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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Исследование наличия и величины внутренних факторов 

конкурентоспособности предприятия служит базой для комплексной 

(интегральной) оценки совокупности внутренних факторов, определяющих 

способность предприятия эффективно формировать, использовать конкурентные 

преимущества и вследствие этого повышать уровень конкурентоспособности. 

Таким образом, обострение конкуренции на всех внутренних и мировых 

рынках сбыта заставляет предприятия поддерживать и повышать свою 

конкурентоспособность. В настоящее время это становится возможным, если 

подобной деятельностью управляют, т.е. осуществляют целенаправленно и 

постоянно. Так как потребность в поддержании и повышении 

конкурентоспособности является постоянной, процесс управления 

конкурентоспособностью предприятия следует представлять в виде непрерывного 

процесса целенаправленных воздействий, осуществляемых в целях установления, 

обеспечения, поддержания и повышения уровня конкурентоспособности на всех 

этапах жизненного цикла предприятия. 

Таким образом, разработка и реализация методик управления 

конкурентоспособностью предприятий, действующих на внутреннем и внешнем 

рынках, – актуальная задача, поскольку способствует уменьшению негативных 

последствий распространения конкурентного противодействия на рынке. 

Объект работы – ООО «Престиж-лайн». 

Предмет работы – конкурентоспособность организации. 

Цель работы – разработать рекомендации по повышению 

конкурентоспособности ООО «Престиж-лайн». 

Цель работы обусловила необходимость решения следующих задач:  

– изучить теоретические аспекты повышения конкурентоспособности 

организации;  

–  проанализировать деятельность и конкурентные позиции ООО «Престиж-

лайн»; 
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–  разработать мероприятия по совершенствованию управления 

конкурентоспособностью ООО «Престиж-лайн» и дать оценку их эффективности. 

В выпускной квалификационной работе использованы следующие методы 

исследования:  

–  теоретический анализ использовался для выявления основ 

конкурентоспособности организации; 

– теоретико-методологический анализ дал возможность сформулировать 

исходные позиции исследования;  

–  системный подход позволил осуществить целостное рассмотрение 

проблемы.  

Эмпирические методы: 

–  изучение литературы и данных в Интернет;  

–  рассмотрение и анализ организационно-управленческой структуры ООО 

«Престиж-лайн»;   

–  исследование и обобщение эффективной деятельности управления 

конкурентоспособностью организации.  

Работа имеет следующую структуру: введение, три главы и заключение. Во 

введении обосновывается актуальность, ставятся цели и задачи, выделяется 

объект и предмет исследования. В первой главе излагаются теоретические основы 

изучаемого вопроса, даются определения основных понятий. Во второй главе 

дана организационно-экономическая характеристика, проведен анализ системы 

управления конкурентоспособности ООО «Престиж-лайн», проведен анализ 

конкурентной среды предприятия. В третьей главе предложены рекомендации по 

совершенствованию системы управления конкурентоспособностью ООО 

«Престиж-лайн» и проведена оценка их эффективности. В заключении 

содержатся выводы, анализируются достигнутые результаты, подводятся итоги. 

Информационную базу настоящей работы составили нормативные акты 

Российской Федерации, литературные источники, периодические издания, 

материалы научных конференций и семинаров, информационные данные сети 

Интернет по теме «Основы управления конкурентоспособностью». 
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Многие авторы занимались изучением явления «конкурентоспособность». 

Анализ литературных источников свидетельствует о значительном интересе к 

данной проблеме. Исследованию теоретических и практических основ 

конкурентоспособности предприятий посвятили научные труды такие ученые, как  

Г.Л. Азоев, И. Ансофф, Л.В. Балабанова, Л.В. Баумгартен, А.О. Блинов, И.П. 

Богомолов, З.А. Васильева, А.В. Войчак, О.Д. Гудзинский, Т.О. Гуренко, В.Т. 

Денисова, В.Д. Жариков, П.В. Забелина, Е.А. Иванова, Г.В. Камишников, А.А. 

Кантарович, И.М. Кирчата, В.И. Кнорринг, Ф. Котлер, О.Е. Кузьмин, И.М. Лифица, 

Е.И. Мазилкин, К.Р. Макконелл, Р.Е. Мансуров, Н.К. Моисеева, Г. Островский, 

И.А., Т.Г. Паничкина,  А.И. Поддубная, М. Портер, Г.В. Поясник, Т.А. Сергиенко, 

В.И. Синько, С.М. Судомир, Н.П. Тарнавская, Р.А. Фатхутдинова, Т.Г. 

Филисофова, Е.В. Хохлов, В.В. Царев, В.Н. Чайников, Л.Н. Чайникова, В.В. 

Черныш, В.Е. Швеца, И. Шумпетер, А.Ю. Юданов, Н.С. Яшина.  

Практическое значение исследования заключается в возможности 

использования предложенных разработок мероприятий в процессе управления 

конкурентоспособностью ООО «Престиж-лайн» в целях улучшения управления 

конкурентоспособностью ООО «Престиж-лайн». Предложенные в работе методы 

и рекомендации носят универсальный характер и поэтому могут быть применены 

различными предприятиями.  
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1 СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В МАРКЕТИНГЕ 

 

1.1 Конкурентоспособность предприятия: понятие, сущность 

 

Проблема конкуренции и конкурентоспособности в России стала острой 

лишь в 1990-х гг. прошлого столетия, это объяснялось переходом нашей страны от 

планово-директивной экономики к рыночной, что обусловило появление 

конкуренции практически на всех сегментах рынка. До этого момента отсутствие 

конкуренции объяснялось в первую очередь установлением руководством страны 

производственных планов для всех предприятий, а также отсутствием частной 

собственности в государстве. С составляющими конкуренции и конкурентной 

борьбы были знакомы только руководители предприятий, продукция которых 

шла на экспорт, т.е. на внешний рынок [27]. 

Следует отметить, что в литературе отсутствует единый подход к 

определению конкурентоспособности, а также к трактовке сущности понятия.  Это 

связано с многоаспектностью, многоуровневостью и неопределенностью в 

предметной области категории «конкурентоспособность». Осложняет изучение 

факт, что конкурентоспособность – понятие относительное: 

конкурентоспособность зависит от состояния конкретного рынка, временного 

периода и от уровня развития экономики страны. 

Конкурентоспособность в широком понимании этого слова представляет 

собой умение опережать других в достижении поставленных целей. 

Представления о конкурентоспособности вытекают из теории конкуренции, в 

которой конкурентоспособность рассматривается как свойство объекта или 

субъекта конкуренции. 

Этимологической основой понятия «конкуренция» является латинское слово 

concurrentia -сталкиваться, обозначающее соперничество, борьбу за достижение 

лучших результатов на каком-либо поприще. В человеческом обществе 

конкуренция проявляется во всех сферах: экономике, политике, науке, искусстве, 

культуре как сложное и многогранное понятие и явление. Глубинные корни 
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конкуренции в действиях людей состоят в необходимости постоянного ведения 

борьбы за относительно лучшие условия существования [3]. 

Определение конкуренции дано в Законе РФ «О конкуренции» - «Это 

состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия 

эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке» [1]. 

Большой экономический словарь [8] дает следующее определение 

конкуренции: «Состязание между производителями и продавцами товаров, а в 

общем случае – между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за 

рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли и других 

выгод. Конкуренция представляет цивилизованную, легализованную форму борьбы 

за существование и один из наиболее действенных механизмов отбора и регулирования 

в рыночной экономике». 

Для определения экономического содержания понятия «конкуренция» в 

научной литературе используются четыре подхода: поведенческий, структурный, 

функциональный и институциональный. 

Для первого поведенческого подхода характерно отождествление 

конкуренции с борьбой фирм за деньги покупателей путем удовлетворения их 

потребностей. [4].  

В рамках структурного подхода, содержание конкуренции определяется путем 

анализа структуры рынка для определения типа рынка и условий, господствующих 

на нем. 

С позиции функционального подхода конкуренция выступает как механизм 

регулирования пропорций общественного производства, через который 

происходит перелив капитала из одной отрасли в другую, как регулятор и 

стимулятор развития инновационных процессов, как инструмент рационального 

использования ресурсов. 
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В институциональном подходе конкуренция понимается как условие 

успешной эффективности функционирования института частной собственности и 

реагирования субъекта конкуренции на рыночные сигналы. 

Конкурентоспособность является системной величиной и может быть 

рассмотрена в нескольких аспектах: 

 структурный аспект устанавливает состав и иерархию элементов 

конкурентоспособности; 

 факторный аспект определяет направление влияния различных факторов; 

 отраслевой аспект учитывает отраслевые особенности 

конкурентоспособности; 

 временный аспект представлен тактическим или стратегическим 

периодом [14]. 

Конкурентоспособность выступает в виде качественной характеристики субъекта 

хозяйственной деятельности в определенный момент времени, созданной усилиями 

менеджмента.  

Современные исследователи термин «конкурентоспособность» используют 

для определения категорий разного уровня: конкурентоспособность товара, 

фирмы, отрасли, страны, группы стран. В экономической литературе последних лет 

многоуровневый подход представлен практически во всех работах. 

М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова [8] выделяют следующие 

уровни исследования конкурентоспособности: 

- микроуровень (конкретные виды продукции, производства, предприятия); 

- мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий и фирм 

конгломератного типа); 

- макроуровень (народнохозяйственные комплексы); 

- «квазимакроуровень» (группы стран, объединенных по каким-либо 

причинам экономического или политического характера и осуществляющих 

согласованную политику, которая способствует повышению их общей 

конкурентоспособности по сравнению с третьими странами). 

Ю.Я. Еленева выделяет три уровня конкурентоспособности [9]: 
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- макроэкономический уровень (конкурентоспособность страны); 

- мезоэкономический уровень (конкурентоспособность отрасли, объединений 

предприятий); 

- микроуровень (конкурентоспособность товара, предприятий). 

Общим недостатком приведенных выше определений является объединение 

на микроуровне субъекта конкурентоспособности (предприятия) и объекта 

конкурентоспособности (товара), которые являются категориями разного уровня 

и, следовательно, должны анализироваться и оцениваться разными методами. Т.Г. 

Философова, В.А. Быков выделяют пять уровней, образующих пирамиду 

конкурентоспособности: товара, фирмы, отрасли, экономики, страны [9]. 

Н.И. Комков, А.В. Лазарев выделяют три уровня конкурентоспособности: 

макро-, мезо-и микро- уровни [9]. 

И.А. Спиридонов предлагает выделять четыре уровня 

конкурентоспособности: товарный; микроуровень; мезоуровень; макроуровень. 

Одной из первых отечественных рабат весьма полных па охвату различных 

аспектов конкурентоспособности является монография Г.Долинского и 

Н.Соловьева, данные авторы выдвигают ряд тезисов, которые значительным 

образом снижают неопределенность в их трактовке конкурентоспособности. Н.А. 

Савельева считает, и следует согласиться с ней, что исследование 

конкурентоспособности должно проводиться на двух уровнях: объектном и 

субъектном. Субъектный уровень Н.А. Савельева делит на подуровни [9]: 

- микроконкурентоспособность – конкурентоспособность предприятий; 

- мезоконкурентоспособность – конкурентоспособность отраслей 

(подотраслей, отдельных производств), межотраслевых комплексов, регионов, 

объединений предприятий; 

- макроконкурентоспособность – конкурентоспособность стран. 

Мы проанализировали представления о системе уровней 

конкурентоспособности и предлагаем выделение четырех уровней, которые будут 

отличаться методами оценки и механизмами повышения конкурентоспособности 

(таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Иерархия уровней конкурентоспособности 

Уровень Вид Описание 

1 2 3 

Субъектный 

уровень 

Макроуровневая конкурентоспособность Страна 

Мезоуровневая конкурентоспособность Региональная отрасль 
Микроуровневая конкурентоспособность Предприятие 

Объектный уровень Товар 

 

Между субъектами конкурентоспособности, находящимися на разных 

уровнях, существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. [10].  

На объектном уровне следует рассматривать не только 

конкурентоспособность продукции и услуг (товаров), но и других объектов, 

обозначенных РА. Фатхутдиновым: нормативные акты, научно-методические 

документы, проектно-конструкторскую документацию, технологию, производство, 

персонал, ценные бумаги, инфраструктуру [10]. 

В рамках работы, нас, прежде всего, интересует конкурентоспособность 

предприятия. 

В таблице 1.2 представлены некоторые трактовки понятия 

«конкурентоспособность предприятия» [24].   

 

Таблица 1.2 – Трактовки понятия «конкурентоспособность предприятия» 
 

Авторы Определение Расшифровка 
Т.Г. 

Философова, 

В.А. Быков 

"...Способность конкурировать на рынках товаров и 

услуг"  

Способность 

конкурировать 

И.У. 

Зулькарнаев, 

Л.Р. Ильясова 

"Интегральная конкурентоспособность предприятия по 

отношению к другим предприятиям - это его 

способность занимать определенную долю рынка 

продукции и способность увеличивать / уменьшать эту 

долю"  

Доля на рынке 

Э.В. Минько, 

М.Л. 

Кричевский 

"Конкурентоспособность определяется совокупностью 

потребительских свойств продукции, необходимых и 

достаточных для того, чтобы она в определенный 

момент времени могла быть реализована по 

сопоставимым ценам на конкретном рынке" 

Конкурентоспособность 

продукции 

А.А. Чурсин "...Способность поддерживать высокие темпы 

экономического роста в средне- и долгосрочном плане" 

Экономический рост в 

средне- и долгосрочной 

перспективе 
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Окончание таблицы 1.2 

Авторы Определение Расшифровка 

М. Портер "Конкурентоспособность обусловлена скорее 

эффективностью, с которой фирмы используют 

мощности для производства товаров и услуг"  

Эффективность 

использования ресурсов 

Ж.-Ж. Ламбен, 

Р. Чумпитас, 

И. Шулинг 

"...Способность удовлетворять нужды потребителей 

лучше, чем это делают... конкуренты"  

Степень удовлетворения 

нужд потребителей 

B. Гpибoв, B. 

Гpyзинoв 

"Преимущество по отношению к другим предприятиям 

данной отрасли внутри страны и за ее пределами"  

Конкурентное 

преимущество 

Ю.Б. Рубин "...Способность применять совокупный конкурентный 

потенциал для борьбы с соперниками и достижения 

конкурентных преимуществ"  

Конкурентный потенциал 

Л.М. 

Калашникова 

"Конкурентоспособность предприятия - понятие 

комплексное, которое обусловлено системой и 

качеством управления, качеством продукции, широтой 

и глубиной ассортимента, востребованного обществом 

или отдельными его членами, стабильным финансовым 

состоянием, способностью к инновациям, эффективным 

использованием ресурсов, целенаправленной работой с 

персоналом, уровнем системы товародвижения и 

сервиса, имиджем фирмы"  

Система и качество 

управления, качество и 

ассортимент продукции, 

финансовое состояние, 

инновации, эффективное 

использование ресурсов, 

система товародвижения и 

уровень сервиса, имидж 

Ю.Ю. 

Александрова 

это продукт деятельности, с которым выходят на 

рынок его субъекты  

 

 

Анализ определений конкурентоспособности предприятия, данных разными 

авторами (таблица 1.2), позволил выделить ее ключевые свойства: 

– это сравнительная характеристика, полученная путем сопоставления с  

конкурентами; 

– носит динамический характер, может достигаться или исчезать с течением 

времени; 

– находит выражение в конкурентных преимуществах, т.е. в выборе одного 

объекта другому по одному или нескольким параметрам; 

– может быть оценена с помощью системы показателей; 

– это способность выдерживать конкурентную борьбу. 

