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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В современных 

экономических условиях повышение конкурентоспособности является одной из 

основных целей промышленного предприятия, поскольку именно от уровня 

конкурентоспособности в значительной степени зависит финансовое 

благополучие организации. 

На конкурентоспособность предприятий оказывают влияние, прежде всего, 

такие факторы, как величина прибыли, стоимость производственных ресурсов, 

рабочей силы, основного капитала, потребляемых топлива и энергии; состояния 

конъюнктуры рынка, динамики цен в результате колебаний спроса и 

предложения, расходов на транспортировку; формы коммерческих и других 

связей между производителями и потребителями. Уровень 

конкурентоспособности фирм-производителей сырьевых товаров во многом 

определяется тем, какими товарами они торгуют, где и как эти товары 

потребляются.  

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение 

его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или иной 

степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как результат, 

на изменение его доли в продажах на конкретном товарном рынке.  

Наблюдающиеся в стране и регионах постепенное усиление конкуренции, а 

также изменение спроса и предложения на различные товары обуславливают 

необходимость формирования системы управления конкурентоспособностью 

предприятий, способной реагировать на воздействие внешней и внутренней среды 

высокой степени изменчивости и неопределенности. В связи с этим становится 

необходимым и практически востребованным исследование основных вопросов 

воздействия управления на повышение конкурентоспособности предприятий на 

основе современных средств менеджмента и маркетинга. 

Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляющей 

подсистемы менеджмента при решении любых управленческих задач на 
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потребителя. Например, выбор стратегии предприятия должен осуществляться на 

основе анализа существующих и прогнозирования будущих стратегических 

потребностей в данном виде товара или услуг, стратегической сегментации 

рынка, прогнозировании жизненных циклов будущих товаров, анализе 

конкурентоспособности своих товаров и товаров конкурентов, прогнозировании 

их конкурентных преимуществ и механизма действия закона конкуренции. 

Маркетинговый подход следует применять при решении любой задачи 

управления конкурентоспособностью предприятий. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

путей повышения эффективности управления конкурентоспособностью 

предприятия ОАО «Челябинский Городской Молочный Комбинат». 

Данная цель определила следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты использования маркетингового подхода 

в управлении конкурентоспособностью предприятия; 

– дать организационно-экономическую характеристику предприятию ОАО 

«Челябинский Городской Молочный Комбинат»; 

– провести исследование рынка молочных продуктов России и Челябинской 

области; 

– провести оценка современного состояния маркетинга и уровня 

конкурентоспособности предприятия; 

– разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

конкурентоспособностью предприятия и провести оценку их экономической 

эффективности. 

Предметом данной выпускной квалификационной работы является 

конкурентоспособность предприятия. 

Объектом данной выпускной квалификационной работы является ОАО 

«Челябинский Городской Молочный Комбинат». 

Теоретической и информационной основой выпускной квалификационной 

выступили труды таких российских ученых как В.И. Абрамовой, Т.И. 
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Арзумановой, М.П. Афанасьева, И.С. Березина, А.М. Година, Е.П. Голубкова, 

А.А. Романова и многих других. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономического и маркетингового анализа, таких как 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ, SWOT-анализа, а 

также общенаучные методы анализа и синтеза экономической информации. 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

В первом разделе раскрываются теоретические аспекты использования 

маркетингового подхода в управлении конкурентоспособностью предприятия. Во 

втором разделе проводится оценка управления конкурентоспособностью 

предприятия ОАО «Челябинский Городской Молочный Комбинат» с точки 

зрения маркетингового подхода. В третьем разделе разрабатываются пути 

повышения эффективности управления конкурентоспособностью предприятия 

ОАО «Челябинский Городской Молочный Комбинат». 

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы аппаратом управления и службой маркетинга ОАО «Челябинский 

Городской Молочный Комбинат» в целях повышения конкурентоспособности 

предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

управлению конкурентоспособностью предприятия 

 

Под термином «конкуренция» понимается соперничество, соревнование 

между производителями товаров и услуг на конкретном рынке за максимально 

выгодные условия выпуска и реализации продукции в целях получения 

максимально возможной прибыли.  

Также под конкуренцией понимают и механизм автоматического 

регулирования пропорций продукции общественного воспроизводства.  

Выступая одним из главных элементов рынка, конкуренция является его 

естественным продолжением и при этом является обязательным условием его 

существования и последующего развития.  

Конкурентная борьба, существующая в пределах развитого рынка, на практике 

оказывается значительно устойчивее и сильнее, чем в пределах 

монополистического [30, c.70].  

Выигравшими в конкурентной борьбе оказываются, ка крупные и сильные 

фирмы, так и малый бизнес, а также слабые предприятия. 

Монополия не исключает конкуренцию, так как конкурирующие между собой 

предприятия отличаются друг от друга. Ошибочно понимать под конкуренцией, 

только борьбу сильных и слабых фирм – в такой ситуации фирмы-монополисты 

действительно вытеснили бы всех более слабых конкурентов [4, c.85].  

В действительности конкуренция имеет более сложную основу. Каждый тип 

хозяйствующих субъектов имеет свои специфические преимущества: ведущие 

мощные компании-монополиста – это надежность, у предприятий малого бизнеса 

– гибкость, у узкоспециализированных предприятий – приспособленность к 

особым отраслям, сегментам рынка, у компаний-новаторов – инновации и т.д. В 
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определенных рыночных условиях необходимое преимущество получает то одно, 

то другое качество [31, c.119].  

Для участников рынка, и в первую очередь для производителей товаров, 

конкурентная борьба обладает объективно принудительным характером, 

заставляя их периодически использовать инновационные технологии, 

увеличивать уровень производительности труда, снижать или удерживать рост 

цен на выпускаемую продукцию.  

Другими словами, конкурентная борьба систематически заставляет сокращать 

индивидуальные производственные затраты, экономить ресурсы, получать 

максимально рациональные сочетания применяемых средств и предметов 

производства.  

Функционирование любого хозяйствующего субъекта в условиях 

конкурентной борьбы подвергается двойному контролю: внутрифирменному или 

внутрикорпоративному контролю, а также внешнему опосредствованному 

контролю на рынке со стороны предприятий-конкурентов, через итоги 

хозяйственной деятельности.  

Последняя форма контроля является хоть жесткой, но беспристрастной.  

Беспристрастная и объективная оценка возможностей любого хозяйствующего 

субъекта определяется тем, что в итоге данную оценку осуществляет потребитель, 

на основании собственных предпочтений выбирающий товар конкретной фирмы-

конкурента [4, c.86].  

Конкуренция выступает одним из самых эффективных и малозатратных 

способов экономического контроля, поскольку несет для общества только 

минимальные затраты.  

Подобный контроль, как уже указывалось, постоянно стимулирует 

предприятия-производителя снижать производственные затраты и урегулировать 

уровень цен, увеличивать объем реализации, бороться за заказы и клиентов, 

повышать уровень качества выпускаемого продукта. Однако не всякая 

конкурентная борьба положительно влияет на эффективную работу рынка – 
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недобросовестная конкуренция негативно воздействует на экономическое 

состояние страны. 

Положения Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» запрещают: 

– недобросовестную конкуренцию, под которой понимается распространение 

заведомо ложной, неточной и искаженной информации, способной нанести ущерб 

другим хозяйствующим единицам; 

– незаконное использование товарных знаков фирменных названий, 

маркировки или внешнего оформления товаров других производителей; 

– получение, использование, разглашение научно-технических, 

производственных, коммерческих и иных данных без согласия ее владельцев и 

т.п.  

С понятием конкуренцией непосредственно связано понятие 

конкурентоспособности (КСП) товара, предприятия-производителя, отрасли, 

экономики страны в целом.  

Как правило, под конкурентоспособностью продукции подразумевается 

способность национальность экономики, какой-либо отрасли или конкретного 

хозяйствующего субъекта опережать конкурента в достижении поставленных 

экономических показателей. Важнейшим показателем конкурентоспособности 

любого экономического объекта выступает наличие у него конкурентных 

преимуществ, подразумевающие под собой набор характеристик, которые 

отсутствуют или слабо выражены у фирм-конкурентов [41, c.199].  

Под конкурентоспособностью фирмы понимают возможность эффективного 

ведения хозяйственной деятельности и ее прибыльности в условиях конкуренции 

на конкретном  отраслевом рынке.  

Процесс реализации продукции должен обеспечиваться всем комплексом 

имеющихся у предприятия средств, включая маркетинговые. Выпуск и 

последующая эффективная продажа конкурентоспособной продукции и услуг 

является обобщающим показателем рыночной устойчивости предприятия, его 
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способности рационально использовать собственный производственный, 

научный, технический, трудовой и финансовый потенциалы [26, c,65].  

Показатель конкурентоспособности любого предприятия характеризует общие 

результаты деятельного всех его подразделений (состояние внутренней среды), а 

также быстроту его реакции на изменения внешних условий хозяйствования. При 

этом особую роль играют способности предприятия оперативно и адекватно 

реагировать на изменения в поведении потребителей (клиентов), их вкусов и 

предпочтений.  

Конкурентные преимущества предприятия можно классифицировать на два 

типа: «преимущества в умении» и «преимущества в ресурсах». Первый тип 

обусловлен уровнем эффективности работы маркетологов и менеджеров по 

продажам и включает в себя инновации в исследованиях и проектировании, 

грамотное применением маркетинговых инструментов, способности эффективной 

организации стимулирования продаж, инициативность всех подразделений, 

отвечающих за производственно-сбытовую деятельность. Разными могут быть и 

средства, стимулирующие возникновение конкурентных преимуществ. К ним 

можно отнести возможности доступа к исходному сырью для производства, 

энергетических ресурсам, комплектующим; финансовое состояние, кадровый 

состав и его квалификацию; возможности производства, требующие небольших 

затрат; наличие развитой системы научного, технического, производственного, 

коммерческого сотрудничества [51, c.44].  

