

органами власти и другими структурами; 

- использование гибких организационных структур; 

- Постоянное улучшение качества продукции, организационно 

- Процессы 

- Внедрение системы управления проектами; 

- Развитие управленческих навыков у топ-менеджмента компании; 

- Непрерывное обучение и развитие персонала; 

- Использование демократических / либеральных стилей руководства в 

управлении организацией; 

- Модернизация производственных мощностей; 

- государственная поддержка бизнеса; 

Чтобы определить способы повышения конкурентоспособности компании, 

сначала необходимо определить факторы, которые влияют на конкретную 

организацию, проанализировать и оценить конкурентов, выявить сильные и 

слабые стороны и, следовательно, определить возможности для повышения 

конкурентоспособности[39, c. 162]. В общем, вы можете подумать о следующих 

путях развития конкурентоспособности, которые могут подходить для 

деятельности компании в современных условиях: 

Технические: 
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- использовать достижения научно-технического прогресса; 

- Предоставление необходимого оборудования на высоком уровне; 

- обладать уникальными знаниями (патенты, лицензии, знания как) 

прочные контакты с научными учреждениями; 

- использовать только качественное сырье; 

- Улучшение стандартов. 

Организационные: 

- Обеспечение высококвалифицированной рабочей силы; 

- постоянное обучение и переподготовка кадров; 

- внедрение современных методов организации производства 

продукции; 

- совершенствование системы распространения продукции; 

- повышение материальной заинтересованности работников и 

улучшение условий труда; 

- использование отечественного и зарубежного опыта для повышения 

конкурентоспособности. 

Социально-экономические: 

- совершенствование системы цен; 

- использование эффективной системы мотивации сотрудников; 

- Международное инвестиционное сотрудничество; 

- регистрация вашей торговой марки и использование фирменных 

продуктов; 

- проведение маркетинговых исследований для определения 

потребностей клиентов; 

- развитие и широкий ассортимент продукции. 

 

   

Благодаря этим методам компания сможет повысить свою конкурентоспособность 

и укрепить свою финансовую устойчивость. 



23 

Можно сказать, что улучшение качества продукции и конкурентоспособности 

компании способствует выходу компании на мировой рынок, увеличению 

экспорта, формированию имиджа компании. как экономически надежный 

партнер, а также удовлетворение 

диверсифицированный потребительский спрос. В современных условиях 

конкурентоспособность является важнейшим показателем любого бизнеса. Чтобы 

этот показатель занимал высокие позиции, вы всегда должны прилагать усилия, 

изучать конкурентов, потребительский спрос, улучшать и развивать свою 

организацию. Стратегии развития могут быть определены только с полным 

знанием и анализом всех факторов планировать новые действия, которые повысят 

конкурентоспособность компании [54, c. 59]. 

 

 

2 Оценка уровня конкурентоспособности ООО «Максима» 

 

2.1 Краткая характеристика деятельности ООО «Максима»  

 

Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА".  

Основной вид деятельности по ОКВЭД это торговля розничная преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах. Дополнительный виды деятельности, это 

торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 

Юридический адрес658080, Алтайский край, город Новоалтайск, улица Анатолия, 

43. Руководитель Ильин Игорь Георгиевич с 4 мая 2006 г. 
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Анализ надёжности организации портала rusprofile.ru 

Финансовые показатели рассчитаны на основании бухгалтерской 

отчетности организации за 2019 год. 

Положительные: 

 Дата регистрации создана более 17 лет назад. Организация была создана более трех 

лет назад, что свидетельствует о стабильной деятельности и надзоре 

государственных органов. 

 Уставный капитал в размере 1 млн. Руб. и более. Уставный капитал превышает 1 

млн. Рублей, что указывает на масштаб организации. 

 Лидер не изменился. В организации не изменились данные лидера, что 

свидетельствует об устойчивости аппарата принятия решений предпринимателя. 

 Юридический адрес не изменился. Отсутствие смены юридического адреса в 

течение нескольких лет косвенно свидетельствует о стабильном функционировании 

организации. 

 Налоговая нагрузка положительна. По результатам последнего доступного периода 

наблюдается положительная налоговая нагрузка. Это снижает налоговый риск при 

взаимодействии с предпринимателем. 

 Среднесписочная численность работников составляет 31 человек. Рекомендуется 

соотнести размер организации с количеством ее сотрудников. 

 Лицензии существуют. Наличие действительных лицензий для организации 

свидетельствует о том, что она осуществляет фактическую деятельность. 

 Положительная рентабельность продаж. Рентабельность продаж - отношение чистой 

прибыли (убытка) к себестоимости продаж. Нормальный - это любое 

положительное значение. 

 Статус организации - действителен. Нет прекращения информации. 

https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1022202408557
https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1022202408557
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 Зависимость от должника - нормальные отношения. Доля дебиторской 

задолженности в активах составляет менее 20%, что снижает налоговый и 

финансовый риск при работе с организацией. 

 Зависимость от кредиторов - нормальная зависимость. Доходы значительно 

превышают краткосрочный долг. Соотношение долга и годового дохода согласно 

имеющейся финансовой отчетности составляет менее 50%. Это указывает на то, что 

нет существенной зависимости от кредиторов. 

 Недостаток собственного капитала 59,70%. Нормативное значение коэффициента 

обеспеченности собственными средствами составляет 10% и выше. Если на конец 

отчетного периода коэффициент составляет менее 10%, структура баланса 

организации считается неудовлетворительной. 

 Коэффициент текущей ликвидности 2,48. Чем выше коэффициент текущей 

ликвидности, тем выше ликвидность активов организации. Нормальным и часто 

оптимальным является значение коэффициента 1,7 или более. 

 Рентабельность активов положительная. Рентабельность активов - отношение 

чистой прибыли (убытка) к общей сумме активов, любая положительная стоимость 

считается нормальной. 

 Коэффициент финансовой автономии составляет 59,70%. Уровень автономии - это 

доля оборотных активов, обеспеченных собственными средствами организации. Он 

характеризует финансовую устойчивость организации (финансирование текущих 

операций за счет собственных средств), значение более 10% считается нормальным, 

пограничное - от 5 до 10%, критическое - менее 5%. 

Отрицательные: 

 Судебные дела. Участие в рассмотренных делах ответчиком в сумме 301 992,83 руб. 

Перед началом работы с контрагентом рекомендуется проанализировать судебные 

процессы, в которых участвует организация. 
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 Проверки. Контроль выявил нарушения. Рекомендуется проанализировать список 

нарушений, обнаруженных в результате проверок. 

 Коэффициент финансовой устойчивости 0,60. Коэффициент финансовой 

устойчивости упал ниже 0,75. Это может указывать на риск хронического 

банкротства организации, а также на ее финансовую зависимость от кредиторов. 

 Рентабельность собственного капитала (ROE) 7,87%. Нормативная стоимость ROE 

часто используется для оценки эффективности инвестиций. Хороший показатель - 

это значение более 10%. Важно отметить, что слишком высокое значение 

показателя может негативно повлиять на финансовую устойчивость компании. Если 

показатель составляет менее 10%, это тревожный сигнал и стимул для увеличения 

доходности капитала. 