Классификационная схема показателей, раскрывающих 

конкурентоспособность, показана на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Классификационная схема показателей конкурентоспособности 
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качества 

Показатели 

внешнего 

формиро-

вания 

Долговременные 

Краткосрочные 

Стандартизируемые 

(определяемые 

действующими 

стандартами, 

нормами, 

рекомендациями) 

-тенденции развития 

экономики; 

- тенденции развития рынка; 

- тенденции НТП; 

- устойчивые сдвиги в 

структуре потребления; 

- прочие. 

- колебания конъюнктуры; 

- внезапное появление или 

уход конкурента с рынка; 

- изменение моды; 

- прочие. 

- назначенные; 

- эргономичные; 

- прочие. 

Регламентируемые 

(определяемые 

техническими 

регламентами и 

постановлениями) 

- Патентно-правовые; 

- безопасности; 

- экологические; 

- прочие. 

Единовременные 

(затраты на 

приобретение 

продукции) 

- оплаченная стоимость 

изделия; 

- расходы на 

транспортирование; 

- налоги, таможенные сборы; 

- расходы на монтаж, 

предпродажное 

обслуживание; 

- прочие. 

Текущие (затраты 

на эксплуатацию) 

- расходы на обслуживание, 

услуги; 

- расходы на ремонт; 

- расходы на запчасти; 

- расходы на топливо, 

энергию; 

- расходы на амортизацию; 

- расходы на утилизацию . 
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Кроме того, среди характеристик конкурентоспособности предприятия 

можно выделить базовые признаки, связанные с присущим ей свойством 

управляемости: 

– успешное развитие экономического субъекта в условиях рыночной среды; 

– быстрая реакция на внутренние и внешние изменения; 

– целенаправленность управляющих воздействий менеджмента; 

– использование своих преимуществ; 

– учет слабых сторон конкурента. 

Для выработки собственного представления о понятии 

«конкурентоспособность» были рассмотрены существующие теоретические 

подходы к определению конкурентоспособности субъектов и объектов рыночных 

отношений. 

В работе А. Воронова в качестве предметов конкуренции называются 

продукция, работа, услуги.  

По мнению В.Л. Лунева, предметом конкуренции являются товары (услуги), 

а объектом – потребители и покупатели. В.А. Логинова считает, что предметом 

конкуренции может быть только товар в расширительной его трактовке 

(собственно товар, работы, услуги, рабочая сила, капитал, инвестиции и т.д.).  

Таким образом, несмотря на очевидность заключенного в понятии 

«конкурентоспособность» смысла, данное понятие многогранно, и имеет 

многочисленные трактовки. Обобщим некоторые из них в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Содержание «конкурентоспособности» в различных трактовках 

данного понятия. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Способность конкурировать, т.е. противостоять соперникам 

Способность эффективно производить и продавать товары 

Способность удерживать и увеличивать свою долю рынка 

Способность обеспечивать эффективное использование 

ресурсов Способность обеспечивать высокий доход 

Способность создавать добавленную стоимость 

Способность управлять конкурентными преимуществами и 

пр. 
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Таким образом, предмет конкуренции должен содержать в себе 

определенные свойства, которые представляют интерес для различных 

участников рынка. 

Проведенный информационный поиск показал, что в экономической 

литературе практически отсутствует четкая регламентация показателей товарной 

конкурентной среды. В связи с этим нами предложен уточненный перечень 

показателей конкурентной среды (рисунок 1.2) [11]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Показатели конкурентной среды 

 

Ни в одном из рассмотренных определений конкурентоспособности ключевые 

свойства не представлены в полном объеме, соответственно, сущность данной 

категории в полной мере не раскрыта. 

Можно остановиться на следующем определении: «Конкурентоспособность – 

это свойство объекта, имеющего определенную долю соответствующего рынка, 

которое характеризует степень соответствия технико-функциональных, 

экономических, организационных и других характеристик объекта требованиям 

потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и 

препятствует перераспределению этого рынка в пользу других объектов». 

Опираясь на результаты обзора определений конкурентоспособности, а 

также учитывая требования более полного отражения в определении ключевых 

свойств (характеристик) исследуемой категории, в данном исследовании под 
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конкурентоспособностью будем понимать динамическое свойство субъекта 

(объекта) конкуренции, выражающееся в его способности принимать участие в 

конкурентной борьбе с реальными и потенциальными конкурентами в 

определенный период времени и на определенном рынке, имеющее 

количественное и качественное измерение.  

С целью разработки методологических подходов к управлению 

конкурентоспособностью предлагаем под конкурентоспособностью предприятия 

понимать степень отличия его положения на рынке от положения конкурентов, 

определяемую его устойчивой способностью выдерживать конкурентную борьбу, 

предложенную своими соперниками. 

Данное определение, по моему мнению, отражает: 

- во-первых, способность предприятия противостоять "атакам", "натиску" 

своих конкурентов; 

- во-вторых, устойчивость, не сиюминутность данного состояния, т.е. 

конкурентоспособным признается предприятие, имеющее стабильное положение; 

- в-третьих, способность предприятия выдерживать конкурентную борьбу, 

проявляющуюся в том, что предлагаемая продукция способна удовлетворить 

конкретную общественную потребность при условии эффективной организации 

своей деятельности; 

- в-четвертых, относительный характер данной категории, чего требует 

сопоставления с аналогами; 

- в-пятых, необходимость конкретизации рынка, по отношению к которому 

определяется степень выявленности конкурентных преимуществ объекта [31]. 

 

1.2 Особенности управления конкурентоспособностью 

 

Одной из проблем современного менеджмента является создание систем 

эффективного управления конкурентоспособностью предприятий. 

Универсального алгоритма для создания подобных систем управления не 
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существует, однако возможна разработка общих принципов построения систем 

управления конкурентоспособностью.  

Рассмотрим вопросы стратегического управления конкурентоспособностью.  

Управление конкурентоспособностью – выполнение перечисленных функций на 

подсистемах коммерческой деятельности. 

Управление конкурентоспособностью предприятия как разновидность 

управленческой деятельности направлено на формирование, развитие и 

реализацию конкурентных преимуществ, и обеспечение жизнеспособности 

предприятия как субъекта экономической конкуренции [32].  

Конкурентоспособность предприятия в рамках отдельных параметров не 

может существовать вечно. Аналогично жизненному циклу товара 

конкурентоспособность проходит следующие этапы: 

1. Зарождение.  

2. Ускорение роста.  

3. Замедление роста 

4. Зрелость. 

5. Спад (утрата) конкурентоспособности. [25]. 

В области управления конкурентоспособностью в последние годы 

сформулировано более 20 научно обоснованных подходов [34].  

К их числу относятся: структурный  подход, системный и функциональный 

подходы, поведенческий подход, процессный подход, маркетинговый и 

ситуационный подходы, инновационный подход, нормативный и 

оптимизационный подходы, стандартизационный подход и т.д. [33].  

Среди подходов в управлении конкурентоспособностью предприятия особо 

выделяется системный подход  - это методология исследования объектов как 

систем, который отражает высокий уровень методологии исследования и требует 

максимально возможного учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и 

целостности, выделения главного и существенного, определения характера связей 

между аспектами, свойствами и характеристиками [26, C. 23]. 
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На рисунке 1.3 показано место управления конкурентоспособностью в общем 

управлении организацией в рамках системного подхода. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Структурная схема управления конкурентоспособностью 

 

Вход системы управления – это ресурсы, которые могут быть 

аккумулированы организацией для осуществления своей основной деятельности. 

Выход системы – это конечный результат деятельности предприятия. 

Инновационный подход предполагает ориентацию развития производства на 

активизацию инновационной деятельности в области базовых наукоемких 

технологий [19]. 

Комплексный (междисциплинарный) подход должен учитывать технические, 

экологические, экономические, организационные, социальные, психологические 

аспекты управления и их взаимосвязи. 

Глобальный подход может быть реализован через развитие новых 

информационных технологий, которые позволяют значительно упростить 

международную интеграцию и кооперацию. 

Маркетинговый подход предполагает ориентацию на потребителя 

управляющей подсистемы при решении любых задач. 

Эксклюзивный подход к управлению конкурентоспособностью заключается 

в приобретении субъектом управления исключительного права на пользование по 

своему усмотрению новшеством в любой области деятельности или 

конкурентным преимуществом. 
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Процессный подход рассматривает функции управления как 

взаимосвязанные, объединяющие принятие управленческих решений в единый 

непрерывный процесс. 

Структурный подход заключается в определении значимости приоритетов 

среди факторов конкурентоспособности с целью установления рациональности 

соотношения и повышения обоснованности распределения ресурсов. 

Ситуационный подход предполагает, что применение различных методов 

управления определяется конкретной ситуацией [18]. 

Поведенческий подход основан на оказании помощи работнику в осознании 

своих собственных возможностей, способностей на основе применения концепций 

поведенческих наук. Основной целью такого подхода является повышение 

эффективности человеческих ресурсов. 

Наряду с отмеченными выше подходами профессор Фатхутдинов Р.А. 

выделяет такие подходы как: 

- стратегический подход, предполагающий обязательное прогнозирование 

последствий предпринимаемого сегодня управленческого решения; 

- подход ценителя эксклюзивного сервиса предполагает высокие ожидания 

потребителя относительно качества товара, его эксплуатационных характеристик 

и сервисного обслуживания, что обуславливает соответствующие высокие 

требования к поставщикам сырья и материалов, к производителю, к торговым 

представителям и сервисной организации; 

- воспроизводственно-эволюционный подход, ориентированный на 

постоянное возобновление производства объекта для удовлетворения 

потребностей конкретного рынка с меньшими совокупными затратами на единицу 

полезного эффекта; 

- интеграционный подход, который нацелен на исследование и усиление 

взаимосвязей: между отдельными подсистемами и компонентами системы 

управления; между стадиями жизненного цикла объекта управления; между 

уровнями управления по вертикали; между субъектами управления по 

горизонтали; 
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- виртуальный подход связан с применением сети Интернет, сотовой связи и 

других средств электронной связи с целью формирования виртуальных 

организационных структур, получения, обработки, использования и передачи 

информации для удовлетворения соответствующих потребностей с возможностью 

действовать на местном уровне, а конкурировать в глобальном масштабе без 

личных контактов с клиентами и партнерами; 

- стандартизационный подход и связанный с ним индивидуальный подход 

реализуются путем выбора оптимального соотношения между стандартными и 

индивидуальными решениями при реализации управленческого воздействия, а 

также путем разработки и внедрения системы стандартов; 

- функциональный подход к управлению рассматривает потребность как 

совокупность функций, которые нужно выполнить для ее удовлетворения; 

- предметный подход нацелен на совершенствование существующей системы 

управления; 

- нормативный подход предполагает установление таких нормативов 

управления по всем подсистемам системы повышения конкурентоспособности, 

которые отвечают требованиям комплексности, эффективности, обоснованности и 

перспективности применения по масштабу и во времени; 

- оптимизационный подход реализуется путем установления количественных 

зависимостей между технико-организационными и экономическими 

показателями; 

- директивный подход заключается в регламентации функций, прав, 

обязанностей, нормативов качества, затрат, продолжительности, элементов 

системы менеджмента в нормативных актах; 

- деловой подход включает комплекс объективных и субъективных факторов, 

определяющих качество, эффективность и перспективность деятельности 

человека, его культуру, профессионализм и другие особенности. 

При этом «перечисленные подходы не дублируют, а дополняют друг друга» 

[36].  
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Таким образом, каждый из представленных подходов обладает собственными 

преимуществами и ограничениями и может быть применен в определенной 

управленческой ситуации.  

Анализ различных подходов к управлению конкурентоспособностью 

предприятий, отраслей и комплексов показывает, что все они сходятся на двух 

позициях: 

- выявление конкурентных преимуществ предприятий, отраслей и 

комплексов, их продукции и управление конкурентоспособностью путем 

последовательной генерации конкурентных преимуществ на одном или 

нескольких рынках; 

- выявление факторов конкурентоспособности предприятий, отраслей и 

комплексов и управление конкурентоспособностью путем воздействия на 

совокупность имеющих наибольший вес факторов [29]. 

Схема взаимосвязи факторов конкурентоспособности, методов и результатов 

представлена на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Схема взаимосвязи факторов, методов и результатов управления 

конкурентоспособности предприятия 

 

Наиболее полно рассмотрены факторы конкурентоспособности предприятий 

Фатхутдиновым Р.А., который классифицировал типовые факторы конкурентного 

преимущества организации как основы обеспечения ее конкурентоспособности. 

Для конкретного предприятия количество внутренних и внешних факторов может 

быть любым (таблица 1.4) [17]. 



24 

 

 

Таблица 1.4 – Основные факторы конкурентоспособности торгового предприятия 
 

Внешние факторы 

конкурентоспособности 

Внутренние факторы  

конкурентоспособности 

Государственное регулирование рынка 

торговли 

Миссия предприятия 

Обстановка в регионе Материально-техническая база предприятия 

Уровень бизнеса в регионе уровень 

доходов 

Уровень менеджмента на предприятии, личность 

руководителя 

Уровень развития торговых технологий в 

регионе 

Уровень маркетинга на предприятии 

Обеспеченность кадрами Инновационная активность, уровень применяемых 

технологий 

Организация труда и уровень заработной 

платы 

Финансовые показатели деятельности предприятия 

Уровень развития инфраструктуры рынка 

торговли в регионе 

Конкурентоспособность товаров 

Уровень жизни населения Ценовая политика предприятия 

Спрос на товары в регионе Уровень квалификации персонала 

Конкурентная среда Качество обслуживания 

Стратегии конкурентов Имидж предприятия 

Контактные аудитории Корпоративная культура 

Управляя конкурентоспособностью путем воздействия на определенные 

факторы, следует учесть следующее. По мнению отдельных ученых, в частности 

[25], факторами внешней среды организация управлять не в состоянии.  

Набор факторов внутренней среды, значимость которых различна в 

зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, достаточно стабилен.  

Внутренние факторы конкурентного преимущества организации 

Фатхутдинов Р.А. подразделяет на шесть групп: 1)структурные, образуемые при 

проектировании организации; 2) ресурсные, образуемые при проектировании, 

функционировании и развитии организации; 3) технические, образуемые при 

проектировании, функционировании и развитии организации; 4) управленческие; 

5) рыночные; 6) эффективности [4]. 

Таким образом, в зависимости от степени преобладания одних факторов 

внешней среды над другими происходит изменение конкурентоспособности 

субъекта хозяйственной деятельности. 

Управление конкурентоспособностью предприятия можно представить в виде 

системы (рисунок 1.5) [30]. 
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Рисунок 1.5 – Система управления конкурентоспособностью 

 

Можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются организации в 

процессе управления конкурентоспособностью: 

– проблемы, обусловленные различными подходами к определению объекта 

управления; 

– проблемы, обусловленные отсутствие критериев эффективности 

управления конкурентоспособностью; 

– проблемы, обусловленные большим количеством факторов, влияющих на 

конкурентоспособность организации [17]. 