Под конкурентоспособностью товара понимают совокупность качественных и 

стоимостных (ценовых) свойств товара, которые обеспечивают удовлетворение 

конкретных потребностей потребителей.  

Конкурентоспособным можно назвать такой товар, совокупность 

потребительских и ценовых свойств которого определяет успех его реализации на 

рынке, т.е. его способность быть обмененным на деньги в условиях широкого 

предложения к обмену конкурирующих товаров-аналогов.  

Конкурентоспособность выступает синтетическим показателем, отражающим 

уровень эффективности различных факторов: научной и производственной 
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деятельности предприятия, маркетингового подразделения, работы 

дистрибьюторов и др.  

Однако под рыночной конкурентоспособностью товара понимают не только 

его высокое качество и уровень исполнения, но и эффективное управлением его 

реализацией в рыночном пространстве и во времени с максимальным учетом 

требований рынка, конкретных групп потребителей. Конкурентоспособность 

товара предполагает наличие быстрой реакции производителя на требования 

рынка и поведение потребителей. Важно не только выпустить товар необходимой 

потребительской ценности в нужных количествах и вовремя доставить его 

покупателям, но и обеспечить его сервис на приемлемом уровне. Также 

необходимо отметить, что, несмотря на тесную связь понятий 

конкурентоспособности и качества, конкурентоспособности и технического 

уровня, они равноценны [50, c.44].  

Таким образом, конкурентоспособность как понятие значительно шире таких 

категорий как «уровень качества» и «технический уровень» продукции, не смотря 

на то, что они выступают важным элементом конкурентоспособности продукции. 

Помимо этого, если качество товара в каждый небольшой временной интервал 

представляет собой конкретную неизменяемую совокупность его характеристик, 

то уровень конкурентоспособности может значительно изменяться при его 

стабильных свойствах в зависимости от изменения таких важнейших факторов, 

как условия сбыта, характер спроса и предложения, поведение предприятий-

конкурентов.  

 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта выступает 

комплексной системной характеристикой, по-разному проявляющейся на разных 

уровнях управления организацией. В обобщенном смысле, под 

конкурентоспособностью понимается совокупность потребительских ценовых 

свойств продукта, от которых зависит его успех на рынке, т.е. преимущества 
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именно данного продукта перед другими в условиях большого ассортимента 

конкурирующих продуктов-аналогов.  

Алгоритм оценки конкурентоспособности включает в себя такие этапы, как 

постановку цели анализа; выявление сфер деятельности, рассматриваемых при 

оценке; выбор базы для сопоставления; определение свойств, подлежащих 

измерению; анализ выбранных свойств; определение совокупного интегрального 

показателя конкурентоспособности; выводы о проведенной оценке [36, c.52].  

В качестве базовой характеристики уровня конкурентоспособности можно 

рассматривать уровень соответствия субъекта основным условиям успешной 

деятельности на отраслевом рынке.  

В этом случае в отношении предприятий-конкурентов проводится не только 

сравнение, но и оценка их способностей к достижению успеха.  

Провести оценку конкурентоспособности организаций можно также на 

основании проведения сравнительной оценки устойчивости фирмы и ее главных 

конкурентов к возможным рыночным рискам.  

Если оценивать риски исключительно как отрицательные проявления внешней 

среды, то подобная оценка выявляет требования к деятельности в отрасли, а более 

высокий уровень устойчивости говорит о более высоком уровне 

конкурентоспособности. 

С точки зрения маркетинга оценка конкурентоспособности, в отличие от 

экономического подхода, в большей степени использует качественную (как 

правило, экспертную) информацию. При этом общим знаменателем данных 

подходов к оценке конкурентоспособности (как фирмы, так и ее товаров) 

выступает выбор базовых параметров, определении их относительного вклада 

(удельного веса в общей оценке) и анализа влияния данных свойств, как для 

самого субъекта оценки, так и его главных конкурентов [36, c.53]. 

По мнению Е.П. Голубкова, в целях анализа конкурентоспособности 

предприятия можно использовать следующие факторы эффективности работы 

субъекта – имидж, концепцию продукта, уровень качества, степень 

диверсификации видов деятельности, суммарную рыночную доля основных видов 
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деятельность, мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, 

мощность производственной базы и др.  

Данные факторы автор детализирует и дополняет посредствам включения в 

оценку факторов конкурентоспособности продукции и эффективности работы 

службы маркетинга на предприятии. 

Одним из важных показателей конкурентоспособности предприятия выступает 

доля организации на рынке: чем выше доля рынка хозяйствующего субъекта, тем 

выше уровень ее конкурентоспособности.  

Рыночная доля фирмы и темпы ее роста говорят о росте эффективности 

деятельности организации в области маркетинга, проявляющуюся в наличии 

устойчивого спроса на продукты и услуги предприятия.  

При растущем или стабильном удельном весе фирмы на рынке можно сделать 

вывод о том, что фирма является конкурентоспособной. И, наоборот, при 

снижении рыночной доли фирмы, можно сделать вывод об отсутствии у 

предприятия конкурентных преимуществ [29, c.56]. 

Существует огромное количество расчетных и расчетно-графических методов 

оценки конкурентоспособности.  

Каждый из методов имеет свои особенности: авторами обосновывается 

применение различных подходов для расчета показателей 

конкурентоспособности, необходимость учета тех или иных факторов для оценки 

и т. д.  

Все многообразие подходов к количественной оценке конкурентоспособности 

предприятий предлагается классифицировать по следующим признакам:  

– категория предприятия (промышленные, торговые, финансовые и др.);  

– тип метода (расчетные, графические, расчетно-графические);  

– особенности расчета показателей конкурентоспособности;  

– возможность прогнозирования конкурентоспособности; - 

– учитываемые факторы конкурентоспособности;  

– использование весомости показателей;  



17 

 

– источник информации для расчетов (внутренняя отчетность предприятия, 

статистические данные, мнения экспертов и т. д.);  

–  трудоемкость расчетов;  

– критерии конкурентоспособности [1, с.62–63].  

С использованием данных признаков классификации была составлена таблица 

методов оценки конкурентоспособности фирмы (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Методы оценки конкурентоспособности фирмы 

Наименование метода 
Краткая характеристика, метод 

расчета 
Преимущества и недостатки 

Матричные методы: 

- матрица БКГ 

- матрица Портера 

- матрица 

«Привлекательность 

рынка/конкурентоспособно

сть» 

- матрица 

«Привлекательность 

отрасли/конкурентоспособ

ность» (модель Shell/DPM) 

- матрица «Стадия развития 

рынка/конкурентная 

позиция» 

- матрица «Стадия 

жизненного цикла 

продукции/конкурентная 

позиция» 

Сущность оценивания состоит в 

анализе матрицы, построенной по 

принципу системы координат: по 

горизонтали – темпы роста 

(сокращения) объема продаж; по 

вертикали – относительная доля 

предприятия на рынке. Наиболее 

конкурентоспособными считаются 

те предприятия, которые 

занимают значительную долю на 

быстрорастущем рынке 

Преимущества: позволяет 

обеспечить высокую 

адекватность оценки. 

Недостатки: исключает 

проведение анализа причин 

происходящего и осложняет 

выработку управленческих 

решений, а также требует 

наличия достоверной 

маркетинговой информации, 

что влечет необходимость 

соответствующих 

исследований 

Методы, основанные на 

оценивании 

конкурентоспособности 

товара или услуги 

предприятия 

Эта группа методов базируется на 

суждении о том, что 

конкурентоспособность 

предприятия тем выше, чем выше 

конкурентоспособность его 

товара/услуги. Для определения 

конкурентоспособности товара 

используются различные 

маркетинговые и 

квалиметрические методы, в 

основе большинства которых 

лежит нахождение соотношения 

цена — качество. Расчет 

показателя 

конкурентоспособности по 

каждому виду продукции ведется 

с использованием экономического 

и параметрического индексов 

конкурентоспособности 

Преимущества: учитывает 

одну из наиболее важных 

составляющих 

конкурентоспособности 

предприятия — 

конкурентоспособность его 

товара/услуги. Недостатки: 

позволяет получить весьма 

ограниченное представление 

о преимуществах и 

недостатках в работе фирмы, 

так как 

конкурентоспособность 

предприятия принимает вид 

конкурентоспособности 

товара и не затрагивает 

другие аспекты его 

деятельности 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование метода Краткая характеристика, метод 

расчета 

Преимущества и недостатки 

Методы, основанные на 

теории эффективной 

конкуренции 

Согласно этой теории, наиболее 

конкурентоспособными являются 

те фирмы, где наилучшим образом 

организована работа всех 

подразделений и служб. На 

эффективность деятельности 

каждой из служб оказывает 

влияние множество факторов – 

ресурсов предприятия. Оценка 

эффективности работы каждого из 

подразделений предполагает 

оценку эффективности 

использования им этих ресурсов. 

Каждая из сформулированных в 

ходе предварительного анализа 

способностей предприятия по 

достижению конкурентных 

преимуществ оценивается 

экспертами с точки зрения 

имеющихся ресурсов 

Преимущества: учет 

разносторонних аспектов 

деятельности предприятия. 

Недостаток: основу подхода 

составляет идея о том, что 

показатель 

конкурентоспособности 

предприятия может быть 

определен путем 

элементарного 

суммирования способностей 

фирмы к достижению 

конкурентных преимуществ. 