 Соотношение капитала и труда равно нулю. Нулевое соотношение капитала и труда 

(остаточная стоимость собственных активов) основано на результатах последнего 

доступного периода, что может указывать на то, что организация не способна 

выполнять работы по контракту или имеет промежуточный характер активность. 

Сайт Rusprofile.ru оценивает организационную надежность как высокую 

В таблице 2 ниже приведены основные финансовые результаты деятельности 

ООО «МАКСИМА» за весь рассматриваемый период.  

 Таблица 2 – Динамика финансовых результатов в 2017-2019 гг. 

 

 2017 г., 2018 г., 2019 г., Абсолютное Абсолютное Темп 

 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. отклонение отклонение прироста 

    2018 г. от 2017 2019 г. от 2018 2019 г. к 

    г., тыс.руб. г., тыс.руб. 2018 г., % 

Выручка 55861 78646 113297 22785 34651 44 

Себестоимость 47682 66881 103559 19199 36678 54,84 

Валовая прибыль 8179 11765 9738 701 4286 -20,82 

Коммерческие       

расходы 4865 7961 5714 3096 -2247 -38,32 

Прибыль от       

продаж 3314 3804 4024 490 220 5,78 

Прочие расходы 351 426 628 75 202 47,42 
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Прибыль до       

налогообложения 2963 3378 3396 415 18 0,53 

Прочее 986 1110 1148 124 38 3,42 

Чистая прибыль 1977 2268 2248 291 -20 -0,9 

 

В 2019 году выручка увеличилась на 34 651 тыс. Руб. или 44%, что больше, 

чем в 2018 году, где прирост составил 22 785 тысяч. рублей 

Рост расходов в 2019 году составил 54,84%, или 36678 тыс. Руб. 

Чистая прибыль незначительно снизилась в 2019 году на 20 тыс. Руб. из-за 

увеличения прочих затрат и уменьшения валовой прибыли. В 2018 году рост 

составил 291 тыс. Руб. 

Факторный анализ позволяет оценить влияние факторов на изменение 

чистой прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж (Pот прод.) будет 

проводиться в соответствии с формой «Отчет о финансовых результатах», в 

которой прибыль от продаж определяется следующим образом: 

Рот прод = Вп – С – КР – УР, 

где Вп – выручка от продажи (нетто); 

С – себестоимость продаж; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 

Рассчитаем влияние выручки на прибыль от продаж. 

∆Р(Vp)=(Вп1–Вп0)*Р0/Вп0=(113297-78646)*3804/78646=1676тыс.руб., 

Влияние производственной себестоимости на прибыль от продаж 

(положительное влияние). 

∆Р(С)=Вп1*(С1/Вп1–С0/Вп0)=113297*(103559/113297-66881/78646)=7222 

тыс.руб. 
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Влияние изменения уровня коммерческих расходов на изменение прибыли 

от продаж (положительное влияние): 

∆Р (КР) = Вп1*(КР1/Вп1–КР0/ВП0)= 113297 *(5714/113297-7961/78646)= -

5754 тыс.руб. 

Обобщение влияния факторов, влияющих на прибыль от продаж, 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1- Влияние факторов на прибыль от продаж 

 

Факторы Величина влияния фактора 

Выручка 1676 

Себестоимость 7222 

Коммерческие расходы -5754 

Итого 3144 

 

Следовательно, из-за роста выручка от реализации увеличилась на 1676 тыс. 

Руб., Из-за увеличения базовой стоимости увеличилась на 7222 тыс. Руб., Из-за 

увеличения себестоимости продаж она уменьшилась на 5 754 тыс. Руб. 

Структура бухгалтерского баланса и динамика анализируемого периода 

представлены в таблицах 2.2 и 2.3. 

Таблица 2.2- оборотные активы и их динамика в 2017-2019 гг. (тыс.руб.) 

 

Актив 2017 г. 2018 г. 2019 г. В В Темп Темп 

    абсолютном абсолютном прироста, прироста, 

    выражении, выражении, 2018 от 2019 от 

    2018 от 2017 2019 от 2018 2017 гг. 2018 гг. 

    гг., руб. гг., руб.   

Основные 826 1133 795 307 -338 37,17 -42,51 

средства        

Итого по 826 1133 795 307 -338 37,17 -42,51 

разделу I        

Запасы 3262 4049 11355 787 7306 24,13 180,44 
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Дебиторская 489 2029 2162 1540 133 314,93 6,55 

задолженность        

Денежные 423 666 1076 243 410 57,44 61,66 

средства        

Итого по 4174 6744 14593 2550 7849 61,57 13,90 

разделу II        

Баланс 5000 7877 15388 2877 7151 57,54 95,35 

за 2019 год общая величина активов увеличилась на 7151 тыс.руб. или 

95,35%, что выше показателя за 2018, где величина активов увеличилась на 2877 

тыс.руб. или 57,54% 

 

Таблица 2.3 - Структура актива баланса в 2017-2019 гг.  

 

Статья баланса 2017г. 2018г. 2019г. 

    

    

Основные средства 15,49 13,22 3,43 

Итого по разделу I 15,49 13,22 3,43 

Запасы 64,78 52,91 76,46 

Дебиторская задолженность 10,64 24,67 12,60 

Денежные средства 9,09 9,20 7,51 

Итого по разделу II 84,51 86,78 96,57 

Баланс 100,00 100,00 100,00 

       Как видно из таблиц, на конец отчетного периода текущие активы составляли 

наибольшую долю в общей структуре активов (96,57%), что указывает на 

относительно мобильную структуру активов, которая помогает ускорить 

оборачиваемость капитала компании. 

В 2018 году более серьезные изменения в структуре оборотных активов 

были вызваны увеличением на 1 540 000 рублей. Статья «Дебиторская 

задолженность» по сравнению с базовым 2017 годом. Однако в 2019 году 

товарно-материальные запасы значительно выросли на 180,44%. Изменения в 

пассиве баланса за анализируемый период приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Изменения пассива баланса в 2017-2019 гг. (тыс.руб.) 
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Пассив 2017 г. 2018 г. 2019 г. В В Темп Темп 

    абсолютном абсолютном прироста, прироста, 

    выражении, выражении, 2018 от 2019 от 

    2018 от 2019 от 2017 гг. 2018 гг. 

    2017 гг., 2018 гг.,   

    руб. руб.   

Уставный  капитал 1036 1036 1036 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная 2651 3651 5440 1000 1789 37,72 49 

прибыль        

(непокрытый        

убыток)        

Итого по разделу III 3687 4687 6476 1000 1789 27,12 38,17 

Заемные средства  1823 3877 1823 2054  112,67 

Кредиторская 1288 1322 3851 34 2529 2,64 191,3 

задолженность        

Итого по   разделу 1288 3245 7728 1957 4483 151,94 138,02 

V        

Баланс 4975 7632 14204 2657 6572 53,40 86,11 

После учета дебиторской задолженности ООО «МАКСИМА» следует 

отметить, что 31 декабря 2019 года организация провела отрицательное сальдо 

(дебиторская задолженность клиентов ниже, чем сроки оплаты). 