Конкурентоспособное управление – это непрерывный процесс воздействия 

на объект управления, способный выдерживать конкуренцию с аналогичным 

управлением на других предприятиях в рамках данного рынка. Этот процесс 

направлен на достижение целей предприятия. Конкурентоспособность 

предприятия представляет собой взаимозависимость способности предприятия 

своевременно предложить товар, в наибольшей степени удовлетворяющий 

потребностям покупателей, по сравнению с предприятиями конкурентами, и 

высокого уровня эффективности управления. 
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Таким образом, повышение конкурентоспособности предприятия с учетом 

фокусирования действий на поэтапном, скоординированном улучшении 

конкретных аспектов его деятельности, позволит достичь необходимых 

результатов с большей степенью эффективности. Предприятие не будет 

"разбрасывать" свои усилия, напротив, они будут ориентированы на устранение 

наиболее актуальных в данный момент времени проблем. 

Единой стратегии управления конкурентоспособностью для всех 

организаций не существует. Каждая организация уникальна в своем роде, поэтому 

и процесс выработки стратегии для каждой из них свой, так как зависит от 

позиции организации на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения 

конкурентов, характеристик производимой ею продукции и т.д. Практика 

показывает, что те организации, которые осуществляют комплексное 

стратегическое планирование и управление, работают более успешно и получают 

прибыль значительно выше средней по отрасли. Многие руководители, имеющие 

опыт планирования, и просто энергичные люди не добиваются желаемого успеха 

из-за того, что распыляют свои силы, стремясь охватить как можно больше 

рынков, произвести как можно больше разнообразных продуктов и удовлетворить 

потребности различных групп клиентов. Иными словами: кто лучше планирует 

свою стратегию, тот быстрее достигает успеха. Ориентация же деятельности 

предприятия на потребителя позволяет добиваться конкурентных преимуществ, 

что в совокупности дает возможность выживать в долгосрочной перспективе, 

достигая при этом своих целей [17]. 

Итак, управление конкурентоспособностью - это управление качеством + 

управление ценой + управление взаимоотношениями с потребителями + 

управление деловой репутацией производителя. 

 

1.3 Стратегический анализ, как важное условие формирования 

поведения конкурентоспособности предприятия 

 

Центральное место,  конкурентоспособностью в товарной и в целом в 
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рыночной политике, определяет их место в стратегии маркетинга и практической 

маркетинговой деятельности. И поскольку маркетинг ставит в центр внимания 

потребителя, вся работа предприятия, использующего принципы и методы 

маркетинга, направлена на подчинение производства интересам потребителя.  

В силу этого проблемы качества и конкурентоспособности в маркетинге 

носят не текущий, тактический, а долговременный, стратегический характер. 

Отсюда и долгосрочное прогнозирование объема и характера потребностей, 

перспективного технического уровня и качества продукции нацелено на: 

выявление возможных требований к ассортименту и качеству изделий на 

перспективный период их производства и потребления; определение научно-

технических и экономических возможностей удовлетворения требований 

потребителя; установление ассортимента и показателей качества при разработке 

перспективных видов продукции.  

Конкурентная стратегия – это концепция и подчиняемая ей система действия 

предприятия, направленные на достижение ею конечных целей.  

Остановимся на двух теоретических концепциях, которые позволяют 

приблизить теорию конкуренции к современной практике рыночного 

взаимодействия. Согласно М.Портеру, существует три основные стратегии, 

которые имеют универсальный характер и применимы в отношении любой 

конкурентной силы. Это – преимущество в издержках, дифференциация, 

фокусирование [19]. М. Портер приводит классическую модель конкурентной 

среды, определяющуюся пятью конкурентными силами (рисунок 1.6) [12]. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Силы, определяющие среду конкуренции 
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Согласно М. Портера  суть конкуренции выражается пятью силами: 

–  угрозой появления новых конкурентов; 

– угрозой появления товаров или услуг – заменителей; 

– способностью поставщиков комплектующих изделий и т.д. торговаться; 

– способностью покупателей торговаться;  

–  соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой».  

Особенности стратегического анализа изображены на рисунке 1.7 [21]. 

 

Рисунок 1.7 – Общая схема стратегического анализа 
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Конкурентоспособность определяется сочетанием характеристик качества и 

стоимости, которые, главным образом, и определяют возможность реализации 

продукции на рынке [20]. 

Конкуренция базируется на двух процессах: соперничестве и удовлетворении 

потребностей потребителей. Конкуренция обязывает фирмы создавать 

конкурентоспособный товар или представлять конкурентоспособную услугу. 

Существует диалектическая связь конкуренции и конкурентоспособности - одно 

вытекает из другого. Естественно, что категории "конкуренция" и 

"конкурентоспособность" должны относиться к фиксированному периоду времени 

и конкретному рынку.  

Результативность отдельных маркетинговых мероприятий, повлекших 

некоторый рост объема продаж, доли рынка соотносится с достижением прочных 

рыночных позиций и как следствие делается вывод о повышении 

конкурентоспособности бизнеса в целом. Анализ экономической литературы, 

посвященной оценке конкурентоспособности [18, 22], позволяет выделить 

следующие методические подходы к решению задачи стратегической оценки 

конкурентоспособности с целью эффективного управления ею. Основные методы 

показаны в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Методические подходы к оценке конкурентоспособности 

Метод Описание Достоинства Недостатки 

Оценка с 

позиции 

сравнительных 

преимуществ 

Происходит выявление 

преимуществ над 

конкурентами 

Простота оценивания 

уровня 

конкурентоспособности 

Труднодоступность 

информации, 

невозможность 

анализировать факторы 

и резервы 

конкурентоспособности 

Оценка с 

позиции 

теории 

равновесия 

Определение факторов 

производства, которые 

могут быть использованы 

с лучшей, чем у 

конкурентов 

производительностью 

Возможность 

определения 

внутренних резервов 

Отсутствие 

интегрального 

показателя 

конкурентоспособности

, невозможность 

оценки влияния 

конкурентной среды и 

конкурентоспособности 

товара на рынке 
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Продолжение таблицы 1.5 

Метод Описание Достоинства Недостатки 

Оценка с 

позиций 

анализа 

товара/услуги 

предприятия 

Конкурентоспособность 

оценивается как 

соотношение цены и 

качества. 

в качестве критерия, 

влияющего на 

конкурентоспособность 

предприятия, 

используется 

конкурентоспособность 

товара. 

конкурентоспособность 

предприятия, 

принимает вид 

конкурентоспособности 

товара, но не 

затрагивает другие 

аспекты 

Оценка на базе 

качества 

продукции 

Конкурентоспособность 

товара производится 

сопоставлением с 

параметрами базы 

сравнения по группам 

технических, 

экономических и иных 

параметров. 

Различают единичные, 

групповые и 

интегральные индексы 

При оценке 

используется 

дифференциальный и 

комплексный методы. 

Оценка на 

основе теории 

эффективной 

конкуренции 

В основе метода 

принимается оценка 

четырех групповых 

показателей. 1 группа – 

показатели, 

характеризующие 

эффективность 

управления 

производственным 

процессом; 2 группа, 

отражающие 

эффективность 

управления оборотным 

капиталом; 3 группа, 

позволяющие получить 

представление об 

эффективности 

управления сбытом и 

продвижением товара на 

рынке средствами 

рекламы и 

стимулирования; 4 

группа –  показатели 

конкурентоспособности 

товара. 

Данный метод 

охватывает все 

наиболее важные 

факторы хозяйственной 

деятельности, исключая 

дублирование 

показателей, позволяет 

быстро и объективно 

получить оценку 

положения 

предприятия на 

отраслевом рынке. 

в качестве основной 

единицы конкуренции 

принимается рынок, а 

не отрасль. 

Оценка по 

профилю 

требований 

Наиболее сильный 

конкурент и степень 

продвижения 

предприятия 

определяются при 

помощи шкалы 

экспертных оценок. 

наглядность, а также 

возможность 

использования 

косвенных обобщенных 

показателей, 

количество которых 

при использовании 

данной методики не 

ограничено. 

Сложность исчисления 
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Продолжение таблицы 1.5 

Метод Описание Достоинства Недостатки 

Оценка при 

помощи 

SWOT-анализа 

Анализируются слабые и 

сильные стороны 

внутренней среды 

предприятия, 

потенциальные 

опасности внешней 

среды. 

На основе анализа 

можно выявить 

существующие 

возможности для 

развития предприятия. 

применение метода 

требует параллельного 

использования других 

современных методов 

исследования 

Метод 

разницы 

Позволяет провести 

сравнение с 

предприятием 

конкурентом по 

отдельным показателям, 

которые выявляют 

преимущества и 

недостатки предприятия. 

По каждому из 

показателей 

определяется позиция 

предприятия, и 

количественный разрыв 

в достигнутых 

значениях. 

 

Матричный 

метод оценки 

конкурентоспо

собности 

Данный метод основан 

на учете жизненного 

цикла товара/услуги. 

Анализируется матрица,  

построенная по 

принципу системы 

координат: по 

горизонтали – темпы 

роста/сокращения 

количества продаж в 

линейном масштабе; по 

вертикали– 

относительная доля 

товара/услуги на рынке.  

При наличии 

достоверной 

информации об 

объемах реализации 

достигается высокая 

репрезентативность 

оценки 

Исключение 

проведения анализа 

причин происходящего 

и осложнение принятия 

управленческих 

решений 

Метод 

«эталона» 

(графический 

метод) 

Позволяет обозначить 

зоны конкурентных 

преимуществ и 

недостатков 

предприятия. При его 

использовании  

определяются 

направления (зоны) 

оценки 

конкурентоспособности, 

но  рекомендуется 

использовать 5–6 

направлениями оценки 

Метод может 

использоваться и для 

сравнения с эталоной 

(идеальной) моделью 

функционирования 

предприятия 
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Окончание таблицы 1.5 

Метод Описание Достоинства Недостатки 

Метод DEA 

анализа 

Оценка эффективности 

систем однородных 

объектов, занимающихся 

идентичными видами 

деятельности и 

использующим 

одинаковые ресурсы. 

Для вычисления 

значения 

эффективности 

каждого объекта 

решается задача 

оптимизации симплекс-

методом. В методе 

DEA различают два 

типа задач: 1) задача 

минимизации затрат; 2) 

задача максимизации 

прибыли. 

 

Метод рангов Определение места среди 

двух конкурентов по 

каждому объекту оценки 

путем ранжирования 

достигнутых 

показателей.  

Простота оценки. 

Сумма рангов (мест) 

предприятий (товаров) 

по показателям, 

которая позволяет 

определить лучшее 

предприятие. 

Приблизительность 

результата, не 

полноценная оценка 

уровня отставания 

предприятия от 

конкурентов 

 

На рис. 1.8 представлена качественная связь между конкурентоспособностью 

отдельных потребительских товаров и услуг и конкурентоспособностью 

предпринимательской структуры в целом [23].  

 

 
 

Рисунок 1.8 – Взаимосвязь между конкурентоспособностью отдельных 

потребительских товаров и услуг и конкурентоспособностью организации в целом 
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К построению системы показателей для оценки конкурентоспособности 

организации сферы торговли были предъявлены следующие требования: 

А) Система должна максимально отражать все составляющие 

конкурентоспособности, находящиеся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Количество показателей, включаемых в систему, должно удовлетворять 

требованиям необходимости и достаточности. 

Б) Система оценочных показателей должна позволять анализировать как 

отдельные элементы конкурентоспособности, выражавшиеся частными 

показателями, так и их совокупное влияние наиболее обобщенно (через 

обобщающие показатели). 

В) Отдельные показатели этой системы должны согласовываться по 

объектам и уровням управления, т.е. обладать свойствами интегрирования. 

Г) В основу классификации должен быть положен четкий 

классификационный признак, определяемый целью, с которой проводится оценка 

конкурентоспособности [25]. 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта определения 

факторов, влияющих на конкурентоспособность фирмы  

Изучение конкурентоспособности компании на рынке понимает определение 

не только его сильных и слабых сторон, но и также тех причин, которые 

оказывают влияние на расположение потенциальных покупателей к компании и, 

как последствие, на увеличение его доли в продажах на конкретном товарном 

рынке. 

Все процессы производственно - хозяйственной деятельности компании и 

социально – экономической жизни общества являются факторами 

конкурентоспособности, так как они влияют на изменение величины затрат на 

изготовление и как следствие на изменение уровня конкурентоспособности. Для 

того чтоб получить конкурентное преимущество на рынке нужно хорошо 

понимать как правильно использовать факторы конкурентоспособности и какими 
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способами. Они могут как увеличивать так и понижать конкурентоспособность 

компании. 

Факторы конкурентоспособности определяют способы использования 

ресурсов компании, маркетинговые средства и возможности. Они могут как 

повышать уровень конкурентоспособности фирмы, так и уменьшать его.  

Полученье преимущества зависит от того насколько эффективно и умело 

используются средства влияния на факторы. Для каждой отрасли они разные [15]. 

Ниже представлены основные классификации факторов 

конкурентоспособности, которые есть в современной экономической литературе. 

Как считают французские экономисты А.Оливье, А.Дайана и Р.Урсе, предприятие 

должно обратить внимание на восемь факторов для обеспечения должного уровня 

конкурентоспособности как на внутреннем так и на мировом рынке:  

 

Некоторые отечественные экономисты (Фатхутдинов Р., Селезнев А., 

Ермолов М.) ключевыми факторами успеха компании считают: 

- финансово – экономическое состояние компании; 

- возможность для своих научно исследовательских разработок, вложения 

денежных средств в изучение и инновационные проекты; 

- присутствие новейших технологий; 

- высококвалифицированный персонал 

- возможность ценового регулирования и видоизменения продукта; 

- эффективность маркетинговых коммуникаций; 

- обеспеченность информацией;  

- платежеспособность основных покупателей. 

Российский ученый В. Петров считает, что конкурентоспособность 

предприятия складывается из трех основных базовых факторов: 

- ресурсный фактор – затраты ресурсов на единицу готовой продукции. 

Компания сама в состоянии регулировать стоимость готовой продукции, влиять 

на производительность труда, общую эффективность производства для этого ей 



35 

 

нужно вкладывать инвестиции в проведение научно-исследовательских 

разработок, профессиональной подготовки и переподготовки персонала; 

- ценовой – уровень и динамика цен на все используемое сырье и готовую 

продукцию. Этот фактор очень сильно зависит от экономической политики 

государства, он почти не контролируем; 

- «фактор среды» – в данный фактор входят такие составляющие, как: 

экономическая (налоговая политика, надежность банковской системы, уровень 

инфляции, банковского кредита, валютного курса, внешнеторговых тарифов) и 

политическая обстановка в стране и степень воздействия государства на 

рыночного контрагента. 

Приведенная выше классификация показывает, что компания не может 

контролировать многие факторы конкурентоспособности, из этого следует, что 

государство должно вмешиваться в экономические процессы и гарантировать 

соблюдение прав и исполнение обязательств. 

Самое обширное изучение факторов конкурентоспособности предприятия 

было проведено в работах М. Портера. Факторы конкурентоспособности 

позиционируются им как «одна из четырех основных детерминант конкурентного 

преимущества наряду со стратегией фирмы, ее структурой и конкурентами, 

условиями и наличием родственных или смежных предприятий отрасли и 

конкурирующих на рынке» [26]. 

