
Министерство образования и науки Российской Федерации
Филиал ФГБОУ В110 

«Южно-Уральский государственный университет» (11ИУ) в г. Златоусте
Факультет сервиса, экономики и права 

Кафедра «Экономика и право»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА
Р е н е н з е ^ ^ м м ^ р ч е с к и й  директор

/Гукасян Л.Е./ 
«_£7» ~__________ 2016г.

11ути повышения конкурентоспособности предприятия 

ООО «11КФ Урал-Еарант-Моторс»

ПОЯСНИТЕ Л Ы1АЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУр! У—080502.2016.715.ПЗ ВКР

Консультант, профессор, к.т.н.
мИ г, /Сергеев С.В./

« 2*1 » Об 2016г.

11ормоконтролер, доцен т
/Рябова ИЛ 1./

« /б » 2016г.

Руководитель работы, доцент
/Волкова Е.Ю./

« _____ 2016г.

Ав тор работы
студентд руппы ФСЭи11-683 

'•-у /Вязьмипа А.С./
« ^  _______ 2016г.

АЩИТЕ
цент, к.э.н. 

/Зайцева Е.Н./ 
2016г.

Златоуст 2016



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Филиал ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)

в г. Златоусте 
Факультет сервиса, экономики и права 

Кафедра «Экономика и право»
Специальность 080502 «Экономика, управление на предприятии

(маши ностроение)»

УТВЕРЖДАЮ
/  IЗаведующий кафедрой,

^ н т ,  K.yv,
Г  ̂ - -/ЕуНгЗайцева/ 

«J t f ’ 2016г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу студента

Вязьминой Анны Сергеевны

ФСЭиП -  683

1 Тема работы: Пути повышения конкурентоспособности предприятия ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-Моторс».

Утверждена приказом по университету от «26» апреля 2016г., № 24.

2 Срок сдачи студентом законченной работы «15» июня 2016 г.

3 Исходные данные к работе: Бухгалтерский баланс, фонд оплаты труда,

отчет по чистой и налогооблагаемой прибыли, динамика показателей 

рентабельности.

4 Перечень вопросов подлежащих разработке: Провести анализ

деятельности ООО ПКФ «Урал-Гарант-Моторс». Дать оценку 

конкурентоспособности и выявить факторы, влияющие на её изменение.

Разработать стратегию развития предприятия, дать прогнозную оценку 

конкурентоспособности. Рассмотреть технику безопасности жизнедеятельности 

на предприятии.

5 Иллюстрационный материал: Альбом иллюстраций, презентация в

программе Microsoft PowerPoint 2007.

Общее количество иллюстраций: 13 илл.

6 Дата выдачи задания «24» февраля 2016 г.



Руководитель . '  / Ж /Е.Ю.Волкова

/А.С. Вязьмина/

Наименование этапов 
выпускной квалификационной 

работы
%

Срок выполнения работы

по плану фактически

Обзор литературы 10 19 .02-21 .02 .2016  г. f t  £
Теоретический раздел ВКР 20 2 2 .0 2 -0 4 .03 .2 01 6  г. r j  f d  f t
Аналитический раздел ВКР 20 0 7 .0 3 -2 2 .03 .2 01 6  г.

Проектный, 
рекомендательный раздел ВКР 20 11 .04-16 .05 .2016  г. '/&

Выполнение спецразделов:
-  раздел БЖД
-  аннотация, введение, 

заключение, приложения

10 17.05 -24 .05 .2016  г. C b f i  2 4 . 0 6  /С

Итоговый нормоконтроль 10 25.05 -3 1 .0 5 .20 16  г.

Оформление ПЗ ВКР 5 01.06.2016 г. f t

Отзыв научного 
руководителя 0 2 .0 6 -0 4 .0 6 .2 0 1 6  г.

.
У/ Г  SSS '

Внешняя рецензия 0 6 .0 6 -0 8 .06 .2 01 6  г. r
Подготовка 

иллюстрационного 
материала и доклада

5 0 9 .0 6 -  13.06.2016 г. i /  / '

Утверждение ВКР 15.06.201)6 г.

Заведующий кафедрой

Руководи гель работы

/Е.Н. Зайцева/

/Е.Ю. Волкова/

Студент / А.С.Вязьмина/



АННОТАЦИЯ

Вязьмина А.С. Пути повышения конкурентоспособности 

предприятия ООО ПКФ «Урал-Гарант-Моторс»).- 

Златоуст: филиал ЮУрГУ, факультет Сервиса, экономики 

и права, ФСЭиП-683, 123 с., 16 илл., 43 табл., библиогр. 

список -  67 найм., 2 прил.

В выпускной квалификационной работе анализируется 

конкурентоспособность ООО ПКФ «Урал-Гарант-Моторс».

В теоретической части рассмотрены показатели конкурентоспособности, 

представлена методика оценки конкурентоспособности.

Второй раздел посвящен выявлению конкурентных преимуществ 

предприятия. Дана оценка влияния внешних и внутренних факторов изменяющих 

конкурентные преимущества, выявлены основные конкуренты.

Проектная часть выпускной квалификационной работы посвящена 

разработке плана мероприятий по разработке стратегии развития, произведен 

расчет эффективности внедрения предложенных мероприятий.

Проведен анализ безопасности жизнедеятельности сотрудников на рабочем 

месте, идентифицированы основные опасные и вредные факторы. Выработаны 

основные мероприятия по технике безопасности на предприятии, комплекс 

действий при чрезвычайных ситуациях и террористических актах.
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ВВЕДЕНИЕ

В течение многих десятков лет в наш ей стране, в условиях высокой 

монополизации производителей, регулятором производства продукции являлся 

не реальный спрос, а производство и административно-командный механизм 

распределения, которые регулировали потребление, формировали потребности 

и выпуск показателей. В этих условиях проблема конкурентоспособности 

предприятия и продукции у производителей практически не вставала, а если и 

возникала, то решалась лиш ь в отношении той продукции, которая подлежала 

реализации на внешнем рыке. В современной экономике главным 

направлением финансово-экономической и производственно-сбытовой 

стратегии предприятия становится повышение конкурентоспособности для 

закрепления его позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли.

Управление конкурентоспособностью организации представляет собой 

область знаний и профессиональной деятельности, направленных на 

достижение целей по повыш ению конкурентоспособности организации. 

Конкурентоспособность предприятия по структуре и содержанию представлена 

как взаимообусловленное единство двух составляющих: 

конкурентоспособности продукции и ресурсного потенциала организации.

Актуальность темы «Пути повыш ения конкурентоспособности 

предприятия» заключается в том, что конкурентоспособность предприития 

позволяет увеличивать оборот и быть уверенным в дальнейш ем перспективном 

развитии.

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения 

высокой прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь 

такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы фирме выживать 

на достаточно долговременном времен ном отрезке.

В связи с этим встает актуальная проблема стратегического и 

тактического управления развитием способности предприятия выживать в 

изменяющ ихся рыночных условиях.

7



Предметом исследования является конкурентоспособность предприятия, 

осуществляющего производственно-хозяйственную деятельность.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка путей 

повышения конкурентоспособности предприятия.

В качестве объекта выпускной квалификационной работы выступает 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс».

В соответствии с поставленной целью определены задачи выпускной 

квалификационной работы:

1) Рассмотреть теоретические и методические подходы к исследованию 

конкурентоспособности предприятия.

2) Дать краткую финансово-экономическую характеристику ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс».

3) Провести анализ конкурентоспособности предприятия ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс».

4) Предложить мероприятия по повышению конкурентоспособности 

предприятия ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» и рассчитать экономический 

эффект.

Для достижения целей и задач преддипломной практике применялись 

следующие научно-исследовательские методы: методы работы с информацией, 

обобщ ения и системного анализа данных, сравнительного анализа, факторного 

анализа, финансово-экономического анализа, графического представления 

данных, проведения тестирований.

Практическая значимость состоит в возможности внедрения 

разработанного плана мероприятий по повышению конкурентного 

преимущ ества фирмы для усиления ее рыночных позиций.

Информационной базой выпускной квалификационной работы являлась 

бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» за 

2013-2015 гг.

3 РАЗРАБОТКА М ЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫ Ш ЕНИЮ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО ПКФ «УРАЛ-ГАРАНТ-М ОТОРС»
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3.1 Анализ стратегических альтернатив предприятия

Главная цель организации на сегодняшний день -  занять и удержать 

устойчивую конкурентную позицию на рынке.

Поскольку стратегия должна быть направлена на достижение цели 

организации, необходимо определить и цели самой стратегии, то есть, достигая 

каких краткосрочных целей, стратегия приведет организацию к достижению 

глобальной, общей цели фирмы, рисунок 3.1.

Основными целями являются:

1) Укрепление позиции на завоеванной доле рынка.

2) Завоевание большей доли рынка.

3) Завоевать известность, как продавца товара высокого качества.

4) Дальнейшее расширение собственного производства.

Стратегическая цель заключается в том, чтобы стать производителем- с

низкими издержками продукции со свойствами (качеством) выше среднего, а 

затем использовать преимущество низких издержек для сбивания цен на 

изделия конкурентов со сравнимыми свойствами.

Из проведенной выше оценки конкурентоспособности, анализа ключевых 

факторов успеха, можно предложить варианты стратегий, таблица Д1, 

Приложения Д. Необходимо отметить, что в каждом из предложенных 

вариантов присутствует множество рисков, которые необходимо учесть при 

выборе конкретной стратегии.

Все три варианта стратегий относятся к стратегиям роста, но первый 

вариант подразумевает стратегию интегрированного роста (интеграция с 

поставщиками и потребителями), второй вариант- диверсифицированного 

роста (расширение бизнеса) и третий вариант - концентрированный рост 

(развитие продукта, развитие рынка).
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Рисунок 3.1 -  Дерево целей ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс»
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Конкретизируя выбранную стратегию, следует рассматривать два 

направления [29]:

-  стратегия развития рынка, заключаю щ аяся в поиске новых рынков для 

уже производимого товара;

-  стратегия развития продукта, предполагающ ая решение задачи роста за 

счет производства нового продукта и его реализации на уже освоенном рынке.

Эталонные стратегии концентрированного роста фирмы представлены в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Эталонные стратегии концентрированного роста ООО ПКФ

«Урал-Гарант-М оторс»

Сущность стратегии Г лавные функции

Усиление позиции на рынке (тот же рынок с тем же 
продуктом)

Маркетинг
Производство

Развитие рынка (новый рынок того же продукта) Маркетинг
Производство

Развитие продукта (новый продукт на том же рынке)
НИОКР

Производство
Маркетинг

Таким образом, из выше проведенного анализа следует, что 

маркетинговой стратегией ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» является 

стратегия, сочетающая производство и реализацию продукта хорошего 

качества по приемлемой цене, развитие существующих, поиск и освоение 

новых рынков сбыта, с постоянным совершенствованием производимого 

товара. Увеличение качества предоставляемых товаров и работ при 

уменьшении себестоимости, так же позволят прочно держать свои позиции на 

рынке всё с усиливающ ейся конкуренцией. Детальная разработка и проведение 

мероприятий предлагается возложить на коммерческий отдел под 

руководством коммерческого директора. (В настоящее время в структуре 

отдела не предусмотрена ш татная единица маркетолога, маркетинговые
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функции распределены между сотрудниками коммерческого отдела - 3 

человека, увеличивать ш тат руководство фирмы категорически не согласно).

1) Для анализа рыночной ситуации и понимания местонахождения ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»на рынке предлагается проведение кабинетных 

маркетинговых исследований посредством обработки вторичной и первичной 

информации. План проведения исследований представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  М ероприятий по исследованию рынка

В тысячах рублей

Мероприятия Сроки проведения Расходы

Исследование результатов продвижения 
своей продукции на рынке

1 раз в квартал
1,5x2 = 3,0

Исследование потребительских 
предпочтений (телефонный опрос) 1,5x2 = 3,0

Мониторинг цен 1 раз в месяц 2x6 = 12,0

Итого: 18,0

2) Товар и товарная стратегия. По степени долговечности вся продукция 

предприятия относится к товарам длительного пользования, предварительного 

выбора и промышленного назначения (таблица 3.3.).

Таблица 3.3 -  Этапы жизненного цикла продукции ООО ПКФ

«Урал-Гарант-М оторс» за 2015 год

Наименование, марка
Этапы жизненного цикла

Внедрения Роста Зрелости Упадка

Автоцистерны наливные *

Т опливозаправщики *

Автоцистерны для пит.воды *

Автоцистерны для тех. воды *

Автоцистерны вакуумные *

Из таблицы 3.3 видно, что две товарные линии находятся обеспечивают
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масштаб и объем выручки. Для товарной линии -  автоцистерны для питьевой 

воды необходимо провести маркетинговые исследования, т.к. продукция 

находится на пограничной зоне «собаки». Н а основании результатов 

маркетинговых исследований необходимо принять решение об увеличения 

расходов на продвижение, модернизации продукции, поиска новых рынков или 

снятия с производства, рисунок 3.2.

«Звезды» 
Автоцистерны вакуумные

«Трудные дети» 
Автоцистерны для тех. воды

«Дойные коровы»
Т опливозаправщики 

Автоцистерны наливные
«Собаки» 

Автоцистерны для питьевой воды

Рисунок 3.2 -  Анализ портфеля товаров ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс»

По товарам автоцистерны для технической воды и автоцистерны 

вакуумные, находится на пограничной зоне между «трудными детьми» и 

«звездами». Наблюдающ ийся активный рост продаж в 2014 г., сменился не 

менее активным спадом в 2015 г. Для увеличения доли рынка по данным 

товарам организации следует использовать более активные коммуникации, 

более интенсивно распределять продукцию, по возможности снизить цены, 

искать альтернативные виды базового шасси.

Для товара разряда «дойные коровы» - топливозаправщ ики и 

автоцистерны наливные - следует развивать каналы распределения, увеличить 

вложения в рекламную кампанию. Для обеспечения качества продукции и 

качества обслуживания клиентов предлагается:

-  пересмотреть договорные отношения с поставщиками комплектующ их с 

целью улучш ения качества поставляемых комплектующих.

-  рассмотреть возможность внедрения системы менеджмента качества
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стандарта ГОСТ РИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества». 

Ориентировочные затраты на внедрение «Системы менеджмента 

качества»определены в таблице 3.4.

Талица 3.4 -  Затраты на внедрение системы менеджмента качества

Мероприятия Организатор Сроки проведения Расходы, 
тыс. руб.

Обучение персонала Уральский
межрегиональный
сертификационный

центр

07.07 -31.08.2016г. 150,0

Составление карт бизнес- 
процессов, разработка 

инструкций по качеству
01.9 -  30.10.2016 100,0

Внедрение системы С 01.11.2016 60,0

Итого: 310,0

3) Построение взаимодействия с конечными клиентами. Крайне необходимо 

менеджерам регулярно выезжать в регионы их деятельности, для поддержания 

личностных отношений с существующ ими там посредниками и покупателями, 

поиска новых посредников и клиентов и для оценки рыночной ситуации в 

регионе, таблица 3.5.

Таблица 3.5 -  Расчет средней стоимости командировки в регионы

Издание Стоимость
Руб. за выход Рублей за год

Проезд ж/д 2,5 x 2 = 5,0
Исчисляется из расчета 

поездки 1 менеджера раз в 
год

Г остиница 2,0х3дн = 6,0
Суточные 0,3х10дн. = 3,0

Представительские 1,0
Итого 15,0 15,0x3 =45,0

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» при росте коэффициента 

капитализации, снизило в 2015 году рыночную стоимость бизнеса. Основной 

стратегической целью ООО является стремление стать ведущ ей компанией, 

расш иряя географический диапазон деятельности, нужна активная работа по 

стимулированию сбыта, обновлению фондов, роста качества комплектующих.
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3.2 М ероприятия по повышению конкурентоспособности ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс»

Для организации работы с покупателями, необходимо внедрение IT- 

технологий продаж, а именно предлагаем внедрить программный пакет SALES, 

который позволит фиксировать и отслеживать историю общения с клиентами и 

своевременно проводить мероприятия по продвижению продукции, сервисному 

обслуживанию. QuickSales 1 - это простая и удобная CRM -система для ведения 

клиентов, позволяет получить ответы на вопросы:

-  средняя длительность одной продажи (от первого звонка, до подписания 

акта);

-  анализ эффективности вашей рекламы (выставки, реклама в прессе, 

Internet);

-  причина отказов клиентов (почему они не покупают?);

-  анализ работы менеджеров по продаже и отчеты.

Рассмотрим смету расходов на осуществление проекта QuickSales 1 для 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Смета затрат на осуществление проекта автоматизации

QuickSales 1 в ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

Наименование затрат Стоимость сетевой версии 
QuickSales

Планируемые 
затраты, руб.

Стоимость версии 20 25 000Услуги консультантов по внедрению 5
Урегулирование специфических проблем, 

возникших при внедрении 5
25 000

Затраты на обучение персонала 
бухгалтерии 20

Услуги по поддержке системы 5 5 000
Итого 55 000

Стоимость сетевой версии QuickSales 1 на 5 рабочих мест составляет 25000 

руб. Общие затраты составят 55000 руб. В таблице 3.7 приведена оценка 

эффективности проекта автоматизации при помощи QuickSales 1.

15



Таблица 3.7 -  Оценка эффективности проекта QuickSales 1

Оценка
эффективности Основные критерии оценки эффективности

Оценка варианта в баллах 
(0-1)

Базовый Предлагаемый

Достижение цели

Степень достижения целей 0,4 0,8
Повышение уровня контроля 

использования материальных ресурсов
0,4 0,9

Достижение гибкости управления 
материальными ресурсами

0,3 0,7

Повышение эффективности управления 
материальными ресурсами

0,5 0,8

Качество
функционирования

Эффективность текущей обработки 
информации, включая ее комплексность

0,5 0,7

Скорость и точность выдачи информации 
по специальным запросам

0,4 0,6

Надежность информации 0,5 0,7
Своевременность информации 0,5 0,7

Наличие необходимой информации 0,6 0,8
Экономия от масштабов сбора, обработки 

и передачи данных
0,5 0,7

Удельный вес издержек управления в 
общих издержках производства

0,6 0,8

Эффективность управляющих 0,5 0,8

Экономичность

Точность решений, включающая точность 
сбора исходных данных и выполнения 

вышестоящих задач

0,3 0,6

Надежность решений, связанная с их 
обоснованностью

0,4 0,7

Быстрота подготовки и принятия решений 0,3 0,7
Г ибкость и последовательность 

принимаемых решений
0,3 0,5

Изменения в 
качестве трудовых 

ресурсов

Полномочия работников и их 
ответственность

0,3 0,7

Степень удовлетворения работой
0,5 0,7

Внешняя и 
внутренняя среда

Г ибкость и приспособленность к 
изменяющимся условиям внешней среды

0,4 0,7

Наличие обоснованных и хорошо 
сформулированных решений

0,5 0,8

Способность эффективно использовать 
ресурсы

0,3 0,7

Степень согласованности действий 0,4 0,6
Сумма 9,4 15,7

Максимально возможная сумма (при условии, что по каждой позиции 1 балл) = 22
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Внедрению в практику QuickSales 1 способствует развитие всех видов 

внутреннего контроля: предварительного, текущего и последующего. С 

использованием внутреннего контроля запасов и затрат могут быть решены 

вопросы ресурсосбережения и товародвижения.

Как видно из представленных результатов расчетов, предлагаемый 

вариант является наиболее выгодным для предприятия, что обосновывает 

необходимость внедрение проекта автоматизации при помощи QuickSales 1.

Для эффективной работы торговых представителей по стимулированию 

потребителей к покупке, необходимо четкое представления о том, что именно 

он продает.

В этой связи чрезвычайно важно участвовать регулярно в мероприятия, 

направленных на знакомство заводов-изготовителей базовых шасси с заводами- 

изготовителями навесного оборудования.

Автозаводы регулярно проводят тренинги, семинары и конференции, 

которые служат для обмена опытом и выстраивания личных отношений, 

фактора, который в российских условиях можно считать определяющим успех 

бизнеса.

Без четкого определения целей обучение теряет свое направление и 

осмысление для персонала. При этом цели обучения менеджеров ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс» решают следующие задачи:

1) Цель служит ориентиром для разработке содержания учебной программы;

2) Четкая постановка цели обучения позволяют точнее определять 

требования к обучению;

3) Четкая формулировка целей обучения помогает руководителям лучше 

понимать, на что должно направлять основное усилие, выделение основных 

приоритетов обучения;

4) Цель обучения служит основой для оценки эффективности учебной 

программы, курсов, семинаров;

5) Четкая постановка цели обучения позволяет обеспечивать оптимальное 

соответствие между потребностью в обучении и методами обучения.
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Цели обучения могут также изменяться со временем, при изменении 

рыночной ситуации, стратегии организации или других факторов.