Что касается пассивов, увеличение валюты баланса связано с увеличением 

показателя по статье «заемные средства». В 2019 году рост стоимости данной 

статьи составил 2054 тыс. Руб., Что на 231 тыс. Больше показателя за 2018 год. 

Руб. 

В 2019 году прирост задолженности составил 2,529 тыс. Руб. Поэтому на 

конец периода показатель по статье «Долги» был установлен на уровне около 

3851 тыс. Руб. Учитывая изменение капитала ООО «МАКСИМА» в 2019 году, 

существует тенденция к значительному увеличению. По состоянию на 31 

декабря 2019 года уставный капитал компании составил 6 476 тыс. Руб..  

Таблица 2.5- Пассив баланса, его структура 

Пассив Структура, 2017 Структура, 2018 Структура, 2019 

 г. г. г. 

Уставный  капитал 3.53 3,46 3.34 

Нераспределенная прибыль    

(непокрытый убыток) 81,42 57,62 46,42 

Итого по разделу III 84,95 61,08 49,76 

Заемные средства - 25 25,70 
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Кредиторская задолженность 15,05 13,92 24,54 

Итого по   разделу V 15,05 38,92 55,37 

Баланс 100,00 100,00 100,00 

      В структуре пассивов баланса собственный капитал составляет 49,76%, но в то 

же время кредиторская задолженность за 2019 год увеличилась на 24,54% по 

сравнению с 2018 годом на 13,92%. Организация живет в основном за свой счет. 

 

2.2 Оценка конкурентоспособности ООО «МАКСИМА» 

 

Каждая компания в рыночных условиях старается создавать, продавать 

определенные товары и услуги, приносящие желаемый доход. Он основан на 

нескольких обстоятельствах: определение предпочтений потребителей для 

удовлетворения их потребностей, уровень издержек производства, который должен 

быть меньше полученного дохода, и конкурентоспособность продукции. 

Рассмотрим основные элементы внешней среды предприятия. Основными 

поставщиками товара являются: 

 -  ГК «Алтай-Старовер»; 

 - АО "Новоалтайский хлебокомбинат" ; 

 Договорные условия работы с поставщиками корректируются в связи с 

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

На товарном рынке конкурентоспособность рассматривается с точки зрения 

потребителя, заинтересованного в эффективности потребления по сравнению с 

затратами на покупку и использование продукта. Основные конкуренты ООО 

«МАКСИМА»: 

- ООО «МАРИЯ-РА»; 

- ООО «ЛАРИСА»; 

- ООО «ГРАНЬ»; 

- ООО «МАГНИТ». 

Для анализа конкурентоспособности бизнеса, уровня его статуса в этом 

секторе я выбрал магазины, наиболее близкие к бизнесу. Все магазины работают на 

этом рынке уже давно. Некоторые из них открыли филиалы в других частях города 
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Новоалтайска и продолжают работать в одном направлении или расширяться 

любым возможным способом.Конкурентные силы направлены на достижение 

конкурентных преимуществ в целом. Оценка конкурентной среды ООО 

«МАКСИМА» представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Оценка конкурентного окружения ООО «МАКСИМА» 

Параметры  ООО 

«МАКСИМА» 

ОО

О 

«ЛАРИСА

» 

ООО 

«ГРАНЬ» 

ООО 

«МАГНИТ» 

ООО 

«МАРИЯ-РА» 

Удобство 

расположения  

5 4 3 4 5 

Удобство и 

наличие парковки  

5 4 2 5 5 

Предлагаемы

й ассортимент  

3 3 3 5 5 

Цена  4 4 3 3 5 

Соотношение 

цены и качества  

4 4 4 4 4 

Информиров

ание покупателей  

2 2 2 5 5 

Видимость с 

главной дороги  

4 3 4 5 5 

Срок 

деятельности 

предприятия  

5 5 5 3 4 

Режим 

работы  

5 3 4 4 4 

Итого 36 32 30 38 42 

главными плюсами нашего предприятия являются: 

- режим работы, так как магазины работают круглосуточно 

- срок деятельности предприятия (Дата регистрации31.05.2002) 

-  удобство и наличие парковки 

Оценки при анализе выставлялись в баллах от 0 до + 5. 

Просуммируя баллы каждой из «фирм», были получены следующие 

показатели: 

Магазин ООО «МАКСИМА»: 36 баллов. 

 ООО «ЛАРИСА»: 32 баллов. 

 ООО «ГРАНЬ»: 30 балла. 

 ООО «МАГНИТ»: 38 баллов. 

 ООО «МАРИЯ-РА»: 42 балла. 
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Если мы поближе рассмотрим все вышеперечисленные параметры, то увидим, 

что эти две организации имеют хорошую и хорошую базу клиентов для этих 

организаций. ООО МАКСИМА выбрало лучшее место, где встретится большинство 

покупателей предлагаемых в магазине услуг. Лучший вариант - жить в разных 

квартирах. На самом деле, в этом случае близость предприятия к месту жительства 

является одним из решающих факторов, влияющих на продажи. Это было учтено 

при создании компании. 

Если говорить о наличии парковки, то можно сказать, что перед покупателями 

в магазине ООО «МАКСИМА» есть бесплатная парковка для покупателей. ООО 

«ЛАРИСА» и ООО «ГРАНЬ» расположены в районах, которые препятствуют 

доступу больших транспортных средств. Склад ООО «МАКСИМА» обладает 

большим автономным пространством, что дает преимущество перед другими и, 

следовательно, повышает эффективность торговой системы и торговых технологий. 

Все услуги осуществляемые организацией ООО «МАКСИМА» (реклама и 

реализация продукции) предложены немного лучше уже чем в организациях ООО 

«ЛАРИСА» и ООО «ГРАНЬ» , но однозначно хуже чем ООО «МАГНИТ» и ООО 

«МАРИЯ-РА», где этому уделяется несравнимое внимание. Круглосуточный режим 

работы исследуемого предприятия является неоспоримым преимуществом. 

Магазин ООО «МАКСИМА» ежегодно готовит тендер по лучшим ценам, 

покупает товары по розничным ценам и выставляет наценку от 10% до 25%. На хлеб 

проценты не устанавливаются. Данная ценовая политика рассматриваемого 

магазина способствует предложению малообеспеченной части населения 

высококачественного товара по приемлемым и доступным ценам. 

Задачи в области управления конкурентными преимуществами и 

конкурентоспособностью ООО «МАКСИМА» сводятся к следующим (табл.2.7): - 

анализ, отбор и обоснование конкурентных преимуществ и факторов 

конкурентоспособности; - развитие слабых сторон и создание новых конкурентных 

преимуществ; - фокусирование факторов конкурентоспособности на цели.  Для 

анализа конкурентоспособности предприятия проведем Swot-анализ (табл. 2.7). 
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SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды предприятия и разделении их на 

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

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).   

Таблица 2.7 – SWOT – анализ ООО «МАКСИМА»  

 

 

На основании данных анализа в качестве стратегии развития предприятия  

целесообразно расширение рынка сбыта продукции, увеличение ассортимента, 

развитие маркетингового направления деятельности. Рассмотрим подробно 

конкурентные преимущества предприятия. Коммуникационная система в 

предприятия является компьютеризованной, включающей в себя новейшее способы 

коммуникации при помощи программы Skype, сотовых телефонов, интернет. 