М. Портер видел прямую связь факторов конкурентоспособности с 

факторами: 

- людские ресурсы – квалификация, стоимость, количество; 

- физические ресурсы – доступность, качество, стоимость, воды, полезных 

ископаемых, земли, энергии, лесных ресурсов, географическое положение 

компании, климатические условия; 

- ресурсы знаний – информация, влияющая на конкурентоспособность 

товаров и услуг, накопленная опытом и исследованиями, хранящаяся в 

лабораториях, университетах, государственных отраслевых НИИ, базах данных 

об исследовании рынка и других источниках; 
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 - денежные ресурсы – финансовые накопления которые предназначены для 

усовершенствования предприятия, компании;  

- инфраструктура – тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за 

пользование ею, влияющие на характер конкуренции. Сюда относятся 

транспортная система страны, система связи, почтовые услуги, перевод платежей 

и средств из банка в банк внутри и за пределы страны, система здравоохранения и 

культуры, жилой фонд и его привлекательность с точки зрения проживания и 

работы. 

Все факторы конкурентоспособности предприятия М.Портер предлагает 

делить на несколько типов. 

Во-первых, факторы конкурентоспособности предприятия делятся на: 

- основные; 

- развитые. 

Развитые факторы – это использование новейших технологий, 

квалифицированные сотрудники, развитая транспортная система и система связи. 

Эти факторы играют очень важную роль в повышении конкурентоспособности. 

Для создания развитых факторов используют наукоемкие технологии, 

высококвалифицированный персонал, чтоб развивать их требуются 

долгосрочные, капиталоемкие вложения денежных средств и человеческих 

ресурсов.  

Основные факторы – географическое положения, природные ресурсы, 

климатические условия страны, неквалифицированная рабочая сила. Для создания 

основных факторов нужны незначительные инвестиции либо со стороны 

государства, либо частные. Но чаще всего они просто есть. Прибыль от 

использования этих факторов не высока, преимущество не долговечно. Важное 

значение основные факторы имеют для добывающих и прирабатывающих 

отраслей, где технология производства давно стандартизирована и не может быть 

существенно изменена. 

Такое деление факторов, на основные и развитые, очень относительно. 

Развитые факторы часто строятся на базе основных факторов, т.е. не являясь 
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источником конкурентного преимущества, в то же время основные факторы 

должны быть достаточно качественными, чтобы на их базе создать родственные 

развитые факторы [25]. 

Другим принципом деления факторов является степень их специализации. 

Все факторы конкурентоспособности делятся на: 

- общие; 

- специализированные. 

Общие факторы используются во многих отраслях производства. В основном 

эти факторы обеспечивают конкурентные преимущества ограниченного 

характера, и имеются у большого количества субъектов экономики. К ним 

относятся развитая инфраструктура, высококвалифицированный персонал. 

Специализированные факторы чаще всего строятся на основании общих и 

образуют более долговременную платформу для поддержания 

конкурентоспособности компании, чем общие. Финансовые вложения в эти 

факторы более рискованны и долгосрочны. К специализированным факторам 

относятся персонал узкой квалификации, специфическая инфраструктура, базы 

данных в отдельных отраслях знаний, другие факторы, применяемые в одной или 

ограниченном числе отраслей.  

Из этого следует что наличие развитых и специализированных факторов 

обеспечивает повышение конкурентоспособности компании, а конкурентное 

преимущество это совокупность основных и общих факторов, имеет 

непродолжительный, неустойчивый характер [24]. 

Следующий способ классификации факторов конкурентоспособности 

предприятия по М. Портеру – деление их на: 

- естественные (природные ресурсы, географическое положение); 

- искусственно-созданные (техника, технология, экономическая среда и т.д.) 

[26]. 

Исходя из всего вышеперечисленного совокупность факторов 

конкурентоспособности компании можно так же подразделить на внутренние и 

внешние, по отношению к самой компании.  
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Внутренние факторы – это собственные характеристики предприятия, 

которое определяют возможности конкурентоспособности компании. Так, по 

мнению В.А.Динеса, Н.С.Яшина к внутренним факторам можно отнести: 

- внутренние резервы маркетинговых подразделений; 

- научно-технический потенциал; 

- производственно-технологический ресурс; 

- финансово-экономический запас; 

- кадровый потенциал (профессионально – квалифицированный состав); 

- эффективность рекламы и средств стимулирования сбыта; 

- уровень материально-технического обеспечения; 

- условия хранения, транспортировки, упаковки продукции; 

- уровень осуществляемых погрузочно-разгрузочных работ и транспортных 

услуг в соответствии с требованиями; 

- подготовка и разработка производственных процессов, выбор оптимальной 

технологии производства; 

-эффективность производственного контроля, испытаний, обследований; 

- уровень технического обслуживания в постпроизводственный период; 

- уровень сервисного и гарантийного обслуживания.  

Внешние факторы – организационные и социально экономические 

отношения компании с государством, потребителями, конкурентами, 

поставщиками, посредниками, помогающие предприятию изготовлять товары и 

услуги, которые по ценовым и неценовым характеристикам более 

привлекательны. 

Под внешними факторами следует понимать: 

- меры государственного воздействия: 

- экономического характера (амортизационная, налоговая, финансово-

кредитная политика, инвестиционная политика, участие в международном 

разделении труда); 
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- административного характера (разработка, совершенствование и реализация 

законодательных актов, демонополизация экономики, государственная система 

стандартизации и сертификации, правовая защита интересов потребителей); 

- основные характеристики самого рынка деятельности данного предприятия 

(его тип и емкость, наличие и возможности конкурентов); 

- деятельность общественных и негосударственных институтов [21]. 

Можно по разному оценивать весомость каждого фактора 

конкурентоспособности, значимость его в конечных результатах деятельности 

предприятия и функционирования компании. Но не стоит акцентировать 

внимание на изучение каких-либо отдельных факторов, лучше использовать все 

возможности комплексно. Рассмотрение одновременно организационных, 

экономических, технических, социальных, технологических, географических, 

экологических и т.д. аспектов даст больше эффективности при разработке мер для 

повышения конкурентоспособности компании. Совокупность всех факторов 

представлена на рисунке 1. 

 

Внешние факторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Внешних факторов конкурентоспособности предприятия 
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Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет собой 

совокупность, характеристик самого предприятия (внутренних факторов), а с 

другой стороны, внешних по отношению к нему факторов [26]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Можно предложить следующее определение: «Конкурентоспособность - это 

свойство объекта, имеющего определенную долю соответствующего рынка, которое 

характеризует степень соответствия технико-функциональных, экономических, 

организационных и других характеристик объекта требованиям потребителей, 

определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует 

перераспределению этого рынка в пользу других объектов». 

Одной из проблем современного менеджмента является создание систем 

эффективного управления конкурентоспособностью предприятий. 

Универсального алгоритма для создания подобных систем управления не 

существует, однако возможна разработка общих принципов построения систем 

управления конкурентоспособностью.  

К построению системы показателей для оценки конкурентоспособности 

организации сферы торговли были предъявлены следующие требования: 

А) Система должна максимально отражать все составляющие 

конкурентоспособности, находящиеся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Количество показателей, включаемых в систему, должно удовлетворять 

требованиям необходимости и достаточности. 

Б) Система оценочных показателей должна позволять анализировать как 

отдельные элементы конкурентоспособности, выражавшиеся частными 

показателями, так и их совокупное влияние наиболее обобщенно (через 

обобщающие показатели). 

В) Отдельные показатели этой системы должны согласовываться по 

объектам и уровням управления, т.е. обладать свойствами интегрирования. 

Г) В основу классификации должен быть положен четкий 
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классификационный признак, определяемый целью, с которой проводится оценка 

конкурентоспособности [25]. 



42 

 

2 АНАЛИЗ РЫНКА ОДЕЖДЫ 

 

2.1 Рынок одежды в Российской Федерации 

 

Охарактеризуем рынок одежды в Российской Федерации. 

Одежда остается самым крупным, насыщенным и высококонкурентным 

сегментом рынка.  

Климатические условия и особенности менталитета заставляют россиян 

постоянно поддерживать траты на одежду и обувь на уровне 10% в общей 

структуре расходов домохозяйств независимо от финансового статуса.  

При этом на долю женской одежды приходится около 60% продаж.  

Хотя темпы роста рынка одежды в России существенно сократились 

относительно предыдущих лет, но остались на высоком уровне– в товарной массе 

от 3 до 6% в зависимости от категории.  

Общая структура сегментации рынка одежды представлена в таблице 2.1 . 

 

Таблица 2.1 – Сегментация рынка одежды 

Географический 

признак 

Психографический 

Признак 

Социально-

демографический 

признак 

Поведенческий 

признак 

Страна Стиль жизни Возраст Степень спроса 

Население Мотивация Пол Выгода при покупке 

Регион Отношение к новому Семейное положение Характер покупки 

Населенный пункт Отношение к покупке Этническая группа Статус постоянного 

клиента 

Плотность 

населения 

Отношение к рекламе Социальная группа Готовность к покупке 

Численность 

населения 

Отношение к 

престижу 

Профессия, религия Лояльность к товару и 

торговой марке 

Природно-

климатические 

условия 

Отношение к 

здоровью 

Уровень семейного 

дохода 

Восприятие товара и 

торговой марки 

 

Естественно, в зависимости от совокупности всех этих условий запросы и 

предпочтения покупателей могут существенно различаться, но если у 

определенных групп потенциальных покупателей можно выделить нескольких 
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устойчивых значений, значит можно сделать вывод о существовании 

определенного сегмента рынка[3].  

Рассмотрим сегментацию женской одежды с помощью таких социально-

демографических признаков, как образование и род занятий. Разница между 

объемом потребителей с инженерно-техническим образованием и гуманитарным 

не существенна (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Распределение покупателей готовой одежды в магазинах в 

зависимости от образования 

 

Положение человека в обществе, так или иначе, имеет отношение к уровню 

его доходов и отражается на одежде, будь то туалет из дорогого бутика, костюм 

от«Hugo Boss», кожаная «косуха» или майка с названием самой«крутой группы». 

Эти сегменты требуют серьезной проработки маркетологов: они достаточно 

расплывчаты, поскольку наше общество еще далеко не устоялось.  

Выделение группы покупателей в зависимости от типа  занятости  

показывает, что подавляющая доля потребителей одежды располагается в секторе 

работников государственных и частных предприятий (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Распределение покупателей готовой одежды в магазинах в 

зависимости от рода занятий 

 

В настоящее время, по оценкам участников рынка, российские 

производители одежды преуспевают в основном в средней и низкой ценовых 

категориях (рисунок 2.3).  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Доля ценовых сегментов в обороте розничной торговли одеждой 

 

В настоящее время растет ориентированность потребителя на конкретные 

бренды. Однако для того, чтобы активно продаваться, мало быть просто брендом, 

нужно создать собственную разветвленную сеть магазинов, где будет продаваться 

только одежда определенной марки. Сегодня в Европе на fast fashion приходится 

уже 15% всего рынка одежды, и это доля постоянно растет (рисунок 2.4). 

нижний ценовой сегмент 
37% 
средний ценовой 
сегмент 52% 
премиум класс 11% 
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Рисунок 2.4 – Рынок одежды и обуви 

 

Этот сегмент – так называемый сегмент fast fashion (быстрая мода) – на 

мировом рынке одежды растет примерно на 15-17% в год. Данная модель бизнеса 

нацелена на быстрый оборот – выпуск одежды небольшими партиями и 

сокращение продаж со скидкой [32].  

На  основе  полученных  по  социально-демографическим  показателям 

распределений можно составить обобщенный портрет основного покупателя 

одежды из трикотажа и швейных изделий. Это мужчина (женщина) в возрасте от 

20 до49 лет, состоящий (ая) в браке, живущий (ая) в семье из1-4 человек (чаще 

всего, трех). Он (она) работает рядовым сотрудником (сотрудницей) на 

государственном или акционированном предприятиях, у него (нее) высшее 

образование. 

 

2.2 Рынок одежды в Челябинской области 

 

В таблице 2.2 рассмотрим отраслевые характеристики рынка одежды в 

Челябинской области. 
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Таблица 2.2 – Отраслевые характеристики рынка одежды в Челябинской области 

Показатель Описание 

Рынок одежды  Легкая промышленность России сегодня – это 653 крупных и средних 

текстильных и швейных предприятий и 4 тысячи предприятий малого и 

среднего бизнеса. В отрасли легкой промышленности занято 326 тысяч 

человек, объем производимой в отрасли продукции составляет 176,9 млрд. 

рублей. Предприятия, которые предоставляют весь ассортимент женской и 

мужской одежды, то их отмечается большое количество, но если говорить о 

компаниях торгующих авторской (одеждой от модельеров) то их очень 

мало в Челябинской области. 

Рост размеров 

рынка 

Затраты населения на одежду и услуги консультантов, модельеров растут, 

как и растет рынок в целом. Все больше людей задумывается о подборе 

имиджа. Ежегодный рост рынка одежды составляет 2,2%. Реальная 

потребность в одежде в ближайшие 3-4 года будет прирастать не менее чем 

на 10-15% ежегодно. 

Число компаний 

в отрасли 

Текстильная и швейная промышленность России сегодня - это 653 крупных 

и средних предприятия и около 4 тысяч компаний малого и среднего 

бизнеса. В отрасли занято 326 тысяч человек, объем производимой 

продукции составляет 176,9 млрд рублей. В Челябинске представлено 

порядка 45 компаний, занимающихся производством и продажей одеждой 

от модельеров. 

Экономия 

масштаба 

На данном рынке она имеет место быть. Это характерно для компаний, 

занимающихся крупными поставками тканей и текстиля. 

Рентабельность 

отрасли 

В 2014 году показатель рентабельности упал до отметки в 5-7%. В 

результате доля убыточных компаний в первом полугодии 2014 года 

составила в текстильном и швейном производстве 34,1% против 28,1% в 

аналогичном периоде 2013 года. 

Потребители  Доля среднего класса в Челябинске составляет примерно 2,3%. Поэтому 

общее число существующих и потенциальных ООО «Престиж-лайн » 26 

тыс. человек. 

Легкость 

входа/выхода 

Если говорить только о продаже одежды, то войти на рынок достаточно 

легко. Но, если учитывать наличие у ООО «Престиж-лайн » наличие 

собственного производства по пошиву одежды, элитной авторской одежды 

в ассортименте со всего мира, оказание услуг по полному подбору 

гардероба, то встать на одну позицию с этой компанией будет очень трудно.  

Характеристика 

продукта 

Продукт очень четко распределен по сегментам: эконом-класс, средний 

класс и премиум. Для каждого сегмента характерен свой уровень качества 

тканей, их цена, производитель. Как правило, компании представляют товар 

для какого-то одного сегмента, либо двух. 

Стадия 

жизненного 

цикла 

Зрелость. На данный момент ООО «Престиж-лайн » стремится достичь 

лидирующей позиций на рынке  по сегменту «средний+» и «премиум», 

перейдя от более дешевого и простого сегмента «эконом». Изменяется 

ассортимент компании, требования к качеству и оказываемым услугам. 

Компания стала задумываться об оптимизации бизнес-процессов, 

разработкой стратегии.  
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Оценивая потенциал современного рынка одежды в Челябинске и стратегии 

маркетинга действующих на нем компаний и ООО «Престиж-лайн», правомерно 

сделать заключение о том, что ООО «Престиж-лайн» стремится разносторонне 

его исследовать, учитывать растущую конкуренцию и изменение потребностей 

покупателей. Задачей таких исследований является выявление вариантов 

маркетингового воздействия на них в долгосрочной перспективе. ООО «Престиж-

лайн» важно «нацелиться» на своих клиентов, видеть в них основную ценность, 

проводить работу по выявлению потребительских предпочтений, стремиться к 

удовлетворению их запросов. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, мы выяснили, что одежда остается самым крупным, 

насыщенным и высококонкурентным сегментом рынка.  