Рекомендуемые направления обучения персонала ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Направления обучения сотрудников ООО ПКФ «Урал-Гарант-

Моторс»

Тема тренинга Целевые группы

Управление продажами

Сотрудники отдела продажТехнология продаж

Навыки эффективного общения

Маркетинг Отдел закупок, отдел рекламы

Планирование рабочего времени Все сотрудники

Ценообразование Отдел бухгалтерии, сотрудники отдела 
продаж

Работа с программным обеспечением Все сотрудники

Направлять сотрудников ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» на открытые 

семинары и конференции, являющ иеся наиболее дорогим видом обучения (в 

пересчете на стоимость обучения одного сотрудника), целесообразно в 

ограниченном числе случаев:

-  малочисленность сотрудников, подлежащих обучению, (например, 

менеджер, или главный бухгалтер);

-  недостаток высококвалифицированных специалистов по предполагаемой 

тематике обучения;

-  необходимость обмена опытом с коллегами предприятий - аналогов. 

Классификация форм обучения, их зависимость от места и условий

проведения, индивидуальная или групповая организация обучения персонала 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» приведена в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 -  Классификация форм обучения персонала ООО ПКФ

«Урал-Г арант-М оторс»

Количество
участников

Вид
обучения

Тип организации обучения
Внутри производства Вне компании

Гр
уп

по
во

е
об

уч
ен

ие С отрывом от 
производства

Закрытые семинары, 
курсы

Закрытые 
семинары, курсы

Открытые
семинары,

курсы
Конференции

Без отрыва от 
производства

Техническая учеба Курсы Курсы

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
е 

об
уч

ен
ие

С отрывом от 
производства

Курсы
Коучинг
Курсы

Образовательн 
ые программы 
Стажировка в 
аналогичных 

производствах

Без отрыва от 
производства

Техническая учеба 
Ротация/ стажировка 

Наставничество 
Самообучение 

Дистанционное 
обучение

Самообучение
Дистанционное

обучение
Консультирование

Образовательн 
ые программы

После того, как нами составлен план обучения, подсчитаем затраты на его 

исполнение. Ежегодные затраты на обучение рассчитаны в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  План обучения сотрудников ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

Тренинги
Кол-во
человек

Срок проведения Затраты на 
мероприятия, тыс. руб.

«Управление продажами» 2 Январь 2016 50

Технология продаж» 2 Февраль 2016 40

«Навыки эффективного 
общения»

2 Март 2016 

Июль 2016

40

40
«Маркетинг» 2 Апрель 2016 30

«Планирование рабочего 
времени» 5

Май 2016 

Октябрь 2016

35

35

«Ценообразование» 4 Март 2016 45

«Работа с программным 
обеспечением»

5 Февраль 2016 

Сентябрь 2016

25

25
Итого 34 365
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Планирование технической учебы в ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

целесообразно осуществлять в форме оплаты внутренних преподавателей без 

отрыва от производства.

В ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» определен ежегодный резервный 

фонд (из чистой прибыли предприятия), средства которого перенаправляются 

на развитие персонала (2% от ФОТ). По итогам обучения необходимо 

проводить комплексную аттестацию сотрудников, выявляя тем самым, влияние 

обучения на квалификационный уровень персонала ООО «Вектор-НК».

Поскольку большее значение имеют личные коммуникации и имидж, то 

многие компании берут этот факт на вооружение и сегодня конкуренция среди 

компаний на рынке выходит на новый уровень - переход от рационального и 

функционального уровней позиционирования к позиционированию 

имиджевому, подразумевающ ему предоставление определенного уровня 

качества продукции и сервиса, [33].

В рамках плана мероприятий по повышению конкурентоспособности 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» предлагаю тся следующее расходы:

Затраты на участие в выставках и затраты на выставочное оборудование 

представлены в таблицах 3.11 -  3.12.

Таблица 3.11 -  План участия в специализированных выставках на 2016 год

Выставка Дата проведения
Прогнозные 

затраты ,тыс.руб.

XVII Международная специализированная выставка 
«Сургут. Нефть и газ -  2016», г.Сургут

26-08.09.2016 100,0

«Склад. Транспорт. Логистика-2016», г. Челябинск 04-07.09.2016 70,0

Итого 170,0

Затраты определены из расчета аренды 50м2 оборудованной

выставочной площ ади и регистрационного взноса 10тыс. руб.

Целевой аудиторией для рекламного воздействия будут:

-  посредники (торгующие организации);
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-  заводы изготовители спецтехники;

-  управленческие аппараты отраслевых предприятий.

Настоящим комплексом маркетинговых мероприятий планируется 

интенсивное увеличение доли рынка на 2%. Поэтому, любой прирост объемов 

продаж можно отнести на результат предложенных мероприятий.

Таблица 3.12 -  Затраты на выставочное оборудование

Оборудование Описание Стоимость, тыс. руб.

Выставочные плакаты 3 шт., 900х2000мм, 4+0 15,0

Буклетница А4, 3 кармана 5,0

Лайт-бокс 500х500мм 15,0

Аренда мебели 40,0

Итого 75,0

Предполагается в течение года размещ ение информации о продукции 

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» как на платных порталах Internet, таблица 

3.13, так и на площадках бесплатных объявлений, которые обобщены в 

таблице 3.13.

Таблица 3.13 -  Затраты на размещ ения на Internet -площ адках (прогноз)

Вид рекламы Носители а,1 
^у
р

С

Регистрация в каталоге Yandex Текст 120

Контекстныйбанер в результатах поиска Баннер 486х60
2720Yandex 6 месяцев

Размещение продукции на Yandex-market Текс+фотография 50 000кликов 2000

-  www.trracklisr.ru -

-  www.gruzoviki.com Каталог, объявление -

-  www.tracksale.ru -

Итого 4840

В настоящее время работа с сайтом в режиме on-line не ведется.
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Нужно регулярно обновлять сайт по мере появления новой информации - 

ассортимент и стоимость продукции, предлагаемой к реализации, техническая 

информация, новостной ряд, контактная информация. Затраты на печатные 

издания определены из расчета публикации размером 8х12см, в таблице 3.14.

Таблица 3.14 -  Затраты на размещ ение в печатных СМ И (прогноз)

Печатные издания Описание Стоимость размещения, 
тыс. руб

Основные средства Журнал, 30 000 экз., статья, 1 выход в год 130,0

Спецтехника Справочник, 20 000, 1 раз/год 100,0

Итого 230,0

Для успеш ной работы всех средств коммуникации предлагается 

изготовить печатную, и сувенирную продукцию, описание и затраты на 

которые представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 -  Затраты на печатную продукцию (прогноз)

Печатная продукция Описание
Стоимость, 
тыс. руб.

Каталог техники 1000 экз, 4+4 А3 67,5

Календарь
ежеквартальный 1000 экз, 4+4, А4, 3 поля 50,0

Листовка тематическая 1000экз.,4+0, А4 25,0

Конверт 1000шт., евроконверт, 4+0 2,5

Наклейки 500шт., наклейки на технику,4+0, А3 20,0

Визитки
Визитки для сотрудников 

4+0, 180г/м2ламинат 10,0

Итого 175,0

Затраты на проведение мероприятий по повышению

конкурентоспособности ООО ПКФ составят 1447,84 тыс.руб.

Таким образом, в современных условиях в России происходит усиление 

конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в
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постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов 

управления предприятиями и рычагов повыш ения конкурентоспособности 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс».

Основным методом ценообразования предлагается метод установление 

цены на уровне текущ их цен. Для получения плановой прибыли в 2016 году 

необходимо также использовать метод средние издержки плюс прибыль, как 

проверочный к первому.

В прайс-листе существует базовая цена, которая официально 

декларируется и предоставляется любому клиенту. На ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» уже существует комплексная система скидок -  основной 

инструмент стимулирования сбыта.

Предприятие использует следующие виды скидок:

-  скидки постоянному потребителю -  1%;

-  скидки за предоплату (издержки производства высоки, поэтому 

предоплата поощряется) -  5%;

В целях повыш ения объема продаж, в связи со снижением 

платежеспособного спроса предлагается рассмотреть возможность введения 

альтернативных методов расчета за продукцию.

Для этого предлагается провести работу с лизинговыми компаниями, 

специализирующимися на поставках авто-спецтехникитехники и заключить с 

ними Соглашения о сотрудничестве. В качестве партнеров предложены 

компании ООО «Европлан» (ww w.leasing.ru) и ООО «Транслизинг» 

(www.leasing74.ru), т.к располагаю тся в г.Челябинске, имеют широкую 

разветвленную сеть филиалов по РФ, работают как с ю ридическими лицами, 

так и с индивидуальными предпринимателями, предлагают приемлемые 

условия лизинга (авансовый платеж, годовое удорожание 6-8%, без 

обеспечения). Рассмотрим пример сравнительной оценки двух вариантов 

краткосрочного финансирования предприятием-продавцом:

1) Спонтанное финансирование;

2) Получение кредита без предоставления скидки.
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-  инфляционный рост цен -  в среднем 1 % в месяц;

-  договорной срок оплаты -  1 месяц;

-  при оплате по факту отгрузки в начале месяца скидка 2 %;

-  банковский процент по краткосрочному кредиту 18 % годовых;

-  рентабельность альтернативных вложений капитала -  14 % годовых. 

Расчет экономической целесообразности различных условий оплаты за

поставленное сырье и материалы от поставщиков ООО ПКФ  «Урал-Гарант- 

М оторс» в таблице 3.16.

Таблица 3.16 -  Расчет экономической целесообразности условий оплаты

В рублях

Показатели Предоставление скидки Кредит

Индекс цен 1,01 1,01

Коэффициент
дисконтирования 0,99 0,99

Потери от скидки с каждой 
1000 рублей 20

Потери от инфляции с 
каждой 1000 рублей 0,0 1000 -  1000 х 0,99 = 10

Доход от альтернативных 
вложений капитала

(1000 -  20) х 0,14 х 0,99 = 
135,83

(1000 х 0,14) х 0,99 = 
138,6

Оплата процентов 0,0 1000 х 0,18 / 12 = 15,0

Финансовый результат 135,83 -  20 = 115,83 138,6 -  10 -  22,5 = 106,1

Если оплатить товар до истечения определенного срока, то можно 

воспользоваться солидной скидкой с цены. После этого срока следует платить 

сполна, разумеется, укладываясь в договорный срок платежа. Что выгоднее: 

оплатить до расчетной даты, даже если придется воспользоваться для этого 

банковским кредитом, или дотянуть до последнего и потерять скидку? Расчет 

из таблицы 3.17 показывает, что при предоставлении скидки заказчики
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продукции и услуг получает доход больше на 9 руб. 73 коп. с 1000 рублей, чем 

при использовании кредита в деятельности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс».

Однако подтвердить или опровергнуть этот вывод можно с помощью 

формулы цены отказа от скидки. Для этого сопоставим цену отказа от скидки 

со стоимостью банковского кредита, если результат превысит ставку 

банковского процента, то лучш е обратиться в банк за кредитом и оплатить 

товар в течение льготного периода.

Применим формулу «цены отказа от скидки».

2 360

Цена отказа от скидки = ------------ х 100 х ------------- = 48,98 %

100 - 2 30 -  15

Поскольку 48,98 % > 18 %, есть смысл воспользоваться предло^кением^ 

поставщика: отказ от скидки ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» обойдется на 

30,98 % процентных пункта (или почти чем вдвое) дороже банковского 

кредита. Итак, спонтанное финансирование представляет собой относительно 

дешевый способ получения средств, такое кредитование не требует от клиента 

обеспечения и привлекает достаточно длительными сроками льготного 

периода.

Одним из важных моментов в управлении оборотным капиталом 

является определение разумного соотнош ения между дебиторской и 

кредиторской задолженностями. При этом необходимо проводить оценку не 

только своих собственных условий кредитования покупателей, но и условий 

кредита поставщиков сырья и материалов, с точки зрения уменьшения затрат 

или увеличения дополнительного дохода, получаемого предприятием при 

использовании скидок. Предположим, что поставщики сырья и материалов 

предоставляют скидку 3 % при оплате в момент отгрузки, либо отсрочку 

платежа на 45 дней. Оценим целесообразность использования скидки с точки 

зрения покупателя, использующего для досрочной оплаты кредит под 18 %. 

Расчет экономической целесообразности различных условий оплаты за сырьё и 

материалы для производства в таблице 3.17.
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Таблица 3.17 -  Расчет финансового результата от оплаты кредитору 

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

В рублях

Показатели Оплата со скидкой Оплата без скидки

Оплата за сырье 970 1000

Расходы по выплате процентов 970 х 0,18 х 45 / 360 = 21,83 -

Итого 948,17 1000

Из таблицы 3.17 видно что, предприятию ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» для экономии собственных денежных средств, выгодно использовать 

скидки и совершать оплату. Однако 3% -ный уровень скидки в данном случае 

является минимально допустимым, что и показывают следующие расчеты: 

М инимально допустимый уровень скидки равен:

18% / 360 х 45 = 2,25%

М аксимально допустимая величина скидки равна:

1000 х 2,25%  = 23 руб. с каждой 1000 рублей.

Таким образом, воспользовавшись системой скидок на приобретаемое 

сырьё для автомобилей, комплектующ ие для их сборки или прочее сырье, ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» получает экономическую выгоду от досрочных 

расчетов с предприятием-поставщ иком.

Также система скидок способствует защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной или натуральной форме. Умеренный тип кредитной 

политики ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» ориентируется на средний уровень 

кредитного риска при производстве автомобилей и комплектующие с 

отсрочкой платежа. Для снижения дебиторской задолженности рассчитаем 

эффективность применения скидок к покупателям и заказчикам продукции и 

услуг ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в таблице 3.18.
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Таблица 3.18 -  Оценка вариантов оплаты на каждые 1000 рублей

В рублях

Показатели
Скидка за предоплату в 30 дней, 

%
Без скидки, 
отсрочка 30 

дней
1,0 2,0 3,0

Индекс цен 
(при инфляции 1,2% в месяц) - - - 1,012

Потери от инфляции с каждой 1000
руб.

- - - 12

Оплата банковского процента (18% 
годовых) - - - 20,67

Величина поступлений с учетом:

-  скидок

-  инфляции

990 980 970

- - - 988

Доход от альтернативных вложений с 
учетом инфляции 17,61 17,43 17,25 -

Результат от предоставления скидки и 
выгоды от альтернативных вложений +7,61 -2,57 -12,75 -

Отсрочки платежа в 30 дней - - -33,67

Расчеты показывают, что для рассмотренных условий кредитования 

покупателей (предоставление скидки при досрочной оплате или продажа без 

скидки с отсрочкой платежа) ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» выгодно 

предоставлять скидки в размере 1% при досрочной оплате всем покупателям.

Результат от предоставления скидки в размере 1% с учетом выгоды от 

альтернативных вложений и потерь от инфляции составляет 7,61 руб. дохода с 

каждой 1000 руб. - остальные варианты кредитования являются убыточными.

Так как продукция ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» обладает высокой 

эластичностью (более 1) особую актуальность приобретают предложение по 

реализации продукции со скидками, при наличии скидки в 1%, объем продаж 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» увеличивается на 7,61%.

Рассчитаем эффект от мероприятия по изменению кредитной политики 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в таблице 3.19.
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Таблица 3.19 -  Экономический эффект от оплаты дебиторской задолженности 

поставщику со скидкой

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Сумма кредиторской задолженности ООО ПКФ «Урал- 
Гарант-Моторс» за 2015 год 3093 3093

Размер скидки за счет ускоренной оплаты поставщику, % 2,25 2,25

Размер дополнительных денежных средств за счет 
ускоренной оплаты поставщику

3093 х0,0225 69,6

Увеличение финансового результата за счет ускоренной 
оплаты поставщику

69,6 69,6

Таким образом, использование системы скидок при ускоренной оплате 

поставщикам сырья ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» позволит снизить 

величину себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит увеличить 

валовую прибыль на данную сумму. Рассчитаем экономический эффект от 

мероприятия по изменению кредитной политики заказчикам ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» в таблице 3.20.

Таблица 3.20 -  Расчет финансового результата от предоставления скидки

заказчикам ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Выручка за 2015 год Отчет о финансовых результатах 144658

Увеличение выручки в 2016 году за 
счет применения скидки 0,761% 144658 х 0,00761 + 1100,85

Изменение себестоимости Таблица 3.20 -  69,6

Валовая прибыль 144658 + 1100,85 + 69,6 -  103341 42487,45

Рост валовой прибыли
42487,45 -  41317

+1170,45

Динамика валовой прибыли до и после изменения кредитной политики
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ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» графически представлена на рисунке 3.3.

2015 2016 (прогноз) Период годы

Рисунок 3.3 -  Динамика валовой прибыли до и после 

изменения кредитной политики 

ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

Применения системы скидок по оплате за сырьё и комплектующее 

поставщиков выявляется снижение себестоимости на 2,25%, а вследствие 

изменения кредитной политики в сторону либерализации для покупателей и 

заказчиков ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» ожидается рост выручки на 0,761%  

или на 1100,85 тыс. руб., а использование системы скидок при ускоренной 

оплате поставщикам сырья ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» позволит 

снизить величину себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит 

увеличить валовую прибыль на данную сумму. Данные факторы в сумме дадут 

рост валовой прибыли на 1170,45 тыс. руб., что повысит рентабельность 

деятельности предложенных мероприятий, а, следовательно, и повысят 

конкурентоспособность ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс». Предложенная 

программа повышения конкурентоспособности соответствует оперативным 

целям компании и ориентирована повышение стратегического 

позиционирования. План мероприятий охватывает весь комплекс 

маркетинговых коммуникаций и является экономически эффективным.
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3.3 Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий

Произведем расчет экономического эффекта от внедрения предложенных 

рекомендаций в деятельность ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»:

Использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам 

сырья ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» позволит снизить величину 

себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит увеличить валовую 

прибыль на данную сумму.

Применения системы скидок по оплате за сырьё и комплектующее 

поставщиков выявляется снижение себестоимости на 2,25%, а вследствие 

изменения кредитной политики в сторону либерализации для покупателей и 

заказчиков ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» ожидается рост выручки на 1100,85 

тыс. руб. Предложенная программа повыш ения конкурентоспособности 

соответствует оперативным целям компании и ориентирована повышение 

стратегического позиционирования.

По данным исследований маркетингового отдела ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» доля влияния рекламной кампании на прирост выручки 

составляет 10%. В таблице 3.21 рассчитаем прогнозную выручку ОО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс».

Таблица 3.21 -  Расчет прогнозной выручки ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Темп роста выручки:

-  за 2014 год,%

-  за 2015 год

131079 / 99313 х100 131,99

144658 / 131079 х100 110,36

Средний темп роста выручки,% 131,99 +110,36 / 2 121,17
Планируемая сумма выручки 144658 х 21,17% 37107,22

Прирост выручки за счет рекламной 
компании 10%

144658 х 10% 14465,8

Общая величина прогнозной выручки 37107,22+ 14465,8 51573,02
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Таким образом, сумма прогнозной выручки составляет 51573,02 тыс. руб. 

(14465,8 +37107,22). В таблице 3.22 рассчитаем совокупные затраты на 

проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс».

Таблица 3.22 -  Расчет прогнозных затрат ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Темп роста себестоимости:

-  за 2014 год,%

-  за 2015 год

67117 / 50746х100 132,26

103341 / 67117х100 153,97

Средний темп роста себестоимости,% 132,26 +153,97 / 2 143,12
Планируемая сумма затрат 103341х 43,12% 44560,64

Общая величина затрат на проведение 
рекламной компании

18 +310 +45 +55+ 365 +170 +75 
+230 +4,84 +175

1447,84

Рост прогнозной себестоимости 44560 + 1447,84 46007,84
Дополнительный денежный поток 51573,02 -  46007,84 5565,18

Динамика прогнозной валовой прибыли после мероприятий на рисунке

3.4.

ю

6

иоч
ей

PQ

Период, годы

Рисунок 3.4 -  Динамика прогнозной валовой прибыли
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Таким образом, выявлена величина дополнительного дохода в сумме 

5565,18 тыс. руб. Составим прогнозный отчет о финансовых результатах в 

таблице 3.23.

Таблица 3.23 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменение Темп 
роста, %2015 2016 (прогноз)

Выручка от реализации 144658 196231,02 +51573,02 135,65

Себестоимость от оказанных 
работ, услуг, продукции 103341 149348,84 + 46007,84 144,52

Валовая прибыль 41317 46882,18 +5565,18 113,47

Коммерческие расходы 13385 13385 - 100,0

Прибыль от продаж 27932 33497,18 +5565,8 119,92

Проценты к получению 2288 2288 - 100,0

Прочие доходы 811 811 - 100,0

Прочие расходы 1644 1644 - 100,0

Прибыль до налогообложения 29387 34952,18 +5565,18 118,94

Налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 831 1049 +218 126,23

Чистая прибыль отчетного 
периода 28556 33903,18 +5347,18 118,73

Из таблицы 3.23 следует, что мероприятия позволят увеличить выручку 

на 51573,02 тыс. руб. (в соответствии с плановым заданием и от внедрения 

рекламной компании), рост производства повысит прогнозную себестоимость 

на 46007,54 тыс. руб. и с учетом затрат на маркетинговые исследования рынка 

и рекламную компанию в сумме 1447,84 тыс. руб. затраты составят 46007,84 

тыс. руб.