Однако сумма отдельных 

элементов сложной системы 

(каковой является любое 

предприятие), как правило, 

не дает того же результата, 

что и вся система в целом 

Комплексные методы 

В основе подхода лежит 

утверждение, в соответствии с 

которым конкурентоспособность 

предприятия есть интегральная 

величина по отношению к 

текущей конкурентоспособности и 

конкурентному потенциалу. 

Текущая и потенциальная 

конкурентоспособность и их 

соотношения в рамках 

интегрального показателя 

конкурентоспособности 

предприятия в зависимости от 

метода могут варьироваться 

Преимущества: учитывает не 

только достигнутый уровень 

конкурентоспособности 

фирмы, но и его возможную 

динамику в будущем. 

Недостаток: способы и 

приемы, используемые при 

определении текущей и 

потенциальной 

конкурентоспособности в 

конечном счете 

воспроизводят методы, 

используемые в 

рассмотренных ранее 

подходах, что влечет и 

недостатки 

соответствующих подходов 

 

Рассмотрим наиболее распространенные методы и методики оценки 

конкурентоспособности фирмы. 

1. SWOT-анализ подразумевает под собой проведение оценки сильных и 

слабых сторон деятельности фирмы в условиях конкурентной борьбы, ее 

возможностей и угроз. При этом показатели конкурентоспособности 
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анализируются по видам управления: финансам, производству, организации и 

управлению, маркетингу, кадровому потенциалу, технологии [37, c.159].  

2. Анализ конкурентоспособности предприятия на базе «4Р» базируется на 

сравнительной оценке предприятия и  конкурентов по таким факторам, как 

продукты, уровень цен, методы продвижения на рынке и каналам сбыта. 

Перечисленным показателям конкурентоспособности присваивается балльная 

оценка, к примеру, от 1 до 5 баллов. Недостатком этого метода является то, что 

анализ факторов конкурентоспособности осуществляется на основе мнений 

экспертов [20, c.70]. 

3. Оценка конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена. Данная методика 

основывается на сравнительном анализе конкурентоспособности предприятий-

участников товарного рынка. Уровень конкурентоспособности оценивается по 6 

показателям (критериям) с использованием пятибалльной шкалы. Показатель 

конкурентоспособности рассчитывается как отношение балльных оценок 

предприятий к балльным оценкам компании-лидера. Лидером считается 

предприятие, получившее наивысшую суммарную оценку баллов, ему 

присваивается коэффициент, равный единице. Высокий уровень 

конкурентоспособности присваивается предприятием, получившим сумму баллов 

от 1,0 до 0,9. Средний уровень – предприятием с коэффициентом от 0,9 до 0,7. 

Низкий уровень конкурентоспособности – с коэффициентом менее 0,7. Алгоритм 

анализа сводится к подсчету баллов по каждому предприятию; выявляется 

компания с наибольшим количеством баллов, его коэффициент устанавливается 

на уровне единицы; подсчитываются коэффициенты конкурентоспособности для 

остальных предприятий посредствам соотнесения их сумм баллов к сумме баллов 

компании-лидера. В зависимости от значения коэффициента 

конкурентоспособности всем предприятиям присваиваются места [17, c.48]. 

4. Рейтинговая оценка конкурентоспособности компании, подразумевает 

установление иерархии предприятий на основании сопоставления их достижений 

в финансовой, производственной и прочих сферах [24, c.101].  
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5. Оценка конкурентоспособности фирмы, базирующаяся на комплексном 

анализе внутренней среды компании. Она включает в себя два направления: 

выявление внутренних факторов и оценку их воздействия на уровень 

эффективности и качество функционирования фирмы, выявление сильных и 

слабых сторон в каждой из сфер управления. Выявление перечня внутренних 

факторов и оценка их воздействия – осуществляется в целях поиска резервов 

совершенствования деятельности фирмы [21, c.66].  

6. Оценка сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности 

фирмы. Данный метод позиционирования предусматривает формирование 

таблицы, в которой по вертикали указываются оцениваемые показатели (уровень 

цен и качества продукта, характер организации сбыта и пр.), их относительная 

значимость (важность) и количественные значения; по горизонтали – подлежащие 

сравнению показатели конкурентов и их характеристики. Оценка производится 

посредствам умножения количественных значений характеристик на их 

значимость [21, c.69].  

7. Методика матричной оценки уровня конкурентоспособности была 

предложена Бостонской консалтинговой группой. Данный метод применяется в 

целях оценки конкурентоспособности продуктов, «стратегических единиц 

бизнеса» – коммерческой деятельности, отдельных предприятий, отраслей.  

Матрица «Скорость рынка – рыночная доля» – матрица БКГ (growth – share 

matrix) является инструментом анализа стратегических хозяйственных единиц, 

хозяйственного и продуктового портфелей предприятия. Преимуществам метода 

являются обеспечение высокой репрезентативности оценки (при наличии 

необходимых исходных данных). К недостаткам метода можно отнести то, что он 

исключает проведение оценку причин происходящего и затрудняет принятие 

управленческих решений [18, c.53]. 

8. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции.  

Согласно данной концепции более конкурентоспособными являются такие 

компании, в которых наиболее эффективно организована работа всех 
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структурных подразделений и отделов. На уровень эффективности работы 

каждого из подразделений влияет большое число факторов – ресурсов компании.  

Анализ эффективности работы каждой из служб подразумевает проведение 

оценки эффективности использованных ресурсов. Метод базируется на оценке 

четырех групп показателей конкурентоспособности.  

Первая группа включает показатели, которые характеризуют уровень 

эффективности управления процессом производства: экономичность 

производственных расходов, рациональность использования основных средств, 

совершенство технологии выпуска продукции, уровень организации труда на 

производстве. Ко второму типу относят показатели, которые отражают уровень 

эффективности управления оборотными активами: независимость компании от 

внешних источников финансирования, способность компании расплачиваться по 

своим обязательствам, возможность стабильного развития компании в 

последующем. К третьему типу относят показатели, которые дают возможность 

охарактеризовать эффективность управления продажами и продвижением 

продукции на рынке средствами рекламы и стимулирования сбыта. К четвертому 

типу относят показатели конкурентоспособности продукта: уровень его качества 

и цену [16, c.101]. 

Рассмотренный метод оценки конкурентоспособности компании включает в 

себя перечень наиболее важных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, дает 

возможность оперативно получить объективные данные о положении компании 

на отраслевом рынке.  

Также для оценки уровня конкурентоспособности предприятия проводят 

анализ финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние предприятий характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых ресурсов. В рыночной экономике финансовое состояние предприятия 

отражает конечные результаты его деятельности, которые интересуют не только 
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работников предприятия, но и его партнеров, государственные, финансовые, 

налоговые и др. органы.  

Анализ финансового состояния включает последовательное осуществление 

следующих видов анализа:  

1. Предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия и его 

финансовых показателей за отчетный период.  

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

3. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.  

4. Анализ финансовых результатов и рентабельности.  

5. Анализ деловой активности [4, c.65].  

Факторы конкурентоспособности подразделяются на внешние, проявление 

которых в малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком 

определяемые руководством организации. 

Внешние факторы [45, c.101]: 

– государственная политика в отношении экспорта и импорта; 

– уровень экономического развития страны: 

– государственная экономическая политика в странах-экспортерах и 

импортерах товаров; 

– эффективность функционирования рынков капитала и качество финансовых 

услуг; 

– уровень развития инфраструктуры в стране; 

– развитие научно-технологического потенциала; 

– наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов; 

– амортизационная налоговая и финансово-кредитная политика, включая 

различные государственные и межгосударственные дотации и субсидии; 

– таможенная политика и связанные с ней импортные пошлины, квоты; 

– система государственного страхования; 

– участие в международном разделении труда, разработке финансировании 

национальных программ по обеспечению конкурентоспособности предприятия; 
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– государственная система стандартизации и сертификации продукции и 

систем ее создания; 

– государственный надзор и контроль за соблюдением: обязательных 

требований стандартов, правил обязательной сертификации продукции и систем, 

метрологический контроль; 

– правовая защита интересов потребителя; 

– основные характеристики рынка: его тип и емкость; наличие и возможности 

конкурентов; 

– деятельность общественных и негосударственных институтов [45, c.42]. 

Внутренние факторы: 

– производственная и организационная структура предприятия; 

– технологии; 

– учет и регулирование производственных процессов; 

– уровень квалификации персонала; 

– качество производственного менеджмента; 

– информационная и нормативно-методическая база управления; 

– оборудование; 

– функционирование системы менеджмента качества; 

– уровень стратегического управления; 

– масштабы применения аутсорсинга; 

– степень защищенности конфиденциальной информации (безопасность 

системы информационного обеспечения); 

– масштабы применения современных информационных технологий; 

– ориентация на экономику, основанную на использовании знаний (экономика 

знаний); 

– регулярность привлечения инвестиций в развитие производства; 

– масштабы использования достижений НТП; 

– репутация (гудвилл) предприятия; 

– мотивация персонала на повышение качества товара; 

– наиболее существенные стратегические конкурентные преимущества; 
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– эффективная конкурентная стратегия; 

– своевременность проведения реструктуризации (слияние, поглощение, 

разделение); 

– стоимость предприятия (бизнеса), отражающая его инвестиционную 

привлекательность [45, c.43]. 

Возможности непосредственного воздействия предприятия на факторы 

внешней среды достаточно ограничены, поскольку они преимущественно 

действуют объективно по отношению к предприятию. Реальные возможности 

обеспечения конкурентоспособности производственного процесса находятся в 

сфере факторов внутренней среды.  