Организационная структура построена в иерархической модели, строго 

контролируется порядок подчинения, четко регламентированы рамки 

ответственности и обязанностей в первую очередь руководящих и контролирующих 
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должностей. Включая разнообразные способы связи между сотрудниками, 

проявляется экономия времени на связь между сотрудниками, которое 

соответственно расходуется на другие обязанности, повышая эффективность 

работы.  

Размещение магазинов в районных центрах города является конкурентным 

преимуществом предприятия  ООО «МАКСИМА», что позволяет распределять 

нагрузку, что обеспечивает больший охват целевой аудитории. Каналы закупа у 

предприятия сформированы достаточно давно, проверены временем. Поэтому 

поставщик предоставляет скидки на определенные виды товара, что предоставляет 

предприятия возможность минимизировать свои издержки.  Определенной деловой 

стратегии в ООО «МАКСИМА» не выделено, организация решает в основном 

вопросы, проблемы, стоящие в рамках сбыта продукции. Слабой стороной 

управления предприятием является кадровая политика. 

Плохо рассмотрен вопрос системы оплаты труда, являющийся на данный 

момент чистым окладом, отсутствием премиальной части в заработной плате.  

Отсутствует контроль за циклами найма рабочей силы.  

Также отсутутсвует система управления маркетинговой деятельностью, 

планирования рекламных мероприятий, акцентирования на крупных заказчиков. 

В зарубежной практике для оценки конкурентоспособности какого-либо 

объекта широко используется матрица McKinsey. 

Начнем проведение оценки конкурентоспособности с применения 

маркетингового подхода к оценке конкурентоспособности предприятия. Можно 

использовать матрицу «позиция предприятия / привлекательность рынка» (матрица 

McKinsey). Для этого необходимо определить факторы рыночной 

привлекательности отрасли и факторы конкурентоспособности компании и шкалу 

оценок. Примем шкалу оценок от 1 до 10.  

Рыночная привлекательность (рыночная привлекательность) - это полная 

оценка рынка по определенным показателям, которая очень важна с точки зрения 

бизнес-решений и определяет необходимые инвестиции, объем будущих доходов и 

прибыли. 
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Основной задачей при оценке привлекательности рынка является выбор 

подходящих показателей эффективности. В настоящее время не существует единого 

научно-методологического подхода, который можно было бы использовать для 

надежного и объективного выбора наиболее подходящего рынка для данной 

компании.  

Шкала оценки привлекательности рынка: 10 - очень привлекательная, 7 - 

привлекательная, 5 - неплохая, 3 - не привлекательная, 0 - абсолютно не 

привлекательная.   

 Шкала оценок для оценки позиции компании:  10 – исключительно сильный,  

7- сильный,   5 – неплохой, 3 – слабый,  0 – абсолютно слабый. Определение его 

весомости (значимости) производятся методом субъективных оценок.  

Сумма весовых коэффициентов должна быть равна единице.  

 

 

Факторы 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 4 эксперт Средний 

балл 

Вес 

1 9 8 10 8 8,75 0,13 

2 8 10 8 9 8,75 0,13 

3 9 9 9 8 8,75 0,13 

4 7 10 10 8 8,75 0,13 

5 5 6 5 5 5,25 0,08 

6 7 9 9 10 8,75 0,13 

7 4 6 5 4 4,75 0,08 

8 4 5 5 4 4,5 0,07 

9 7 8 7 6 7 0,12 

Сумма 60 71 68 62 65,25 1 

 

Эксперты исходя из важности дают оценку каждому из критериев от 1 до 10 баллов. 

В сумме средний балл равен 65,25. Значит 65,25/100=0,6525 это 1%. 

8,75/0,6525= 0,13 

0,13*5=0,65 

5,25/0,6525= 8% = 0,08 

4,75/0,6525= 7,7% = 0,08. 

4,5/0,6525= 6,9%= 0,07 

7/0,6525= 12%= 0,12 

 

На показатель рыночной привлекательности более сильно влияют такие 

факторы как: величина и рынка, конкурентная структура, прибыль отраслей и 

платежеспособность потребителей, т.к. они имеют вес 0,13. 
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В меньшей степени влияют: чувствительность рынка к ценам, торговые 

отношения, барьеры для входа на рынок т.к. вес менее 0,10. 

Факторы 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 4 эксперт Средний 

балл 

Вес 

1 8 9 8 10 8,75 0,15 

2 6 7 6 6 6,25 0,1 

3 7 6 6 6 6,25 0,1 

4 8 10 10 7 8,75 0,15 

5 5 8 6 6 6,25 0,1 

6 7 6 5 6 6 0,1 

7 4 6 7 7 6 0,1 

8 5 5 5 8 5,75 0,1 

9 7 6 4 4 5,25 0,1 

Сумма 57 52 57 60 59,25 1 

По такому же методу рассчитываем вес каждого из факторов. 59,25/100=0,5925 это 

1% 

8,75/0,5925=14,8%=0,15*2=0,3 

6,25/0,5925=10,5%=0,1*3=0,3 

6/0,5925=10%=0,1*2=0,2 

5,75/0,5925=9,7%=0,1 

5,25/0,5925=8,8%=0,09 округляем до 0,1 для получения суммы 1 

 

Из факторов влияющих на конкурентоспособность предприятия можно выделить 1 

и 4, размер предприятия и его прибыльность соответственно. Остальные показатели 

в равной доле способны влиять на конкурентоспособность. 

 

В табл. 2.8 представлены факторы рыночной привлекательности и 

конкурентоспособности предприятия и их оценка в отношении ООО «МАКСИМА.  

Таблица 2.8 - Оценка привлекательности рынка и конкурентоспособности 

предприятия по отношению к ООО «МАКСИМА» 

 

№ 
Факторы 

оценки Оценка Вес Взвешенная 

 
   оценка 

Факторы рыночной 

привлекательности    

1 
Величина рынка 8 0,13 1,04 

2 
Развитие рынка 6 0,13 0,78 

3 
Конкурентная структура 3 0,13 0,39 

4 
Отраслевая прибыльность 3 0,13 0,39 

5 
Чувствительность рынка к 6 0,08 0,48 
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ценам 

6 
Платежеспособность 

покупателей 3 0,13 0,39 

7 
Торговые отношения (сила 

переговоров) 6 0,08 0,48 

8 
Барьеры для входа на 

рынок 5 0,07 0,35 

9 
Возможные помехи 

снабжения товарами 5 0,12 0,6 

 
Итого - 1 4,9 

 
Факторы конкурентоспособности 

предприятия  

1 
Размер предприятия 4 0,15 0,6 

2 
Темпы роста 5 0,1 0,5 

3 
Доля рынка 6 0,1 0,6 

4 
Прибыльность 5 0,15 0,75 

5 
Ассортимент 5 0,1 0,5 

6 
Цены 8 0,1 0,8 

7 
Уровень и качество 

обслуживания 5 0,1 0,5 

8 
Имидж 5 0,1 0,5 

9 
Финансовая сила 6 0,1 0,6 

 
Итого - 1 5,35 

 

Для обеспечения сопоставимости полученных данных, те же факторы будут 

использоваться для оценки конкурентов. Для ООО «МАКСИМА» суммарный 

показатель привлекательности рынка составил 4,9, конкурентоспособность 

компании - 5,35. Важнейшими факторами привлекательности рынка выступают 

величина и развите рынка. Для ООО «МАКСИМА» наиболее важными являются 

конкурентные преимущества, такие как цены и доля рынка.  