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 -  Динамика финансовых результатов

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

с учетом мероприятий

Комплекс мероприятий увеличит показатели прибыли ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс», что показано на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 -  Динамика прогнозной прибыли

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

Период, годы

Составим прогнозный бухгалтерский баланс ООО ПКФ  «Урал-Гарант- 

М оторс» с учетом внесенных рекомендаций в таблице 3.24.
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Таблица 3.24 -  Прогнозный агрегированный бухгалтерский баланс

В тысячах рублей

Период, годы
Темп 

роста, %Показатели
2015 2016

(прогноз)

Изменение

АКТИВ
Внеоборотные активы, в том числе: 2533 2533 - 100,0

-  основные средства 2533 2533 - 100,0

Оборотные активы, в том числе: 227863 227863 - 100,0

-  запасы 151139 151139 - 100,0

-  дебиторская задолженность 60941 59840,15 -1100,85 98,19

-  финансовые вложения 10000 10000 - 100,0

-  денежные средства 5684 6784,85 +1100,85 119,37

-  прочие оборотные активы 99 99 - 100,0

Баланс 230396 230396 - 100,0

ПАССИВ

Капитал и резервы, в том числе: 227303 227372,6 +69,6 100,03

-  уставный капитал 8 8 - 100,0

-  резервный капитал 16500 16569,6 +69,6 100,04

-  нераспределенная прибыль 210795 210795 - 100,0

Краткосрочные обязательства, в том 
числе: 3093 3023,4 - 100,0

-  кредиторская задолженность 3093 3023,4 -69,6 100,0

Баланс 230396 230396 - 100,0

Так как предприятие ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» поддерживает 

долгосрочное сотрудничество с поставщиками сырья (заводы -  «ООО 

«УралКам»», ОАО «Электросталь») и позволит сохранять и далее умеренный 

вид кредитной политики поставщиков сырья и материалов для предприятия.

Погашение задолженности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» перед

34



поставщиками позволит приобрести сырьё со скидкой за досрочное погашение 

кредиторской задолженности, что позволит снизить себестоимость и с 

полученных доходов рассчитать по долгам кредиторам. В таблице 3.25 

динамика рентабельности ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» мероприятий.

Таблица 3.25 -  Прогнозные показатели рентабельности ООО ПКФ

«Урал-Гарант-М оторс»

Показатели
Период, годы

Изменение Темп 
роста, %2015 2016 (прогноз)

Общая рентабельность 
хозяйственной деятельности 14,45 17,18 +2,73 118,89

Рентабельность реализации 
продукции 19,31 19,52 +0,21 101,09

Рентабельность собственного 
капитала 12,56 14,91 +2,35 118,71

Динамика рентабельности ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» после 

мероприятий представлена на рисунке 3.7.

2015 2016(прогноз)

ЕЕ -  Общая рентабельность Период, годы
0  -  Рентабельность собственного капитала

Рисунок 3.7 -  Показатели прогнозной рентабельности

Количественная оценка коэффициентов рентабельности выявляет рост 

показателей, так общая рентабельность увеличивается на 18,89%, 

рентабельность собственного капитала увеличивается на 2,35 или на 18,71%.

Рентабельность реализации также увеличивается на 0,21 или на 1,09%,
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рост рентабельности подтверждает целесообразность внедрения мероприятий, 

которые позволят увеличить финансовые результаты на 5347,08 тыс. руб.

С целью определения позиций ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» дадим 

оценку пренадлежащей ему доли рынка в таблице 3.26.

Таблица 3.26 -  Доля ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» на рынке УрФО 

в прогнозном году

В тысячах рублей

Показатели

Показатели по трём конкурентам

Общая 
величина 
2016 год

Доля рынка 
принадлежащая 

ООО «Урал- 
Г арант- 

Моторс», %

ООО ПКФ
«Урал- 
Г арант- 
Моторс»

ООО «ПТП 
«Урал»

ООО
«МЗСА»

Выручка от 
реализации 196231,02 98354 115160 409745,02 47,89

Численность
работников 90 102 81 273 32,97

Чистая прибыль 33903,18 15736 28785 78424,18 43,23
Ассортиментные

наименования 3170 2961 3326 9457 33,52

Уровень
рентабельности,% 19,31 19,52 24,99 60,73 33,14

Из таблицы 3.13следует, что ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» на рынке 

автомобилей и комплектующ их по УрФО займет:

-  по выручке 47,89%  долю рынка (являясь лидером);

-  чистой прибыли 43,23%, занимая первое место вместо ООО «МЗСА».

Что касается затрат предприятия, то ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

имеет значительное преимущество, что снижает рентабельность деятельности 

по сравнению с конкурентами.

Выводы по разделу три

Произведем расчет экономического эффекта от внедрения предложенных 

рекомендаций в деятельность ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»:

Использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам
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сырья ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» позволит снизить величину 

себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит увеличить валовую 

прибыль на данную сумму.

Применения системы скидок по оплате за сырьё и комплектующее 

поставщиков выявляется снижение себестоимости на 2,25%, а вследствие 

изменения кредитной политики в сторону либерализации для покупателей и 

заказчиков ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» ожидается рост выручки на 1100,85 

тыс. руб. Предложенная программа повыш ения конкурентоспособности 

соответствует оперативным целям компании и ориентирована повышение 

стратегического позиционирования. По данным исследований маркетингового 

отдела ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» доля влияния рекламной кампании на 

прирост выручки составляет 10%.

М ероприятия позволят увеличить выручку на 51573,02 тыс. руб. (в 

соответствии с плановым заданием и от внедрения рекламной компании), рост 

производства повысит прогнозную себестоимость на 46007,54 тыс. руб. и с 

учетом затрат на маркетинговые исследования рынка и рекламную компанию в 

сумме 1447,84 тыс. руб. затраты составят 46007,84 тыс. руб.

Рентабельность также увеличивается, что подтверждает целесообразность 

внедрения мероприятий, которые позволят увеличить финансовые результаты 

на 5347,08 тыс. руб.

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» на рынке автомобилей и 

комплектующ их по УрФО займет:

-  по выручке 47,89%  долю рынка (являясь лидером);

-  чистой прибыли 43,23%, занимая первое место вместо ООО «МЗСА».

Из расчета видно, что реализация предлагаемых мероприятий может 

принести экономический эффект, и повысить конкурентоспособность.
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В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам
Темпы роста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от реализации 99313 131079 144658 32597 13579 131,99 110,36

Себестоимость 50746 68117 103341 17371 35224 134,23 151,71

Валовая прибыль 48567 62962 41317 14395 -21645 129,64 65,62

Коммерческие расходы 8157 10869 13385 2712 2516 133,25 123,15

Управленческие расходы - - - - - - -

Прибыль от продаж 40410 52093 27932 11683 -24161 128,91 53,62

Проценты к уплате - - - - - - -

Проценты к получению 1298 1762 2288 464 526 135,75 129,85

Прочие доходы 338 288 811 -50 523 85,21 281,60

Прочие расходы 1316 1687 1644 371 -43 128,19 97,45
Прибыль до 

налогообложения 40730 52456 29387 11726 -23069 128,79 56,02

Налог от прибыли 652 655 831 3 176 100,46 126,87

Чистая прибыль 40078 51801 28556 23245 6755 129,25 55,13

Выручка «Урал-Гарант-М оторс» увеличивается, так в 2014 году рост 

составил 32597 тыс. руб. или 31,99%, а за 2015 год на 13579 тыс. руб. или на 

10,36%. Рост выручки связан ростом заказов на комплектующие к а/м УРАЛ.

Но в связи с расш ирением объема производства себестоимость 

производства повысилась на 151,71%, что при темпе роста выручки 10,36%, 

снизило величину валовой прибыли по сравнению с показателем 2013 года на 

21645 тыс. руб. Превышение темпов роста стоимости реализованных товаров 

(51,71%) над темпами роста выручки (10,36%) на 41,35%  оцениваются как 

негативная тенденция, которая может привести к снижению рентабельности 

продаж. Коммерческие расходы также увеличиваются, что связано с открытием 

новых представительств в Уральском регионе.

Прибыль от продаж за 2014 год увеличилась на 11683 тыс. руб., а за 2015
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год снизилась на 24161 тыс. руб. из-за роста затрат.

Проценты к получению и прочие доходы ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» увеличиваются, что связано с активизацией неосновной деятельности 

(финансовые вложения, продажа устаревшего оборудования, сдача в аренду 

помещ ений и т.д.). Прочие расходы увеличиваются в связи с ростом 

коммунальных платежей.

Динамика финансовых результатов ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» на 

рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Динамика показателей ООО ПКФ

«Урал-Гарант-М оторс» за 2013-2015 гг.

Прибыль до налогообложения повыш ается в 2014 году на 11726 тыс. руб., 

а за 2015 год снижается на 23069 тыс. руб., в первую очередь и з-за  роста 

расходов. Чистая прибыль за 2014 год составила 51801 тыс. руб., что больше 

показателя 2013 года на 11723 тыс. руб. (+29,25%), а за 2015 год снизилась на 

23245 тыс. руб. или на 44,87%. Конкурентный статус предприятия 

непосредственно зависит от его конкурентных преимуществ, которые в зависят 

от эффективности использования разных видов ресурсов.

Показатели рентабельности характеризую т конкурентоспособное
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состояние. Коэффициенты рентабельности рассчитаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Оценка рентабельности деятельности ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» за 2013 -  2015 гг.

В процентах

Показатели

Алгоритм расчета по годам Финансовые 
коэффициенты по 

годам, %Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Общая
рентабельность

Прибыль до 
налогообложения Активы

22,59 23,97 14,45
40730 52456 29387 180309 218805 203396

Рентабельность
основной

деятельности

Валовая прибыль Выручка от реализации
48,90 48,03 28,56

48567 62962 41317 99313 131079 144658

Рентабельность 
оборота (R„)

Прибыль от продаж Выручка от реализации
40,69 39,74 19,31

40410 52093 27932 99313 131079 144658

Рентабельность
собственного

капитала

Чистая прибыль Собственный капитал
22,41 23,79 12,56

40078 51801 28556 178846 217747 227303

Норма прибыли
Чистая прибыль Выручка от реализации

40,36 39,52 19,74
40078 51801 28556 99313 131079 144658

На предприятии рентабельность основной деятельности в 2013 г. 

составляла 22,59%, а в 2014 г. повысилась до 23,97%, что говорит о повыш ении 

размера прибыли, которую предприятию приносит каждый рубль 

произведенных затрат на производство. Но за 2015 год снизился до 14,45%, это 

негативная тенденция.

Спад коэффициента рентабельности оборота с 40,69 % до 19,31 % 

свидетельствует о некотором снижении спроса на товары, реализуемые 

предприятием и о росте расходов на ее реализацию.

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика рентабельности деятельности 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

за 2013-2015 гг.

Рентабельность собственного капитала за 2014 год увеличилась до 

23,79%, а за 2015 год снизилась до 12,56% что связано о снижением прибыли за 

2015 год.

В качестве факторов, влияющ их на рентабельность совокупного 

капитала, обозначены балансовая прибыль, величина внеоборотных активов, 

величина оборотных активов.

Для оценки финансовой деятельности предприятия проведем анализ 

основных экономических показателей ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в 

таблице 2.3. В необоротны е активы ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в 2014 

снизились на 716 тыс. руб. за счет продаж и части устаревш его оборудования.

Но за 2015 год за счет покупки нового оборудования для 

производственного процесса основные фонды увеличились на 474 тыс. руб., 

что показы вает повыш ение коэфф ициента обновления основных фондов. В 

оборотны х активах больш ую  долю занимаю т запасы, которые за 2014 год 

увеличились на 26823 тыс. руб., а за 2015 год на 6228 тыс. руб. рост запасов 

связан с увеличением ассортимента комплектую щ их к а/м Урал.
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Таблица 2.3 -  Динамики статей актива баланса за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Статьи

Период, годы Отклонения по 
годам

Темп роста по 
годам,%

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Основные средства 2775 2059 2533 -716 +474 74,20 123,02

Итого по разделу I 2775 2059 2533 -716 +474 74,20 123,02

Запасы 118088 144911 151139 +26823 +6228 122,71 104,30

Дебиторская
задолженность

51983 57705 60941 +5722 +3236 111,01 105,61

Финансовые
вложения

- - 10000 - +10000 0 100,0

Денежные средства 7282 13972 5684 +6690 -8288 191,87 40,68
Прочие оборотные 

активы
181 158 99 -23 -59 87,29 62,66

Итого по разделу II 177534 216746 227863 +39212 +11117 122,09 105,13

Итого АКТИВ 180309 218805 230396 +38496 +11591 121,35 105,30

Рост дебиторской задолж енности в 2014 году на 5722 тыс. руб., а в 

2015 году на 3236 тыс. руб. произош ел за счет увеличения коммерческого 

кредитования.

Динамика активов ООО ПКФ «Урал-Гарант- М оторс» представлена на 

рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика активов ООО ПКФ 

«Урал-Гарант- М оторс» 

за 2013 -  2015 гг.
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Ф инансовы е влож ения ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в 2013-2014 

годах не использовало, но в 2015 году вы явлен рост данной статьи баланса на 

10000 тыс. руб. (депозитные счета). Рост денеж ны х средств за 2014 год на 

6690 тыс. руб. связан с увеличением поступлений от дебиторов, а снижение в 

2015 году связано с текущ ими расчетам и с поставщ иками. Рассмотрим 

динамику пассивов ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Динамики пассива баланса ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Статьи

Период, годы Отклонения по 
годам

Темп роста по 
годам,%

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Уставный капитал 8 8 8 - - 100,0 100,0

Резервный капитал 15000 16000 16500 +1000 +500 106,67 103,13

Нераспределенная
прибыль

163838 201739 210795 +37901 +9056 123,13 104,49

Итого по разделу III 178846 217747 227303 +38901 +9556 121,75 104,39

Кредиторская
задолженность

1089 1058 3093 -31 +2035 97,15 292,34

Доходы будущих 
периодов

274 - - -274 - 0,0 0,0

Итого по разделу V 1363 1058 3093 -31 +2035 97,15 292,34

Итого ПАССИВ 180309 218805 230396 +38496 +11591 121,35 105,30

В пассиве баланса наблю дается рост собственного капитала, который 

произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли за 2014 год в 

размере 37901 тыс. руб., а за 2015 год на 9056 тыс. руб. это связано с 

повышением рентабельности коммерческой деятельности предприятия.

Резервный капитал ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» на протяжении 

всего анализируемого периода увеличивается (в 2014 год на 1000 тыс. руб., а за 

2015 год на 500 тыс. руб.), что позволит в перспективе увеличить 

производственные мощ ности за счет обновления объектов основных средств.
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За 2015 год увеличение по статье «Краткосрочные обязательства» 

произошло за счет увеличения кредиторской задолженности на 2035 тыс. руб., 

задолженности по оплате труда ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» не имеет, 

что говорит о своевременности выплат персоналу.

Динамика пассивов ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» представлена на 

рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика пассивов ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс» 

за 2013- 2015 гг.

Для оценки способности предприятия выполнять свои обязательства в 

таблице 2.5 представлены показатели ликвидности.

Из таблицы  2.5 следует, что все коэфф ициенты  ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» выше нормативных значений.

Больш ая величина собственных капиталов и резервов в пассивах баланса 

говорит о том, что свою коммерческую деятельность предприятие финансирует 

в основном собственными источниками, кредиторская задолженность ниже 

дебиторской, что говорит о стабильном финансовом состоянии на данный 

момент.

0
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Таблица 2 .5 -  Анализ платежеспособности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

за 2013-2015 годы

Показатели,% Норма
Период, годы Темп роста по 

годам,%
2013 2014 2015 2014 2015

Общий коэффициент ликвидности ,52,,02, 130,25 204,86 73,67 157,28 35,96

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,5,00, 5,34 13,21 1,84 247,38 13,93

Коэффициент промежуточной 
ликвидности

Не менее 
1,0

43,61 67,90 24,81 155,7 36,54

Коэффициент текущей 
ликвидности ,52,,02, 92,11 150,32 53,97 163,2 35,90

Доля оборотных средств в активах - 0,984 0,975 0,989 99,09 101,44
Коэффициент обеспеченности 

СОС
Не менее 

0,10 0,992 0,995 0,986 100,3 99,1

Коэффициент капитализации - 0,0076 0,0048 0,0134 63,15 279,17

Динамика коэффициентов ликвидности на рисунке 2.5.

• -Общая ликвидность Период, годы
—■— - Промежуточная ликвидность 

-Абсолютная ликвидность 
-Текущая ликвидность

Рисунок 2.5 -  Коэффициенты ликвидности ООО ПКФ 

«Урал- Гарант-М оторс» за 2013 -  2015гг.

Высокие коэффициенты  ликвидности показы ваю т достаточную  

обеспеченность денеж ными средствами и прочими ликвидны м и активами.
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2.2 Анализ внутренней и внешней среды предприятия и SW OT-анализ

Определим основные тактические цели предприятия ООО ПКФ «Урал- 

Г арант-М оторс»:

-  принятие управленческих реш ений менеджерами всех уровней при четко 

определенных полномочиях и ответственности;

-  максимизация объема производства путем создания новых видов 

продукции;

-  повышение качества продукции;

-  повышение квалификации сотрудников;

-  оптимизация бизнес-процессов с целью снижения затрат;

-  проведение гибкой ценовой политики и использование других 

конкурентных преимуществ.

В настоящее время к основным потребителям продукции относятся:

-  предприятия ресурсодобывающ его сектора экономики;

-  нефтегазодобывающие отрасли;

-  лесозаготовительные предприятия;

-  горнодобывающие;

-  строительные управления;

-  транспортные предприятия;

-  силовые ведомства;

-  коммунальные и дорожные управления.

Ресурсодобывающие отрасли промышленности являю тся самыми 

стабильно работающ ими за последние 20 лет и имеют приоритет в 

финансировании российским правительством как самые крупные источники 

валютных доходов в Ф едеральный бюджет. Поэтому, большая доля продаж 

приходится на предприятия нефтегазодобывающ его комплекса.

Наибольшая доля сбыта изготавливаемой продукции приходится на: 

Уральский Ф едеральный округ (Тюменская обл., ХМ АО, Свердловская, 

Челябинская обл.), Сибирский ФО (Новосибирская обл., Красноярский край),
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Центральный ФО (Ивановская обл., М осковская обл.) и другие. Данные 

актуализированы по базе ГИБДД, фактически учтенные в центральных 

регионах автомобили эксплуатируются в Сибири и Урала.

Основное количество потребителей находится в регионах со 

слаборазвитой дорожной сетью, пересеченной местностью. Сегодня на рынке 

представлена внуш ительная гамма автомобильных цистерн для перевозки 

жидких грузов. Доля устаревшего автопарка в масш табах всей страны доходит 

до 95%. До 40% маш ин были списаны из хозяйства вооруженных сил.

Основные данные о поставщиках продукции представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 -  Основные поставщики ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

Сырье и материалы Поставщики

Автомобильные шасси ОАО «АЗ «Урал»

Автомобильные шасси ООО «УралКам»

Металл (конструкционные, 
быстрорежущие и инструментальные 

стали)

«Спецстальсервис», «Металлосервис», ОАО 
«Электросталь»

Масла, смазки, охлаждающие 
жидкости

ООО «НЕКТ5Н СИА»

Топливо
ООО «Компани Топпроект», Первомайская нефтебаза, 

ООО «Транссервис Бест Ойл»

Метизы (винты, гайки) Фурнитурный завод, ЗАО «Станконормаль», ООО 
«Болт Ру»

Электрика ЗАО МПО «Электромонтаж»

Хозтовары (перчатки, рукавицы) ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект»

Спецодежда «Спецодеждаоптторг», «Восток-Сервис»

С поставщиками заключены долгосрочные договоры. Поиск 

альтернативных поставщиков не производится. Выбор основных конкурентов 

базировался на выделении наиболее крупных в рассматриваемой 

географической нише рынка - г. М иасс, предприятий, производящих 

аналогичную продукцию (спецтехники, вакуумные машины), таблица 2.7.
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Таблица 2.7 -  Основные конкуренты ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

Предприятие Вид деятельности

ООО «Миасский завод 
специализированных 

автомобилей»

Основной вид деятельности ООО «МЗСА» - 
Передвижные мастерские, автолаборатории, автофургоны,

цистерны.
ООО «МЗСА» имеет многолетний практический опыт в 

производстве передвижных мастерских ПАРМ АРОК АНРВ 
МРС, автолабораторий, транспортно-бытовых машин, 

ремонтно-сварочных агрегатов АРС и АСТ, изотермических и 
промтоварных фургонов на базе автомобилей УРАЛ, КАМАЗ, 

автомобилей других марок.

ООО
«Производственно

техническое 
предприятие «Урал»

Производитель грузовой спецтехники самого различного 
назначения, используя при этом полноприводные шасси 

автопроизводителей отечественного и зарубежного 
производства: спецтехники, фургоны, лесовозная техника

Проведем анализ сильных и слабых сторон ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» при сравнении с аналогичными предприятиями данной отрасли.

С целью определения позиций на нем ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» 

дадим оценку пренадлежащей ему доли рынка в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Доля ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» на рынке УрФО 

в 2015 г.