Однако воздействовать на эти факторы можно с разной степенью 

эффективности. Так, как правило, значительных капиталовложений и длительного 

срока окупаемости требуют инновационные изменения технико-технологических 

условий работы. Однако следует отметить, что при существующем в мире 

высоком уровне развития научно-технического прогресса производственный 

потенциал предприятий, который составляет значительную часть экономического 

потенциала, практически определяется используемыми в производстве 

современными технологиями [7, c.19]. 

Применяемые на предприятии технологии формируют требования к 

количественному и качественному составу основных производственных фондов, 

системе коммуникаций, составу и квалификации промышленно-

производственного персонала, используемым природным ресурсам (вода, топливо 

и т.п.), системе обработки информации. В свою очередь вышеназванные 

требования определяют производственную мощность предприятия, количество и 

качество оборотных средств, необходимых для реализации производственного 

процесса. 

Вместе с тем для обеспечения конкурентоспособности при всей важности 

создания современных технико-технологических условий производства, 

необходимо также уделять внимание формированию адекватной данным 

условиям системы менеджмента на предприятии.  
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Поэтому среди внутренних факторов конкурентоспособности организации 

важнейшую роль играет уровень качества управления организацией, т.е. уровень 

подготовки менеджеров, умение правильно вести деловые операции в условиях 

постоянного изменения на рынке. Эти факторы считают ключевыми в 

определении конкурентоспособности организации на рынке. 

Майкл Портер напрямую связывает факторы конкурентоспособности с 

факторами производства. Все факторы, определяющие конкурентные 

преимущества предприятия и отрасли, он представляет в виде больших групп. 

Людские ресурсы – количество, квалификация и стоимость рабочей силы [11, 

c.44]. 

Физические ресурсы – количество, качество, доступность и стоимость 

участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников 

гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий: климатические условия и 

географическое положение страны базирования предприятия. 

Ресурс знаний – сумма научной, технической и рыночной информации, 

влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг и сосредоточенной в 

академических университетах, государственных отраслевых НИИ, частных 

исследовательских лабораториях, банках данных об исследованиях рынка и 

других источниках. 

Денежные ресурсы – количество и стоимость капитала, который может быть 

использован на финансирование промышленности и отдельного предприятия. 

Естественно, капитал неоднороден. Он имеет такие формы, как необеспеченная 

задолженность, обеспеченный долг, акции, венчурный капитал, спекулятивные 

ценные бумаги. У каждой из этих форм свои условия функционирования. С 

учетом различных условий их движения в разных странах они будут в 

значительной степени определять специфику экономической деятельности 

субъектов в разных странах [33, c.54]. 

Инфраструктура – тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за 

пользование ею, влияющие на характер конкуренции: транспортная система 

страны, система связи, почтовые услуги, перевод платежей и средств из банка в 



26 

 

банк внутри и за пределы страны, система здравоохранения и культуры, 

жилищный фонд и его привлекательность с точки зрения проживания и работы. 

Все факторы, влияющие на конкурентоспособность субъекта и объекта, в том 

числе конкурентоспособность производственного процесса, М. Портер предлагает 

делить на несколько типов: основные и развитые. 

Основные факторы – это природные ресурсы, климатические условия, 

географическое положение страны, неквалифицированная, 

полуквалифицированная рабочая сила, дебетовый капитал. 

Развитые факторы – современная инфраструктура обмена информацией, 

высококвалифицированные кадры (специалисты с высшим образованием, 

специалисты в области ПК) и исследовательские отделы университетов, 

занимающиеся сложными высокотехнологичными дисциплинами [40, c.65]. 

Деление факторов на основные и развитые является условным. Основные 

факторы существуют объективно либо для их создания требуются 

незначительные государственные и частные инвестиции. Как правило, 

создаваемое ими преимущество нестойко, а прибыль от использования низка. 

Особое значение они имеют для добывающих отраслей, связанных с сельским и 

лесным хозяйством, и отраслей, применяющих в основном стандартизированную 

и малоквалифицированную рабочую силу. 

Гораздо большее значение для обеспечения конкурентоспособности 

производственного процесса имеют развитые факторы как факторы более 

высокого порядка. Для их развития необходимы значительные, часто 

продолжительные по времени вложения капитала и человеческих ресурсов.  

Кроме того, необходимое условие создания развитых факторов – 

использование высококвалифицированных кадров и высоких технологий. 

Особенностью развитых факторов является то, что, как правило, их трудно 

приобрести на мировом рынке. В то же время они являются непременным 

условием инновационной деятельности предприятия.  

Успехи предприятий многих стран мира напрямую связаны с солидной 

научной базой и наличием высококвалифицированных специалистов. 
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Развитые факторы часто строятся на базе основных факторов, которые, не 

являясь надежным источником конкурентного преимущества предприятия, в то 

же время должны быть достаточно качественными, чтобы на их базе можно было 

создать родственные развитые факторы. 

Другим признаком деления факторов является степень их специализации. В 

соответствии с этим все факторы, по мнению М. Портера делятся на два вида: 

общие и специализированные. 

Общие факторы, к которым М. Портер относит систему автомобильных дорог, 

дебетовый капитал, персонал с высшим образованием, могут быть использованы 

в широком спектре отраслей. Как правило, они дают конкурентные преимущества 

ограниченного характера [40, c.46]. 

Специализированные факторы – это узкоспециализированный персонал, 

специфическая инфраструктура, базы данных в определенных отраслях знания. 

Примером служит разрабатываемое по контракту специализированное 

программное обеспечение, а не стандартные пакеты программ общего назначения. 

В основе следующего признака классификации факторов 

конкурентоспособности предприятия лежит его способность оказывать влияние 

на них. Это внешние факторы (проявление которых в малой степени зависит от 

предприятия) и внутренние (почти полностью определяемые руководством 

организации). Конкурентоспособность – интегральная характеристика. В общем 

случае целесообразно выделять следующие составляющие: 

конкурентоспособность предложения на рынке, ресурсов предприятия, 

менеджмента и предпринимательской идеи. Текущая конкурентоспособность 

предприятия связана с конкурентоспособностью предложения на рынке.  

Предложение включает продукт, цену и сопутствующие услуги, а в общем 

случае – все, что определяет полезность (выгодность) приобретения для клиента.  

Часто предприятие имеет несколько предложений (дифференциация), при 

этом можно говорить об интегральной конкурентоспособности всего 

продуктового портфеля [35, c.65]. 
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Маркетинговый подход к определению конкурентоспособности предполагает, 

что предложение конкурентоспособно, если оно имеет на данном 

потребительском сегменте одну или более потребительские характеристики, 

лучшие, чем у товаров-аналогов (при этом данные характеристики признаются 

потребителями ведущими).  

Индикатором актуальности потребительской характеристики может являться, 

например, статистика вопросов покупателей, задаваемых при приобретении 

продукта.  

Потребители заинтересованы не в абсолютно лучшем по всем 

характеристикам продукте, а в том, который удачно сочетает качества, наиболее 

востребованные на данном сегменте рынка, и часто готовы поступиться 

отдельными характеристиками продукта ради улучшения других. 

Долгосрочная конкурентоспособность предприятия определяется 

конкурентоспособностью ресурсов или потенциала предприятия: финансовых, 

материальных, технологических, управленческих, информационных, кадровых, 

интеллектуальных и других, в частности, как особый вид ресурса можно 

рассматривать лояльность покупателей.  

Наличие ресурсов позволяет предприятию длительное время обеспечивать 

(поддерживать) конкурентоспособность предложения. 

В условиях конкуренции ресурсную базу необходимо поддерживать в 

состоянии, актуальном условиям рынка.  

Эффективное использование имеющихся ресурсов с точки зрения 

конкуренции определяется конкурентоспособностью менеджмента предприятия, 

прежде всего высшего руководства. Значение данной составляющей особенно 

проявляется в условиях динамичной внешней среды и активного конкурентного 

противодействия. 

Конкурентоспособность менеджмента – это сравнительная характеристика 

качества менеджмента на предприятии и у конкурентов, это различия в 

квалификации, мотивации, организации управления.  
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Оценка конкурентоспособности менеджмента затруднена, так как результаты 

работы каждого менеджера интегрируются в общий результат, который в свою 

очередь может проявляться с определенным запозданием.  

Способности топ-менеджеров к принятию важнейших стратегических 

решений, генерации новых идей именно в том темпе, которого требует рынок, и 

умение организовать их выполнение, готовность идти на разумный риск являются 

важнейшими факторами конкурентоспособности предприятия. 

Связующим элементом указанных аспектов конкурентоспособности является 

конкурентоспособность предпринимательской идеи.  

Предпринимательская идея включает основное представление о продукте 

предприятия, о способе удовлетворения потребности клиентов, поддержания и 

развития потенциала, управления предприятием.  

Перечисленные составляющие являются уникальными для каждого 

предприятия, а их удачное сочетание и определяет конкурентоспособность 

предпринимательской идеи [51, c.38]. 

В данной работе будет использована следующая методика оценки 

конкурентоспособности: 

1. Оценка внешней среды предприятия. 

2. Оценка внутренней среды предприятия. 

3. SWOT-анализ сильных и слабых сторон деятельности фирмы в условиях 

конкурентной борьбы, ее возможностей и угроз.  

4. Оценка положения фирмы в сравнении с конкурентами. 

5. Оценка уровня конкурентоспособности на основании финансовых 

показателей деятельности предприятия. 

Таким образом, на понятие «конкурентоспособность предприятия» оказывает 

влияние тот факт, что само предприятие может выступать как: товар, имеющий 

рыночную стоимость на фондовых рынках (курс акций, рыночная стоимость 

бизнеса); товар, имеющий инвестиционную стоимость на рынке капиталов 

(стоимость инвестиций в существующий бизнес и его расширение – 

диверсификацию). 
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1.3 Особенности использования маркетингового подхода в управлении 

конкурентоспособности предприятия 

 

В отечественной и западной научной литературе сложилось несколько 

подходов в управлении конкурентоспособностью:  

– системный подход – позволяет повысить организованность, качество и 

эффективность управляемых объектов.  