Для ООО «ЛАРИСА» факторы привлекательности и конкурентоспособности рынка 

компании и его оценки представлены в таблице. 2,9 

       Таблица 2.9 - Оценка рыночной привлекательности и 

конкурентоспособность компании по отношению к ООО «ЛАРИСА»   

  

№ Факторы оценки Оценка Вес 

Взвешенн

ая 

    оценка 
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Факторы рыночной привлекательности    

1 Величина рынка 6 0,13 0,78 

2 Развитие рынка 5 0,13 0,65 

3 Конкурентная структура 6 0,13 0,78 

4 Отраслевая прибыльность 4 0,13 0,52 

5 Чувствительность рынка к ценам 7 0,08 0,56 

6 

Платежеспособность 

покупателей 7 0,13 0,91 

7 

Торговые отношения (сила 

переговоров) 6 0,08 0,48 

8 Барьеры для входа на рынок 7 0,07 0,35 

9 

Возможные помехи снабжения 

товарами 5 0,12 0,6 

 Итого - 1 5,63 

 

Факторы конкурентоспособности 

предприятия  

1 Размер предприятия 6 0,15 0,9 

2 Темпы роста 4 0,1 0,4 

3 Доля рынка 5 0,1 0,5 

4 Прибыльность 3 0,1 0,3 

5 Ассортимент 5 0,15 0,75 

6 Цены 3 0,1 0,3 

7 

Уровень и качество 

обслуживания 7 0,1 0,7 

8 Имидж 5 0,1 0,5 

9 Финансовая сила 5 0,1 0,4 

 Итого - 1 4,75 

 

Данные таблицы позволяют определить суммарный показатель рыночной 

привлекательности в отношении ООО «ЛАРИСА» равным 5,63, а 

конкурентоспособности предприятия - 4,75. В факторах рыночной 

привлекательности наиболее значимыми являются развитие рынка, 

чувствительность рынка к ценам, платежеспособность покупателей и барьеры для 

входа на рынок. В факторах конкурентоспособности предприятия важное 

значение имеют уровень и качество обслуживания, размер предприятия.  

Факторы рыночной привлекательности и конкурентоспособности 

предприятия в отношении ООО «ГРАНЬ» представлены в табл. 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Оценка рыночной привлекательности и 

конкурентоспособности предприятия в отношении ООО «ГРАНЬ» 

№ Факторы оценки Оценка Вес Взвешенная 

    оценка 
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Факторы рыночной привлекательности    

1 Величина рынка 6 0,13 0,78 

2 Развитие рынка 7 0,13 0,91 

3 Конкурентная структура 5 0,13 0,65 

4 Отраслевая прибыльность 4 0,13 0,52 

5 Чувствительность рынка к ценам 7 0,08 0,56 

6 Платежеспособность покупателей 5 0,13 0,65 

7 

Торговые отношения (сила 

переговоров) 7 0,08 0,56 

8 Барьеры для входа на рынок 6 0,07 0,42 

9 

Возможные помехи снабжения 

товарами 4 0,12 0,48 

 Итого - 1 5,53 

 Факторы конкурентоспособности предприятия  

1 Размер предприятия 6 0,15 0,9 

2 Темпы роста 4 0,1 0,4 

3 Доля рынка 7 0,1 0,7 

4 Прибыльность 3 0,1 0,3 

5 Ассортимент 3 0,15 0,45 

6 Цены 5 0,1 0,5 

7 Уровень и качество обслуживания 7 0,1 0,7 

8 Имидж 5 0,1 0,5 

9 Финансовая сила 3 0,1 0,3 

 Итого - 1             4,75 

Из данных таблицы следует, что суммарный показатель рыночной 

привлекательности для ООО «ГРАНЬ» равен 5,53, конкурентоспособности 

предприятия – 4,75. В рыночной привлекательности важны такие характеристики 

как развитие рынка, чувствительность рынка к ценам, торговые отношения, в 

рамках конкурентоспособности предприятия важны доля рынка, уровень и 

качество обслуживания.  

Для следующего анализируемого предприятия – ООО «МАГНИТ» - оценка 

рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия 

представлена в табл. 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Оценка рыночной привлекательности и 

конкурентоспособности предприятия в отношении ООО «МАГНИТ» 

№ 
Факторы оценки Оценка Вес Взвешенная 

 
   оценка 

Факторы рыночной привлекательности    

1 
Величина рынка 9 0,13 1,17 

2 
Развитие рынка 8 0,13 1,04 
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3 
Конкурентная структура 7 0,13 0,91 

4 
Отраслевая прибыльность 4 0,13 0,52 

5 
Чувствительность рынка к ценам 7 0,08 0,56 

6 
Платежеспособность покупателей 5 0,13 0,65 

7 
Торговые отношения (сила 

переговоров) 7 0,08 0,56 

8 
Барьеры для входа на рынок 4 0,07 0,28 

9 
Возможные помехи снабжения 

товарами 8 0,12 0,96 

 
Итого - 1 6,65 

 
Факторы конкурентоспособности предприятия  

1 
Размер предприятия 6 0,15 0,9 

2 
Темпы роста 5 0,1 0,5 

3 
Доля рынка 7 0,1 0,7 

4 
Прибыльность 8 0,1 0,8 

5 
Ассортимент 8 0,15 1,2 

6 
Цены 7 0,1 0,7 

7 
Уровень и качество обслуживания 9 0,1 0,9 

8 
Имидж 8 0,1 0,8 

9 
Финансовая сила 7 0,1 0,7 

 
Итого - 1 7,2 

Данные табл. 2.12 определяют суммарные показатели рыночной 

привлекательности и конкурентоспособности предприятия для ООО «МАГНИТ» 

равными 6,65 и 7,2 соответственно. Среди факторов рыночной привлекательности 

важны развитие рынка, конкурентная структура, чувствительность рынка к ценам, 

торговые отношения и возможные помехи снабжения сырьем, а с области 

конкурентоспособности предприятия - уровень и качество обслуживания, имидж, 

ассортимент и прибыльность.  

Для последнего анализируемого предприятия – ООО «МАРИЯ-РА» - оценка 

рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия 

представлена в табл. 2.12. 