В тысячах рублей

Показатели

Показатели по трём конкурентам
Общая 

величина 
2015 год

Доля рынка 
принадлежаща 
я ООО «Урал- 

Г арант- 
Моторс», %

ООО ПКФ 
«Урал- 
Г арант- 
Моторс»

ООО «ПТП 
«Урал»

ООО
«МЗСА»

Выручка от 
реализации 144658 98354 115160 358172 40,39

Себестоимость
реализации 103341 54165 69096 266602 38,76

Численность
работников 90 102 81 273 32,97

Чистая прибыль 28556 15736 28785 73077 39,08
Ассортиментные

наименования 3170 2961 3326 9457 33,52

Уровень
рентабельности,% 19,74 16,0 24,99 60,73 32,50

48



Из таблицы 2.8 следует, что ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» на рынке 

автомобилей и комплектующ их по УрФО занимает:

-  по выручке 40,39%  долю рынка (являясь лидером);

-  чистой прибыли 39,08%, занимая второе место после ООО «МЗСА»;

-  общему ассортименту ООО «М ЗСА» лидирует с 35,16 % долей рынка, а 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» занимает второе место 33,52%.

Что касается затрат предприятия, то ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

имеет значительное преимущество, что снижает рентабельность деятельности 

по сравнению с конкурентами.

По данным Росстата 2015 г. 18% автомобильных перевозок приходится 

на перевозку нефтепродуктов (темные и светлые). Увеличение объемов 

производства продукции нефтепереработки, увеличение автопарка и 

последующий за ними рост количества АЗС, делает данный сегмент 

привлекательным для производителей. Развитие малоэтажного строительства 

способствует росту производства вакуумных (коммунальные,

каналопромывочные, илососные) машин.

В свою очередь замедление темпов добычи нефти и переход на новые 

комплексные технологи по обслуживанию нефтяных скважин снижает 

востребованность в вакуумных маш инах по сбору конденсата нефти. Наливные 

цистерны для воды, используемые как для технологических процессов, так и 

для бытового обеспечения. Зависимы от сезонности и сильного роста динамики 

спроса не предлагают. В связи с развитием дорожной сети наиболее 

востребованными будут автомобильные цистерны на ш асси неполного привода 

(6^4). К  определению цены ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» опирается на 

свои внутренние условия. В этом случае содержанием ценовой политики 

является учет затрат и формирование цены на их основе. И  хотя в процессе 

реализации продукции могут применяться различные скидки для 

стимулирования продаж, принцип формирования цены остается неизменным.

Проанализируем влияния конкурентов на основе внеш них факторов, 

таких как расположение, уровень дохода, широта ассортимента, доля рынка,
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уровень коммуникации, система сбыта организации, уровень сервиса и др. 

Исследования имеют теоретический характер, и сравнивать их в целом будет 

некорректно. Для оценки показателей используем качественную шкалу 

измерений (лучше -  хуже, больше -  меньше и т.п. с введением промежуточных 

градаций), так как не все показатели могут быть оценены количественно [13, с. 

212]. По полученным данным составим таблицу 2.9.

Из таблицы конкурентоспособности видно, что ООО ПКФ «Урал-Г арант- 

М оторс» в сравнении с ООО «ПТП «Урал» превысил абсолютно все 

показатели. ООО «М ЗСА» является главным конкурентом и имеет больше 

равных ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» показателей, а некоторые показатели 

и превосходят, такие как уровень дохода, уровень коммуникаций, широты 

ассортимента, ценовой стратегии.

Таблица 2.9 -  Анализ конкурентоспособности ООО «Урал-Гарант-М оторс»

Показатели

Конкуренты

«Урал- 
Г арант- 
Моторс»

ООО
«ПТП

«Урал»
ООО

«МЗСА»

ООО ПКФ по 
сравнению с 
ООО «ПТП
«Урал»,%

ООО ПКФ по
сравнению с 

ООО «МЗСА»,%

Расположение 10 10 8 100 125,0

Уровень дохода 9 7 10 128,6 90,0

Доля рынка 10 6 9 166,7 111,1

Уровень
коммуникаций 9 7 10 128,6 90,0

Система сбыта 10 7 10 142,9 100,0
Широта

ассортимента 8 7 9 114,3 88,9

Уровень сервиса 10 5 8 200,0 125,0

Ценовая
стратегия 8 7 9 114,3 88,9

Квалификация
кадров 10 6 8 166,7 125,0

Уровень
качества
изделий

10 7 9 142,9 111,1

Итого 94 76 90 123,7 104,4
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Относительный показатель конкурентных преимуществ ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» по сравнению с ООО «ПТП «Урал» составил:

П = 94 / 76 = 1,237 (превышение на 23,7%).

Относительный показатель конкурентных преимуществ ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» по сравнению с ООО «ПТП «Урал» составил:

П = 94 / 90=1,04 (превышение на 4%).

Для повышения конкурентоспособности ООО ПКФ «Урал-Г арант- 

М оторс» должна обратить внимание на следующие моменты: высокое качество 

товаров при снижении издержек на всех стадиях операционного цикла; 

применение современных методов ценоообразования и т.д.

Проведем SWOT -  анализ предприятий -  конкурентов в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 -  SWOT -  анализ предприятий -  конкурентов

Факторы
ООО ПКФ

«Урал-Гарант-
Моторс»

ООО «ПТП
«Урал» ООО «МЗСА»

Длительность на рынке УрФО (более 5 лет) есть нет есть

Доступность местонахождения есть есть нет

Доступная цена реализации а/м нет есть есть

Большой ассортимент а/м и 
комплектующих есть нет есть

Скидки оптовым заказчикам (до 2%) есть нет нет

Высокое качество а/м и комплектующих есть нет есть

Возможность быстрого введения нового 
ассортимента товара есть нет есть

Высокий уровень обслуживания есть нет есть

Подводя итог таблице 2.10 следует, что а/м и комплектующие от ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» предпочтительнее покупателям. Бренд ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» известен покупателям за счет высокого качества а/м и 

большого ассортимента комплектующих.

Благодаря длительности нахождения на рынке, ООО ПКФ «Урал-Г арант-
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М оторс» приобрела постоянных покупателей, которым предоставляется скидка 

2%. Качество предлагаемых изделий отличное, так как ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» работает с постоянными поставщиками сырья, в т. ч. и с 

заводами-изготовителями. Развитием этого является поиск оптимальных 

соотношений цены и качества продукции. В этом случае ценовая политика 

учитывает не только внутренние, но и внешние условия, рассчитываются 

верхние (но спросу) и нижние (по затратам) границы цены. Формировании 

цены на предприятии ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» исходят из:

-  установления цены базовой модели и ее корректировка при установке 

дополнительного оборудования;

-  фирменных скидок;

-  условий платежа;

ПРиМ  -  Анализ сильных и слабых сторон ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» проведем в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  ПРиМ  -  Анализ сильных и слабых сторон ООО ПКФ

«Урал-Гарант-М оторс»

Сильные стороны Слабые стороны

Система управления

Опытный руководитель 
Высокое качество 

Большой ассортимент

Высокие затраты на производство 
Снижение рентабельности

Собственные средства предприятия

Финансовая независимость 
Высокая ликвидность

Снижение величины денежных средств за 2015 год в 2
раза

Система распределения

Большая клиентура Высокие цены на обновление станков и оборудования

Сбыт продукции организован через коммерческий отдел. Торгово

сбытовая сеть не развивается. Доминируют личные продажи. Основные 

элементы продвижения находят отражение в сети Internet, посредством
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поддержания и продвижения сайта. ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

предоставляет отсрочку платежа только постоянным клиентам и партнерам 

фирмы. Отсрочка не превышает 120 дней. Отгрузка товара всем остальным 

клиентам производится после 100% предоплаты. Организация ведет 

консервативный тип кредитной политики, который направлен на минимизацию 

кредитного риска. Осуществляя такую политику, организация теряет 

возможность увеличения прибыли за счет расш ирения объемов продаж в 

кредит. М еханизмом реализации такого типа является сокращение круга 

покупателей, которым может быть предоставлена отсрочка платежа, также 

ужесточение условий предоставления кредита. В таблице 2.12 оценим угрозы и 

возможности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс».

Таблица 2.12 -  PEST -  анализ возможностей и угроз ООО ПКФ

«Урал-Гарант-М оторс»

Возможности:

Выход на новые рынки или 
сегменты рынка. 

Расширение ассортиментной 
линии. 

Вертикальная интеграция.

Угрозы:

Возможность появления новых 
конкурентов. 

Возрастающее влияние на цены у 
покупателей и клиентов. 

Растущее давление конкурентов

Сильные стороны:
-  отличный 
маркетинг;
-  гибкая 
ассортиментная 
политика;
-  репутация.

ПОЛЕ "СИВ". Маркетинг, 
ассортиментная политика, 

репутация

ПОЛЕ "СИУ" Появление новых 
конкурентов, возрастающее 

влияние на цены у покупателей и 
клиентов, растущее давление 

конкурентов

Слабые стороны: 
-  высокие расходы;

ПОЛЕ "СЛВ" Низкая 
прибыльность, 

дополнительные издержки, 
невысокая 

заинтересованность 
персонала в росте доходов

ПОЛЕ "СЛУ" Конкурентное 
давление, появление новых 

конкурентов, низкая 
заинтересованность персонала в 

продвижении фирмы

Конкурентные цели ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» -  эффективное 

продвижение сегодняш ней номенклатуры продукции на рынок, и ее реализация 

по цене, покрывающей издержки производства и обеспечивающей получение
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прибыли. Инновационные цели ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» -  

укрепление стратегических позиций предприятия в пределах выбранных 

стратегических зон хозяйствования и обеспечение потенциальной прибыли за 

счет освоения новой номенклатуры продукции. Предпринимательские цели 

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» -  создание условий для долгосрочного роста 

предприятия, его прибыльности, путем оптимального формирования набора 

стратегических зон хозяйствования и областей стратегических ресурсов.

Административные цели ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» -  

обеспечение эффективной производственной, конкурентной, инновационной и 

предпринимательской деятельности, достижение высокого мастерства во всех 

сферах -  в целях предприятия, его продукции, персонале. Основная гарантия 

стабильного потребительского спроса ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» не 

только наличие ш ирокого ассортимента, но и высокое качество предлагаемых 

товаров. Но в отличие от конкурентов ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» не 

практикует гибкое ценообразование, и не вводит новое оборудование для 

производства комплектующ их так быстро, как конкуренты и от данного 

фактора теряет часть своих клиентов. М атрица возможностей для ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  М атрица возможностей для ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

Вероятность Сильное влияние Умеренное
влияние Малое влияние

Высокая Расширение ассортиментной 
линии

Вертикальная
интеграция -

Средняя
Выход на новые рынки или 

сегменты рынка за счет 
товаров наибольшего спроса

- -

Низкая - - Банкротство

Несмотря на наличие двух конкурентов, хорошо сбалансированная 

система заказа товаров и популярность бренда ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» среди постоянных заказчиков -  ю ридических лиц и населения дает
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хорошую основу не опасаться за внешние факторы.

М атрица угроз для ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  М атрица угроз для ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

Вероятность Разрушение Критическое
состояние

Тяжелое
состояние Легкие ушибы

Высокая -
Возрастающее
конкурентное

давление

Возможность 
появления новых 

конкурентов
-

Средняя - - -

Возрастающее 
влияние на цены у 

покупателей и 
клиентов

Низкая Банкротство - - -

Несмотря на то, что анализ конкурентоспособности показал 

преимущества ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» перед конкурентами, нам 

необходимо продумать и принять ряд мер по продвижению товара, 

привлечению новых покупателей и изменению ценовой политики. Проведем 

трехуровневый анализ товара по Ф. Коллеру в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Трехуровневый анализ товара по Ф. Коллеру

Оцениваемые параметры
Г руппа сравнения

А/м Урал Запасные части 
к а/м Урал

Автошины к 
а/м Урал

Основное предназначение товара Транспортное
средство

Транспортное
средство

Транспортное
средство

Выбор товаров-новинок Большой Низкий Низкий

Товар в реальном исполнении

Упаковка (качество) Высокое Высокое Среднее

Внешнее оформление Среднее Высокое Среднее

Марочное название
Есть Есть Есть

Качество Высокое Высокое Высокое

Свойства Среднее Высокое Среднее

Товар с подкреплением 
(послепродажное обслуживание)

Есть
Нет Нет
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Как следует из данных таблицы 2.15, у ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

основное предназначение товара -  транспорт, перспективы развития большие, 

выбор товаров- новинок -  средний, ассортимент товаров по сравнению с 

конкурентами -  средний. Качество товаров высокое при высоких ценах.

Проанализировав внешнюю среду предприятия, можно сделать вывод, 

что ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» в целом занимает хорошее положение на 

данном этапе развития.На основе проведенного анализа 

конкурентоспособности, можно выделить следующие основные проблемы ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»:

1) Высоки издержки предприятия. Решение: разработать и реализовать 

комплексную программу снижение издержек.

2) Качество. Не все проблемы качества решены. Нужно разработать и 

активно осуществлять комплексную программу качества (систему).

3) Продукция. Комплектующ ие, материалы: сильная зависимость от 

поставок Решение: рассмотреть альтернативных поставщиков.

4) Производственная и техническая база. Основные фонды частью 

изношены, недостаточны. Необходима модернизация основных фондов.

5) Управление -  устаревш ая структура, излиш няя централизация. Решение: 

попробовать провести реструктуризацию предприятия, децентрализовать те 

блоки, в которых важна инициатива и творчество, разработать систему 

мотивации персонала.

6) М аркетинг. Решение: наладить четкий мониторинг это взаимосвязи. 

Проблема противодействия угрозам внешней среды, нейтрализации их 

действия, либо превращ ения имеющ ихся угроз в потенциальные возможности.

7) М ощные фирмы ушли в технологический отрыв. Решение: развивать свои 

НИОКР, технологии, учиться у конкурентов.

8) Кризис в экономике России. Решение: М аксимально использовать ту 

долю рынка, которая пользуется производителями базовых автомобилей 

«Урал» и «КамАЗ».
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9) Сильная конкуренция. Решение: максимально развивать свои 

конкурентные преимущества. Досконально знать сильные и слабые стороны 

конкурентов и играть на них. Продуманная эффективно маркетинговая 

программа.

10) Потребители могут не знать о наш их товарах или быть нелояльны к 

нашей марке. Решение: проводить активную комплексную маркетинговую 

программу. Активная рекламная компания по продвижению марки.

11) Посредники и агенты в своем прямом маркетинге могут предпочесть 

конкурентов. Решение: активная работа с посредниками и агентами, 

стимулирование их сбыта, обеспечение их необходимым информационном 

материалом о нашем товаре.

Основной стратегической целью ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

является стремление стать ведущ ей компанией в данной области, постоянно 

укрепляя лидирующ ее положение и расш иряя географический диапазон своей 

деятельности, следовательно нужна активная работа с посредниками, 

стимулирование сбыта, обновление производственных фондов для повышения 

качества производимых автомобилей и комплектующих.

2.3 Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия

Рассмотрев положение ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» на рынке 

М иасса, произведём поэтапный анализ конкурентоспособности предпряития за 

2015 год:

1) По продукту -  автомобили Урал:

Коэффициент показывает долю, занимаемую фирмой на рынке (таблица 

2.8). Применим методику, представленную Белоусовым В.Л., [4, с. 145]:

Коэффициент рыночной доли [3, с. 123]:

КРД = - ° ^ , (2.1)
ООПР v 7

где ОП -  объем продаж продукта фирмой;

ООПР -  общ ий объем продаж продукта на рынке.
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Коэффициент показывает долю, занимаемую фирмой на рынке, которая 

согласно таблицы 2.8 занимает 0,4039.

Коэффициент предпродажной подготовки:

КПП = ^ 5 ^ , (2.2)
ЗПОП v 7

где ЗПП -  сумма затрат на предпродажную подготовку;

ЗПОП -  сумма затрат на производство (приобретение) продукта

и организацию его продаж.

КПП = 13385 : 103341 = 0,130 

Этот показатель характеризует усилие фирмы к росту 

конкурентоспособности за счет улучш ения предпродажной подготовки. 

Коэффициент изменения объема продаж:

КИОП = О П К О П , (2.3)
ОПНОП

где ОПКОП -  объем продаж на конец отчетного периода;

ОПНОП -  объем продаж на начало отчетного периода.

КИОП = 144658 : 131079 = 1,104.

Коэффициент изменения объема продаж показывает рост или снижение

конкурентоспособности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» за счет роста

объема продаж.

2) По цене:

Коэффициент уровня цен:

КУЦ = Ц т а х  + Ц т т , (2.4)
2Ц уф

где Ц т а х  -  максимальная цена товара на рынке;

Цш п  -  минимальная цена товара на рынке;

Ц уф -  цена товара, установленная фирмой.

КУЦ = 2800 + 2 10 0  = 1 96 
Ц 2500 ,
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Показывает рост или снижение конкурентоспособности фирмы за счет 

динамики цен на продукт.

3) По доведению продукта до потребителя:

Коэффициент доведения продукта до потребителя:

КСб = КИОП * ЗСБ- , (2.5)
ЗСБн0п

где КИОП -  коэффициент изменения объема продаж - формула (2.3);

ЗСБкоп -  сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец 

отчетного периода;

ЗСБноп -  сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало 

отчетного периода.

К с б = U 0 4 * 6693 =  1,360 
5435

Показывает стремление фирмы к повышению конкурентоспособности за 

счет улучш ения сбытовой деятельности.

4) По продвижению продукта:

Коэффициент рекламной деятельности:

К Д = КИОП*ЗРДкоп (2 .6)
р“ ЗРДно„  ̂ ’

где ЗРД коп -  затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода; 

ЗРДноп -  затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода.

К Д 1,104* 1644 , 076
К рекД = ^ 687 = ‘ ’076

Характеризует стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

улучш ения рекламной деятельности.

Коэффициент использования персональных продаж:

КИПП = КИОП*ЗПТА- п , (2.7)
ЗПТАн0п '  ’

где ЗПТАкоп  -  сумма затрат на оплату труда персонала на конец периода;
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ЗПТАноп -  сумма затрат на оплату труда персонала на начало периода.

1 104*7920 
КИПП = 547 ̂  = 1,531

Показывает стремление ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» к росту 

конкурентоспособности за счет роста персональных продаж.

Коэффициент использования связей с общественностью:

КИСО = КИОП*ЗР-  (2.8)
ЗР„ноп

где ЗРкоп -  затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода;

ЗРноп -  затраты на связи с общественностью на начало отчетного периода.

1 104*1339 
КИСО = ^ 7  = 1,360

Показывает стремление ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» к росту 

конкурентоспособности за счет улучш ения связей с общественностью. 

Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя

среднеарифметическую величину, определим итоговый показатель 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности для конкретного 

продукта. Назовем его коэффициентом маркетингового тестирования 

конкурентоспособности (КМТК).

КРД + КПП + КИОП + КУЦ + КСб + К Д + КИПП + КИСО
к м т к  = —  -----------------------------------   рек , (2.9)

8

0,4039 + 0,130 +1,104 +1,96 +1,360 +1,076 +1,531 +1,360 , 11Л КМ ТК = = 1,116
8

Таким образом, полная формула расчета коэффициента 

конкурентоспособности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» (ККП) будет 

выглядеть следующим образом:

ККП = КМ ТК х КТЛ х КОСС (2.10)

где КТЛ -  коэффициент текущ ей ликвидности (53,97);

КОСС -  коэффициент обеспеченности собственными средствами (0,986).
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Проведем окончательный расчет конкурентоспособности ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс»:

ККП = 1,116х 53,97х 0,986 = 59,4%.

Показатель конкурентоспособности равен 59,4%.

Для каждой группы конкурентов характерны конкретные концепции 

поведения на рынке.

Для деления конкурентов на группы рассмотрим матрицу группового 

ранжирования конкурирующих фирм, преставленные на рисунке 2.6.

Претенденты Лидеры

+ 3,1 до + 9 + 9,1 до + 10

Занявшие рыночную нишу Последователи

-  2,9 до -  1 + 1,1 до + 3

Банкроты Занявшме рыночную нишу

-  10 до -  9,1 -  6,9 до -3

Рисунок 2.6 -  М атрица групп фирм, конкурирующ их 

на рынке

Рыночные лидеры -  фирмы, имеющие максимальный коэффициент 

конкурентоспособности (КФ). Как правило, эти фирмы имеют максимальную 

рыночную долю при продажах, являются лидерами в ценовой политике, 

оптимизации затрат, использовании разнообразных распределительных систем 

и т.д. Для фирм-лидеров характерным поведением является оборона.

Рыночные претенденты -  фирмы, расчетный коэффициент 

конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 3,1 до 9. Эти фирмы, как 

правило, борются за увеличение рыночной доли продаж, проводят ценовой 

демпинг. Для них характерна стратегия атаки на всех направлениях 

деятельности. Рыночные последователи -  фирмы, расчетный коэффициент 

конкурентоспособности которых леж ит в диапазоне от 1,1 до 3. Эта группа 

фирм проводит политику следования за отраслевым лидером, не рискует, но и 

не проявляет пассивности. Фирмы этой группы особенно осторожно и
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взвешенно принимают решения, касающ иеся их деятельности на рынке. Они 

копируют деятельность лидера, но действуют более осмотрительно и 

рассчитывают на меньшие ресурсы.