Также системный подход – метод выживания на рынке, метод превращения 

сложного в простое, восхождения от абстрактного к конкретному. Данный подход 

заключает в себе методологию исследования объектов как систем. Система 

состоит из двух составляющих: первично-внешнее окружение, включающее вход 

и выход системы, связь с внешней средой, обратную связь, вторично-внутренняя 

структура- совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих 

процесс воздействия субъекта управления на объект, переработку входа в выход и 

достижения целей системы. Системы характеризуются и отличаются одна от 

другой многими признаками и параметрами. Например, бывают закрытые и 

открытые системы, биологические и технические; 

– инновационный подход – ориентирован на развитие экономики предприятия, 

на активизацию инновационной деятельности в области разработок;  

– комплексный подход – здесь должны учитываться технические, 

экологические, экономические, организационные, социальные, а при 

необходимости и другие аспекты управления, и их взаимосвязь;  

– функциональный подход заключается в том, что потребность 

рассматривается как совокупность функций, которые нужно выполнить для ее 

удовлетворения; 

– маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляющей 

подсистемы при решении любых задач на внешних и внутренних потребителей.  

Например, выбор стратегии фирмы должен осуществляться на основе анализа 

существующих и прогнозирования будущих стратегических потребностей в 

данном виде товара или услуг, стратегической сегментации рынка, 
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прогнозирования жизненных циклов будущих товаров, анализа 

конкурентоспособности товаров (услуг) фирмы и товаров конкурентов, 

прогнозирования их конкурентных преимуществ, прогнозирования механизма 

действия закона конкуренции [52, c.47].  

Маркетинговый подход следует применять при решении любой задачи в 

любом подразделении предприятия.  

Маркетинговый подход рекомендуется дополнять анализом соблюдения 

подхода ценителя эксклюзивного сервиса – это подход покупателя к покупке 

товара (услуги), ожидающего, что:  

– изготовитель на стадии стратегического маркетинга изучил его 

потенциальную потребность;  

– разработчик и изготовитель применили научные методы управления;  

– продавец честен и профессионален;  

– документация (стандарты, сертификаты, инструкции) объективно отражает 

уровень качества товаров и услуг, безопасность, ресурсоемкость в сфере 

потребления;  

– изготовитель, посредники, торговая и сервисная организации не временные, 

а постоянные профессиональные партнеры, стремящиеся качественно, с 

минимальными затратами, своевременно и культурно удовлетворить потребности 

потребителей;  

– власть защитит покупателя от несправедливости. 

Маркетинг – это система управления и организации по разработке, 

производству и сбыту товаров или предоставлению услуг, базирующаяся на 

комплексном учете происходящих на рынке процессов, ориентированная на 

удовлетворение личных или производственных потребностей и обеспечивающая 

достижение целей фирмы. Рынок в маркетинговом понимании – это совокупность 

существующих или потенциальных продавцов и покупателей каких-то продуктов, 

это место, где совершаются сделки. Именно на рынке произведенный продукт и 

затраченный на него труд доказывают свою социальную значимость, 
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приобретают признание у потребителей. В современном обществе рынок не 

обязательно имеет физическое месторасположение [8, c.32].  

Для демонстрации товара, его рекламы, получения заказов широко 

используются современные средства коммуникаций, без физических контактов с 

покупателями. На уровне отдельных субъектов хозяйствования маркетинг 

определяется как цельная система, предназначенная для планирования 

ассортимента и объема выпускаемых продуктов, определения цен, распределения 

продуктов между выбранными рынками и стимулирования их сбыта, чтобы 

достигнутое при этом разнообразие благ приводило к удовлетворению интересов, 

как производителей, так и потребителей. Данное определение имеет достаточно 

широкий смысл, так как охватывает деятельность также и некоммерческих 

организаций.  

Таким образом, маркетинг – это деятельность организации в интересах ее 

клиентов.  

В более узком, предпринимательском смысле, для коммерческих организаций, 

руководство которых в качестве главной цели их деятельности провозгласило 

получение прибыли, а это далеко не всегда так, под маркетингом может 

пониматься система управления производственно-сбытовой деятельностью 

организации, направленная на получение приемлемой величины прибыли 

посредством учета и активного влияния на рыночные условия. Под маркетингом 

организации понимается деятельность, предпринимаемая с целью создания и 

поддержания благоприятного имиджа организации.  

Маркетингом организации традиционно занимаются подразделения по связям 

с общественностью. Организация общественного мнения – это, по сути, 

управление маркетингом, сместившееся с уровня продуктов на уровень всей 

организации. Сюда же можно отнести так называемый политический маркетинг, 

осуществляемый органами власти, политическими партиями.  

Главное в маркетинге – целевая ориентация и комплексность, т.е. соединение 

предпринимательской, хозяйственной, производственной и сбытовой 

деятельности. Необходимо иметь в виду, что знание маркетинга только узким 
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кругом специалистов (отдел, группа маркетинга) на фирме становится 

недостаточным. Необходимо, чтобы маркетинг как философия 

предпринимательства, как концепция бизнеса овладел и руководил всеми 

работниками, функциями и отделами организации. Маркетинг, превращаясь в 

склад ума, пронизывая деятельность каждого работника от клерка до высшего 

руководителя, создает предпосылки и условия эффективного 

предпринимательства [25, c.70].  

Однако и этого еще не достаточно. Необходим еще и инструментарий, то есть 

совокупность способов, методов, с помощью которых можно было бы 

воздействовать на покупателей и другие субъекты системы маркетинга для 

достижения поставленных целей. Функции маркетинга представляют собой 

совокупность видов деятельности, связанной с изучением рынка, развитием 

ассортимента, формированием каналов товародвижения на рынок, проведением 

рекламы и стимулированием продажи, а также с управлением и контролем. 

Функции можно разделить на четыре группы: 

1. Аналитические – изучение рынка, потребителей, товарной структуры, 

конкурентов. 

2. Производственные – организация производства и материально-технического 

снабжения, внедрение новых технологий, обеспечение высокого качества и 

конкурентоспособности производимых продуктов. 

3. Распределительно-сбытовые – организация каналов сбыта, системы 

транспортировки и хранения, проведение товарной и ценовой политики, реклама. 

4. Управленческие – планирование на тактическом и стратегическом уровнях, 

информационное обеспечение маркетинга, контроль. 

Маркетинговая деятельность с целью достижения желаемых уровней сбыта на 

разных рынках должна осуществляться в рамках выбираемой единой концепции. 

Такая концепция строится на определении потребностей и реальных 

покупательских оценок ассортимента и качества товаров и признании 

необходимости приспособления производства и сбыта к этим потребностям и 

оценкам, причем лучше и эффективнее, чем это делают конкуренты [36, c.17]. 
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Концепция маркетинга – сравнительно новый в историческом смысле подход в 

организации предпринимательской деятельности. Она утверждает, что залогом 

достижения целей организации является определение нужд и потребностей 

целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более 

продуктивными и эффектными, чем у конкурентов, способами. В концепции 

маркетинга главным объектом являются целевые клиенты фирмы с их нуждами и 

потребностями. 

Изучение поставщиков, посредников, конкурентов и окружающих условий 

позволяет определить возможности фирмы для достижения ее маркетингов целей. 

На основе анализа производства, финансов, оборудования, кадров и других 

ресурсов фирма выясняет, какие ресурсы у нее имеются в наличии, какие 

требуется приобрести и за какую цену, а также сможет ли производство 

обеспечить надлежавшее количество и качество товара. Изучение возможностей 

предприятия направлено на раскрытие его потенциала, сильных и слабых сторон 

деятельности. По существу изучение возможностей предприятия сводится к 

сравнительному анализу потенциала предприятия и существующих и 

перспективных рыночных потребностей. 

Самым главным сегодня в России для мелких и средних предприятий, 

крупных фирм и банков, является их способность дать потребителю товар или 

услугу более высокого, чем прежде, качества или обладающий какими-то новыми 

свойствами, причем желательно за ту же цену при тех же издержках 

производства.  

На первый план выходит соблюдение основного требования современного 

рынка – не имеет смысла выпускать продукцию, пусть со сколь угодно 

производственной эффективностью, если потребители не хотят ее приобретать. 

Надо отметить, что методы, приемы, программы маркетинга имеют в своей 

основе его стратегию, которая определяет, какова должна быть структура 

маркетинга, чтобы достичь поставленных целей. Для принятия правильных 

решений в этой области следует учитывать, прежде всего, особенности 

продукции, ее сбыта, продвижения, политики цен.  
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Если рассматривать маркетинг в России на современном этапе развития, 

учитывая некоторый опыт в рыночных отношениях, уже действующих в стране 

примерно десяток лет, то можно отметить, что состояние маркетинга, степень его 

применения российскими предприятиями значительно увеличилось по сравнению 

с прошлыми годами, и заметно постоянное развитие в этом направлении [22, 

c.18].  

Функционирование современных предприятий в условиях неопределенности и 

динамично меняющейся внешней среды вынуждает их активно решать непростые 

задачи поддержания конкурентоспособности, обеспечение финансовой 

устойчивости и условий дальнейшего роста, осуществлять ответные действия на 

изменения внешней среды. Речь идет о «стратегической архитектуре», т. е. об 

ответах фирм на стратегические воздействия рынка: активизации инновационной 

деятельности, укреплении корпоративной культуры и единства компании. А без 

маркетингового управления современное предприятие не сможет эффективно 

осуществлять эти действия.  