Климатические условия и особенности менталитета заставляют россиян 

постоянно поддерживать траты на одежду и обувь на уровне 10% в общей 

структуре расходов домохозяйств независимо от финансового статуса.  

В качестве основных критериев при построении типологии потребительской 

одежды были взяты признаки, характеризующие поведенческую реакцию на 

моду. Существуют следующие обобщенные типы потребителей: А – 

«избирательный», Б – «независимый», В – «безразличный».  

Была показана возможность сегментирования отечественного рынка одежды 

по демографическим факторам, социально-экономическим и поведенческим 

признакам.  

На основе полученных по социально-демографическим показателям 

распределений мы смогли составить обобщенный портрет основного покупателя 

одежды из трикотажа и швейных изделий. Это мужчина (женщина) в возрасте от 

20 до49 лет, состоящий (ая) в браке, живущий (ая) в семье из1-4 человек (чаще 

всего, трех). Он (она) работает рядовым сотрудником (сотрудницей) на 
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государственном или акционированном предприятиях, у него (нее) высшее 

образование 

Оценивая потенциал современного рынка одежды в Челябинске и стратегии 

маркетинга действующих на нем компаний и ООО «Престиж-лайн», правомерно 

сделать заключение о том, что ООО «Престиж-лайн» стремится разносторонне 

его исследовать, учитывать растущую конкуренцию и изменение потребностей 

покупателей. Задачей таких исследований является выявление вариантов 

маркетингового воздействия на них в долгосрочной перспективе. ООО «Престиж-

лайн» важно «нацелиться» на своих клиентов, видеть в них основную ценность, 

проводить работу по выявлению потребительских предпочтений, стремиться к 

удовлетворению их запросов. 
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3 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ПРЕСТИЖ-ЛАЙН» 

 

3.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Престиж-лайн» 

 

Объектом исследования выступает ООО «Престиж-лайн». 

Основным видом деятельности является реализация одежды через торговые 

площади. 

Организационная структура показана на рисунке 3.1: 

 
Рисунок 3.1 – Организационная структура ООО «Престиж-лайн» 
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В обязанности директора входит оперативное и стратегическое управление 

компанией: в том числе решение текущих хозяйственных вопросов, координация 

деятельности основных, вспомогательных и обслуживающих функциональных 

звеньев, распределение финансовых потоков, планирование и контроль 

деятельности фирмы. 

Основные функциональные обязанности бухгалтера заключаются в 

проведении бухгалтерского и управленческого учета. 

Отдел сбыта является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и подчиняется непосредственно генеральному директору.  

В ходе работы отдел сбыта решает множество задач.  

Основными задачами этого отдела являются обеспечение реализации 

продукции предприятия, а также выполнение заданий и обязательств по 

поставкам продукции и товаров в соответствии с заключенными договорами и 

заказами-нарядами внешнеторговых организаций. 

Помимо этих задач отдел сбыта планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы снизить затраты на сбыт. 

Для решения поставленных задач данный отдел заключает договора на сбыт 

продукции, изучает динамику спроса на продукцию организации, разрабатывает 

план реализации продукции, а также график ее отгрузки и ее контроль. Для 

планирования и снижения затрат на сбыт отдел сбыта рационализирует и 

автоматизирует транспортно-складских операций, учувствует в разработке 

норматив запасов готовой продукции и контроль за их соблюдением.  

Отдел снабжения является самостоятельным структурным подразделением 

организации. Он создается и ликвидируется приказом директора организации и 

подчиняется непосредственно генеральному директору. 

Основными задачами данного отдела являются: 

Обеспечение производственных подразделений предприятия материально-

техническими ресурсами; 

Подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических 

ресурсов; 
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Организация рационального использования материально-технических 

ресурсов. 

Исходя из задач, отдел определяет потребности в материальных ресурсах, 

источников покрытия потребности в материальных ресурсах, создает запасы, 

необходимые для осуществления производственной и хозяйственной 

деятельности, подготавливает и заключает договор с поставщиками. Также 

сотрудниками отдела проводится анализ возможностей и целесообразности 

установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам 

материально-технических ресурсов.  

Также отдел снабжения отвечает за доставку ресурсов в установленные 

сроки, их приемку на склад, а также контроль качества, количества, 

комплектности ресурсов при приеме их на склады. 

Цели компании требуют гибкости и поощрения инициативы, высокой 

скорости принятия решений и желательно привлечение не только руководства к 

разработке стратегических планов, но и руководителей функциональных 

подразделений, развития персонала и поддержания его работоспособности.  

Основные навыки и способности ООО «Престиж Лайн», которые помогут ей 

реализовать стратегию и выйти на сегмент премиум являются следующие 

(рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Характеристика компании ООО «Престиж Лайн» 

В собственности компании находятся 1 салон-магазин.  
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Компания ООО «Престиж Лайн» имеет репутацию продавца качественной 

дизайнерской одежды, которая реализуется не только в Челябинской области, но 

и по все России. ООО «Престиж Лайн» имеет положительную репутацию не 

только среди потребителей, но и среди партнеров. Она зарекомендовала себя как 

надежный партнер благодаря своевременным отгрузкам товара и оплатой 

поставляемой продукции, высокому качеству реализуемой продукции.  

ООО «Престиж Лайн» периодически проводит рекламные компании, акции.  

Так как основным видом деятельности ООО «Престиж Лайн» является 

реализация товаров, проведем анализ оценки доли товаров в итоге баланса и 

темпов прироста (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Расчет доли в имуществе и показателей динамики товаров 

предприятия 

Показатель  

2014г. 2015г. Изменение  

абс. 

величина, 

т.р. 

доля в 

итоге 

баланса, 

% 

абс. 

величина, 

т.р. 

доля в 

итоге 

баланса, 

% 

абс. 

величина, 

т.р. 

доли в 

итоге 

баланса, 

% 

темп 

приро

ста, % 

1. Внеоборотные 

активы 

11495 31,8 12807 27,1 1312 -4,7 11,4 

2. Оборотные 

активы в т.ч.: 

24658 68,2 34471 72,9 9813 4,7 39,8 

2.1. Запасы, в т.ч. 6424 17,8 6071 12,8 -353 -5,0 -5,5 

– сырье и 

материалы 

2087 5,8 1677 3,5 -410 -2,3 -19,6 

– товары 4032 11,2 4113 8,7 81 -2,5 2,0 

– товары 

отгруженные 

86 0,2 52 0,1 -34 -0,1 -39,5 

– расходы 

будущих 

периодов 

219 0,6 229 0,5 10 -0,1 4,6 

Итого  36153 100,0 47278 100,0 11125 - 30,8 

 

Анализ структуры активов ООО «Престиж Лайн» показал, что доля 

оборотных активов составляет наибольший удельный вес. Вместе с тем 

наблюдается увеличение доли оборотных активов с 68,2 до 72,9% и, 

соответственно снижение доли внеоборотных активов с 31,8% по состоянию на 

2014г. до 27,1% в 2015г. С учетом того, что величина внеоборотных активов 
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организации в абсолютном выражении неуклонно растет, в первую очередь за 

счет увеличения основных средств на 1266 тыс. руб., можно констатировать рост 

инвестиций в активы. 

В составе оборотных активов одна из наиболее крупной статьи являются 

запасы, доля которых колебалась в анализируемом периоде от 17,8 до 12,8%. 

Основной удельный вес в запасах составляют товары для перепродажи. 

В абсолютном выражении их величина увеличивается на 81 тыс. руб., 

прирост составляет 2%. Для начала проведем анализ структуры товарных запасов 

в ООО «Престиж Лайн» (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Анализ структуры товарных запасов в ООО «Престиж Лайн» 

Вид товара 

2014г. 2015г. Изменение 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельн

ый вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельн

ый вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

Женская одежда 2317 57,5 2412 58,6 95 1,1 

Мужская одежда 945 23,4 1010 24,6 65 1,2 

Детская одежда 770 19,1 691 16,8 -79 -2,3 

Итого  4032 100 4113 100 81 - 

 

Из таблицы 3.3 видно, что наибольший удельный вес в товарных запасах 

занимает женская одежда. На их долю в 2014г. приходилось 57,5%, а в 2015г. – 

58,6%. Второй статьей по значимости являются мужская одежда, их доля в 2015г. 

по сравнению с 2014г. увеличивается на 1,2% и составляет 24,6%. 

Также необходимо отметить, что в абсолютном выражении величина товаров 

увеличивается к концу 2015г. на 81 тыс. руб., это происходит за счет роста 

женской одежды на 95 тыс. руб., мужской одежды на 65 тыс. руб.  

А также снижения величины детской одежды на 79 тыс. руб. На основании 

отчета о прибылях и убытках (форма №2) проведем анализ показатели динамики 

товарооборота ООО «Престиж Лайн» (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3– Показатели динамики товарооборота в ООО «Престиж Лайн» 

Год Оборот, тыс. руб. 
Темп роста, % Абсолютный прирост, тыс. руб. 

Базисный цепной базисный цепной 

2013 58450 100,0 - - - 

2014 59835 102,4 102,4 1385 1385 

2015 43611 74,6 72,9 -14839 -16224 

 

Данные таблицы 3.3 показывают, что за последние три года темпы роста 

оборота оптовой торговли изменялись неодинаково.  

Сравнительный анализ показывает, что в 2015г. по сравнению с 2014г. 

товарооборот увеличивается на 1385 тыс. руб. или на 2,4%, что говорит о 

наращивании товарооборота предприятия ООО «Престиж Лайн». А в 2015г по 

сравнению с 2013г. происходит снижение товарооборота на 14839 тыс. руб., по 

сравнению с 2014г. на 16224 тыс. руб., в результате наблюдается не выполнение 

темпов роста, по сравнению с 2013г. на 25,4%, по сравнению с 2014г на 27,1%. 

Коэффициент обеспеченности товарными запасами рассчитывается по 

формуле 1 [27, 37]: 

 

                                                
Тоб

ТЗср
Кобс ,                                                   (1) 

 

где  ТЗср – товарные запасы средние, тыс. руб.; 

        Тоб – товарооборот за год, тыс. руб. [30, с.217].  

Рассчитаем коэффициент обеспеченности: 

 за 2013г. = 07,0
58450

4235)/2(4289
Кобс ; 

 за 2014г. = 07,0
59835

4032)/2(4235
обсК ; 

 за 2015г. =  09,0
43611

4113)/2(4032
Кобс . 

Анализ обеспеченности товарными ресурсами предприятия ООО «Престиж 

Лайн» отражен в табл. 3.4.  
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Таблица 3.4 – Обеспеченность товарными запасами 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
Изменения в 2015г. 

от 2013г. от 2014г. 

Средние товарные запасы, тыс. 

руб. 
4262 4133,5 4072,5 -189,5 -61 

Товарооборот, тыс. руб. 58450 59835 43611 -14839 -16224 

Коэффициент обеспеченности 

товарными запасами 
0,07 0,07 0,09 0,02 0,02 

 

Данные таблицы показали, что в 2013-2015гг. на 1 рубль товарооборота 

приходилось 0,07 рублей товарных запасов. В 2015 году обеспеченность 

товарооборота выросла на 0,02 рубля, что свидетельствуют о достаточном 

обеспечении товарными запасами. 

Для расчета товарооборачиваемости будем пользоваться формулой 1.  

Состояние расчетов отражено в таблица 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Состояние товарных запасов в ООО «Престиж Лайн» 

Год 

Товарные запасы, тыс. руб. Товарооборот, тыс. руб. 
Время 

обращения, дни 
начало 

года 
конец года средние за год однодневный 

2012 4289 4235 4262 58450 160,14 27 

2013 4235 4032 4133,5 59835 163,93 25 

2014 4032 4113 4072,5 43611 119,48 34 

 

На основе таблицы 3.5 составим сводную таблицу 3.6, в которой отразим 

состояние товарооборачиваемости по годам и рассчитаем абсолютные отклонения 

товарооборачиваемости, темпы роста (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Абсолютные отклонения и темпы роста товарооборачиваемости в 

ООО «Престиж Лайн» за 2013-2015гг. 

Товарооборачиваемость, дни Отклонения в 2015г.  Темпы роста, % 

2013г. 2014г. 2015г. от 2013г. от 2014г. в 2014г. в 2015г. 

27 25 34 7 9 92,6 136,0 

 

Из таблицы 3.6 видно, что товарооборачиваемость в 2013г. составила 27 

дней, в 2014г. – 25 дней, в 2015 году – 34 дня. 
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В 2014г. по сравнению с 2013г. товарооборачиваемость замедлилась на 2 дня, 

а в 2015г. по сравнению с 2013г. товарооборачиваемость увеличилась на 7 дней, а 

по сравнению с 2014г. на 9 дней. Этому способствовало изменение структуры 

товарооборачиваемости в 2015г. 

Составим факторную модель с целью выяснения замедления 

товарооборачиваемости  [27, 37]:    

 

                                                   
РТ ОО

ТЗср
Тоб .                                                  (2)  

 

Так как товарооборот однодневный (Орто) – фактор количественный, то 

целесообразно его изменение при анализе учитывать в первую очередь. 

Произведѐм следующие расчеты: 

1. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов 

на товарооборачиваемость в 2014 году: 

1) 27
14,160

4262

О

ТЗср
Тоб

0РТ О

0
0 дней; 

2) 26
163,93

4262

О

ТЗср
Тоб

1РТ О

0
1 дней; 

Тоб (Орто) = 26 – 27 = -1 день; 

3) 25
163,93

4133,5

О

ТЗср
Тоб

1РТ О

1
2 дней; 

Тоб (ТЗср) = 25 – 26 = -1 день. 

 = Тоб (Орто) + Тоб (ТЗср) = -1 + (-1) = -2 дня. 

Результаты выполненных расчетов позволяют утверждать, что за счет роста 

объема товарооборота в 2014 году на 3,79 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом 

товарооборачиваемость замедлилась на 1 день. В то же время уменьшение 

размера товарных запасов на 128,5 тыс. руб. привело к замедлению времени 

обращения еще на 1 день. В общем итоге это отрицательно повлияло на 

товарооборачиваемость в ООО «Престиж Лайн», наблюдается сокращение 

товарооборота на 2 дня. 
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2. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов 

на товарооборачиваемость в 2015 году: 

1) 25
163,93

4133,5

О

ТЗср
Тоб

0РТ О

0
0 дней; 

2) 35
119,48

4133,5

О

ТЗср
Тоб

1РТ О

0
1 дней; 

Тоб (Орто) = 35 – 25 = 10 день; 

3) 34
119,48

4072,5

О

ТЗср
Тоб

1РТ О

1
2 дней; 

Тоб (ТЗср) = 34 – 35 = -1 день. 

 = Тоб (Орто) + Тоб (ТЗср) = 10 + (-1) = 9 дней. 