Фирмы, действующие в рыночной ниш е. Расчетный коэффициент 

конкурентоспособности этой группы лежит в диапазоне от -6,9 до 1. Фирмы 

этой группы обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие 

участники конкуренции не видят или не принимают в расчет. Для них 

характерен высокий уровень специализации. Круг клиентов ограничен, но 

характерен высокий уровень цен. В своей деятельности фирмы максимально 

зависят от клиентов и опираются на них.

Банкроты -  фирмы с коэффициентом конкурентоспособности от -10 до -  

7. Эти фирмы принимают режим внеш него управления и проводят мероприятия 

по выходу из банкротства или проводят расчеты с кредиторами и 

ликвидируются [24].

Таким образом, на рынке реализации а/м Урал и комплектующ их ООО 

ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» по УрФО занимает:

-  по выручке 40,39%  долю рынка (являясь лидером);

-  чистой прибыли 39,08%, занимая второе место после ООО «МЗСА»;

-  общему ассортименту ООО «М ЗСА» лидирует с 35,16 % долей рынка, а 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» занимает второе место 33,52%.

Что касается затрат предприятия, то ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

имеет значительное преимущество, что снижает рентабельность деятельности 

по сравнению с конкурентами.

Как следует из данных анализа, у ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

основное предназначение товара -  транспорт, перспективы развития большие, 

выбор товаров- новинок -  средний, ассортимент товаров по сравнению с 

конкурентами -  средний.

Относительный показатель конкурентных преимуществ ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» по сравнению с ООО «ПТП «Урал» составил 1,237.
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Относительный показатель конкурентных преимуществ ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» по сравнению с ООО «ПТП «Урал» составил 1,04 

(превышение на 4%. Применяемая стратегия конкурентоспособности - 

стратегия фокусирования основывается на выборе сегмента отраслевого рынка 

и достижении на нем безусловных конкурентных преимуществ путем 

реализации эффективной маркетинговой стратегии. Эти преимущ ества ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» может потерять вследствие высоких затрат.

На оценку конкурентоспособности влияют показатели финансовой 

устойчивости, которые определяют обеспеченность запасов собственными или 

общ ими источниками финансирования деятельности ООО ПКФ «Урал- 

Г арант-М оторс».

В ходе анализа коэффициентов ликвидности выявлено, что все 

коэффициенты выше нормативных показателей, это означает, что ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» осуществляет свою коммерческую деятельность в 

основном за счет собственных средств с минимальной долей краткосрочных 

обязательств, которые в любое время могут быть покрыты.

Следовательно, баланс ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» является 

абсолютно ликвидным - предприятию хватает наиболее ликвидных активов -  

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений -  для покрытия 

наиболее срочных обязательств -  кредиторской задолженности, т.е. равновесие 

между активным и пассивным капиталом не нарушено. Из этого можно 

сделать вывод о том, что предприятие обладает нормальной финансовой 

устойчивостью .

Согласно методу капитализации дохода определим рыночную стоимость 

бизнеса ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» по формуле (1.8):

Коэффициент капитализации, из таблицы 2.5 показывает значение:

-  в 2013 году -  0,0076, в 2014 году -  0,0048, в 2015 году -  0,0134,

Чистая прибыль составляет: в 2013г. -  40078 тыс. руб., в 2014 г. -  51801 

тыс. руб., в 2015 г. -  28556 тыс. руб.,
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Таким образом, по вышеприведенной формуле найдем рыночную 

стоимость ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс», которая составит по годам:

-  2013 г. 40078 : 0,0076 = 5 273 421 тыс. руб.;

-  2014 г. 51801 : 0,0048 = 10 791 875 тыс. руб.;

-  2015 г. 28556 : 0,0134 = 2 131 045 тыс. руб.

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» при росте коэффициента 

капитализации, снижает свою рыночную стоимость бизнеса.

Выводы по разделу два

В современных условиях, когда отраслевые рынки поделены между 

участниками, наибольший интерес представляет изучение отдельных сегментов 

и выявление резервов конкурентоспособности за счет четкой целевой 

ориентации производства на требования конкретных потребителей. Наряду с 

правильным выбором целевого рынка и его сегмента важное значение, на наш 

взгляд, имеет оценка условий деятельности на данном рынке.

Выручка ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»» увеличивается, так в 2014 

году рост составил 32597 тыс. руб. или 31,99%, а за 2015 год увеличился на 

13579 тыс. руб. или на 10,36%. Чистая прибыль за 2014 год составила 51801 

тыс. руб., что больше показателя 2013 года на 11723 тыс. руб. (+29,25%), а за 

2015 год снизилась на 23245 тыс. руб. или на 44,87%. ООО ПКФ «Урал- 

Г арант-М оторс» финансирует в основном собственными источниками, 

кредиторская задолженность ниже дебиторской, что говорит о стабильном 

финансовом состоянии на данный момент. Все коэффициенты ликвидности 

выше нормативных показателей, это означает, что ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» осуществляет свою коммерческую деятельность в основном за счет 

собственных средств с минимальной долей краткосрочных обязательств.

Баланс является абсолютно ликвидным. Согласно методу 

капитализации дохода рыночная стоимость бизнеса в 2015 году 2 131 045 тыс. 

руб. Но, ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» при росте коэффициента 

капитализации, снижает свою рыночную стоимость.
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3 РАЗРАБОТКА М ЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫ Ш ЕНИЮ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО ПКФ «УРАЛ-ГАРАНТ-М ОТОРС»

3.1 Анализ стратегических альтернатив предприятия

Главная цель организации на сегодняшний день -  занять и удержать 

устойчивую конкурентную позицию на рынке.

Поскольку стратегия должна быть направлена на достижение цели 

организации, необходимо определить и цели самой стратегии, то есть, достигая 

каких краткосрочных целей, стратегия приведет организацию к достижению 

глобальной, общей цели фирмы, рисунок 3.1.

Основными целями являются:

5) Укрепление позиции на завоеванной доле рынка.

6) Завоевание большей доли рынка.

7) Завоевать известность, как продавца товара высокого качества.

8) Дальнейшее расш ирение собственного производства.

Стратегическая цель заключается в том, чтобы стать производителем- с

низкими издержками продукции со свойствами (качеством) выше среднего, а 

затем использовать преимущество низких издержек для сбивания цен на 

изделия конкурентов со сравнимыми свойствами.

Из проведенной выше оценки конкурентоспособности, анализа ключевых 

факторов успеха, можно предложить варианты стратегий, таблица Д1, 

Приложения Д. Необходимо отметить, что в каждом из предложенных 

вариантов присутствует множество рисков, которые необходимо учесть при 

выборе конкретной стратегии.

Все три варианта стратегий относятся к стратегиям роста, но первый 

вариант подразумевает стратегию интегрированного роста (интеграция с 

поставщиками и потребителями), второй вариант- диверсифицированного 

роста (расширение бизнеса) и третий вариант - концентрированный рост 

(развитие продукта, развитие рынка).
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Рисунок 3.1 -  Дерево целей ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс»
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Конкретизируя выбранную стратегию, следует рассматривать два 

направления [29]:

-  стратегия развития рынка, заключаю щ аяся в поиске новых рынков для 

уже производимого товара;

-  стратегия развития продукта, предполагающ ая решение задачи роста за 

счет производства нового продукта и его реализации на уже освоенном рынке.

Эталонные стратегии концентрированного роста фирмы представлены в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Эталонные стратегии концентрированного роста ООО ПКФ

«Урал-Г арант-М оторс»

Сущность стратегии Г лавные функции

Усиление позиции на рынке (тот же рынок с тем же 
продуктом)

Маркетинг
Производство

Развитие рынка (новый рынок того же продукта) Маркетинг
Производство

Развитие продукта (новый продукт на том же рынке)
НИОКР

Производство
Маркетинг

Таким образом, из выше проведенного анализа следует, что 

маркетинговой стратегией ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» является 

стратегия, сочетающая производство и реализацию продукта хорошего 

качества по приемлемой цене, развитие существующих, поиск и освоение 

новых рынков сбыта, с постоянным совершенствованием производимого 

товара. Увеличение качества предоставляемых товаров и работ при 

уменьшении себестоимости, так же позволят прочно держать свои позиции на 

рынке всё с усиливающ ейся конкуренцией. Детальная разработка и проведение 

мероприятий предлагается возложить на коммерческий отдел под 

руководством коммерческого директора. (В настоящее время в структуре 

отдела не предусмотрена ш татная единица маркетолога, маркетинговые
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функции распределены между сотрудниками коммерческого отдела - 3 

человека, увеличивать ш тат руководство фирмы категорически не согласно).

1) Для анализа рыночной ситуации и понимания местонахождения ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»на рынке предлагается проведение кабинетных 

маркетинговых исследований посредством обработки вторичной и первичной 

информации. План проведения исследований представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  М ероприятий по исследованию рынка

В тысячах рублей

Мероприятия Сроки проведения Расходы

Исследование результатов продвижения 
своей продукции на рынке

1 раз в квартал
1,5x2 = 3,0

Исследование потребительских 
предпочтений (телефонный опрос) 1,5x2 = 3,0

Мониторинг цен 1 раз в месяц 2x6 = 12,0

Итого: 18,0

2) Товар и товарная стратегия. По степени долговечности вся продукция 

предприятия относится к товарам длительного пользования, предварительного 

выбора и промышленного назначения (таблица 3.3.).

Таблица 3.3 -  Этапы жизненного цикла продукции ООО ПКФ

«Урал-Гарант-М оторс» за 2015 год

Наименование, марка
Этапы жизненного цикла

Внедрения Роста Зрелости Упадка

Автоцистерны наливные *

Т опливозаправщики *

Автоцистерны для пит.воды *

Автоцистерны для тех. воды *

Автоцистерны вакуумные *

Из таблицы 3.3 видно, что две товарные линии находятся обеспечивают
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масштаб и объем выручки. Для товарной линии -  автоцистерны для питьевой 

воды необходимо провести маркетинговые исследования, т.к. продукция 

находится на пограничной зоне «собаки». Н а основании результатов 

маркетинговых исследований необходимо принять решение об увеличения 

расходов на продвижение, модернизации продукции, поиска новых рынков или 

снятия с производства, рисунок 3.2.

«Звезды» 
Автоцистерны вакуумные

«Трудные дети» 
Автоцистерны для тех. воды

«Дойные коровы»
Т опливозаправщики 

Автоцистерны наливные
«Собаки» 

Автоцистерны для питьевой воды

Рисунок 3.2 -  Анализ портфеля товаров ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс»

По товарам автоцистерны для технической воды и автоцистерны 

вакуумные, находится на пограничной зоне между «трудными детьми» и 

«звездами». Наблюдающ ийся активный рост продаж в 2014 г., сменился не 

менее активным спадом в 2015 г. Для увеличения доли рынка по данным 

товарам организации следует использовать более активные коммуникации, 

более интенсивно распределять продукцию, по возможности снизить цены, 

искать альтернативные виды базового шасси.

Для товара разряда «дойные коровы» - топливозаправщ ики и 

автоцистерны наливные - следует развивать каналы распределения, увеличить 

вложения в рекламную кампанию. Для обеспечения качества продукции и 

качества обслуживания клиентов предлагается:

-  пересмотреть договорные отношения с поставщиками комплектующ их с 

целью улучш ения качества поставляемых комплектующих.

-  рассмотреть возможность внедрения системы менеджмента качества
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стандарта ГОСТ РИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества». 

Ориентировочные затраты на внедрение «Системы менеджмента 

качества»определены в таблице 3.4.

Талица 3.4 -  Затраты на внедрение системы менеджмента качества

Мероприятия Организатор Сроки проведения Расходы, 
тыс. руб.

Обучение персонала Уральский
межрегиональный
сертификационный

центр

07.07 -31.08.2016г. 150,0

Составление карт бизнес- 
процессов, разработка 

инструкций по качеству
01.9 -  30.10.2016 100,0

Внедрение системы С 01.11.2016 60,0

Итого: 310,0

3) Построение взаимодействия с конечными клиентами. Крайне необходимо 

менеджерам регулярно выезжать в регионы их деятельности, для поддержания 

личностных отношений с существующ ими там посредниками и покупателями, 

поиска новых посредников и клиентов и для оценки рыночной ситуации в 

регионе, таблица 3.5.

Таблица 3.5 -  Расчет средней стоимости командировки в регионы

Издание Стоимость
Руб. за выход Рублей за год

Проезд ж/д 2,5 x 2 = 5,0
Исчисляется из расчета 

поездки 1 менеджера раз в 
год

Г остиница 2,0х3дн = 6,0
Суточные 0,3х10дн. = 3,0

Представительские 1,0
Итого 15,0 15,0x3 =45,0

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» при росте коэффициента 

капитализации, снизило в 2015 году рыночную стоимость бизнеса. Основной 

стратегической целью ООО является стремление стать ведущ ей компанией, 

расш иряя географический диапазон деятельности, нужна активная работа по 

стимулированию сбыта, обновлению фондов, роста качества комплектующих.
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3.2 М ероприятия по повышению конкурентоспособности ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс»

Для организации работы с покупателями, необходимо внедрение IT- 

технологий продаж, а именно предлагаем внедрить программный пакет SALES, 

который позволит фиксировать и отслеживать историю общения с клиентами и 

своевременно проводить мероприятия по продвижению продукции, сервисному 

обслуживанию. QuickSales 1 - это простая и удобная CRM -система для ведения 

клиентов, позволяет получить ответы на вопросы:

-  средняя длительность одной продажи (от первого звонка, до подписания 

акта);

-  анализ эффективности вашей рекламы (выставки, реклама в прессе, 

Internet);

-  причина отказов клиентов (почему они не покупают?);

-  анализ работы менеджеров по продаже и отчеты.

Рассмотрим смету расходов на осуществление проекта QuickSales 1 для 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Смета затрат на осуществление проекта автоматизации

QuickSales 1 в ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

Наименование затрат Стоимость сетевой версии 
QuickSales

Планируемые 
затраты, руб.

Стоимость версии 20 25 000Услуги консультантов по внедрению 5
Урегулирование специфических проблем, 

возникших при внедрении 5
25 000

Затраты на обучение персонала 
бухгалтерии 20

Услуги по поддержке системы 5 5 000
Итого 55 000

Стоимость сетевой версии QuickSales 1 на 5 рабочих мест составляет 25000 

руб. Общие затраты составят 55000 руб. В таблице 3.7 приведена оценка 

эффективности проекта автоматизации при помощи QuickSales 1.
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Таблица 3.7 -  Оценка эффективности проекта QuickSales 1

Оценка
эффективности Основные критерии оценки эффективности

Оценка варианта в баллах 
(0-1)

Базовый Предлагаемый

Достижение цели

Степень достижения целей 0,4 0,8
Повышение уровня контроля 

использования материальных ресурсов
0,4 0,9

Достижение гибкости управления 
материальными ресурсами

0,3 0,7

Повышение эффективности управления 
материальными ресурсами

0,5 0,8

Качество
функционирования

Эффективность текущей обработки 
информации, включая ее комплексность

0,5 0,7

Скорость и точность выдачи информации 
по специальным запросам

0,4 0,6

Надежность информации 0,5 0,7
Своевременность информации 0,5 0,7

Наличие необходимой информации 0,6 0,8
Экономия от масштабов сбора, обработки 

и передачи данных
0,5 0,7

Удельный вес издержек управления в 
общих издержках производства

0,6 0,8

Эффективность управляющих 0,5 0,8

Экономичность

Точность решений, включающая точность 
сбора исходных данных и выполнения 

вышестоящих задач

0,3 0,6

Надежность решений, связанная с их 
обоснованностью

0,4 0,7

Быстрота подготовки и принятия решений 0,3 0,7
Г ибкость и последовательность 

принимаемых решений
0,3 0,5

Изменения в 
качестве трудовых 

ресурсов

Полномочия работников и их 
ответственность

0,3 0,7

Степень удовлетворения работой
0,5 0,7

Внешняя и 
внутренняя среда

Г ибкость и приспособленность к 
изменяющимся условиям внешней среды

0,4 0,7

Наличие обоснованных и хорошо 
сформулированных решений

0,5 0,8

Способность эффективно использовать 
ресурсы

0,3 0,7

Степень согласованности действий 0,4 0,6
Сумма 9,4 15,7

Максимально возможная сумма (при условии, что по каждой позиции 1 балл) = 22
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Внедрению в практику QuickSales 1 способствует развитие всех видов 

внутреннего контроля: предварительного, текущего и последующего. С 

использованием внутреннего контроля запасов и затрат могут быть решены 

вопросы ресурсосбережения и товародвижения.

Как видно из представленных результатов расчетов, предлагаемый 

вариант является наиболее выгодным для предприятия, что обосновывает 

необходимость внедрение проекта автоматизации при помощи QuickSales 1.

Для эффективной работы торговых представителей по стимулированию 

потребителей к покупке, необходимо четкое представления о том, что именно 

он продает.

В этой связи чрезвычайно важно участвовать регулярно в мероприятия, 

направленных на знакомство заводов-изготовителей базовых шасси с заводами- 

изготовителями навесного оборудования.

Автозаводы регулярно проводят тренинги, семинары и конференции, 

которые служат для обмена опытом и выстраивания личных отношений, 

фактора, который в российских условиях можно считать определяющим успех 

бизнеса.

Без четкого определения целей обучение теряет свое направление и 

осмысление для персонала. При этом цели обучения менеджеров ООО ПКФ 

«Урал-Г арант-М оторс» решают следующие задачи:

1) Цель служит ориентиром для разработке содержания учебной программы;

2) Четкая постановка цели обучения позволяют точнее определять 

требования к обучению;

3) Четкая формулировка целей обучения помогает руководителям лучше 

понимать, на что должно направлять основное усилие, выделение основных 

приоритетов обучения;

4) Цель обучения служит основой для оценки эффективности учебной 

программы, курсов, семинаров;

5) Четкая постановка цели обучения позволяет обеспечивать оптимальное 

соответствие между потребностью в обучении и методами обучения.
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Цели обучения могут также изменяться со временем, при изменении 

рыночной ситуации, стратегии организации или других факторов.

Рекомендуемые направления обучения персонала ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Направления обучения сотрудников ООО ПКФ «Урал-Гарант-

Моторс»

Тема тренинга Целевые группы

Управление продажами

Сотрудники отдела продажТехнология продаж

Навыки эффективного общения

Маркетинг Отдел закупок, отдел рекламы

Планирование рабочего времени Все сотрудники

Ценообразование Отдел бухгалтерии, сотрудники отдела 
продаж

Работа с программным обеспечением Все сотрудники

Направлять сотрудников ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» на открытые 

семинары и конференции, являющ иеся наиболее дорогим видом обучения (в 

пересчете на стоимость обучения одного сотрудника), целесообразно в 

ограниченном числе случаев:

-  малочисленность сотрудников, подлежащих обучению, (например, 

менеджер, или главный бухгалтер);

-  недостаток высококвалифицированных специалистов по предполагаемой 

тематике обучения;

-  необходимость обмена опытом с коллегами предприятий - аналогов. 

Классификация форм обучения, их зависимость от места и условий

проведения, индивидуальная или групповая организация обучения персонала 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» приведена в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 -  Классификация форм обучения персонала ООО ПКФ

«Урал-Г арант-М оторс»

Количество
участников

Вид
обучения

Тип организации обучения
Внутри производства Вне компании

Гр
уп

по
во

е
об

уч
ен

ие С отрывом от 
производства

Закрытые семинары, 
курсы

Закрытые 
семинары, курсы

Открытые
семинары,

курсы
Конференции

Без отрыва от 
производства

Техническая учеба Курсы Курсы

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
е 

об
уч

ен
ие

С отрывом от 
производства

Курсы
Коучинг
Курсы

Образовательн 
ые программы 
Стажировка в 
аналогичных 

производствах

Без отрыва от 
производства

Техническая учеба 
Ротация/ стажировка 

Наставничество 
Самообучение 

Дистанционное 
обучение

Самообучение
Дистанционное

обучение
Консультирование

Образовательн 
ые программы

После того, как нами составлен план обучения, подсчитаем затраты на его 

исполнение. Ежегодные затраты на обучение рассчитаны в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  План обучения сотрудников ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

Тренинги
Кол-во
человек

Срок проведения Затраты на 
мероприятия, тыс. руб.

«Управление продажами» 2 Январь 2016 50

Технология продаж» 2 Февраль 2016 40

«Навыки эффективного 
общения»

2 Март 2016 

Июль 2016

40

40
«Маркетинг» 2 Апрель 2016 30

«Планирование рабочего 
времени» 5

Май 2016 

Октябрь 2016

35

35

«Ценообразование» 4 Март 2016 45

«Работа с программным 
обеспечением»

5 Февраль 2016 

Сентябрь 2016

25

25
Итого 34 365
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Планирование технической учебы в ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

целесообразно осуществлять в форме оплаты внутренних преподавателей без 

отрыва от производства.

В ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» определен ежегодный резервный 

фонд (из чистой прибыли предприятия), средства которого перенаправляются 

на развитие персонала (2% от ФОТ). По итогам обучения необходимо 

проводить комплексную аттестацию сотрудников, выявляя тем самым, влияние 

обучения на квалификационный уровень персонала ООО «Вектор-НК».