Главная цель маркетинга – ориентация на потребителя. Компании достигают 

успеха в хозяйственной и коммерческой деятельности только тогда, когда их 

целью становится удовлетворение нужд потребителя. Вместе с тем задача 

маркетинга – не только увеличить спрос, но и пытаться воздействовать на него 

так, чтобы он соответствовал предложению. 

Значение маркетингового подхода в управлении конкурентоспособностью в 

заключается в следующем. Маркетинг выступает как вид управленческой 

деятельности, позволяющий раскрыть возможности предприятия в реализации 

своих конкурентных преимуществ. Для успешного функционирования на рынке и 

получения конкурентного преимущества предприятие должно предложить рынку 

конкурентоспособный товар с качественными и стоимостными характеристиками, 

обеспечивающими удовлетворение конкретных потребностей покупателя. При 

этом центральной проблемой маркетинга является определение реакции рынка, к 

которой можно отнести: зависимость анализа рыночной ситуации от различной 

степени агрегирования покупателей и рынков; трудность прогнозирования 
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реакции конкурентов, действующих на различных рынках с разной 

интенсивностью [50, c.65].  

Маркетинговая ориентация деятельности предприятия по существу означает 

установку на достижение цели деятельности рыночными, маркетинговыми 

методами; характеристику стиля мышления менеджеров, корпоративной 

культуры, системы норм и ценностей, на базе которых формируются цели и 

стратегии. Подобные установки могут также ориентироваться на рост продаж, 

лидерство, использование эффекта масштаба, непрерывное повышение качества 

обслуживания клиентов.  

Маркетинговая ориентация подразумевает постоянную работу по 

поддержанию конкурентоспособности предложения, а в долгосрочном периоде — 

всего предприятия. Ориентированные на рынок предприятия характеризуются 

тем, что в своей деятельности стремятся принести потребителю больше выгод по 

сравнению с предложениями конкурента, максимизируя тем самым собственный 

успех. Таким образом, рыночная ориентация охватывает не только потребителей, 

но и конкурентов. Стимулы усиления маркетинговой ориентации российских 

предприятий: ужесточение конкуренции, насыщение спроса, повышение 

требований потребителей и др. Маркетинговый подход означает: 

– готовность работать в условиях рынка, когда предприятие имеет 

ограниченный контроль над внешней средой, конкуренты могут применять 

разнообразные методы борьбы; 

– приоритетный учет требований и возможностей рынка, что подразумевает 

хорошее его знание и способность прогнозировать. Первый аспект можно 

рассматривать как культурную норму, способствующую правильной 

идентификации предприятия во внешней среде с точки зрения выбора 

направлений деятельности, субъектов рынка, с которыми необходимо 

взаимодействовать, а также форм и способов взаимодействия. Второй аспект 

подчеркивает прежде всего динамический характер рыночной ориентации — 

предприятие должно своевременно и адекватно реагировать на изменения рынка 

и по мере возможности активно воздействовать на него [41, c.54]. 
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Основные составляющие понятия маркетинговой ориентации деятельности 

следующие: 

– идеологическая. Маркетинговая ориентация — элемент системы ценностей 

предприятия, база для формирования видения, миссии, целей, стратегий, 

понимание ориентации на рынок как обязательного условия эффективности 

деятельности; 

– целевая. Важнейшим аспектом маркетинговой ориентации является 

присутствие маркетинговых целей в общей системе целеполагания: доля рынка, 

предпочтения потребителей, уровень удовлетворенности, уровень закрепления и 

повышения лояльности потребителей, улучшение имиджа и т.д.; 

– информационная. Обязательно наличие у предприятия надежных источников 

информации о рынке, соответствующих баз данных, быстрое распространение 

этой информации по предприятию, ее учет в принятии решений; 

– организационная.  

Важен высокий статус руководителей и структур, отвечающих за 

маркетинговую деятельность, повышение количества работников, 

непосредственно контактирующих с клиентами; 

– процессная. Ориентация на рынок процессов планирования, контроля, 

стимулирования и т.д.; 

– инструментальная. Использование маркетинговых стратегий и мероприятий 

в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики. 

Содержание маркетинговой ориентации предприятия меняется с течением 

времени и зависит от характера требований рынка.  

Например, повышение уровня благосостояния ведет к принципиальному 

изменению требований потребителя, у которого появляется возможность 

формировать индивидуальные требования. Это ведет к снижению ценности 

продуктов массового производства и, как следствие, к стремлению 

производителей обеспечить соответствие продуктов индивидуальности 

потребителя.  
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Данные тенденции обусловили переход от трансакционного маркетинга к 

маркетингу взаимоотношений. Для маркетинга взаимоотношений целью является 

«создание» потребителя, продажа – лишь начало отношений с клиентом, 

основные усилия направляются на формирование длительных отношений, 

происходит фокусирование на сервисе. Оценка продавца осуществляется не 

только на базе качества продукта, цены, но и в целом на основе его 

компетентности в решении проблем [52, c.66].  

Задачами управления конкурентоспособностью предприятия в рамках 

маркетингового подхода являются: 

– реализация мероприятий, связанных с поддержанием и развитием рыночного 

спроса на определенные товары и услуги, обеспечением конкурентных 

преимуществ предприятия; 

– построение управленческого процесса, ориентированного на повышение 

конкурентоспособности предприятия. Механизм управления потенциалом 

конкурентоспособности предприятия — комплекс мероприятий (изучение 

внешней и внутренней среды, целеполагание, исследование конкурентных 

преимуществ и 

– других факторов), призванных решать вопросы обеспечения и развития 

потенциала конкурентоспособности предприятия и его эффективного 

использования. Потенциал конкурентоспособности отражает ориентацию и 

мобилизацию потенциала предприятия на реализацию конкурентной стратегии и 

создание устойчивых конкурентных преимуществ. 

Основными элементами механизма управления потенциалом 

конкурентоспособности предприятия являются: 

– анализ продукции предприятия (чем выше уровень конкурентоспособности 

продукции и чем больше ее востребованность на внутреннем и внешнем рынках, 

тем выше потенциал конкурентоспособности предприятия); 

– анализ внешнего окружения (диагностика внешней среды, в том числе с 

применением SWOT-анализа); 
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– анализ внутренних возможностей предприятия (проводится с учетом анализа 

факторов, влияющих на потенциал конкурентоспособности предприятия, в том 

числе внутренних и внешних факторов); 

– разработка управленческих решений по повышению потенциала 

конкурентоспособности предприятия [44, c.50]. 

Таким образом, в процессе управления конкурентоспособностью с точки 

зрения маркетингового подхода предприятия важны следующие аспекты: 

систематическая работа по исследованию рынка, анализу возможностей и угроз; 

сопоставление потенциала предприятия и условий внешней среды с учетом 

динамики в целях дальнейшего долгосрочного планирования; определение 

сильных и слабых сторон предприятия относительно конкурентов, выбор 

рыночных решений с учетом возможной их реакции; доступность рыночной 

информации для всех заинтересованных в ней подразделений предприятия; 

обеспечение притока необходимых ресурсов и работа с внешними партнерами на 

рыночных принципах. 

Выводы по разделу один 

Уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта выступает 

комплексной системной характеристикой, по-разному проявляющейся на разных 

уровнях управления организацией. В обобщенном смысле, под 

конкурентоспособностью понимается совокупность потребительских ценовых 

свойств продукта, от которых зависит его успех на рынке, т.е. преимущества 

именно данного продукта перед другими в условиях большого ассортимента 

конкурирующих продуктов-аналогов.  

Алгоритм оценки конкурентоспособности включает в себя такие этапы, как 

постановку цели анализа; выявление сфер деятельности, рассматриваемых при 

оценке; выбор базы для сопоставления; определение свойств, подлежащих 

измерению; анализ выбранных свойств; определение совокупного интегрального 

показателя конкурентоспособности; выводы о проведенной оценке.  

Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляющей 

подсистемы при решении любых задач на внешних и внутренних потребителей.  
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Маркетинговый подход следует применять при решении любой задачи в 

любом подразделении предприятия.  Значение маркетингового подхода в 

управлении конкурентоспособностью в заключается в следующем. Маркетинг 

выступает как вид управленческой деятельности, позволяющий раскрыть 

возможности предприятия в реализации своих конкурентных преимуществ. Для 

успешного функционирования на рынке и получения конкурентного 

преимущества предприятие должно предложить рынку конкурентоспособный 

товар с качественными и стоимостными характеристиками, обеспечивающими 

удовлетворение конкретных потребностей покупателя. При этом центральной 

проблемой маркетинга является определение реакции рынка, к которой можно 

отнести: зависимость анализа рыночной ситуации от различной степени 

агрегирования покупателей и рынков; трудность прогнозирования реакции 

конкурентов, действующих на различных рынках с разной интенсивностью.  



41 

 

2 ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ 

КОМБИНАТ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Челябинский 

Городской Молочный Комбинат» 

 

Открытое акционерное общество «Челябинский городской молочный 

комбинат» создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Молочный комбинат состоит из 4-х подразделений: 

– головное предприятие  (находится по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5 

– является юридическим адресом ОАО «ЧГМК»;  занимаемая площадь составляет 

3,2952 га); 

– обособленное подразделение (находится по адресу: г. Челябинск, ул. 

Радонежская, 18).;  

– обособленное подразделение, расположенное по адресу: г. Сергиев Посад, 

ул. Институтская,10-а; 

– обособленное подразделение, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. 

Троицк, район Северного промузла; 

Основной сферой деятельности предприятия является производство молочной 

продукции.  