 

Таблица 2.12 - Оценка рыночной привлекательности и 

конкурентоспособности предприятия в отношении ООО «МАРИЯ-РА» 
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№ Факторы оценки Оценка Вес Взвешенная 

    оценка 

Факторы рыночной привлекательности    

1 Величина рынка 9 0,13 1,17 

2 Развитие рынка 8 0,13 1,04 

3 Конкурентная структура 8 0,13 1,04 

4 Отраслевая прибыльность 5 0,13 0,65 

5 Чувствительность рынка к ценам 6 0,08 0,48 

6 Платежеспособность покупателей 7 0,13 0,91 

7 

Торговые отношения (сила 

переговоров) 5 0,08 0,4 

8 Барьеры для входа на рынок 7 0,07 0,49 

9 

Возможные помехи снабжения 

товарами 4 0,12 0,48 

 Итого - 1 6,66 

 Факторы конкурентоспособности предприятия  

1 Размер предприятия 7 0,15 1,05 

2 Темпы роста 8 0,1 0,8 

3 Доля рынка 9 0,1 0,9 

4 Прибыльность 7 0,1 0,7 

5 Ассортимент 8 0,15 1,2 

6 Цены 7 0,1 0,7 

7 Уровень и качество обслуживания 4 0,1 0,4 

8 Имидж 7 0,1 0,7 

9 Финансовая сила 7 0,1 0,7 

 Итого - 1 7,15 

Данные табл. 2.12 определяют суммарные показатели рыночной 

привлекательности и конкурентоспособности предприятия для ООО «МАРИЯ-РА» 

равными 6,66 и 7,15 соответственно. Среди факторов рыночной привлекательности 

важны величина рынка, развитие рынка и конкурентная структура, а с области 

конкурентоспособности предприятия - доля рынка, темпы роста и ассортимент.  

Полученные суммарные показатели рыночной привлекательности и 

конкурентоспособности предприятия в отношении всех рассматриваемых 

предприятий представим на рис. 2. 
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Рисунок 2- Матрица McKinsey  

По данным таблицы по горизонтали откладывается значение позиция 

предприятия итоговая оценка, а по вертикали привлекательность рынка.  

Из рисунка можно сделать вывод, что два конкурент располагаются в 

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

находятся в области «середняков».  То есть по отношению к ООО «МАГНИТ» и 

ООО «МАРИЯ-РА»  у него более слабая конкурентная позиция. Предприятию 

необходимо развиваться и укреплять свою конкурентную позицию.  

 

Стратегической рекомендацией является интенсивный рост с ориентацией 

на будущие прибыли. 

 

Основным достоинством данного метода является наглядное определение 

конкурентного положения каждого из рассматриваемых торговых предприятий 

на рынке. 

 

Сведем полученные даты в итоговую таблицу. 
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Таблица 2.13 – Оценка конкурентоспособности организаций 

Организация Факторы рыночной 

привлекательности 

Факторы 

конкурентоспособности 

организации 

ООО «МАКСИМА» 4,9 5,35 

ООО «ЛАРИСА» 5,63 4,75 

ООО «ГРАНЬ» 5,53 4,75 

ООО «МАГНИТ» 6,65 7,2 

ООО «МАРИЯ-РА» 6,66 7,15 

 

Для более углубленной характеристики предприятия нужно провести 

анализ конкурентоспособности реализуемого товара продаваемого компаниями. 

Для этого был использован балльный метод, шкала оценки от 0 до 5. 

необходимые факторы конкурентоспособности продаваемых товаров и их 

оценка относительно каждого из рассматриваемых организаций представлены в 

табл. 2.14. 

 

Таким образом, выделим конкурентные преимущества ООО 

«МАКСИМА»: 

- сильно развитая организационная структура; 

- налаженные связи с поставщиками; 

- довольно лояльный уровень цен; 

- близость к покупателю. 

Таблица 2.14 - необходимые факторы конкурентоспособности реализуемых 

товаров 

 

Факторы 

конкурентоспособности 

МАКСИМА МАГНИТ ЛАРИСА МАРИЯ-

РА 

ГРАНЬ 

1.Товар      

1.1.Качество 4 4 4 4 4 

1.2.Технико-

экономиеские 

показатели 

3 5 3 5 4 

1.4.Сопутствующий 

товар 

2 5 4 5 2 

1.5.Уникальность 4 4 4 4 4 

1.6.Защищенность 

сертификатами 

качества 

4 5 4 4 4 
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2.Цена      

2.1.Продажная 4 4 3 4 4 

2.2.Процент скидки с 

цены 

3 4 3 4 4 

3.Каналы сбыта      

3.1.Степень охвата 

рынка 

3 5 2 5 2 

3.2.Торговая площадь 3 5 3 5 3 

3.3.Система поставок 

товара 

3 5 3 4 3 

4.Продвижение товаров 

на рынках 

     

4.1.Реклама для 

покупателей 

2 4 2 5 2 

4.2.Стимулирование 

потребителей 

2 5 2 5 2 

Общее количество 

баллов 

40 55 37 54 38 

 

К недостаткам работы ООО «МАКСИМА» можно отнести: 

 

- отсутствие рекламы для покупателей; 

 

- отсутствие стимулирования потребителей; 

 

- Скудный ассортимент, а так же отсутствие сопутствующих 

товаров; 

 

- недостаточно высокие финансовые показатели; 

 

 

В Принимаемые компанией решения для повышения 

конкурентоспобоности не являются частью разработанной управленческой 

программы, т.е. нет четкого плана действий на длительный период времени. А 

значит, что эти решения крайне мало влияют на разрешение масштабных проблем 

предприятия.  

      В целом следует отметить, что для достижения более высокого уровня 

конкурентоспособности необходимо координально пересмотреть отношение к 
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управлению, нанять необходимые кадры которые помогут выстроить должным 

образом новую философию своего бизнеса, рассчитанную на более долгий 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО 

«МАКСИМА» 
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Мы оценили рыночную привлекательность и конкурентоспособность не 

только местных компаний, но и таких сетей как Магнит и Мария-ра. Нашли 

сильные и слабые места ООО «МАКСИМА» и его конкурентов. 

Мною были выдвинуты предложения по улучшению конкурентоспособности. 

Для начала необходимо улучшить коммуникацию с клиентами с помощью введения 

системы скидочных баллов. Эта система уже работает в ООО «МАГНИТ» и ООО 

«МАРИЯ-РА», как показала практика, покупатели становятся более привязанными к 

тому магазину где оформили скидочную карту. 

Выделим основные плюсы этого нововведения: 

- Привязанность к конкретному магазину (сети магазинов). 

-Возможность введения различных акций, оперируя скидочными картами 

Следующим шагом станет создание и реклама приложения для смартфона, в 

котором будет присутствовать функция онлайн корзины, что как минимум важно в 

период пандемии, а как максимум очень удобно и привлекательно для покупателей. 

Так же приложение будет использоваться как средство рекламы своих услуг или 

посторонних товаров, что обеспечит магазин новыми предложениями от 

поставщиков товаров и упростит распространение информации, что благоприятно 

скажется на коммуникации с клиентами. 

Основные направления роста конкурентных преимуществ ООО 

«МАКСИМА» в связи с данными направлениями. 