Поскольку большее значение имеют личные коммуникации и имидж, то 

многие компании берут этот факт на вооружение и сегодня конкуренция среди 

компаний на рынке выходит на новый уровень - переход от рационального и 

функционального уровней позиционирования к позиционированию 

имиджевому, подразумевающ ему предоставление определенного уровня 

качества продукции и сервиса, [33].

В рамках плана мероприятий по повышению конкурентоспособности 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» предлагаю тся следующее расходы:

Затраты на участие в выставках и затраты на выставочное оборудование 

представлены в таблицах 3.11 -  3.12.

Таблица 3.11 -  План участия в специализированных выставках на 2016 год

Выставка Дата проведения
Прогнозные 

затраты ,тыс.руб.

XVII Международная специализированная выставка 
«Сургут. Нефть и газ -  2016», г.Сургут

26-08.09.2016 100,0

«Склад. Транспорт. Логистика-2016», г. Челябинск 04-07.09.2016 70,0

Итого 170,0

Затраты определены из расчета аренды 50м2 оборудованной

выставочной площ ади и регистрационного взноса 10тыс. руб.

Целевой аудиторией для рекламного воздействия будут:

-  посредники (торгующие организации);
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-  заводы изготовители спецтехники;

-  управленческие аппараты отраслевых предприятий.

Настоящим комплексом маркетинговых мероприятий планируется 

интенсивное увеличение доли рынка на 2%. Поэтому, любой прирост объемов 

продаж можно отнести на результат предложенных мероприятий.

Таблица 3.12 -  Затраты на выставочное оборудование

Оборудование Описание Стоимость, тыс. руб.

Выставочные плакаты 3 шт., 900х2000мм, 4+0 15,0

Буклетница А4, 3 кармана 5,0

Лайт-бокс 500х500мм 15,0

Аренда мебели 40,0

Итого 75,0

Предполагается в течение года размещ ение информации о продукции 

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» как на платных порталах Internet, таблица 

3.13, так и на площадках бесплатных объявлений, которые обобщены в 

таблице 3.13.

Таблица 3.13 -  Затраты на размещ ения на Internet -площ адках (прогноз)

Вид рекламы Носители а,1 
^у
р

С

Регистрация в каталоге Yandex Текст 120

Контекстныйбанер в результатах поиска Баннер 486х60
2720Yandex 6 месяцев

Размещение продукции на Yandex-market Текс+фотография 50 000кликов 2000

-  www.trracklisr.ru -

-  www.gruzoviki.com Каталог, объявление -

-  www.tracksale.ru -

Итого 4840

В настоящее время работа с сайтом в режиме on-line не ведется.
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Нужно регулярно обновлять сайт по мере появления новой информации - 

ассортимент и стоимость продукции, предлагаемой к реализации, техническая 

информация, новостной ряд, контактная информация. Затраты на печатные 

издания определены из расчета публикации размером 8х12см, в таблице 3.14.

Таблица 3.14 -  Затраты на размещ ение в печатных СМ И (прогноз)

Печатные издания Описание Стоимость размещения, 
тыс. руб

Основные средства Журнал, 30 000 экз., статья, 1 выход в год 130,0

Спецтехника Справочник, 20 000, 1 раз/год 100,0

Итого 230,0

Для успеш ной работы всех средств коммуникации предлагается 

изготовить печатную, и сувенирную продукцию, описание и затраты на 

которые представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 -  Затраты на печатную продукцию (прогноз)

Печатная продукция Описание
Стоимость, 
тыс. руб.

Каталог техники 1000 экз, 4+4 А3 67,5

Календарь
ежеквартальный 1000 экз, 4+4, А4, 3 поля 50,0

Листовка тематическая 1000экз.,4+0, А4 25,0

Конверт 1000шт., евроконверт, 4+0 2,5

Наклейки 500шт., наклейки на технику,4+0, А3 20,0

Визитки
Визитки для сотрудников 

4+0, 180г/м2ламинат 10,0

Итого 175,0

Затраты на проведение мероприятий по повышению

конкурентоспособности ООО ПКФ составят 1447,84 тыс.руб.

Таким образом, в современных условиях в России происходит усиление 

конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в
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постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов 

управления предприятиями и рычагов повыш ения конкурентоспособности 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс».

Основным методом ценообразования предлагается метод установление 

цены на уровне текущ их цен. Для получения плановой прибыли в 2016 году 

необходимо также использовать метод средние издержки плюс прибыль, как 

проверочный к первому.

В прайс-листе существует базовая цена, которая официально 

декларируется и предоставляется любому клиенту. На ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» уже существует комплексная система скидок -  основной 

инструмент стимулирования сбыта.

Предприятие использует следующие виды скидок:

-  скидки постоянному потребителю -  1%;

-  скидки за предоплату (издержки производства высоки, поэтому 

предоплата поощряется) -  5%;

В целях повыш ения объема продаж, в связи со снижением 

платежеспособного спроса предлагается рассмотреть возможность введения 

альтернативных методов расчета за продукцию.

Для этого предлагается провести работу с лизинговыми компаниями, 

специализирующимися на поставках авто-спецтехникитехники и заключить с 

ними Соглашения о сотрудничестве. В качестве партнеров предложены 

компании ООО «Европлан» (ww w.leasing.ru) и ООО «Транслизинг» 

(www.leasing74.ru), т.к располагаю тся в г.Челябинске, имеют широкую 

разветвленную сеть филиалов по РФ, работают как с ю ридическими лицами, 

так и с индивидуальными предпринимателями, предлагают приемлемые 

условия лизинга (авансовый платеж, годовое удорожание 6-8%, без 

обеспечения). Рассмотрим пример сравнительной оценки двух вариантов 

краткосрочного финансирования предприятием-продавцом:

3) Спонтанное финансирование;

4) Получение кредита без предоставления скидки.
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-  инфляционный рост цен -  в среднем 1 % в месяц;

-  договорной срок оплаты -  1 месяц;

-  при оплате по факту отгрузки в начале месяца скидка 2 %;

-  банковский процент по краткосрочному кредиту 18 % годовых;

-  рентабельность альтернативных вложений капитала -  14 % годовых. 

Расчет экономической целесообразности различных условий оплаты за

поставленное сырье и материалы от поставщиков ООО ПКФ  «Урал-Гарант- 

М оторс» в таблице 3.16.

Таблица 3.16 -  Расчет экономической целесообразности условий оплаты

В рублях

Показатели Предоставление скидки Кредит

Индекс цен 1,01 1,01

Коэффициент
дисконтирования 0,99 0,99

Потери от скидки с каждой 
1000 рублей 20

Потери от инфляции с 
каждой 1000 рублей 0,0 1000 -  1000 х 0,99 = 10

Доход от альтернативных 
вложений капитала

(1000 -  20) х 0,14 х 0,99 = 
135,83

(1000 х 0,14) х 0,99 = 
138,6

Оплата процентов 0,0 1000 х 0,18 / 12 = 15,0

Финансовый результат 135,83 -  20 = 115,83 138,6 -  10 -  22,5 = 106,1

Если оплатить товар до истечения определенного срока, то можно 

воспользоваться солидной скидкой с цены. После этого срока следует платить 

сполна, разумеется, укладываясь в договорный срок платежа. Что выгоднее: 

оплатить до расчетной даты, даже если придется воспользоваться для этого 

банковским кредитом, или дотянуть до последнего и потерять скидку? Расчет 

из таблицы 3.17 показывает, что при предоставлении скидки заказчики
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продукции и услуг получает доход больше на 9 руб. 73 коп. с 1000 рублей, чем 

при использовании кредита в деятельности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс».

Однако подтвердить или опровергнуть этот вывод можно с помощью 

формулы цены отказа от скидки. Для этого сопоставим цену отказа от скидки 

со стоимостью банковского кредита, если результат превысит ставку 

банковского процента, то лучш е обратиться в банк за кредитом и оплатить 

товар в течение льготного периода.

Применим формулу «цены отказа от скидки».

2 360

Цена отказа от скидки = ------------ х 100 х ------------- = 48,98 %

100 - 2 30 -  15

Поскольку 48,98 % > 18 %, есть смысл воспользоваться предло^кением^ 

поставщика: отказ от скидки ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» обойдется на 

30,98 % процентных пункта (или почти чем вдвое) дороже банковского 

кредита. Итак, спонтанное финансирование представляет собой относительно 

дешевый способ получения средств, такое кредитование не требует от клиента 

обеспечения и привлекает достаточно длительными сроками льготного 

периода.

Одним из важных моментов в управлении оборотным капиталом 

является определение разумного соотнош ения между дебиторской и 

кредиторской задолженностями. При этом необходимо проводить оценку не 

только своих собственных условий кредитования покупателей, но и условий 

кредита поставщиков сырья и материалов, с точки зрения уменьшения затрат 

или увеличения дополнительного дохода, получаемого предприятием при 

использовании скидок. Предположим, что поставщики сырья и материалов 

предоставляют скидку 3 % при оплате в момент отгрузки, либо отсрочку 

платежа на 45 дней. Оценим целесообразность использования скидки с точки 

зрения покупателя, использующего для досрочной оплаты кредит под 18 %. 

Расчет экономической целесообразности различных условий оплаты за сырьё и 

материалы для производства в таблице 3.17.
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Таблица 3.17 -  Расчет финансового результата от оплаты кредитору 

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

В рублях

Показатели Оплата со скидкой Оплата без скидки

Оплата за сырье 970 1000

Расходы по выплате процентов 970 х 0,18 х 45 / 360 = 21,83 -

Итого 948,17 1000

Из таблицы 3.17 видно что, предприятию ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» для экономии собственных денежных средств, выгодно использовать 

скидки и совершать оплату. Однако 3% -ный уровень скидки в данном случае 

является минимально допустимым, что и показывают следующие расчеты: 

М инимально допустимый уровень скидки равен:

18% / 360 х 45 = 2,25%

М аксимально допустимая величина скидки равна:

1000 х 2,25%  = 23 руб. с каждой 1000 рублей.

Таким образом, воспользовавшись системой скидок на приобретаемое 

сырьё для автомобилей, комплектующ ие для их сборки или прочее сырье, ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» получает экономическую выгоду от досрочных 

расчетов с предприятием-поставщ иком.

Также система скидок способствует защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной или натуральной форме. Умеренный тип кредитной 

политики ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» ориентируется на средний уровень 

кредитного риска при производстве автомобилей и комплектующие с 

отсрочкой платежа. Для снижения дебиторской задолженности рассчитаем 

эффективность применения скидок к покупателям и заказчикам продукции и 

услуг ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в таблице 3.18.
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Таблица 3.18 -  Оценка вариантов оплаты на каждые 1000 рублей

В рублях

Показатели
Скидка за предоплату в 30 дней, 

%
Без скидки, 
отсрочка 30 

дней
1,0 2,0 3,0

Индекс цен 
(при инфляции 1,2% в месяц) - - - 1,012

Потери от инфляции с каждой 1000
руб.

- - - 12

Оплата банковского процента (18% 
годовых) - - - 20,67

Величина поступлений с учетом:

-  скидок

-  инфляции

990 980 970

- - - 988

Доход от альтернативных вложений с 
учетом инфляции 17,61 17,43 17,25 -

Результат от предоставления скидки и 
выгоды от альтернативных вложений +7,61 -2,57 -12,75 -

Отсрочки платежа в 30 дней - - -33,67

Расчеты показывают, что для рассмотренных условий кредитования 

покупателей (предоставление скидки при досрочной оплате или продажа без 

скидки с отсрочкой платежа) ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» выгодно 

предоставлять скидки в размере 1% при досрочной оплате всем покупателям.

Результат от предоставления скидки в размере 1% с учетом выгоды от 

альтернативных вложений и потерь от инфляции составляет 7,61 руб. дохода с 

каждой 1000 руб. - остальные варианты кредитования являются убыточными.

Так как продукция ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» обладает высокой 

эластичностью (более 1) особую актуальность приобретают предложение по 

реализации продукции со скидками, при наличии скидки в 1%, объем продаж 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» увеличивается на 7,61%.

Рассчитаем эффект от мероприятия по изменению кредитной политики 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» в таблице 3.19.
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Таблица 3.19 -  Экономический эффект от оплаты дебиторской задолженности 

поставщику со скидкой

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Сумма кредиторской задолженности ООО ПКФ «Урал- 
Гарант-Моторс» за 2015 год 3093 3093

Размер скидки за счет ускоренной оплаты поставщику, % 2,25 2,25

Размер дополнительных денежных средств за счет 
ускоренной оплаты поставщику

3093 х0,0225 69,6

Увеличение финансового результата за счет ускоренной 
оплаты поставщику

69,6 69,6

Таким образом, использование системы скидок при ускоренной оплате 

поставщикам сырья ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» позволит снизить 

величину себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит увеличить 

валовую прибыль на данную сумму. Рассчитаем экономический эффект от 

мероприятия по изменению кредитной политики заказчикам ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» в таблице 3.20.

Таблица 3.20 -  Расчет финансового результата от предоставления скидки

заказчикам ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Выручка за 2015 год Отчет о финансовых результатах 144658

Увеличение выручки в 2016 году за 
счет применения скидки 0,761% 144658 х 0,00761 + 1100,85

Изменение себестоимости Таблица 3.20 -  69,6

Валовая прибыль 144658 + 1100,85 + 69,6 -  103341 42487,45

Рост валовой прибыли
42487,45 -  41317

+1170,45

Динамика валовой прибыли до и после изменения кредитной политики
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ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» графически представлена на рисунке 3.3.

2015 2016 (прогноз) Период годы

Рисунок 3.3 -  Динамика валовой прибыли до и после 

изменения кредитной политики 

ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

Применения системы скидок по оплате за сырьё и комплектующее 

поставщиков выявляется снижение себестоимости на 2,25%, а вследствие 

изменения кредитной политики в сторону либерализации для покупателей и 

заказчиков ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» ожидается рост выручки на 0,761%  

или на 1100,85 тыс. руб., а использование системы скидок при ускоренной 

оплате поставщикам сырья ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» позволит 

снизить величину себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит 

увеличить валовую прибыль на данную сумму. Данные факторы в сумме дадут 

рост валовой прибыли на 1170,45 тыс. руб., что повысит рентабельность 

деятельности предложенных мероприятий, а, следовательно, и повысят 

конкурентоспособность ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс». Предложенная 

программа повышения конкурентоспособности соответствует оперативным 

целям компании и ориентирована повышение стратегического 

позиционирования. План мероприятий охватывает весь комплекс 

маркетинговых коммуникаций и является экономически эффективным.
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3.3 Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий

Произведем расчет экономического эффекта от внедрения предложенных 

рекомендаций в деятельность ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»:

Использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам 

сырья ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» позволит снизить величину 

себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит увеличить валовую 

прибыль на данную сумму.

Применения системы скидок по оплате за сырьё и комплектующее 

поставщиков выявляется снижение себестоимости на 2,25%, а вследствие 

изменения кредитной политики в сторону либерализации для покупателей и 

заказчиков ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» ожидается рост выручки на 1100,85 

тыс. руб. Предложенная программа повыш ения конкурентоспособности 

соответствует оперативным целям компании и ориентирована повышение 

стратегического позиционирования.

По данным исследований маркетингового отдела ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс» доля влияния рекламной кампании на прирост выручки 

составляет 10%. В таблице 3.21 рассчитаем прогнозную выручку ОО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс».

Таблица 3.21 -  Расчет прогнозной выручки ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Темп роста выручки:

-  за 2014 год,%

-  за 2015 год

131079 / 99313 х100 131,99

144658 / 131079 х100 110,36

Средний темп роста выручки,% 131,99 +110,36 / 2 121,17
Планируемая сумма выручки 144658 х 21,17% 37107,22

Прирост выручки за счет рекламной 
компании 10%

144658 х 10% 14465,8

Общая величина прогнозной выручки 37107,22+ 14465,8 51573,02
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Таким образом, сумма прогнозной выручки составляет 51573,02 тыс. руб. 

(14465,8 +37107,22). В таблице 3.22 рассчитаем совокупные затраты на 

проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс».

Таблица 3.22 -  Расчет прогнозных затрат ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Темп роста себестоимости:

-  за 2014 год,%

-  за 2015 год

67117 / 50746х100 132,26

103341 / 67117х100 153,97

Средний темп роста себестоимости,% 132,26 +153,97 / 2 143,12
Планируемая сумма затрат 103341х 43,12% 44560,64

Общая величина затрат на проведение 
рекламной компании

18 +310 +45 +55+ 365 +170 +75 
+230 +4,84 +175

1447,84

Рост прогнозной себестоимости 44560 + 1447,84 46007,84
Дополнительный денежный поток 51573,02 -  46007,84 5565,18

Динамика прогнозной валовой прибыли после мероприятий на рисунке

3.4.

ю

6

вола
PQ

Период, годы

Рисунок 3.4 -  Динамика прогнозной валовой прибыли
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Таким образом, выявлена величина дополнительного дохода в сумме 

5565,18 тыс. руб. Составим прогнозный отчет о финансовых результатах в 

таблице 3.23.

Таблица 3.23 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменение Темп 
роста, %2015 2016 (прогноз)

Выручка от реализации 144658 196231,02 +51573,02 135,65

Себестоимость от оказанных 
работ, услуг, продукции 103341 149348,84 + 46007,84 144,52

Валовая прибыль 41317 46882,18 +5565,18 113,47

Коммерческие расходы 13385 13385 - 100,0

Прибыль от продаж 27932 33497,18 +5565,8 119,92

Проценты к получению 2288 2288 - 100,0

Прочие доходы 811 811 - 100,0

Прочие расходы 1644 1644 - 100,0

Прибыль до налогообложения 29387 34952,18 +5565,18 118,94

Налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 831 1049 +218 126,23

Чистая прибыль отчетного 
периода 28556 33903,18 +5347,18 118,73

Из таблицы 3.23 следует, что мероприятия позволят увеличить выручку 

на 51573,02 тыс. руб. (в соответствии с плановым заданием и от внедрения 

рекламной компании), рост производства повысит прогнозную себестоимость 

на 46007,54 тыс. руб. и с учетом затрат на маркетинговые исследования рынка 

и рекламную компанию в сумме 1447,84 тыс. руб. затраты составят 46007,84 

тыс. руб.

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 -  Динамика финансовых результатов

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

с учетом мероприятий

Комплекс мероприятий увеличит показатели прибыли ООО ПКФ «Урал- 

Гарант-М оторс», что показано на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 -  Динамика прогнозной прибыли

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

Период, годы

Составим прогнозный бухгалтерский баланс ООО ПКФ  «Урал-Гарант- 

М оторс» с учетом внесенных рекомендаций в таблице 3.24.
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Таблица 3.24 -  Прогнозный агрегированный бухгалтерский баланс

В тысячах рублей

Период, годы
Темп 

роста, %Показатели
2015 2016

(прогноз)

Изменение

АКТИВ
Внеоборотные активы, в том числе: 2533 2533 - 100,0

-  основные средства 2533 2533 - 100,0

Оборотные активы, в том числе: 227863 227863 - 100,0

-  запасы 151139 151139 - 100,0

-  дебиторская задолженность 60941 59840,15 -1100,85 98,19

-  финансовые вложения 10000 10000 - 100,0

-  денежные средства 5684 6784,85 +1100,85 119,37

-  прочие оборотные активы 99 99 - 100,0

Баланс 230396 230396 - 100,0

ПАССИВ

Капитал и резервы, в том числе: 227303 227372,6 +69,6 100,03

-  уставный капитал 8 8 - 100,0

-  резервный капитал 16500 16569,6 +69,6 100,04

-  нераспределенная прибыль 210795 210795 - 100,0

Краткосрочные обязательства, в том 
числе: 3093 3023,4 - 100,0

-  кредиторская задолженность 3093 3023,4 -69,6 100,0

Баланс 230396 230396 - 100,0

Так как предприятие ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» поддерживает 

долгосрочное сотрудничество с поставщиками сырья (заводы -  «ООО 

«УралКам»», ОАО «Электросталь») и позволит сохранять и далее умеренный 

вид кредитной политики поставщиков сырья и материалов для предприятия.

Погашение задолженности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» перед
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поставщиками позволит приобрести сырьё со скидкой за досрочное погашение 

кредиторской задолженности, что позволит снизить себестоимость и с 

полученных доходов рассчитать по долгам кредиторам. В таблице 3.25 

динамика рентабельности ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» мероприятий.

Таблица 3.25 -  Прогнозные показатели рентабельности ООО ПКФ

«Урал-Гарант-М оторс»

Показатели
Период, годы

Изменение Темп 
роста, %2015 2016 (прогноз)

Общая рентабельность 
хозяйственной деятельности 14,45 17,18 +2,73 118,89

Рентабельность реализации 
продукции 19,31 19,52 +0,21 101,09

Рентабельность собственного 
капитала 12,56 14,91 +2,35 118,71

Динамика рентабельности ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» после 

мероприятий представлена на рисунке 3.7.

2015 2016(прогноз)

ЕЕ -  Общая рентабельность Период, годы
0  -  Рентабельность собственного капитала

Рисунок 3.7 -  Показатели прогнозной рентабельности

Количественная оценка коэффициентов рентабельности выявляет рост 

показателей, так общая рентабельность увеличивается на 18,89%, 

рентабельность собственного капитала увеличивается на 2,35 или на 18,71%.