В 2015 году товарооборачиваемость ускорилась на 9 дней, что вызвано 

снижением объема товарооборота на 44,45 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, 

что привело к увеличению времени обращения товаров на 10 дней. Во-вторых, 

повлияло уменьшение размера товарных запасов на 61 тыс. руб., 

товарооборачиваемость замедлилась на 1 день. Большое значение придается 

выполнению плана по срокам поставки товаров (ритмичности). Ритмичность 

развития оборота предприятия оптовой торговли ООО «Престиж Лайн» по 

кварталам представлена в таблица 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Ритмичность поставок товаров за 2014-2015гг. в ООО «Престиж 

Лайн» 

Квартал 

Поступление товаров 

за год, тыс. руб. 

Удельный вес 

товаров, % 

Выполнение 

плана, 

коэффициент 

Доля товаров, 

зачтенная в 

выполнение плана по 

ритмичности, % 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 

I 7425 8316 25 28 1,120 25 

II 7425 6831 25 23 0,920 23 

III 7425 7417 25 25 0,999 25 

IV 7425 7228 25 24 0,973 24 

Итого 29700 29792 100 100 1,003 97 
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Величина коэффициента ритмичности определяется путем суммирования 

фактических удельных весов поступления товаров за каждый период, но не более 

планового их уровня (формула 3) [27, 37]: 

 

                                      %9724252325ритмК                                    (3) 

 

Коэффициент ритмичности составил 97%, он приближен к единице, это 

говорит о стабильной поставки товарных запасов. Оборот ООО «Престиж Лайн» 

по кварталам года распределялся равномерно и развивается ритмично. 

 

3.2 Анализ конкурентоспособности ООО «Престиж-лайн» 

 

Проведем анализ внешней среды ООО «Престиж-лайн » с помощью STEP-

анализа. 

В таблице 3.8 представлены факторы внешней среды, оказывающие влияние 

на ООО «Престиж-лайн ». 

Оценка факторов будет проводиться как количественно, так и качественно. 

Качественно факторы оцениваются по влиянию, оно может быть очень слабым, 

слабым, существенным, значительным и сильным. Качественная характеристика 

фактора означает степень последствий в результате проявления данного фактора.  

 

Таблица 3.8 – Оценка STEEP факторов «Престиж-Лайн» 

Название фактора Качественная 

оценка 

Знак 

влияния  

(+/-) 

Важнос

ть  

(0-10) 

Возможные мероприятия 

Социальные факторы 

Рост числа покупателей Слабое  + 5 Привлечение новых клиентов 

системой бонусов и скидок 

Увеличение числа 

клиентов, нуждающихся 

в смене имиджа 

Значительное - 3 Предоставление услуг дизайнеров, 

консультантов 

Экономические факторы 

Введение скидок для 

малоимущих слоев и 

постоянных клиентов 

Значительное  - 7 Введение бонусной системы для 

малоимущих слоев и постоянных 

клиентов  
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Окончание таблицы 3.8 

Название фактора Качественная 

оценка 

Знак 

влияния  

(+/-) 

Важнос

ть  

(0-10) 

Возможные мероприятия 

Снижение цен создает 

преимущества их 

покупки и потребления 

Слабое  - 1 Предоставление скидок и бонусов 

постоянным клиентам 

Влияние инфляции Слабое   + 3 Привлечение клиентов 

оптимальным уровнем цен, скидки 

корпоративным клиентам  

Увеличение налогов Существенное  - 3 Контроль над структурой затрат 

Сохранение ставок акциза 

на дизельное топливо 

Существенное   + 4 Привлечение клиентов 

оптимальными ценами 

Завышение ставок 

кредитования 

Существенное  - 5 Планирование бюджета и поиск 

дополнительных источников 

привлечения финансов 

Политические факторы 

Государственная 

поддержка 

Слабое - 5 Возможность расширения 

Увеличение цен на 

поставку товара 

Сильное - 7 Выравнивание цен  

Экологические факторы 

Увеличение потребления 

«здорового» сырья 

Очень слабое - 1 Рассмотрение возможности смены 

ассортимента 

Увеличение спроса на 

товары с рынка 

Существенное  - 3 Улучшение качества 

обслуживания 

Технологические факторы 

Вынужденный переход на 

новые программные 

продукты 

Значительное   + 5 Оценка потенциала имеющегося 

персонала и постепенное 

совершенствование IT сферы 

 

Рассмотрим в диаграмме рисунок 3.3 значение анализируемых факторов для 

ООО «Престиж-Лайн». 

Таким образом, внешняя среда для компании представляет почти равное 

распределение в количестве угроз и возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.3– Важность факторов внешней среды ООО «Престиж-Лайн» 
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В каждой из сфер макроокружения компания имеет потенциальные 

проблемы. Для компании данные проблемы связаны в основном с финансовыми 

возможностями и инновационным потенциалом. Подробное рассмотрение и 

анализ преимуществ организации будут рассмотрены на этапе внутреннего 

анализа организации. 

Далее проведем анализ 5 сил Портера. 

В анализе 5 сил Портера будут рассмотрены субъекты способные повлиять 

на организацию и ее деятельность. Ими являются поставщики, покупатели, 

конкуренты и товары-заменители. Рассмотрим подробнее каждый из них и 

оценим, какое значение они имеют для нашей организации. Влиянию каждого 

фактора будет выставляться оценка: слабое, значительное, сильное влияние. 

 

Таблица 3.9 – Пять сил Портера 

Угроза появления новых конкурентов Угроза появления товаров или услуг заменителей 

Слабая.  

Для новых компаний есть высокие 

законодательные и административные 

барьеры, высокие издержки входа в 

отрасль, сопротивление оказываемое 

остальными фирмами.  

В таблице дана сравнительная характеристика 

товаров. Несмотря на увеличение числа 

покупателей одежды на рынке, покупка одежды в 

магазинах остается на стабильном уровне за счет 

общего увеличения покупателей. В связи с этим 

влияние фактора слабое. 

Рыночная власть поставщиков Рыночная власть потребителей 

Значительная 

Поставщиками «Престиж-Лайн» 

насчитывает сегодня более 10 фирм 

Значительная. Потребители обращают внимание 

на цену, качество обслуживания, при изменении 

этих характеристик переключаются на другую 

фирму. На данный момент не предвидеться 

дефицита товара, поэтому зависимости от 

конкретных компаний они не имеют.  

Уровень конкуренции в отрасли  

Уровень для конкуренции выше среднего, поэтому для организации могут существовать 

угрозы, в случае сохранения политики по которой она работает.  

 

Влияние: 

Слабое - 

Значительное - 

Сильное -  

Итак, рассмотрим в виде рисунка 3.4 сил Портера. 
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Рисунок 3.4 –  5 сил Портера 

 

Таким образом, метод Пяти сил Портера помог нам определить положение 

организации в ближайшем ее окружении. На положение организации на рынке 

оказывают влияние поставщики, клиенты и конкуренты. Каждая из этих групп 

имеет определенную власть и, если организация не будет учитывать поведение 

этих групп, то может столкнуться с проблемами, которые непременно отразятся 

на ее жизнедеятельности.  

Анализ внутренней среды «Престиж-Лайн» проведем  с помощью модели 

«7S Мак-Кинзи», которая позволяет сделать вывод о наличии положительных и 

отрицательных сторон в организации. Представим их в таблице 3.10. 

 

 

 

 

 

Уровень конкуренции 

в отрасли 

значительный. 

На рынке 

присутствуют 

конкуренты 

предлагающие лучшее 

качество и цену. 

Угроза переключения на товары-субституты 

слабая. Не смотря на привлекательность в 

цене товаров с рынка, количество клиентов 

ООО «Престиж-Лайн» растет медленно из-за 

цен. 

Угроза появления новых 

конкурентов слабая.  

Для новых конкурентов 

проблемами входа 

являются высокие 

издержки, 

административные и 

законодательные барьеры 

Власть поставщиков 

сильная – 10 фирм. 

Компания зависит от 

поставщиков, в связи с 

выгодными условиями 

сотрудничества и 

доставки 

Влияние 

потребителей 

значительное.  

Большое число 

компаний для 

перехода от одного 

продавца к другому. 

Влияние конкурентов 

значительное. 

Продукты 

дифференцированы 

по качеству и цене 

товара.   
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Таблица 3.10 – Сильные и слабые стороны организации «Престиж-Лайн» 

Параметры 

для оценки 

Сильные стороны Слабые стороны Навыки для 

достижения 

поставленных 

результатов 

Кадры  -Уровень квалификации 

сотрудников 

соответствует 

занимаемой должности  

 

-Политика оплаты труда, отстает по 

сравнению с конкурентами,  это 

прежде всего низкий уровень 

оплаты и отсутствие системы 

премий. 

- Стиль управления патерналистски 

–авторитарный 

-Уровень текучести персонала за 

2015 год составил 66%  

Создание 

мотивирующих 

факторов для 

эффективной 

работы персонала 

Организация - Эффективно развита 

система внутренних 

коммуникаций 

- Четко распределены 

права и обязанности 

- На данный момент престиж фирмы 

снижается 

- 30% руководства имеет среднее 

профессиональное образование 

 

Увеличение 

квалификации 

высшего 

руководства 

Производство  -Выгодная стоимость 

сырья, налаженные 

отношения с 

поставщиками 

-Высокая степень 

вертикальной 

интеграции 

- Низкие издержки  

-Небольшие склады для хранения 

запчастей  

 

 

- 

Маркетинг  - Широкий ассортимент 

товаров, не уступают 

конкурентам 

  

 

- Ценовая политика выше, чем у 

остальных фирм 

- У клиентов нет положительного 

отношения к марке компании 

- Низкое качество товара, в связи с 

этим постепенно снижает репутация  

- 

Финансы  - -Снижение прибыли компании за 

последние 2 квартала 2013 года  
- 

 

На данный момент  «Престиж-Лайн» следует обратить внимание на 

проводимую другими конкурентами политику по привлечению клиентов, 

ожидания потребителей относительно качества топлива и других потребностей и 

в результате повысить собственную конкурентоспособность.  

Рассмотрим, какие сильные и слабые стороны «Престиж-Лайн», которые 

могли способствовать такому положению вещей и обозначим навыки, за счет 

которых организация улучшит состояние.  

 Таким образом, исходя из стратегии организации наиболее значимыми 

навыками, способствующими достижению ее целей, будут: 
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 - установление доверительных отношений с персоналом и развитие системы 

мотивации,  

 - повышение уровня квалификации руководства, 

 - улучшение характеристик товара. 

Далее проведем SNW анализ компании, который позволит выявить ее 

сильные и слабые стороны по сравнению с другими компаниями в отрасли. Как 

правило, методика SNW анализа предполагает выставление оценок (сильная, 

нейтральная, слабая) организации по сравнению с рыночной ситуацией в отрасли.  

Для того чтобы обобщить полученные результаты проведем SNW анализ 

«Престиж-Лайн». Представим его в таблице 3.11. 

Таблица 3.11– SNW анализ «Престиж-Лайн» 

№ Значимые в работе 

организации параметры 

Качественная оценка позиции 

Сильная Нейтральная Слабая 

Очень 

хорошо 

(100) 

Хорошо 

(75) 

Средне 

(50) 

Плохо 

(25) 

Очень 

плохо 

(0) 

1 Стратегия  Р  +   

2 Реализация стратегических 

изменений 

 Р  +  

3 Управление качеством Р  +   

4 Использование техники и 

оборудования 

 Р +   

5 Товарная политика  Р  +   

6 Ценовая политика   Р +  

7 Продвижение и реклама Р  +   

8 Управление закупками   Р+   

9 Управление запасами  Р +   

10 Внутренняя логистика  Р +   

11 Клиенто- 

ориентированность 

 Р  +  

12 Кадровая политика  Р  +  

13 Система мотивации  Р   + 

14 Качество персонала  Р +   

15 Корпоративная культура  Р  +  

16 Эффективность 

коммуникаций 

  Р +  

17 IT- инфраструктура Р  +   

18 Финансовая устойчивость Р    + 

19 Управленческий учет  Р +   

20 Управление безопасностью Р +    

21 Безопасность имущества  Р+    

22 Защита информации   Р+   

23 Система накопления 

знаний 

  Р +  

Р – Рекомендуемое положение; +  - как есть 
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Таким образом, SNW анализ отразил основные проблемы, стоящие перед 

организацией. К ним относится работа со стратегией, качество товара, ценовая 

политика, клиентоориентированность, кадровая политика, система мотивации 

персонала, корпоративная культура, финансовая устойчивость и система 

накопления знаний. 

Для того, чтобы обобщить результаты проведем окончательный этап данного 

параграфа – SWOT анализ, который поможет выявить в организации возможности 

и угрозы при существующем у нее потенциале и стороны, необходимые для 

срочной корректировки, которые могут повлиять на ее жизнедеятельность. Для 

этого представим обобщенные данные STEP и SNW анализа в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 - SWOT-Анализ 

Внешняя среда 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности 

«О» — OPPORTUNITIES 

Угрозы 

«Т» — THREATS 

1.Привлекательность отрасли 

для соискателей; 

2.Неполное насыщение 

отрасли 

3. Рост деловой активности 

населения 

1. Угроза экономического 

кризиса 

2. Высокий уровень 

конкуренции 

3. Рост затрат на содержание 

бизнеса 

Сильные стороны 

«S» - (Strengths) 

II 

Сила+возможности 

I 

Сила+угрозы 

1. Стандартизация бизнес-

процессов; 

2. Стратегия  

3. Количество услуг 

4. Техническая 

оснащенность 

 Увеличение количества 

пользователей всеми 

видами услуг компании 

 Привлечение больше 

корпоративных клиентов 

 Более выгодные тарифы 

 Поиск путей сокращения и 

более эффективного 

использования всех видов 

ресурсов 

 Более выгодные тарифы 

Слабые стороны 

«W» - (Weaknesses) 

III 

Слабость+возможности 

IV 

Слабость+угрозы 

1. Неокупаемые затраты на 

персонал 

2. Низкая 

удовлетворенность 

потребителей 

 Создание компании, 

привлекательной для 

молодых талантливых 

специалистов 

 Выявление причин 

негативных отзывов и 

проведение работы 

 Повышение качества 

услуг за счет вовлечения 

в это персонал компании 

 Потеря лидерских позиций 
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В данном параграфе был проведен анализ возможностей и угроз макро 

среды, выявлена обстановка в отрасли, по модели пяти сил Портера определена 

степень внутриотраслевой конкуренции, а также проведен внутренний анализ 

организации. 

Таким образом, в данном параграфе второй части дипломной работы в 

результате проведенного анализа внешней и внутренней среды выявились 

основные проблемные зоны с которыми может столкнуться организация. 

 В числе негативных факторов, влияющих на организацию, являются 

технологические и экономические факторы, компании стоит обратить внимание 

на качество товара и низкий уровень мотивации работников, который в условиях  

может усугубить финансовую устойчивость компании и также способен сказаться 

на бренде компании как работодателя. Из числа позитивных факторов рост спроса 

на товар и приемлемый уровень образования у специалистов, создает 

возможности для быстрого и эффективного разрешения проблемных зон.  Так как 

наиболее проблемными зонами является финансовая неустойчивость и 

заниженная система мотивации персонала, рассмотрим их подробнее в 

следующем параграфе для реализации мероприятий по предотвращению проблем. 

 

3.3 Мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия 

 

Рассмотрим основные проблемы, возникшие в ООО «Престиж Лайн» и 

негативно влияющие на его эффективность и предложим пути их решения – 

таблица 3.13. 