Стимулирование сбыта Улучшение коммуникации с 

клиентами 

Услуги 

Введение системы скидочных 

баллов 

Создание мобильного 

приложения 

Создание дополнительной 

услуги в приложение 

 

 

Таблица 3.1 – Направления разработки конкурентных преимуществ 

ООО«МАКСИМА» 
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1. Создание дополнительной услуги в приложении есть ни что иное как 

способ найти новых клиентов. примером такой услуги является предоставление 

готового набора продуктов под ваши нужды. К примеру можно отнести категории 

людей, которые придерживаются какой-либо диете в эстетических целях или же в 

случае какого-либо недуга. Помимо этого есть категории людей которые закупаются 

продуктами на продолжительные периоды, к примеру неделю. Им будет 

предложены готовые варианты корзины продуктов на определенный период и 

определенное количество людей. Такой услуги на данный момент рынок не имеет, 

что является плюсом и возможно поможет найти поставщиков различных товаров 

для увеличения ассортимента. в дальнейшем необходимо довести размер и 

разнообразие ассортимента до показателей таких конкурентов как Магнит и Мария-

Ра. 

2. Введение системы скидочных баллов приравняет нас к 

вышеперечисленным конкурентам и усилит положение по отношению к остальным. 

Такая система уже достаточно давно практикуется в лидирующих компаниях не 

только такого назначения. Скидочные баллы поспособствуют более быстрому сбыту 

товаров. 

3. Создение мобильного приложения достаточно амбициозный проект. В 

области розничной торговли необходимы свежие и рискованные идеи. Приложение 

может дать гораздо большее написанного функционала выше, но для раскрытия 

нужно его протестировать, затем провести рекламную компанию. Когда появится 

достаточное количество пользователей мы сможем провести сравнительный анализ 

компании до и после введения приложения. При достаточном количестве аудитории 

появляется возможность рекламировать товары различных брендов и собственно 

сотрудничать с ними. 

4. Продажа попутных товаров, а именно открытие зоны с продажей 

канцелярии, новостных газет. Существует мнение, что продажа попутных товаров в 

продовольственных магазинах зачастую приносит немало прибыли, чем 

непосредственно продажа продуктов. Правда это или нет, вопрос до сих пор открыт. 
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Однако факт, что попутные товары пользуются большим спросом и небольшой 

отдел при магазине никогда не бывает убыточным, неоспорим. Покупателей не 

смущает, что цены в таких отделах как правило на 15-20% выше, чем в 

специализированных киосках и книжных магазинах. Для магазинов ассортимент 

попутных товаров подбирается особенно тщательно. Это обусловлено небольшой 

площадью магазина и склада. Все товары здесь подразделяют на три основные 

группы:  

1. Товары для детей: игрушки, раскраски, брелоки, школьная атрибутика; 

2.Так называемые товары импульсного спроса – то есть те товары, которые 

человек покупает под влиянием внезапно нахлынувшего желания, а не приходит за 

ними целенаправленно;  

3. Те товары, которые можно купить и в супермаркете, но ближе в магазине 

(различная канцелярия, тетрадки). В последнее время отмечается тенденция 

повышения спроса на товары для безопасности здоровья (антисептики, маски, 

перчатки).  

Рекомендуется ввести в ассортимент следующие виды товаров. 

Таблица 3.2 Сопутствующие товары 

Товар Цена 

закупки, руб. 

Цена 

продажи, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Стоимость 

закупки, руб. 

Стоимость 

продажи, 

руб. 

Набор 

шариковых 

ручек  4 цвета 

(толщина линии 

0.5 мм)  

24 45 1000 24000 45000 

Ручка шариковая  

черная (толщина 

линии 0.5 мм)  

8 15 10000 800000 1500000 

Ручка шариковая  

синяя (толщина 

линии 0.7 мм)  

6 11 10000 600000 1100000 

Набор гелевых 

ручек  4 цвета 

35 64 3000 105000 192000 
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(толщина линии 

0.5 мм) 

Ручка гелевая  

черная (толщина 

линии 0.5 мм) 

11 23 7000 77000 161000 

Ручка гелевая  

синяя (толщина 

линии 0.7 мм)  

11 22 7000 77000 154000 

Тетрадь в клетку 

24 листа 

2 6 6000 12000 36000 

Тетрадь в 

линейку 24 листа 

2 6 6000 12000 36000 

Тетрадь 96 

листов с 

различными 

изображениями 

18 46 3000 54000 138000 

Гуашевые 

краска, 8 цветов  

45 81 500 22500 40500 

Акварельные 

краски, 16 

цветов 

37 74 500 18500 37000 

Дневники 

универсальные 

15 50 1500 22500 75000 

Ножницы 

стандартные  

36 87 1000 36000 87000 

Нож 

канцелярский  с 

фиксатором  

26 41 1500 39000 61500 

Калькулятор 

карманный 8-

разрядный  

95 172 1000 95000 172000 

Клей ПВА  65 гр.  13 32 2000 26000 64000 

Степлер до 25 

листов черный  

113 192 1000 113000 192000 

Скобы для 

степлера (1000 

штук) 

25 41 1000 25000 41000 

Корректирующая 

жидкость  20мл. 

21 55 2000 42000 110000 
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 Итого стоимость продаж составляет 4242руб., а стоимость закупок 

2106тыс.руб. Таким образом выручка увеличится на 2136тыс руб 

 

 2019 г., тыс.руб.  2020 г., тыс.руб. Абсолютное 

отклонение 2020г. от 

2019 г., тыс.руб.  

Выручка 113297 117539 4242 

Себестоимость 103559 105569 2136 

Валовая прибыль  9738 11970 2232 

Коммерческие 

расходы  

5714 5714 0 

Прибыль от продаж  4024 6256 2232 

Таким образом прибыль от продаж увеличилась на 2232 тыс. руб.. 

 

Доход от продажи товаров в продуктовом магазине зависит от составления и 

следования строгой товарной матрице, поскольку на минимальном пространстве 

вам нужно предлагать большое количество товаров. 

Mерчендайзинг - это эффективный инструмент, который напрямую влияет на 

действия покупателей. Согласно маркетинговым исследованиям, люди часто 
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решают купить конкретный продукт непосредственно в торговом зале. Чтобы 

стимулировать потребительскую инициативу, необходимо представить продукт в 

позитивном свете и подчеркнуть его преимущества. Продажи намного лучше, если 

подчеркнуть логику, грамотность и привлекательность презентации товаров. 

 

Но мерчендайзинг – это не просто показ товаров в магазине. Это весь комплекс 

работ по выбору способов представления этих товаров в процессе производства и 

продажи направлен на максимизацию выгод для продавца и повышение 

эффективности торговых площадей. 

  

Для нашей компании целями мерчендайзинга являются: 

 поддержка и увеличение уровня продаж; 

 расширение круга покупателей; 

 представление ассортимента через специальные предложения; 

 акцентирование внимания на новинках; 

 стимулирование импульсных покупок; 

 формирование устойчивого спроса и т.д. 

Мерчендайзинг для продуктового магазина является одним из важнейших 

факторов увеличения продаж в стесненных условиях. Эффективность маркетинга во 

многом зависит от правильного использования территорий.  Например, товары 

первой необходимости и товары импульсного спроса должны находиться там, где их 

проще всего заметить. 