Рентабельность реализации также увеличивается на 0,21 или на 1,09%,

91



рост рентабельности подтверждает целесообразность внедрения мероприятий, 

которые позволят увеличить финансовые результаты на 5347,08 тыс. руб.

С целью определения позиций ООО ПКФ  «Урал-Гарант-М оторс» дадим 

оценку пренадлежащей ему доли рынка в таблице 3.26.

Таблица 3.26 -  Доля ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» на рынке УрФО 

в прогнозном году

В тысячах рублей

Показатели

Показатели по трём конкурентам

Общая 
величина 
2016 год

Доля рынка 
принадлежащая 

ООО «Урал- 
Г арант- 

Моторс», %

ООО ПКФ
«Урал- 
Г арант- 
Моторс»

ООО «ПТП 
«Урал»

ООО
«МЗСА»

Выручка от 
реализации 196231,02 98354 115160 409745,02 47,89

Численность
работников 90 102 81 273 32,97

Чистая прибыль 33903,18 15736 28785 78424,18 43,23
Ассортиментные

наименования 3170 2961 3326 9457 33,52

Уровень
рентабельности,% 19,31 19,52 24,99 60,73 33,14

Из таблицы 3.13следует, что ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» на рынке 

автомобилей и комплектующ их по УрФО займет:

-  по выручке 47,89%  долю рынка (являясь лидером);

-  чистой прибыли 43,23%, занимая первое место вместо ООО «МЗСА».

Что касается затрат предприятия, то ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

имеет значительное преимущество, что снижает рентабельность деятельности 

по сравнению с конкурентами.

Выводы по разделу три

Произведем расчет экономического эффекта от внедрения предложенных 

рекомендаций в деятельность ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»:

Использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам
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сырья ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» позволит снизить величину 

себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит увеличить валовую 

прибыль на данную сумму.

Применения системы скидок по оплате за сырьё и комплектующее 

поставщиков выявляется снижение себестоимости на 2,25%, а вследствие 

изменения кредитной политики в сторону либерализации для покупателей и 

заказчиков ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» ожидается рост выручки на 1100,85 

тыс. руб. Предложенная программа повыш ения конкурентоспособности 

соответствует оперативным целям компании и ориентирована повышение 

стратегического позиционирования. По данным исследований маркетингового 

отдела ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» доля влияния рекламной кампании на 

прирост выручки составляет 10%.

М ероприятия позволят увеличить выручку на 51573,02 тыс. руб. (в 

соответствии с плановым заданием и от внедрения рекламной компании), рост 

производства повысит прогнозную себестоимость на 46007,54 тыс. руб. и с 

учетом затрат на маркетинговые исследования рынка и рекламную компанию в 

сумме 1447,84 тыс. руб. затраты составят 46007,84 тыс. руб.

Рентабельность также увеличивается, что подтверждает целесообразность 

внедрения мероприятий, которые позволят увеличить финансовые результаты 

на 5347,08 тыс. руб.

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» на рынке автомобилей и 

комплектующ их по УрФО займет:

-  по выручке 47,89%  долю рынка (являясь лидером);

-  чистой прибыли 43,23%, занимая первое место вместо ООО «МЗСА».

Из расчета видно, что реализация предлагаемых мероприятий может 

принести экономический эффект, и повысить конкурентоспособность.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Организация труда ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»

Комплекс мероприятий по совершенствованию управлением 

конкурентоспособностью предприятия, разработанный в рамках данной 

работы, будет применяться в финансовом отделе ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс». В третьей части выпускной квалификационной работы 

разрабатывается пути повыш ения финансовых результатов, которые планирует 

финансовый отдел (бухгалтерия). Поэтому раздел БЖ Д необходимо 

рассмотреть для данного персонала.

Основным видом деятельности предприятия является продажа новых а/м 

УРАЛ от производителя (с гибкой системой скидок), доработка а/м УРАЛ, 

переоборудование а/м УРАЛ под любую модификацию, а так же капитальный и 

текущий ремонт автомобилей данной марки.

Ю ридический адрес: Челябинская обл., г. М иасс, ул. Богдана

Хмельницкого д.66, кВ. 4.

Площадь, занимаемая предприятием, составляет 950 кв.м., численность 

работников -  90 человек. Производственное двухэтажное здание ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» является производственным помещением, и 

предназначено для производства частей и оборудования для автомобилей. 

Здание по капитальности 2 класса, по классу ответственности -  2 класса, по 

долговечности также -  2 класса (50-100 лет), по огнестойкости -  1 степени.

Поверхность, на которой размещ ены производственные площади, 

представляет собой плоскую местность. Район не сейсмичный. Рельеф участка 

под зданием ровный. Проезды, тротуары и дорожки имеют асфальтобетонное 

покрытие. Водоотвод с участка поверхностный, со стоком воды на проезжую 

часть.

Вид основания под зданием -  суглинки -  при этом показатели текучести 

грунта li меньше 0,25, поэтому глубина заложения фундамента не зависит от

94



глубины расположения грунтовых вод. Уровень грунтовых вод (УГВ) высокий 

равен -  2,8 м., а низкий -  3,8 м [1, с. 78].

Ф ундамент -  подземная часть здания, которая воспринимает нагрузку от 

всего здания и передает его на основание. Глубина заложения фундаментных 

подколонников здания цехов -  4,1 м. Данное здание имеет столбчатый 

фундамент, который состоит из железобетонных фундаментных балок 

перекрывающие столбы. Расстояние между осями фундаментных столбов 6 м. 

Под фундамент выполняют песчаную подготовку толщ иной 0 ,5 ...0 ,6  м. Для 

утепления при стенной части пола, подсыпка выполнена из ш лака или 

керамзита.

Здание с несущим полным каркасом, состоящим из колонн и устроенных 

по ним балок, плит перекрытий и покрытия, опорой для которых служит балки 

и фермы.

Стены -  конструктивный элемент здания, который выполняет не только 

вертикально-ограждаю щ ие функции, но нередко несущ ими элементами, на 

которые опираются перекрытия и покрытия. В исследуемом здании 

ограждающие наружные стены имеют толщ ину 510 мм. Толщина перегородок 

составляет 120 мм.

На предприятии используется следующее офисное оборудование:

-  персональный компьютер П ентиум-4;

-  лампы галогенные линейные (PHILIPS, General Electric);

-  установка для защиты товарных запасов (сигнализация).

Для деятельности данных работников необходимы персональные 

компьютеры, установленные на каждом рабочем месте. Неблагоприятные 

условия труда при работе на ПЭВМ  обусловлены напряжением зрения, 

нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и нервную систему, которые возни

кают при продолжительной работе. Отрицательное воздействие на зрительную 

систему, в первую очередь, связано с недостаточно хорошим качеством 

изображения на экране дисплея (нечеткость, недостаточная контрастность, 

малые угловые размеры).
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4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Основными опасными и вредными производственными факторами 

являются [3, с. 12]:

1) Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

2) Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.

3) Повыш енная или пониженная влажность и подвижность воздуха в 

рабочей зоне.

4) Повыш енный уровень шума.

5) Отсутствие или недостаток естественного света.

6) Недостаточная освещенность рабочей зоны и другие.

К физическим факторам относятся:

-  неудовлетворительный микроклимат рабочей зоны;

-  повышенная температура поверхностей производственного 

оборудования и материалов;

-  опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;

-  повыш енный уровень вибрации на рабочем месте;

-  пожароопасность.

Биологические и химические вредные производственные факторы на 

производственном участке отсутствуют.

К психофизиологическим вредным факторам, воздействующ им на 

рабочего в течение его рабочей смены относятся:

-  тяжесть и напряженность труда;

-  монотонность труда [3, с. 17].

Недостаточность освещ ения является одним из наиболее вредных 

факторов ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс», поэтому сохранность зрения 

человека, состояние его центральной нервной системы и безопасность при 

работе в значительной мере зависят от его условий. На зрительное восприятие 

изображения влияют также: степень загрязнения поверхности видеомонитора и
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защитного экрана пылью, ориентация экрана дисплея по отношению к оконным 

проемам при естественном освещении и к источникам искусственного ос

вещения в помещении, цветовое оформление помещения, режим труда и 

отдыха.

Продолжительная работа за дисплеем может вызвать костно-мышечный 

дискомфорт в плечевом суставе, шее, верхней части спины из-за статического 

напряжения мышц при неудобной позе или часто повторяющ ихся 

однообразных движениях. Эти явления возникают также из-за неправильного 

оформления рабочего места (стол, сиденье). Учитывая перечисленные вредные 

факторы, сопутствующие работе на ПЭВМ , законодательно предусмотрены 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры. Освещение в помещ ениях должно быть смешанным 

(естественным и искусственным).

Естественное освещение должно осуществляться в виде бокового 

освещения и соответствовать СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение. Нормы проектирования». Искусственное освещение следует 

осуществлять в виде системы освещения с использованием люминесцентных 

источников света в светильниках общего освещения. Светильники должны 

излучать рассеянный или отраженный свет. Естественное освещение должно 

осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на 

север и северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной 

освещенности не ниже 1,5% (3-й световой пояс).

Рекомендуемое направление светового потока от оконного проема на 

рабочее место - сбоку слева, допускается сбоку справа. При этом 

предполагается, что линия взора параллельна плоскости светопроема. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещ ения рабочего документа 

должна быть 300...500 лк. Допускается установка светильников местного 

освещения для подсветки документов. При работе на компьютере местное 

освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать 

освещенность экрана более 300 лк.
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Источники света, естественного и искусственного, должны

располагаться так, чтобы исключить попадания в глаза прямого света. 

Пульсация освещенности при применении люминесцентных ламп не должна 

превышать 10%.

При естественном освещении следует применять средства

солнцезащиты, снижающие перепады яркостей между естественным светом и 

свечением экрана. В качестве источников света при искусственном освещении 

применяют люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ).

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

В помещ ениях должны быть созданы определенные микроклиматические 

условия (вентиляция, кондиционирование воздуха, освещение, отопление), а 

также должны быть обеспечены следующие оптимальные параметры 

микроклимата:

-  в холодные периоды года температура воздуха внутри помещений 

должна быть в пределах 21...24 °С, скорость движения воздуха - не более 0,1 

м/с, относительная влажность воздуха 40.. .60 %;

-  в теплые периоды года температура 22.. .25 °С, скорость движения 

воздуха 0,1.. .0,2 м/с, относительная влажность воздуха 40.. .60 % /32,с.98/.

В помещениях, в которых работа с ПЭВМ  является основной 

ограничивается содержание аэронов (минимально необходимое число ионов 

положительного и отрицательного знаков) на 1 см воздуха соответственно 400 

и 600.

Содержание вредных химических веществ в производственных 

помещениях, работа в которых является основной, не должна превышать 

«Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны» по ГОСТ 12.1.005.88.

Схемы размещ ения рабочих мест при работе с ПЭВМ  должны учитывать

98



расстояние между рабочими столами с видеомониторами, которое должно быть 

не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - 

не менее 1,2 м.

Уровень ш ума на рабочих местах не должен превышать значений, 

установленных «Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих 

местах», а уровень вибрации -  «Санитарными нормами вибрации рабочих 

мест».

Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на 

расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения 

источника звука. Для того чтобы добиться этого уровня ш ума рекомендуется 

применять звукопоглощ ающее покрытие стен.

В помещ ениях ежедневно должна проводиться влажная уборка (при от

ключенной от электропитания аппаратуре). Для уменьшения вредного 

воздействия на пользователя всех видов излучений предусматривается 

располагать ВДГ на соответствующем расстоянии экрана от органов зрения.

В настоящее время известны различные типы экранов ВДТ и фильтров, 

обеспечивающих защ иту от излучений.

Конструкция мебели должна обеспечить оптимальное положение 

пользователя при работе на ПЭВМ , которое достигается регулированием 

высоты рабочей поверхности стола, сиденья кресла и пространства для ног, а 

также высотой подставки для ног согласно ГОСТ 21889-76 [38, с. 20].

В помещении, где находится рабочее место, согласно СНиП 2.2.2.542-96, 

в воздухе должно содержаться, мг/м3:

-  озона -  не более 0,1;

-  аммиака -  не более 0,02;

-  фенола -  не более 0,01;

-  хлорвинила -  не более 0,005;

-  формальдегида -  не более 0,003.

Уровни ионизации воздуха приведены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 -  Уровни ионизации воздуха в помещениях при работе на ПЭВМ  

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

Уровень ионизации Количество ионов Содержание ионов 
в 1 см воздуха

Минимально-необходимый 400 600

Оптимальный 1500-3000 3000-5000

Максимально-допустимый 50000 50000

Содержание кислорода в воздухе 21-22 % объемных; оксида углерода 

составляет 0,1 %. Необходимый воздухообмен в помещ ении определяется по 

следующим факторам: числу лю дей в помещении, выделению вредных 

веществ, избыточному теплу. Для получения достоверных данных при 

определении необходимого воздухообмена нужно учитывать все эти параметры 

и за расчетную величину принимать наибольшее значение. Необходимый 

воздухообмен в помещении в зависимости от числа находящ ихся людей 

определяется по формуле [54, с. 17]:

L=n-L 1, м3/ч, (4.1)

где n -  число людей в помещении, n=11 чел;

L 1 -  расход воздуха на 1 человека в зависимости от объёма помещения;

L1 -  60 м3/ч.

Подставив значения, получим:

L=11-60=660 мз/ч.

Необходимый воздухообмен по выделению вредных веществ 

определяется по формуле( 4.2) [54, с. 18]:

L=G/(gв-gпр) (4.2)

где G -  количество вредных веществ, выделяемых в помещении, мг/ч; 

gb -  концентрация вредных веществ в вытяжном воздухе, gb=24 мг/м3;

g^  -  концентрация вредных веществ в приточном воздухе, g^=3 мг/мз.

Величину G  можно определить по эмпирической формуле (4.3) [19]:
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G=^-V-K, мг/ч, (4.3)

где ^  -  коэффициент неорганизованного воздухообмена в помещении, ^=2;

V -  объем помещения, V=2276 м3;

K -  средне взвеш иваемая концентрация вредных веществ в помещении;

K -24мг/м3.

Подставив значения, в формулы 4.2 и 4.3 получим G=2-2276-24=109248

мг/ч.

L=5- 203 м3/ч

Необходимый воздухообмен по избыткам тепла определяется по формуле 

(4.4) [54]:

L=G/(C•p•(tyx-tпр)) (4.4)

где ШрДух -  температура приточного, температура уходящего из помещения 

воздуха, °С.

G -  избыточное тепло, выделяемое в помещении, Дж/ч;

C -  удельная весовая теплоемкость воздуха, C=1004 Дж/кг; 

р -  плотность воздуха, р=1,2 кг/м3;

Температура воздуха, удаляемого из помещ ения определяется по 

формуле (4.5) [54]:

ty x = t p . s + A t - ( H - 2 ) ,  °C, (4.5)
Подставив значения в формулу 4.4 и 4.5, получим

G т.п= 5441 135,36 5= 3682468,8 Дж 

G изб= 3987701 -  3682468,8 = 305232,2 Дж.

Определив избыточное тепло, подставим значения в формулу 4.4, 

получим: L=17,47 м3/ч.

Следовательно, наибольш ий воздухообмен требуется там, где

выделяются вредные вещества. И  требует в данном месте установку

общ еобменной вентиляции.
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4.4 Охрана труда

Управление охраной труда на предприятии осуществляется 

руководителем. Как правило, для организации работы по охране труда 

руководитель организации создает службу охраны труда.

На предприятии ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» охраной труда 

занимается специалист по охране труда. Он подчиняется непосредственно 

руководителю организации, в свою очередь руководитель несет 

ответственность за деятельность специалиста. На должность специалиста 

назначен инженер по охране труда, который в своей деятельности 

руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами об 

охране труда Российской Ф едерации, соглашениями и коллективным 

договором.

Инструкции по охране труда вывешены на рабочих местах. Инструкции 

по охране труда могут быть типовыми (отраслевыми или межотраслевыми) и 

для работников предприятий (для отдельных должностей, профессий и видов 

работ).

Режимы труда и отдыха должны организовываться в зависимости от вида 

трудовой деятельности. Основной работой администрации является работа с 

ПЭВМ , т.к. занимает более 50% времени в течение рабочего дня.

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться 

регламентированные перерывы. Время регламентированных перерывов в 

течение рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее 

продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. При 

ш естичасовой рабочей смене и работе на ПЭВМ  регламентированные перерывы 

следует устанавливать через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый [30, с. 57].

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения
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влияния гиподинамии, предотвращ ения развития утомления целесообразно 

выполнять комплексы упражнений.

С целью уменьш ения отрицательного влияния монотонности 

целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и 

числовых данных (изменение содержания работ). В случаях возникновения у 

работающ их с ВДТ и ПЭВМ  зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, режимов труда и отдыха следует приме

нять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ПЭВМ, 

коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием ПЭВМ.

Работающим на ПЭВМ  с высоким уровнем напряженности во время рег

ламентированных перерывов и в конце рабочего дня показана психологическая 

разгрузка в специально оборудованных помещ ениях (комната психологической 

разгрузки). Электробезопасность бухгалтерии ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» проявляется:

-  В обеспечении недоступности токоведущ их частей, находящ ихся под 

напряжением, для случайного прикосновения.

-  В устранении опасности поражения при появлении напряжения на 

корпусах и других частях электрооборудования, что достигается применением 

малых напряжений. Этот метод используется при работе с переносным ручным 

электрооборудованием (например, настольная переносная лампа).

-  В обеспечении безопасности изоляции.

Деятельность административных работников в основном связана с 

работой на компьютере, поэтому предъявляются требования соблюдения всех 

параметров электробезопасности согласно ТУ на ПЭВМ. В помещ ениях ООО 

ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» основными техническими средствами, 

обеспечивающими безопасность работ, являются [42, с. 56]:

-  заземление;

-  зануление;
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-  отключение.

Защитным заземлением называется намеренное соединение 

нетоковедущих частей, которые могут случайно оказаться под напряжением, с 

заземляющим устройством. Заземлению подлежат корпуса ЭВМ, 

металлические оболочки кабелей и проводов. Для электроустановок с 

напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства должно быть 

не менее 10 Ом.

Занулением называется намеренное соединение нетоковедущ их частей, 

которые случайно могут оказаться под напряжением, с многократно 

заземленным нулевым проводом. Защ итный эффект зануления заключается в 

уменьшении длительности замыкания на корпус, а, следовательно, в 

сокращении времени воздействия электрического тока на человека.

Защитное отключение -  система защиты, автоматически отключающ ая 

электроустановку при возникновении опасности поражения электрическим 

током.

4.5 Производственная санитария

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» повыш енная запыленность и 

загазованность воздушной среды рабочей зоны относится к физически опасным 

и вредным производственным факторам. Основным критерием качества 

воздуха является предельно допустимые концентрации (ПДК) Ф актическая 

концентрация вредных веществ не должна превышать значений изложенных в 

ГОСТ 12.1.007-76 [42, с. 65].

Естественная вентиляция распространяет воздух по всему помещению 

бухгалтерии. Эта система является наиболее рациональной для осуществления 

необходимого обмена воздуха. Кондиционированием в закрытых помещ ениях 

и сооружениях можно поддерживать необходимую температуру, влажность и 

ионный состав, наличие запахов воздуш ной среды, а также скорость движения 

воздуха.
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Система кондиционирования включает в себя комплекс технических 

средств, осуществляющ их требуемую обработку воздуха, транспортирование 

его и распределение в обслуживаемых помещениях, устройствах для глуш ения 

шума, вызываемого работой оборудования [42, с. 16].

Отопление предусматривает поддержание во всех производственных 

зданиях и сооружениях температуры, соответствующей установленным 

нормам. Система отопления должна компенсировать потери тепла через 

строительные ограждения, а также нагрев проникающего в помещ ении 

холодного воздуха. Помимо норм уборки различных видов служебных и 

бытовых помещений, должна быть определена периодичность выполнения 

основных работ по уборке служебных и бытовых помещений.

Так, в частности, удаление пыли влажным веником полов должно 

производиться ежедневно, влажная протирка -  1 раз в неделю, мытье -  1 раз в 

месяц. Сухая протирка столов, шкафов, полок для документов -  ежедневно, 

влажная протирка стульев -  1 раз в неделю и т.д. Влажная протирка стен, 

отопительных приборов (радиаторов) должна осуществляться 4 раза в год, 

оконных блоков с подоконниками -  1 раз в неделю.

Подметание пыли с потолков -  2 раза в год. На предприятии ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» данные сроки соблюдаются.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Внеш няя среда, окружающая человека на производстве, влияет на 

организм человека, на его физиологические функции, психику, 

производительность труда.

Проблемами приспособления производственной среды к возможностям 

человеческого организма занимается наука эргономика. Эргономика изучает 

систему «человек -  орудие труда -  производственная среда» и ставит своей 

задачей разработать рекомендации по ее оптимизации.

Оптимизация этого процесса предполагает поставить человека в наиболее 

благоприятные условия при выполнении функциональных задач. Она включает
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разработку научно обоснованных организационно-технических требований и 

решений к орудиям и процессам труда, окружающей среде с учетом 

особенностей человека: физических, психологических и антропометрических.

Компоновка и размещ ение всех элементов ВДГ производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032-78 (таблица 4.2) [42, с. 110].