 

Таблица 3.13– Проблемы и пути решения 

Проблема Путь решения 

Снижение прибыли Программа оптимизации товарных запасов 

(управление товарными запасами (ассортиментная политика) – 

применение совмещенного метода АBС/ХYZ-анализ) 

Рост конкуренции Внедрение услуг консультантов (стилистов) в магазинах 

Создание Сайта 
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Данные проблемы отрицательно воздействуют на эффективность 

деятельности.  

В условиях жесткой конкуренции, необходимо регулярное еженедельное 

обновление ассортимента, систему накопительных скидок, возможность 

приобретения детской и подростковой одежды с рассрочкой платежа. 

Цель мероприятий по улучшению маркетинговой деятельности ООО 

«Престиж Лайн»: обоснование эффективности открытия сети магазинов продажи 

одежды среднего класса, реализация которого даст участникам проекта 

возможность получения высокого уровня прибыли и рентабельности.  

Охарактеризуем мероприятия по улучшению маркетинговой деятельности:  

1. С целью поддержания оптимальной пропорции между величиной 

товарооборота и размерами товарных запасов предлагается использовать в 

качестве системы управления ассортиментом АВС метод контроля товарно-

материальных запасов,  суть которого заключается в разной степени контроля за 

различными запасами исходя из их значимости для предприятия, а также ХYZ-

анализ, который покажет, насколько устойчив спрос на тот или иной товар. 

Совмещение результатов анализа по критериям (АВС и ХYZ анализы) 

позволит уточнить наиболее популярные у потребителей и выгодные для 

торгового объекта товарные категории, и наименее выгодные товарные позиции, 

от которых желательно избавиться. 

Основным источником доходов ООО «Престиж Лайн» является реализация 

одежды. ООО «Престиж Лайн»  имеет возможность формировать собственную 

ценовую политику, которая выгодно отличает продукцию предприятия и делает 

ее доступнее и привлекательнее для потребителей. 

Для выявления товаров, наиболее пользующихся спросом и обеспечивающих 

максимальную доходность  необходимо провести совмещѐнный АBС/ХYZ-

анализ. 

Сочетание АВС-анализа и ХYZ-анализа выявляет безусловных лидеров 

(группа АХ) и аутсайдеров (СZ). Оба метода дополняют друг друга. Если АВС-

анализ позволяет оценить вклад каждого вида продукции в структуру денежных 
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поступлений, то ХYZ-анализ позволяет оценить скачки поступлений и их 

нестабильность. АBС-ХYZ-анализ позволяет разбить данные по объѐмам 

реализации каждого вида продукции на 9 групп в зависимости от вклада в общий 

объѐм продаж (АВС) и регулярности сбыта продукции (ХYZ) [15, 65]. 

Исследование проводилось по следующему алгоритму: 

1) этап 1. АВС-анализ; 

2) этап 2. ХYZ-анализ; 

3) этап 3. Совмещение полученных результатов по обоим видам 

анализов. 

В исследовании использовались данные складского учета за 2013-2015 года 

(поквартально). В качестве переменных Хi выбрано 175 номенклатурных позиций, 

принадлежащих ООО «Престиж Лайн». 

На следующем шаге рассчитана доля параметра от общей суммы параметров 

выбранных объектов: 

                                          

%100

1

n

i
i

i
i

x

x
 ,                                               (4) 

где  ix  – i-ый параметр. 

Затем эта доля рассчитана с накопительным итогом: 

                                          
%100'

1
'

iii  ,                                        (5) 

 

где  i  – доля параметра от общей суммы параметров выбранных объектов. 

На заключительном шаге были присвоены значения групп выбранным 

объектам. 

Результаты АВС-анализа представлены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Результаты АВС-анализа 

Группы Объем продаж, руб. 

Доля 

объема 

продаж, % 

Количество 

номенклатурных 

позиций, шт. 

Доля количества 

номенклатурных 

позиций, % 

А 40862,00 50,25 7 4,67 

В 24999,00 30,74 16 10,67 

С 15459,89 19,01 127 84,67 

Итого: 81321,89 100,00 150 100,00 

 

Для определения принадлежности выбранного объекта к группе А, В или С 

были выбраны следующие процентные соотношения: 

1)  группа А –сумма которых, составляет первые 50 % от общей суммы 

параметров (детская, подростковая одежда); 

2)  группа В –сумма долей составляет от 50 % до 80 % от общей суммы 

параметров (женская и мужская одежда); 

3)  группа С –сумма долей которых, составляет от 80 % до 100 % от общей 

суммы параметров (женская и мужска одежда). 

Представим  объѐм продаж продукции по группам в виде диаграммы (см. 

рисунок 3.5). 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Объѐм продаж видов продукции по группам 

 

Анализ рисунка показывает, что наибольший объѐм продаж (50,25%) 

обеспечивают 7 номенклатурных позиций (женская одежда), входящих в группу 

А. Это обусловлено тем, что одежда ООО «Престиж Лайн» отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к изделиям краткосрочного использования. 

Чуть меньше – 30,74% продаж приходится на  16 номенклатурных позиций 

(мужская одежда), включѐнных в группу В, что вызвано спецификой товара –  
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костюмы не отличающееся сезонностью продаж, и ограниченностью области его 

применения.   

Спрос на мужские костюмы обусловлен тем, что они являются неотъемлемой 

частью деловых людей и во многих организациях использование делового стиля 

давно вошло в норму.  

Остальные 19,01% поступлений приходятся на 127 номенклатурных позиций 

(товары повседневной носки), относящихся к группе С. 

Товары народного потребления отличаются большим ассортиментом, а также  

конкурентными ценами, которые ниже рынка сбыта за счет применения в 

качестве основы для их изготовления недорогих тканей. 

Второй этап – ХYZ-анализ. 

Смысл ХYZ-анализа в изучении стабильности объѐмов продаж по каждому 

виду продукции, в выявлении отклонений и скачков этих продаж. 

Цель ХYZ-анализа – дифференциация номенклатурных позиций по группам 

в зависимости от равномерности и точности прогнозирования объѐмов продаж. 

В категорию Х включают виды продукции со стабильными объѐмами 

продаж. 

Для группы Y допускаются более значительные отклонения. 

В категории Z оказываются виды продукции, поступления денежных средств 

за продажу которых точно прогнозировать невозможно – слишком велики 

колебания. 

Для проведения анализа объекты были отсортированы по возрастанию 

значения коэффициента вариации [22]: 

                                                    
%100
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nxx
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i

i ,                      (6)  

 

где хi – значение параметра по оцениваемому объекту за i-тый период; 

ix  – среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа; 

n – число периодов. 

При идентификации групп Х, Y и Z было принято следующее распределение: 
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1) группа Х – коэффициент вариации не превышает 10%; 

2) группа Y – коэффициент вариации составляет 10% – 25%; 

3) группа Z –коэффициент вариации превышает 25%. 

Результаты ХYZ-анализа представлены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15– Результаты ХYZ-анализа 

Группы Объем продаж 

Доля 

объема 

продаж, % 

Количество 

номенклатурных 

позиций, шт. 

Доля количества 

номенклатурных 

позиций, % 

Х 31,20 0,04 1 1 

Y 289,69 35,62 52  

Z 81000,00 64,34 97 99 

Итого: 81321,89 100,00 150 100 

 

Анализ таблицы показывает, что в группу Z вошло 97 видов продукции с 

долей продаж, составляющей 64,34% от общего объѐма продаж. 

Группа Y (1 номенклатурная позиция) с сезонными колебаниями объѐмов 

платежей и средними возможностями их прогнозирования обеспечивает 0,04% от 

общей величины. 

И в группу X вошла детская и подростковая одежда. 

ХYZ-анализ не выявил виды продукции, характеризующиеся стабильной 

величиной объѐмов продаж и высокой степенью их прогнозирования (детская и 

подростковая одежда, относящихся к группе Х). Низкие продажи группы Х 

связаны с достаточно высокой ценой на данную группу товара и большой 

конкуренцией на рынке.  

Скорее всего, это вызвано спецификой товара, не отличающегося 

сезонностью продаж, и ограниченностью области его применения 

(повседневность). 

Наибольшую величину денежных поступлений обеспечивает группа Z 

характеризующаяся нерегулярными объѐмами продаж и непредсказуемыми 

колебаниями. 
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На следующем этапе, с целью выявления сильных и слабых номенклатурных 

позиций, с точки зрения объѐмов реализации и стабильности сбыта,  было 

произведено совмещение полученных результатов по обоим видам анализов.  

АВС/ХYZ-анализ позволяет разбить данные по продажам на 9 групп в 

зависимости от вклада в выручку предприятия (АВС) и регулярности продаж 

(ХYZ). Такая классификация упрощает работу при планировании и 

формировании ассортимента, а также при оптимизации системы управления 

запасами. 

Внедрение данного метода способствует сокращению количества упущенных 

продаж, уменьшению излишек товаров в магазинах и на складах, минимизации 

суммарных затрат, связанных с запасами. 

Объем продаж по группам совмещѐнного АВС/ХYZ-анализа представлен в 

виде рисунка 3.6. 

 
 

Рисунок 3.6 – Объем продаж по группам совмещѐнного АВС/ХYZ-анализа 

 

Графическое предоставление результатов совмещѐнного АВС/ХYZ-анализа 

показывает, что наибольшие объѐмы продаж в размерах 40862,00 руб., 24999,00 

руб. и 15428,69 руб. обеспечивают виды продукции, принадлежащие группам АZ 

(7 номенклатурных позиций), ВZ (16 номенклатурных позиций) и СZ (126 

номенклатурных позиций) соответственно. 

Результаты совмещѐнного АВС/ХYZ-анализа представлены в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Результаты совмещѐнного АВС/ХYZ-анализа 

Группы 

Объем продаж, 

руб. 

Доля объема 

продаж, % 

Количество 

номенклатурных 

позиций, шт. 

Доля количества 

номенклатурных 

позиций, % 

АZ 40862,00 50,25 7 4,67% 

BZ 24999,00 30,74 16 10,67 

СY 31,20 0,04 1 0,67 

СZ 15428,69 18,97 126 84,00 

ИТОГО 81321,89 100,00 150 100,00 

 

Виды продукции групп АZ, BZ при высоком объѐме продаж отличаются 

низкой прогнозируемостью расхода. Попытка обеспечить гарантированное 

наличие всех товаров данных групп только за счѐт избыточного страхового 

товарного запаса приведѐт к тому, что средний товарный запас предприятия 

значительно увеличится. По этим группам следует пересмотреть систему заказов 

(заключение долгосрочных договоров – обеспечит гарантированные продажи). 

Вид продукции, относящийся к группе СY в данном случае не представляет 

большого интереса, так как обеспечивает низкие объѐмы денежных поступлений 

(СY -31,20 руб. или 0,04% общего объѐма поступлений от продаж) при 

достаточно высоких колебаниях платежей. По данному виду продукции можно 

использовать систему заказов с постоянной суммой заказа, но при этом 

формировать страховой запас, исходя из имеющихся у предприятия финансовых 

возможностей. 

В группу СZ вошло 126 номенклатурных позиций, обеспечивающих 18,97% 

общего объѐма продаж. В данную группу вошли мужская и женская одежда 

непостоянного спроса. Часть из них можно выводить из ассортимента, а другую 

часть нужно регулярно контролировать, так как именно из этой группы 

возникают неликвидные или труднореализуемые запасы, из-за которых 

организация несѐт потери. 

Анализ продукции показал, что наибольшим спросом на рынке пользуются 

изделия АZ и BZ, спрос на изделие СZ значительно сократился. Именно изделие 

СZ подолгу задерживается в магазине и на складе.  

Основным рычагом повышения ликвидности предприятия в среднесрочной 

перспективе представляется оптимизация номенклатуры товарных запасов. 



73 

 

1. Возможный вариант программы оптимизации, рассматриваемый ООО 

«Престиж Лайн» предполагает снижение объемов продукции СZ (по 

предварительной оценке на 25% от сложившегося объема запасов) при 

одновременной реализации готовой продукции (СZ) со склада (за счет 

применения рекламы для новых видов товаров). 

Данные мероприятия позволят высвободить средства за счет: 

1) сокращения потребности в оборотном капитале по изделию СZ; 

2) получения средств за реализованную со склада продукцию. 

2. Высвобождаемые денежные средства целесообразно направить на 

увеличение объемов закупа изделий АZ и BZ (финансирование прироста 

потребности в оборотном капитале, заключение договоров на поставку 

продукции). 

При реализации данных мероприятий необходимо поддерживать 

сложившийся уровень цен на реализуемую продукцию и закупаемые материалы, 

которые в настоящее время являются оптимальными. 

Таким образом, товары группы АZ и BZ при высоком товарообороте 

отличаются низкой прогнозируемостью расхода. Попытка обеспечить 

гарантированное наличие всех товаров данных групп только за счет избыточного 

страхового запаса приведет к тому, что средний товарный запас предприятия 

значительно увеличиться. По этим группам следует пересмотреть систему 

заказом, то есть необходима разработка плана мероприятий отдела маркетинга по 

заключению дополнительных договоров на поставку изделий группы АZ и BZ. 

В группу товаров СZ попадают все новые товары, товары непостоянного 

спроса, поставляемые под заказ и т.п. Часть из них можно безболезненно 

выводить из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так 

как именно из товаров этой группы возникают неликвидные или 

труднореализуемые запасы, из-за которых предприятие несет потери. 

2 В структуре предприятия не предусмотрено отдельной должности 

консультанта (стилиста), ввиду ограниченности ресурсов предприятия.  

На малом предприятии обычно больше персонала не требуется, но в данном 
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случае наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. Пусть объемы 

продаж предприятия ООО «Престиж Лайн» относительно не велики, но, не 

смотря на это, есть необходимость в принятии консультанта по подбору одежды.  

С принятием консультанта появится возможность для углубления анализа по 

составлению планов закупа и продаж товаров. Результаты расширенного 

всестороннего анализа деятельности предприятия дадут основу для создания 

более точных, экономически грамотных, актуальных планов реализации 

продукции.  

Также консультант по стилю будет заниматься поиском новых клиентов, 

поддерживать контакты со старыми клиентами, осуществлять двустороннюю 

связь с ними (почта, смс-оповещение, звонки), проводить презентации, 

анализировать потребности каждого клиента и стараться выставлять 

предложения, учитывающие их пожелания, работать с возражениями заказчиков, 

предлагать компромиссные решения, проводить анкетирование для выявления 

потребностей клиентов. 

Заработная плата стилиста будет складываться из двух элементов:  

 фиксированной части оклада 20000 руб.; 

 премии 40% от оклада в случае выполнения плана по продажам. 

Для того чтобы консультант по стилю начал свою работу ООО «Престиж 

Лайн» необходимо осуществить небольшие затраты, связанные с подготовкой 

рабочего места. 

Перечень необходимых расходов, представлен в таблице 3.17. 

 

Таблица 3.17– Перечень затрат, связанных с наймом консультанта (стилиста) 

Показатели  В месяц, руб. В год, руб. 

Покупка Программы (Редактор Внешности) 40000 40000 

Компьютер, принтер (имеется) - - 

Заработная плата 20000 240000 

Премия за выполнения плана по продажам 4000 48000 

Отчисления во внебюджетные фонды (30%) 4200 50400 

Итого затрат 68200 378400 

 

По данным таблицы видно, что сумма затрат, связанных с наймом 
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специалиста консультанта обойдется предприятию в 378,4 тыс. руб. 