ОАО «ЧГМК» одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий 

области, с объемом переработки молока 65 тысяч тонн ежегодно. ОАО «ЧГМК» 

является лидером на рынке молочной продукции города и производит около 100 

наименований молочной продукции и мороженого   под брендом  «Первый вкус». 

Молочная продукция производится по «традиционной» технологии в 

соответствии с Техническими регламентами таможенного союза, ГОСТами, ТУ, 

СТО. ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» производит 

натуральные молочные продукты без применения ГМО, без растительных жиров 
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и добавок. Использует только натуральные пищевые компоненты. Производит 

продукты без замены молочных жиров и белков на растительные. Производит 

обогащение ряда продуктов витаминами и бифидобактериями. 

В 2014 проведѐн аудит системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции применительно к производству молока и молочной продукции 

(соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005). 

Состав активов ОАО «ЧГМК» за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Состав активов ОАО «ЧГМК» за 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

2013 год, 

тыс. руб. 

2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

Откло-

нение 

2014 

/2013 

Отклонение 

2015/ 2014 

Внеоборотные активы 1 352 652 1 413 532 1 827 159 60 880 413 627 

Оборотные активы 704 446 775 163 1 726 776 70 717 951 613 

Активы - всего 2 057 098 2 188 695 3 553 935 131 597 1 365 240 

 

Динамика активов предприятия представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Состав активов ОАО «ЧГМК» за 2013-2015 гг. 

 

Валюта баланса выросла за период с 2013 г. по 2015 г. Так, в 2013 г. валюта 

баланса составила 2 057 098 тыс. руб., в 2015 г.  –3 553 935 тыс. руб. 

Внеоборотные активы в 2013 г. составили 1 352 652 тыс. руб., в 2014 г. они 

выросли на 160 880 тыс. руб., а в 2015 г. – на 413 627 тыс. руб. Данное увеличение 
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могло быть связано как с покупкой нового оборудования, так и с осуществлением 

финансовых вложений.  

Оборотные активы в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли с 2 057 098 тыс. 

руб. до 2 188 695 тыс. руб., а в 2015 г. на 1 365 240 тыс. руб. Данное увеличение 

может быть связано с ростом масштабов деятельности комбината. 

Состав пассива баланса представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Состав пассива баланса ОАО «ЧГМК» за 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

2013 год, 

тыс. руб. 

2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

Откло-

нение 

2014 

/2013 

Отклонение 

2015/ 2014 

Капитал и резервы 1 134 625 1 393 119 2 167 171 258 494 774 052 

Долгосрочные 

обязательства 
349 330 172 110 115 747 -177 220 -56 363 

Краткосрочные 

обязательства 
573 143 623 466 1 271 017 50 323 647 551 

Пассивы - всего 2 057 098 2 188 695 3 553 935 131 597 1 365 240 

 

Динамика активов предприятия представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Состав пассивов ОАО «ЧГМК» за 2013-2015 гг. 

 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. сумма собственного капитала предприятия 

выросла на 258 494 тыс. руб., а в 2015 г. – на 774 052 тыс. руб. Увеличение 

собственного капитала является позитивной тенденцией. 
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Долгосрочные обязательства предприятия в 2014 г. снизились на 172 220 тыс. 

руб., а в 2015 г. – на 56 363 тыс. руб.  

Краткосрочные обязательства в 2013 г. составили 573 143 тыс. руб., в 2014 г. 

они выросли до 50 323 тыс. руб., а в 2015 г. значительно увеличились до 1 271 017 

тыс. руб.  

Проведем оценку финансовых результатов предприятия ОАО «ЧГМК» за 

2013-2015 гг. в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка динамики финансовых результатов ОАО «ЧГМК», тыс. руб. 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014 / 2013 
2015 / 

2014 

Выручка от продаж 2 650 469 3 153 600 5 427 217 503 131 2 273 617 

Полная себестоимость 2 244 567 2 625 334 4 211 840 380 767 1 586 506 

Прибыль от продаж 405 902 528 266 1 215 377 122 364 687 111 

Прибыль до 

налогообложения 
157 763 323 708 862 602 165 945 538 894 

Чистая прибыль 125 814 258 494 687 365 132 680 428 871 

 

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика финансовых результатов предприятия 

 

Выручка от продаж выросла в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 503 131  тыс. 

руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 2 273 617  тыс. руб.  
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Прибыль от продаж в 2013 г. составила 405 902 тыс. руб., в 2014 г. выросла на 

122 3644 тыс. руб., а в 2015 г. –  на 687 111 тыс. руб.  

Чистая прибыль предприятия в 2013 г. составила 125 814 тыс. руб., в 2015 г. – 

687 365 тыс. руб. Это свидетельствует о росте эффективности деятельности 

организации.  

Оценку рентабельности деятельности представим в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Оценка рентабельности деятельности ОАО «ЧГМК», % 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Рентабельность издержек 19,16 21,33 30,52 2,17 9,19 

Рентабельность оборота 15,31 16,75 22,39 1,44 5,64 

Норма прибыли 4,75 8,19 12,66 3,44 4,47 

 

Динамика показателей рентабельности деятельности представлена на рисунке 

2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей рентабельности деятельности 

 

Рентабельность издержек ОАО «ЧГМК» в 2013 г. составила 19,16%, в 2014 г. 

выросла до 21,33%, в 2015 г. – до 30,52%. Увеличение рентабельности оборота в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 1,44%, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – 

5,64%. Норма прибыли деятельности АО «ЧГМК» в 2013 г. составила 4,75%, в 

2014 г. выросла до 8,19%, в 2015 г. – до 12,66%. В целом показатели 
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рентабельности говорят об эффективности функционирования предприятия АО 

«ЧГМК». 

Таким образом, в целом финансовое состояние предприятия можно оценить 

как удовлетворительное.  

 

2.2 Исследование рынка молочных продуктов России и Челябинской 

области 

 

Молочная отрасль России сегодня находится в крайне непростом положении. 

Сложившиеся в конце 2014 г. и укрепившиеся в 2015 г. экономические и 

внешнеполитические условия, в которых работают участники молочного рынка, 

приводят к ускоренному развитию негативных для молочной отрасли тенденций.  

Девальвация национальной валюты привела к удорожанию кредитных 

ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению себестоимости, 

снижению доходности производителей и переработчиков молока. Участники 

молочной отрасли, начав в 2014 г. процесс восстановления эффективности 

производства после многолетней стагнации (в чем немаловажную роль сыграло 

изменение механизмов государственной поддержки), оказались не готовы к 

подобному развитию экономической ситуации, в результате чего были 

вынуждены сокращать затраты, что, естественно, отразилось на 

производственных показателях отрасли в целом [34]. 

Введение специальных экономических мер в августе 2014 г. позволило 

освободить от завозимой продукции до 20% российского молочного рынка, а 

образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, 

наращивая объемы производства (это касается, прежде всег,о сыров и сливочного 

масла). 

В 2016 г. следует ожидать увеличение производства и реализации 

молокопродуктов. По оценке Минэкономразвития, увеличение продаж молочной 

продукции в 2016 г. составит 1%, в 2017 г. – еще 2,4%, в 2018 – 2,6%. В 
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результате продажи молочной продукции в 2018 г. увеличатся на 6,1% в 

сравнении с 2015 г. [34]. 

Наибольший прирост производства отмечен по сырам и сырным продуктам. 

По итогам 2015 г. производство сыров и сырных продуктов составило 581,3 тыс. 

т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,6%, в том числе 

сыров – 448,4 тыс. т (+18,5%), сырных продуктов – 132,9 тыс. т (+14,8%). В 

структуре производства сыров и продуктов сырных по типам наибольшую долю 

занимают твердые сыры (25%), за ними идут сырные продукты (23%), 

полутвердые сыры (19%), плавленые сыры (18%) и прочие типы сыров. 

Увеличение объемов производства сырных продуктов объясняется, прежде всего, 

повышением спроса на сравнительно недорогие «сыры» в условиях сокращения 

доходов населения.  

Помимо сыров и сырных продуктов также увеличилось производство 

сливочного масла (на 3,2%, до 258,9 тыс. т) и цельномолочной продукции в 

пересчете на молоко (на 1,6%, до 11,6 млн. т) [34]. 

Вместе с тем сегодня существуют ограничения для наращивания объемов 

производства молочной продукции и импортозамещения.  

В условиях  девальвации национальной валюты себестоимость производства и 

переработки молока существенно возросла. В результате внутреннее 

производство молока продолжает стагнировать.  

Причины – неразвитость сырьевой базы, которую невозможно нарастить за 

короткие сроки, низкая доходность производства и переработки молока, 

сравнительно низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства 

ввиду больших сроков окупаемости (около 15 лет в текущих условиях) и высокая 

доля малоэффективных хозяйств населения в производстве молока. 

 Как результат – чистый импорт молока и молочной продукции может 

составить по итогам 2015 года около 7,1 млн т (в пересчете на молоко), объем 

импорта пальмового масла увеличивается, объемы производства фальсификата 

растут. Повышение доли фальсифицированной продукции на рынке снижает 



48 

 

доходность молокоперерабатывающих предприятий, не позволяет 

модернизировать производство и повышать его эффективность [34]. 

Динамика производства молочных продуктов представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика производства молочных продуктов [34] 

 

Кроме того, рост розничных цен на молокопродукты (который является 

отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в конце 2013-2014 

годы) и снижение покупательной способности денежных доходов населения 

приводят к сокращению потребительского спроса на качественную готовую 

продукцию, что также ведет к снижению закупочных цен на сырое молоко и 

снижению рентабельности бизнеса [34].  