Таблица 4.2 -  Рекомендации по расположению элементов ВДТ в зонах

моторного поля ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс»

Элементы ВДГ в зонах моторного поля Критерии частоты пользователя

Очень часто используемые (клавиатура) Два раза и более в одну минуту

Часто используемые (мышь, подставка ис
ходной информации) Менее двух раз в одну минуту

Редко используемые (системный блок) Менее двух раз в час

Для оценки качества производственной среды используются следующие 

эргономические показатели [41, с. 29]:

-  Антропометрические -  соответствие изделий антропометрическим 

свойствам человека (размеры, форма). Эта группа показателей должна 

обеспечивать рациональную и удобную позу, правильную осанку, 

оптимальную хватку руки и т. д., предохранять человека от быстрого 

утомления. Оптимальная рабочая зона следует за рабочим и существует везде, 

где он работает. Наибольшую высоту, доступную для мужчин и женщин, 

следует принимать равной 1800...2000 мм. А  удобную высоту -  в пределах 

900... 1500 мм.

-  Физиологические -  способность выполнения бухгалтерских операций.

-  Психологические -  соответствие торгового процесса психологическим 

особенностям человека. Психологические показатели характеризуют 

соответствие изделия закрепленным и вновь формируемым навыкам человека, 

возможностям восприятия и переработки человеком информации [41, с. 206].

В последнее время все больше внимания уделяется проблемам эстетики
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сферы труда и перестройки производственной среды на эстетических началах. 

Важное значение для улучшения условий труда имеет производственная и 

техническая эстетика. Производственная эстетика включает планировочную, 

строительно-оформительскую  и технологическую эстетику.

О бъемно-планировочные и конструктивные реш ения производственных 

зданий и сооружений должны отвечать требованиям СНиП (раздел 

технологического и санитарного проектирования). Объем производственных 

помещ ений на каждого работника должен составить не менее 15 м3, площадь -  

не менее 4,5 м2, высота -  не менее 3,2 м.

Производственные помещ ения должны содержаться в надлежащей 

чистоте [30, с. 67].

Отделка стен должна быть прочной, гигиеничной, экономичной в 

эксплуатации и отвечать эстетическим требованиям. Рекомендуется применять 

отделочные элементы заводского изготовления:

-  панели, щиты и плиты различной формы и цвета, выполненные из 

современных искусственных строительных материалов;

-  панели стен в помещ ениях для приемки, хранения и подготовки к 

продаже товаров, а также в моечных и душ евых должны быть облицованы 

водоустойчивыми синтетическими материалами, глазурованной плиткой или 

окрашены масляными либо водоустойчивыми синтетическими красками на 

высоту не менее 1,8 м. Полы в производственных помещ ениях следует делать 

из материалов, обеспечивающ их удобную очистку их и отвечающих 

эксплуатационным требованиям для отдела бухгалтерии (линолеум, паркет и 

т.д.). Рациональное размещ ение технологического оборудования внутри 

помещ ений влияет на организацию технологических процессов, повышение 

производительности труда и его охраны. Размещ ение оборудования должно 

быть удобным и безопасным в эксплуатации.

В помещ ениях с ПЭВМ  запрещ ается применять для отделки интерьера 

полимерные материалы (древесностружечные плиты, слоистый бумажный 

пластик, синтетические ковровые покрытия), выделяющие в воздух вредные
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вещества. Правильное решение комплекса вопросов производственной 

эстетики благоприятно воздействует на организм, исклю чает причины 

травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность 

труда [42, с. 86]

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары представляю т особую опасность, так как сопряжены с боль

шими материальными потерями. Как известно, пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ и окислителя при наличии источников 

зажигания. На ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» присутствуют все три 

основных компонента, необходимых для возникновения пожара.

Горючими компонентами являются строительные материалы акустиче

ской и эстетической отделок помещений, перегородки, двери, полы, изоляция 

силовых сигнальных кабелей, обмотки радиотехнических деталей, панели, 

стойки, шкафы и прочее. Для отвода тепла от ЭВМ  постоянно действует 

система кондиционирования воздуха. Как правило, кондиционирование 

осуществляется и в служебно-бытовых помещениях. Поэтому, кислород, как 

окислитель процессов горения, имеется в лю бой точке помещений. 

Источниками зажигания могут оказаться, приборы, применяемые для 

технологического обслуживания ЭВМ , устройства питания, где в результате 

различных наруш ений могут образоваться перегретые элементы, электрические 

искры и дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов.

Основные требования предъявляются к чистоте воздуха. Пыль, оседая на 

печатных платах, микросхемах и других элементах электронных схем, заметно 

снижает их теплоотдачу, вызывая нагревание устройств ЭВМ , что в конечном 

итоге может привести к возгоранию. В местах проходов воздуховодов через 

перекрытия или стены устанавливаю т быстродействующие автоматические 

заслонки или клапаны. Действие таких устройств основано на возникновении 

определенного сигнала от датчика пожарной безопасности и приведение в 

действие заслонок и клапанов, перекрывающ их воздуховод для
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предотвращ ения распространения пожара и его локализации [41, с. 137].

План эвакуации для сотрудников бухгалтерии ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» находится около входной двери бухгалтерии. Бухгалтерия, по 

пожарной опасности строительных конструкций относится к категории K1 

(малопожароопасное), поскольку здесь присутствуют горючие (книги, 

документы, мебель, оргтехника и т.д.) и трудносгораемые вещ ества (сейфы, 

различное оборудование и т.д.), которые при взаимодействии с огнем могут 

гореть без взрыва. Помещ ения оснащены углекислотными огнетуш ителями 

марки ОП - 4, позволяющими туш ить пожары при возгорании. Д ля ликвидации 

пожаров в начальной стадии средства пожаротушения: внутренние пожарные 

водопроводы, два огнетушителя ОП - 4, сухой песок, асбестовые одеяла и др. У 

работников бухгалтерии два выхода из здания. Здание по огнестойкости -  1 

степени.

4.8 Экологическая безопасность

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» и м еет необходимые санитарно

защитные зоны и очистные сооружения, исключающ ие загрязнение почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхности водосбросов и атмосферного 

воздуха. Категория опасности предприятия вторая. Все работники, занятые 

при производстве вклю чая руководителей и специалистов производств, 

проходят обучение, инструктаж и, проверку знаний по охране труда в 

соответствии с порядком обучения по охране труда и поверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденным 

постановлением М инистерства труда и социального развития РФ и 

М инистерства образования РФ от 13 января 2003 г. №1/29.

Требования безопасности к технологическим процессам изложены в 

технологических документах, утвержденных в установленном порядке. 

Технологическая документация содержит требования безопасности не только 

основных процессов, но и процессов уборки технологических отходов с 

рабочих мест и производственных помещений, их хранение, переработку и
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отп равку  на ути ли зац и ю , переп лавку . За что  п редп ри яти е  вн оси т 

определенные платежи. Химические вещества хранятся, и использую тся в 

соответствии с требованиями технологической документации. 

Производственных отходов отдел бухгалтерии не имеет, а бытовые отходы 

ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» утилизируется через центральную систему 

водоснабжения города.

Собственной котельной предприятие не имеет, отопление 

централизованное от городской газовой котельной. Отходы производства, 

представляю щ ие опасность для человека и окружающ ей среды, удаляются с 

рабочих мест по мере их накопления и обезвреживаются способами, 

предусмотренными проектной документацией. На территории 

производственного участка и на открытой площ адке организовано место для 

сбора бытового мусора, установлен металлический контейнер, по мере 

заполнения которого мусор вывозится на городскую свалку. На ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» имеются транспортные средства с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС), которые являются основными источниками 

загрязнения атмосферы. Токсичными выбросами ДВС являются отработавшие 

(основная доля токсичных примесей проступающ их в атмосферу) и картерные 

газы (поступают 45% углеводородов), пары топлива из карбю ратора и 

топливного бака.

В отработавш их газах ДВС содержатся такие токсины, как оксид 

углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бензапирен. 

Количество вредных веществ, поступающ их в атмосферу в составе 

отработавш их газов, зависит от общего технического состояния автомобилей. 

Около 70% свинца, добавленного к бензину с этиловой жидкостью, попадают в 

виде соединений в атмосферу, из них 30% оседает на земле, 40% остается в 

атмосфере. Исключить поступление высокотоксичных соединений свинца в 

атмосферу можно заменой этилированного бензина неэтилированным [41, с. 

90]. Средства защиты атмосферы должны ограничивать наличие вредных 

веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК.
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4.9 Гражданская оборона

Стихийные бедствия сил природы наносят экономике государства и 

населения огромный ущерб. Цель гражданской обороны в настоящее время - 

максимально обезопасить людей и объекты от воздействия стихийных 

бедствий, вырабатывать мероприятия по предотвращ ению аварий и катастроф, 

в сжатые сроки ликвидировать последствия любого из бедствий. Стихийные 

бедствия - такие явления природы, которые вызываю т экстремальные ситуаций, 

нарушающие нормальную жизнедеятельность лю дей и работу объектов.

Под аварией понимают внезапную остановку работы или нарушение 

процесса производства на предприятии, транспорте, других объектах, 

приводящ их к повреждению или уничтожению материальных ценностей.

Под катастрофой понимают внезапные бедствия - события, влекущие за 

собой трагические последствия. Катастрофа сопровождается разрушением 

зданий, сооружений и гибелью людей.

В гражданской обороне большое внимание уделяется устойчивости 

предприятий. Под устойчивостью понимают способность объекта сохранять 

установленный вид продукции в объемах и номенклатурах, предусмотренных 

соответствующ ими планами в условиях воздействия различных бедствий, а 

также приспособленность объекта к восстановлению в случае повреждения.

Факторы, влияющие на устойчивость ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» 

[38, с. 77]:

-  район его расположения;

-  характеристики зданий;

-  внутренняя планировка территории;

-  специфика процесса сбора и обработки данных;

-  автономность систем энергоснабжения;

-  непрерывность материально-технического снабжения;

-  способность к восстановлению процесса сбора и обработки данных.

Наиболее вероятной причиной аварии является сбои в системе
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электроснабжения, которые могут привести к остановке работы

вычислительного процесса, порче оборудования и потере информации.

Наиболее уязвимой частью предприятия является система

электроснабжения, выход из строя которой ведет к остановке работы, порче 

оборудования и потере информации. Поэтому повышение устойчивости работы 

электроснабжения объекта имеет важнейш ее значение.

Повышение устойчивости системы электроснабжения объекта

достигается проведением общ егородских инженерно-технических 

мероприятий. Кроме того, на предприятии предусматривается проведение 

технических мероприятий по своему плану:

-  применение сетевых фильтров для питания ЭВМ, которые защ ищают от 

перенапряжения и высокочастотных помех;

-  использование резервных источников питания, мощность которых

достаточна для безаварийного заверш ения работы всего парка ЭВМ;

-  проведение профилактических мероприятий по защите существующих 

подстанций и распределительной аппаратуры.

Для предотвращ ения выхода из строя электрических сетей следует уста

навливать устройства автоматического отключения их при образовании перена

пряжений, которые могут быть созданы электромагнитными полями, возникаю 

щими при авариях. Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами 

предприятия, а также органами исполнительной власти субъектов РФ.

При ликвидации последствий ЧС осуществляются мероприятия:

-  ведение разведки, установление степени и объема разрушений, размеров 

зон поражения, скорости распространения пожаров, затоплений;

-  спасение людей, материальных ценностей;

-  организация комендантской службы для того, чтобы обеспечить 

общественный порядок;

-  поиск пострадавш их и погибш их [42, с. 166].

Рекомендуется раз в год проводить учения по гражданской обороне, 

проведение которых снизит риск травматизма и влияния негативных факторов
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на здоровье и трудоспособность работников бухгалтерии. Растут число и 

масштабы техногенных ЧС. Учений по гражданской обороне на ООО ПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» не производится.

Выводы по разделу четыре

Анализ всех производственных и экологических опасностей, 

оказывающ их влияние на сотрудников ООО ПКФ «Урал-Г арант- 

М оторс»выявил следующие негативные факторы:

-  повышенная температура в летнее время года и низкая влажность воздуха 

на предприятии;

-  нервно-эмоциональные и физические перегрузки, которые вызваны 

монотонностью и тяжестью труда, длительностью сосредоточения внимания.

С целью обеспечения охраны труда и безопасной работы рекомендуется:

-  ввод системы кондиционирования.

-  проведение инструктажей и обучение персонала противопожарной 

безопасности;

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо:

-  заключить со спасательными службами договоры обслуживания;

-  обучить работников бухгалтерии ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

действиям в случае аварии;

-  проводить учения по гражданской обороне не реже одного раза в год.

Вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности работников фирм и

предприятий и по сей день является актуальным, что обусловлено прежде всего 

тем, что на протяжении последних лет усугубляется неблагоприятная ситуация 

в промышленности с охраной труда.

Рекомендуется раз в год проводить учения по гражданской обороне, 

проведение которых снизит риск травматизма и влияния негативных факторов 

на здоровье и трудоспособность работников бухгалтерии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» является успешно работающим 

предприятием, но и имеет возможность постоянно повышать свою 

конкурентоспособность на рынке.

В ходе исследования проанализированы различные методики оценки 

конкурентоспособности фирмы. Для рыночной экономики конкуренция имеет 

основополагающее значение. Исполняет роль ее мотора, двигателя прогресса, 

роста эффективности производства.

Определение собственной конкурентоспособности является 

неотъемлемым элементом маркетинговой деятельности любого 

хозяйствующего субъекта. Кроме того, на основе результатов оценки 

конкурентной позиции фирмы на рынке, если рассматривать данный показатель 

в динамике, можно сделать выводы об эффективности реализации 

маркетинговой стратегии и о динамике развития фирмы в целом.

Конкурентоспособность- это термин, за которым выстраивается все 

разнообразие стратегических и тактических приемов менеджмента в целом и 

маркетинга в частности.

Если обобщить высказываемые различными авторами взгляды на 

конкурентоспособность фирм и организаций, можно сделать вывод, что 

конкурентоспособными считать можно те хозяйствующие субъекты, которые 

функционируют эффективно или же предоставляю т потребителю 

конкурентоспособные товары и услуги.

В качестве объекта исследования выступило ООО ПКФ «Урал-Гарант- 

М оторс» - предприятие, является продажа новых а/м УРАЛ от производителя, 

доработка а/м УРАЛ, переоборудование а/м УРАЛ под любую модификацию, 

модернизация и переоборудования технике, продажа запчастей, а так же 

капитальный и текущ ий ремонт автомобилей данной марки.

Проведенный ситуационный анализ позволил сделать вывод, что в ООО 

ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» существуют проблемы, корень которых лежит в
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отсутствии установленной стратегии предприятия.

Результаты исследований внеш ней среды организации показывают, на 

усиление конкуренции на рынке в настоящее время. Но сила бизнеса ОООПКФ 

«Урал-Гарант-М оторс» оценивается снижением стоимости бизнеса. При этом 

по основным показателям деятельности конкурентоспособность предприятия 

высокая, при этом недостаток стратегического позиционирования 

компенсируется операционной деятельностью.

Анализ результатов показывает, что предприятие имеет хорошие 

оценочные показатели конкурентоспособности, ключевые факторы успеха, как 

ш ирота ассортимента и цена на продукцию. Слабые стороны: качество 

продукции, реклама и стимулирование, квалификация персонала.

На основе проведенного анализа конкурентоспособности, можно 

выделить следующие основные проблемы ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»:

1) Высоки издержки предприятия. Решение: разработать и реализовать 

комплексную программу снижение издержек.

2) Качество. Не все проблемы качества решены. Нужно разработать и 

активно осуществлять комплексную программу качества (систему).

3) Продукция. Комплектующ ие, материалы: сильная зависимость от 

поставок. Решение: рассмотреть альтернативных поставщиков.

4) Основные фонды частью изношены, недостаточны. Необходима 

модернизация основных фондов.

Основной стратегической целью ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» 

является стремление стать ведущ ей компанией в данной области, постоянно 

укрепляя лидирующ ее положение, следовательно нужна активная работа с 

посредниками, стимулирование сбыта, обновление производственных фондов 

для повышения качества производимых автомобилей и комплектующих. 

Углубление и развитие всех вышеперечисленных направлений позволит 

постоянно ОООПКФ  «Урал-Г арант-М оторс» повышать конкурентоспособность 

предприятия и показатели эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности, занимать стабильную позицию на рынке.
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Были предложены рекомендации и рассчитан эффект предложенных 

рекомендаций в деятельность ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс»:

Использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам 

сырья ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» позволит снизить величину 

себестоимости в размере 69,6 тыс. руб., что позволит увеличить валовую 

прибыль на данную сумму.

Применения системы скидок по оплате за сырьё и комплектующее 

поставщиков выявляется снижение себестоимости на 2,25%, а вследствие 

изменения кредитной политики в сторону либерализации для покупателей и 

заказчиков ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» ожидается рост выручки на 1100,85 

тыс. руб.

Предложенная программа повыш ения конкурентоспособности 

соответствует оперативным целям компании и ориентирована повышение 

стратегического позиционирования.

Так как предприятие ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» поддерживает 

долгосрочное сотрудничество с поставщиками сырья (заводы -  «ООО 

«УралКам»», ОАО «Электросталь») и позволит сохранять и далее умеренный 

вид кредитной политики поставщиков сырья и материалов для предприятия.

Погашение задолженности ООО ПКФ «Урал-Гарант-М оторс» перед 

поставщиками позволит приобрести сырьё со скидкой за досрочное погашение 

кредиторской задолженности, что позволит снизить себестоимость и с 

полученных доходов рассчитать по долгам кредиторам. Рентабельность также 

увеличивается, что подтверждает целесообразность внедрения мероприятий, 

которые позволят увеличить финансовые результаты на 5347,08 тыс. руб.

ООО ПКФ «Урал-Г арант-М оторс» на рынке автомобилей и

комплектующ их по УрФО займет:

-  по выручке 47,89%  долю рынка (являясь лидером);

-  чистой прибыли 43,23%, занимая первое место вместо ООО «МЗСА».

Из расчета видно, что реализация предлагаемых мероприятий может 

принести экономический эффект, и повысить конкурентоспособность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс предприятия

на 31 декабря 20 15 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организац

ия _ОООПКФ «Урал-Гарант-Моторс»_____________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид

экономической по
деятельности Производство ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма 
собственности

по
общество с ограниченной ответственностью/ частная ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Миасс

Коды
0710001

31 12 2015

Пояснения Наименование показателя
На

31декабря
2013г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

1110

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы
1120 Результаты исследований и разработок - - -
1130 Основные средства 2775 2059 2533

1140 Доходные вложения в материальные 
ценности - - -

1150 Финансовые вложения - - -
1160 Отложенные налоговые активы - - -
1170 Прочие внеоборотные активы - -
1100 Итого по разделу I 2775 2059 2533

1210
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 118088 144911 151139

1220 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - - -

1230 Дебиторская задолженность 51983 57705 60941

1240 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) - - 10000

1250 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 7282 13972 5684

1260 Прочие оборотные активы 181 158 99
1200 Итого по разделу II 177534 216746 227863

БАЛАНС 180309 218805 230396
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Продолжение баланса

Пояснения Наименование показателя
На

31декабря
2013г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

1310

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 8 8 8

1320
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров - - -

1340 Переоценка внеоборотных активов - - -
1350 Добавочный капитал (без переоценки) - -
1360 Резервный капитал 15000 16000 16500

1370
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 163838 201739 210795

1370 Итого по разделу III 178846 217747 227303

1410
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства - - -
1420 Отложенные налоговые обязательства - - -
1430 Оценочные обязательства - - -
1450 Прочие обязательства - - -
1400 Итого по разделу IV - - -

1510
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства - - -
1520 Кредиторская задолженность 1089 1058 3093
1530 Доходы будущих периодов 274 - -
1540 Оценочные обязательства - - -
1550 Прочие обязательства - -
1500 Итого по разделу V 1363 1058 3093
1700 БАЛАНС 180309 218805 230396
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах ОООПКФ  «Урал-Гарант-М оторс»

на 31 декабря 20 15 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организац
ия ОООПКФ «Урал-Г арант-Моторс»_____________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид
экономической по
деятельности Производство ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма 
собственности

по
общество с ограниченной ответственностью/ частная ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Миасс

Поясне
ния

Наименование показателя На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабр 

я
2015 г.

2110 Выручка 99313 131079 14465
8

2120 Себестоимость продаж 50746 68117 10334
1

2100 Валовая прибыль(убыток) 48567 62962 41317
2210 Коммерческие расходы (8157) (10869) (13385

)
2220 Управленческие расходы (-) (-) (-)
2200 Прибыль(убыток) от продаж 40410 52093 27932
2310 Доходы от участия в других организациях - - -
2320 Проценты к получению 1298 1762 2288
2330 Проценты к уплате - - -
2340 Прочие доходы 338 288 811
2350 Прочие расходы 1316 1687 1644
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 40730 52456 29387
2410 Текущий налог на прибыль 503 429 569
2430 Изменения отложенных налоговых 

обязательств - - -

2460 Прочее 149 226 262
2400 Чистая прибыль (убыток) 40078 51801 28556

Коды
0710001

31 12 2015
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