 

 Предлагается пользоваться следующим зонированием магазина:  

 1. Холодная зона - расположенна далеко от входа и кассы. Тут должны быть 

расположенны товары первой необходимости, т.к покупатели в них нуждаются и 

готовы их искать. 
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 2. Красная зона находится между входом и кассой. Благодаря такому 

расположению товара покупатели будут видеть ассортимент пока идут до кассы. 

 3. Теплая зона расположена в торговом зале в стороне от «красной зоны», но 

должна просматриваться при входе в магазин. Здесь расположены товары 

«импульсно-вынужденного спроса». Покупатель должен иметь возможность легко 

их находить и быть уверенным в том, что этот товар есть в наличии. 

В целом предлагаемые мероприятия повысят конкурентоспособность ООО 

«МАКСИМА», привлекут новых покупателей, повысят доход организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Конкурентоспособность - это сложная характеристика экономического 

субъекта в течение определенного периода времени на данном рынке, отражающая 

конкурентное преимущество по нескольким критическим показателям - 
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финансовым, экономическим, маркетинговым, промышленным, технологическим, 

человеческим и экологическим, а также своевременной адаптации к изменениям. 

внешние условия окружающей среды. 

 Конкурентоспособность компании определяется следующими факторами: 

- качество продукции и услуг; 

- наличие эффективной маркетинговой стратегии; - уровень управленческой и 

кадровой квалификации; 

- технологический уровень производства; - налоговая среда, в которой 

работает компания; 

- наличие источников финансирования. Есть несколько способов получить 

конкурентное преимущество: 

- производить продукцию высокого качества; 

- предлагать более низкие цены; - владеет собственной технологией 

производства; - иметь удобное географическое положение; 

- обеспечить разработку и внедрение новых продуктов за меньшее время; - 

иметь известный бренд и репутацию; 

- организовать отличное обслуживание клиентов. 

ВКР проанализировала конкурентную систему управления преимуществами 

ООО «МАКСИМА».  

ООО Максима ИНН 2263021734 ОГРН 1022202408557 зарегистрировано 

31.05.2002 по юридическому адресу 658080, Алтайский край, город 

Новоалтайск, улица Анатолия, 43. Статус организации: действующая. 

Руководителем является директор Ильин Игорь Георгиевич (ИНН 220801547153). 

Размер уставного капитала - 1 036 000 рублей. 

В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо. 

Основной вид деятельности - Торговля розничная преимущественно пищевыми 
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продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 

магазинах, также указано 12 дополнительных видов. Организация присутствует в 

реестре Малого и среднего бизнеса (МСП) как малое предприятие с 1 августа 2016 

г.. В исторических сведениях доступно 30 записей об изменениях, последнее 

изменение датировано 11 октября 2019 г.. 

Организация состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю с 27 апреля 2004 г., 

присвоен КПП 220801001. Регистрационный номер в ПФР - 032006001911, ФСС - 

220563294922051. 

За 2019 год выручка возросла на 34651 тыс.руб. или на 44%, что выше чем в 

2018 году где рост составил 22785 тыс.руб. 

Прирост себестоимости в 2019 году составил 54,84% или 36678 

тыс.руб. 

Чистая прибыль незначительно уменьшилась за 2019 год, на 20 тыс.руб. за 

счет роста прочих расходов и меньшей валовой прибыли. В 2018 году рост 

составлял 291 тыс.руб. 

за 2019 год общая величина активов увеличилась на 7151 тыс.руб. или 95,35%, 

что выше показателя за 2018, где величина активов увеличилась на 2877 тыс.руб. 

или 57,54%.   

структуре оборотных активов в 2018 году более серьезное изменение было 

вызвано ростом на 1540 тыс.руб. статьи «Дебиторская задолженность», по 

сравнению с базовым, 2017 годом. Однако в 2019 году сильно выросли запасы, а 

именно на 180,44%.  

В структуре пассива баланса собственный капитал составляет 49,76%, но при 

этом сильно выросла кредиторская задолженность на 2019 год 24,54% по сравнению 

с 2018 13,92%.  Организация живет в основном за счет собственных средств. 
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Финансовый цикл имеет положительную величину, что говорит о  том, что 

организация живет в основном за счет собственных средств.  

Выделим конкурентные преимущества ООО «МАКСИМА»: 

- Сильно развитая организационная структура; 

- налаженные отношения с поставщиками;  

- довольно лояльный уровень цен;  

- близость к покупателю.  

К недостаткам работы ООО «МАКСИМА» можно отнести:  

- отсутствие рекламы для покупателей; 

- отсутствие стимулирования потребителей; 

- отсутствие сопутствующих товаров; 

- недостаточно высокие финансовые показатели; 

Для повышения конкурентоспособности предлагается следующее.  

1. Привлечение покупателей с помощью введения системы скидочных баллов.  

2. Создание приложения с функцией онлайн корзины. Покупатели в режиме 

онлайн смогут отслеживать цены на товары и собирать покупку непосредственно в 

самом приложении. Во время пандемии будет пользоваться увеличенным спросом. 

3. Продажа попутных товаров, а именно открытие зоны с продажей 

канцелярии, новостных газет. Существует мнение, что продажа попутных товаров в 

продовольственных магазинах зачастую приносит немало прибыли, чем 

непосредственно продажа продуктов. Правда это или нет, вопрос до сих пор открыт. 

Однако факт, что попутные товары пользуются большим спросом и небольшой 

отдел при магазине никогда не бывает убыточным, неоспорим. Покупателей не 

смущает, что цены в таких отделах как правило на 15-20% выше, чем в 

специализированных киосках и книжных магазинах. Для магазинов ассортимент 

попутных товаров подбирается особенно тщательно. Это обусловлено небольшой 
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площадью магазина и склада. Все товары здесь подразделяют на три основные 

группы:  

1. Товары для детей: игрушки, раскраски, брелоки, школьная атрибутика; 

2.Так называемые товары импульсного спроса – то есть те товары, которые 

человек покупает под влиянием внезапно нахлынувшего желания, а не приходит за 

ними целенаправленно;  

3. Те товары, которые можно купить и в супермаркете, но ближе в магазине 

(различная канцелярия, тетрадки). В последнее время отмечается тенденция 

повышения спроса на товары для безопасности здоровья (антисептики, маски, 

перчатки).  Попутные товары, открытие зоны для продаж канцелярии. Таким 

образом выручка увеличится на 4242тыс руб, а прибыль от продаж увеличилась на 

2232 тыс. руб..  

4. Предлагается пользоваться следующим зонированием магазина:  

 1. Холодная зона - расположенна далеко от входа и кассы. Тут должны быть 

расположенны товары первой необходимости, т.к покупатели в них нуждаются и 

готовы их искать. 

 2. Красная зона находится между входом и кассой. Благодаря такому 

расположению товара покупатели будут видеть ассортимент пока идут до кассы. 

 3. Теплая зона расположена в торговом зале в стороне от «красной зоны», но 

должна просматриваться при входе в магазин. Здесь расположены товары 

«импульсно-вынужденного спроса». Покупатель должен иметь возможность легко 

их находить и быть уверенным в том, что этот товар есть в наличии. 

Таким образом, предложенные мероприятия повысят конкурентный статус 

предприятия.  
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