Однако данные затраты вполне приемлемы, т.к. результатом работы данного 

сотрудника должно стать максимальное использование данных экономической 

деятельности предприятия ООО «Престиж Лайн». 

Для того, чтобы работа консультанта по стилю была более эффективной, 

необходимо, создать сайт в интернете, который позволит обеспечить новые 

возможности по расширению, информационной поддержке и рекламе бизнеса 

ООО «Престиж Лайн». Сайт на сегодняшний день является не только 

информационным средством, но и полноценным маркетинговым инструментом, 

привлекающим новых клиентов, приносящим прибыль. 

Для создания сайта воспользуемся услугами специализированной компании 

и рассчитаем единовременные затраты на его создание: 

 

Таблица 3.18– Единовременные затраты на создание сайта 

Показатели  В месяц, руб. В год, руб. 

Разработка сайта 30000 30000 

Плата за обслуживание сайта  4500 

Итого  34500 

 

Проведем оценку эффективности предложенных мероприятий.  

 

3.4 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Проведем оценку эффективности от мероприятия оптимизации товарных 

запасов. 

1. На предприятии существует достаточно большой объем запасов, размер 

группы СZ составляет 15428,69 руб. Исходя из объемов реализации товаров и 

услуг, оптимальный размер запасов группы СZ составляет 13576 руб. Проведем 

расчет эффективности от данной операции, учитывая вероятность ситуаций, в 

которых может оказаться предприятие.  

Проводя расчеты, будем предполагать, что на предприятии применяются 

маркетинговые методы, скидки, а различные условия договоров, существует 
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возможность продажи в рассрочку, а также возможность реализовать 

обозначенный объем запасов (таблица 3.19).  

На предприятии существует достаточно большой объем запасов, размер 

группы СZ составляет 15428,69 руб. Исходя из объемов реализации товаров и 

услуг, оптимальный размер запасов группы СZ составляет 13576 руб. (88%).  

 

Таблица 3.19 – Эффект реализации излишков запасов ООО «Престиж Лайн», руб. 

Вероятный 

сценарий развития 

Существующие в 

настоящее время 

запасы товаров 

Оптимальная 

величина 

запасов 

Высвобожден

ные средства 

Планируемая 

величина запасов 

Оптимистичный 

15428,69 13576 

3857,42 11571,27 

Наиболее 

вероятный 
2005,33 13422,36 

Пессимистичный 231,89 15196,8 

 

Высвобожденные средства при оптимистичном варианте принимаются на 

уровне 25 % от существующих в настоящее время запасов товаров, при наиболее 

вероятном 13%, при пессимистичном – 1,5 %. 

Таким образом, по данным таблицы  можно сделать вывод, что в худшем 

случае, в результате реализации данной операции, предприятие сможет увеличить 

свои высоколиквидные активы на 15196,8 тыс. руб., а при оптимистичном исходе 

– 15196,8 тыс. руб. 

Предложенные мероприятия следует оценить с позиции их эффективности и 

степени достижения цели, то есть с точки зрения оптимизации закупа изделий АZ 

и BZ. 

Поскольку все высвобождение таким образом средства направляются на 

закупа изделий АZ и BZ, то получим следующие данные о возможном получении 

дополнительных средств: 

 оптимистичные исход: 

65861 + 11571= 77432,27 тыс. руб. 

 наиболее вероятный исход: 

65861 + 13422 = 79283,36 тыс. руб. 

 пессимистичный исход 
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65861+ 15196= 81058,8тыс. руб. 

Где 65861 – сумма групп АZ и BZ. 

Важным направлением уменьшения объема запасов и получения чистой 

прибыли для закупа продукции групп АZ и BZ является увеличение размера 

предоплаты за отгруженную продукцию. 

Рассмотрим предлагаемую систему на данных запасов 2015 года. 

При реализации в 25 процентов объем реализованной продукции увеличится 

на 3857,42 тыс. рублей ( %2515428,69 ). 

За предоплату продукции скидка составит пять процентов. Таким образом, 

дополнительная прибыль составит 192,071 тыс. рублей ( %53857,42 ). 

В результате этих изменений произойдет рост прибыли на 192,071  тыс. руб. 

и как следствие увеличится рентабельность оборотных активов с 9,17% до 

32,63%. 

Таким образом, результатом реализации мероприятия – продажа объемов 

продукции СZ (на 25% от сложившегося объема запасов) при одновременной 

реализации готовой продукции (СZ) со склада (за счет применения рекламы для 

новых видов товаров) даст будет возможность высвобождаемые денежные 

средства направить на увеличение объемов закупа изделий АZ и BZ. 

2. Проведем оценку эффективности от внедрения должности консультанта по 

стилю. 

На опыте предприятий, осуществляемых аналогичную деятельность, 

введение должности консультанта  позволило увеличить товарооборот на 25-30%. 

Для ООО «Престиж Лайн» возьмем средний рост объема продаж 30%.  

Оценка экономической эффективности внедренного мероприятия 

представлена в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20 – Оценка экономической эффективности внедренного мероприятия, 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2015г. Прогноз на 2016г. Отклонение 

Выручка от реализации 5748 7473 1725 

Себестоимость 3892 5059 1167 

Затраты в связи с наймом 

специалиста - консультанта 
- 378,4 378,4 

Прибыль от реализации 1856 2036 180 

 

Таким образом, при введении должности консультанта стилиста в ООО 

«Престиж Лайн» товарооборот увеличится на 180 тыс. руб., в результате прибыль 

от реализации вырастет с 1856 до 2036 тыс. руб. 

Согласно данным по опыту разработки сайтов для других подобных 

организаций, создание сайта позволяет увеличить объем продаж в месяц на 15-

20%. Применим для ООО «Престиж Лайн» средний рост объема продаж 20%. 

Результаты расчетов оформим в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 – Оценка экономической эффективности при создании сайта ООО 

«Престиж Лайн», тыс. руб. 

Наименование показателя 2015г. Прогноз на 2016г. Отклонение 

Выручка от реализации 5748 6898 1150 

Себестоимость 3892 4670 778 

Затраты в связи с наймом 

специалиста 
- 34,5 34,5 

Прибыль от реализации 1856 2193,5 337,5 

 

Таким образом, при создании сайта в интернете, чтобы привлечь новых 

клиентов, товарооборот увеличится на 1150 тыс. руб., в результате прибыль от 

реализации вырастет с 1856 до 2193,5 тыс. руб. 

На рисунке 3.7 представлен сводный экономический эффект от реализации 

планируемых мероприятий по созданию должности стилиста консультанта и 

создания сайта ООО «Престиж Лайн». 
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Рисунок 3.7 –  Экономический эффект от реализации планируемых мероприятий  

 

Анализируя данные расчетов, можно сделать вывод о том, что планируемые 

мероприятия являются достаточно эффективными. 

Эффективность = 709,57 / 412,9 = 1,71 

Таким образом, реализация рассмотренного комплекса мероприятий, 

предложенных в работе, позволит уже в ближайшем будущем ООО «Престиж 

Лайн» дополнительную прибыль, обеспечив тем самым улучшение финансового 

состояния предприятия в целом. 

  

Таким образом, все предлагаемые мероприятия принесут ООО «Престиж 

Лайн» дополнительную прибыль. Показатели рентабельности также имеют 

положительную динамику.  

Цель выпускной квалификационной работы достигнута, все поставленные 

задачи выполнены.  

Планируемые мероприятия по увеличению 

объемов сбыта продукции 

Введение должности стилиста Создание сайта предприятия  

Прирост выручки  

1725 тыс. руб. 

Единовременные затраты 

378,4 тыс. руб. 

Прирост выручки  

1150 тыс. руб. 

Прирост прибыли  

337,5 тыс. руб. 

Прирост прибыли  

180 тыс. руб. 

Единовременные затраты 

34,5 тыс. руб. 

Экономический эффект 709,57 тыс. руб. 

Оптимизация 

запасов 

Рост прибыли 

192,07 

тыс.руб. 
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Выводы по разделу три 

 

Охарактеризуем мероприятия по укреплению конкурентоспособности:  

А) С целью поддержания оптимальной пропорции между величиной 

товарооборота и размерами товарных запасов предлагается использовать в 

качестве системы управления ассортиментом АВС метод контроля товарно-

материальных запасов,  суть которого заключается в разной степени контроля за 

различными запасами исходя из их значимости для предприятия, а также ХYZ-

анализ, который покажет, насколько устойчив спрос на тот или иной товар. 

Б) В структуре предприятия не предусмотрено отдельной должности 

консультанта (стилиста), ввиду ограниченности ресурсов предприятия.  

В) Для того, чтобы работа консультанта по стилю была более эффективной, 

необходимо, создать сайт в интернете, который позволит обеспечить новые 

возможности по расширению, информационной поддержке и рекламе бизнеса 

ООО «Престиж Лайн».  

Важным направлением уменьшения объема запасов и получения чистой 

прибыли для закупа продукции групп АZ и BZ является увеличение размера 

предоплаты за отгруженную продукцию. 

При реализации в 25 процентов объем реализованной продукции увеличится 

на 3857,42 тыс. рублей. За предоплату продукции скидка составит пять 

процентов. Таким образом, дополнительная прибыль составит 192,071 тыс. 

рублей. В результате этих изменений произойдет рост прибыли на 192,071  тыс. 

руб. и как следствие увеличится рентабельность оборотных активов с 9,17% до 

32,63%. 

При введении должности консультанта стилиста в ООО «Престиж Лайн» 

товарооборот увеличится на 180 тыс. руб., в результате прибыль от реализации 

вырастет с 1856 до 2036 тыс. руб. 

При создании сайта в интернете, чтобы привлечь новых клиентов, 

товарооборот увеличится на 1150 тыс. руб., в результате прибыль от реализации 

вырастет с 1856 до 2193,5 тыс. руб. 
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Анализируя данные расчетов, можно сделать вывод о том, что планируемые 

мероприятия являются достаточно эффективными. 

Эффективность равна 1,71.  

Таким образом, реализация рассмотренного комплекса мероприятий, 

предложенных в работе, позволит уже в ближайшем будущем ООО «Престиж 

Лайн» дополнительную прибыль, обеспечив тем самым улучшение финансового 

состояния предприятия в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом анализа являлась ООО «Престиж Лайн». 

Нами были рассчитаны показатели стратегического развития предприятия. 

Было охарактеризовано предприятие, и проанализированы показатели 

управления маркетинговой деятельности и предложена стратегия развития.  

Проведенное исследование предприятия позволило выявить направления, в 

котором ему следует развиваться для улучшения стратегии развития – 

расширение ассортимента, освоение новых видов продукции, востребованных на 

рынке.  

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие 

рекомендации: 

– улучшить взаимоотношение с поставщиками и потребителями; 

– найти выгодные источники краткосрочного финансирования; 

– расширить ассортимент. 

В качестве важнейшего направления повышения эффективности 

маркетинговой деятельности явилась оценка своих потребностей в товарных 

запасах и приведения ассортимента к минимально необходимому и наиболее 

эффективному уровню.  

В выпускной квалификационной работе был выбран коэффициентный метод 

расчета ассортимента, при котором в норматив предшествующего периода 

вносятся поправки на планируемое изменение объемов производства и на 

ускорение оборачиваемости. 

Охарактеризуем мероприятия по укреплению конкурентоспособности:  

А) С целью поддержания оптимальной пропорции между величиной 

товарооборота и размерами товарных запасов предлагается использовать в 

качестве системы управления ассортиментом АВС метод контроля товарно-

материальных запасов,  суть которого заключается в разной степени контроля за 

различными запасами исходя из их значимости для предприятия, а также ХYZ-

анализ, который покажет, насколько устойчив спрос на тот или иной товар. 
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Совмещение результатов анализа по критериям (АВС и ХYZ анализы) 

позволит уточнить наиболее популярные у потребителей и выгодные для 

торгового объекта товарные категории, и наименее выгодные товарные позиции, 

от которых желательно избавиться. 

Возможный вариант программы оптимизации, рассматриваемый ООО 

«Престиж Лайн» предполагает снижение объемов продукции СZ (по 

предварительной оценке на 25% от сложившегося объема запасов) при 

одновременной реализации готовой продукции (СZ) со склада (за счет 

применения рекламы для новых видов товаров). 

Данные мероприятия позволят высвободить средства за счет: 

сокращения потребности в оборотном капитале по изделию СZ; 

получения средств за реализованную со склада продукцию. 

Высвобождаемые денежные средства целесообразно направить на 

увеличение объемов закупа изделий АZ и BZ (финансирование прироста 

потребности в оборотном капитале, заключение договоров на поставку 

продукции). 

При реализации данных мероприятий необходимо поддерживать 

сложившийся уровень цен на реализуемую продукцию и закупаемые материалы, 

которые в настоящее время являются оптимальными. 

Б) В структуре предприятия не предусмотрено отдельной должности 

консультанта (стилиста), ввиду ограниченности ресурсов предприятия.  

Пусть объемы продаж предприятия ООО «Престиж Лайн» относительно не 

велики, но, не смотря на это, есть необходимость в принятии консультанта по 

подбору одежды.  

С принятием консультанта появится возможность для углубления анализа по 

составлению планов закупа и продаж товаров.  

В) Для того, чтобы работа консультанта по стилю была более эффективной, 

необходимо, создать сайт в интернете, который позволит обеспечить новые 

возможности по расширению, информационной поддержке и рекламе бизнеса 

ООО «Престиж Лайн».  
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Важным направлением уменьшения объема запасов и получения чистой 

прибыли для закупа продукции групп АZ и BZ является увеличение размера 

предоплаты за отгруженную продукцию. 

При реализации в 25 процентов объем реализованной продукции увеличится 

на 3857,42 тыс. рублей. 

За предоплату продукции скидка составит пять процентов. Таким образом, 

дополнительная прибыль составит 192,071 тыс. рублей 

В результате этих изменений произойдет рост прибыли на 192,071  тыс. руб. 

и как следствие увеличится рентабельность оборотных активов с 9,17% до 

32,63%. 

На опыте предприятий, осуществляемых аналогичную деятельность, 

введение должности консультанта  позволило увеличить товарооборот на 25-30%. 

Для ООО «Престиж Лайн» возьмем средний рост объема продаж 30%.  

При введении должности консультанта стилиста в ООО «Престиж Лайн» 

товарооборот увеличится на 180 тыс. руб., в результате прибыль от реализации 

вырастет с 1856 до 2036 тыс. руб. 

При создании сайта в интернете, чтобы привлечь новых клиентов, 

товарооборот увеличится на 1150 тыс. руб., в результате прибыль от реализации 

вырастет с 1856 до 2193,5 тыс. руб. 

Анализируя данные расчетов, можно сделать вывод о том, что планируемые 

мероприятия являются достаточно эффективными. 

Эффективность равна 1,71.  

Таким образом, реализация рассмотренного комплекса мероприятий, 

предложенных в работе, позволит уже в ближайшем будущем ООО «Престиж 

Лайн» дополнительную прибыль, обеспечив тем самым улучшение финансового 

состояния предприятия в целом. Все предлагаемые мероприятия принесут ООО 

«Престиж Лайн» дополнительную прибыль. Показатели рентабельности также 

имеют положительную динамику.  

Цель выпускной квалификационной работы достигнута, все поставленные 

задачи выполнены.  
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