Ценовая конъюнктура молочного рынка обуславливается фундаментальными 

и конъюнктурными факторами, действующими в отрасли. Существующие 

тенденции на рынке молока и молокопродуктов способствуют планомерному 

повышению цен. Вместе с тем цены на сырое молоко подвержены высокой 

волатильности в зависимости от времени года. Переработчики сталкиваются с 

проблемой избытка сырья в летние месяцы (сезон «большого молока») и 

недостатка — в зимний период, что отражается на уровне закупочных цен. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 

декабре 2015 г. в сравнении с декабрем 2014 года индекс цен 

сельхозпроизводителей на сырое молоко составил 102,9%. Причиной повышения 

цен на молоко-сырье в осенне-зимний период является влияние сезонного 

фактора, а ценовая дельта с уровнем прошлого года обусловлена увеличением 

себестоимости производства молока в связи с девальвацией национальной 

валюты. 

В декабре 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на молоко 

сырое крупного рогатого скота составила 21,7 руб./кг (+3,1% к ноябрю), что на 

4,3% выше уровня цен декабря 2014 г. [34]. 

Динамика цен на молоко в среднем по Российской Федерации в 2013-2016 гг. 

представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика цен на молоко в среднем по Российской Федерации в 

2013-2016 гг. [34] 

 

Повышение цен на сырое молоко способствует их росту на молокопродукцию. 

При этом молоко является товаром повседневного спроса для значительной части 

населения России, а также социально значимым товаром, поэтому темпы роста 

цен на него, как правило, умеренные (в сравнении с молокоемкими продуктами). 
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Таким образом, в молочной отрасли России сегодня сформировались 

следующие тенденции: 

– дефицит сырого молока и обоснованное отсутствие возможности 

наращивания его производства в краткосрочный период, стагнация производства 

молока, сокращение поголовья коров, значительный удельный вес низкотоварных 

хозяйств населения в производстве сырого молока; 

– снижение доходности производителей и переработчиков молока в связи с 

повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации 

национальной валюты; 

– высокая зависимость от импорта молокопродуктов (уровень 

самообеспечения молоком и молочными продуктами, по разным оценкам, 

составляет от 70% до 80%) и увеличение активности на российском рынке 

традиционного партнера – Республики Беларусь; 

– низкая инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью 

кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью 

молочного скотоводства ввиду больших сроков окупаемости финансовых 

вложений; 

– увеличение доли фальсификата на молочном рынке; 

– снижение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию на 

фоне снижения покупательной способности денежных доходов населения. 

Рассмотрим ситуацию на рынке молочных продуктов г. Челябинска и 

Челябинской области. 

По данным «Справочника по Российским компаниям и их руководству», по 

состоянию на май 2015 года количество молокопереработчиков на территории 

Челябинской области составляет 25. Все они производят продукцию 

преимущественно с малым сроком хранения (5-15 суток для цельномолочной 

продукции) и реализуют еѐ в непосредственной близости от места производства, 

как правило, 100-150 км [28].  

В десятку крупнейших молочных производителей Челябинской области 

входят: ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»  (г. Челябинск, 450 
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тонн в сутки),  ОАО «Чебаркульский молочный завод» (г. Чебаркуль, 270 тонн в 

сутки), ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» (г. Магнитогорск, 250 тонн в 

сутки), ОАО «Южноуральский молочный завод» (г. Южно-Уральск, 140 тонн в 

сутки), ОАО «Комбинат «Молочный стандарт» (г. Озѐрск, 100 тонн в сутки), ОАО 

«Копейский молочный завод» (г. Копейск, 70 тонн в сутки), ООО «Пищевик» (г. 

Усть-Катав, 35 тонн в сутки), ОАО «Молочный вкус» (Каслинский районн, 

с. Тюбук, 30 тонн в сутки), ОАО «Молочный комбинат «Камелла» (Увельский 

район, п. Синий бор 20 тон в сутки) [28].  

На территории Челябинской области создан крупный молочный холдинг, в 

который входят:  

– ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»,  

– ОАО «Чебаркульский молочный завод», 

– ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» [28].  

Холдинг ЧГМК контролирует до 70% молочного рынка Челябинской области 

и выпускает молочную продукцию под общими торговыми марками. Кроме того, 

холдинг придерживается стабильной стратегии расширения: в 2012 году 

холдингом приобретены молочные заводы в трех городах Башкортостана: в Уфе, 

Стерлитамаке и Нефтекамске. 

Говоря о представленности молочной продукции на рынке Челябинской 

области, следует отметить следующий важный факт: только малая доля 

рассмотренных Уральских молокопереработчиков присутствуют на рынке.  

Причин тому несколько: 

– во-первых, малый срок хранения. Каждый производитель «работает» на 

своем географическом рынке (как правило, 100-150 км от места производства) 

вследствие малого срока годности продукции и физической невозможности 

поставлять продукцию на большие расстояния; 

– во-вторых, малый объѐм выпуска. Объѐм производства зачастую мал 

(вследствие малого масштаба деятельности), и его «не хватает» для реализации в 

более дальних населѐнные пунктах; 
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– в четвѐртых, барьеры на рынке со стороны ритейлеров. В процессе всѐ 

большего укрепления торговых федеральных сетей («Магнит», «Пятѐрочка» и 

т.д.), попасть на полки «федералов» представляет серьѐзную трудность, так как 

они предпочитают работать с «узнаваемыми» федеральными брендами или же с 

широко известными «местными» брендами. В случае, когда данные положения не 

соблюдаются, «войти» в федеральную торговую сеть крайне сложно. Тем более, 

если на полках данной сети уже присутствует сильный местный игрок рынка.  

– в пятых, отсутствие возможности (или экономическая нецелесообразность) 

ежедневных поставок в относительно «удалѐнные» регионы от места 

производства молочную продукцию 

Игроки молочного рынка занимают разную рыночную долю в разрезе каждого 

сегмента. Укрупнѐнно молочный рынок подразделяется на 3 сегмента: 

– сегмент цельномолочной продукции (молоко,  кисломолочные продукты, 

творог, сметана, масло);  

– сегмент йогуртно-десертной продукции; 

– сегмент мороженого. 

Молочная отрасль России находится сегодня в крайне непростом положении. 

Этому способствовало влияние ряда факторов. Относительно низкая 

инвестиционная привлекательность молочной отрасли (в сравнении, например, со 

свиноводством, птицеводством) в условиях девальвации национальной валюты в 

2014-2015 гг. способствовала снижению объемов инвестиций в модернизацию и 

развитие производства и переработки молока. Увеличение стоимости кредитных 

ресурсов и себестоимости производимой продукции в 2015 году способствовало 

сохранению тенденции сокращения поголовья коров. Вместе с тем высокая доля 

хозяйств населения в структуре производства молока (около 45%) при низкой 

молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности 

производства (около 34%) существенно ограничивает доступный для переработки 

объем молока. В результате на рынке существует дефицит молока-сырья, 

сохраняется зависимость отечественной молочной отрасли от импорта молока и 
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молочных продуктов: по итогам 2015 г. доля импортной продукции в ресурсах 

товарного молока составила около 25%. 

В целом можно сделать основные выводы по результатам исследования 

молочного рынка Челябинской области: 

– высокий уровень конкурентной борьбы между товаропроизводителями, в 

особенности: между мелкими региональными игроками рынка за сегмент  

цельномолочной продукции с малым сроком хранения; между региональными и 

федеральными товаропроизводителями за сегмент цельномолочной 

краткосрочной продукции; причѐм компании-лидеры ведут особую политику, 

направленную на ослабление конкуренции, вытесняют региональных 

производителей из торговых сетей. Небольшие предприятия не в состоянии 

платить бонусы за вход в ту или иную торговую сеть, а компании-лидеры, в свою 

очередь, напротив, предлагают торговым сетям бонусы за их отказ работать с 

мелкими товаропроизводителями; между федеральными товаропроизводителями 

за сегмент рынка йогуртно-десертной группы, а также за сегмент цельномолочной 

продукции длительного срока хранения; 

– монополизация челябинского рынка крупными молочными игроками 

федерального уровня в рамках общероссийской монополизации; 

– создание холдингов предприятий регионального уровня как формы 

противостояния монополизации рынка федеральными игроками.  

Таким образом, проанализировав структуру молочного рынка Челябинской 

области, можно сделать общий вывод: в настоящее время почти весь объѐм 

спроса (порядка 97%) покрывается за счѐт продукции местных и федеральных 

производителей. Доля импортных молочных продуктов на рынке крайне мала 

(менее 3%) и представлена продукцией экстра-класса в дорогом сегменте, а 

потому еѐ исчезновение из продажи (вследствие запрета на ввоз на российский 

рынок) не окажет существенного влияния на сложившуюся структуру спроса и уж 

тем более никаким образом не затронет продовольственную безопасность 

области. 
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2.3 Оценка современного состояния маркетинга и конкурентоспособности 

предприятия 

 

Проведем оценку конкурентоспособности производства ОАО «ЧГМК». 

SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

производственной деятельности ОАО «ЧГМК» представлен в таблице 2.5. 

SWOT-анализ позволяет провести систематизацию полученных результатов 

анализа по таким группам: сильные и слабые стороны в организации 

производства предприятия (внутренние факторы); благоприятные возможности и 

угрозы со стороны окружающей рыночной среды (внешние факторы). 

Таблица 2.5 – SWOT-анализ производства ОАО «ЧГМК» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Узнаваемый бренд 

2. Долговременные контракты с 

поставщиками сырья  

3. Наличие собственной производственной 

площадки 

4. Дилерские договора с известными 

торговыми сетями 

1. Высокая текучесть персонала 

2. Низкая эффективность системы  мотивации 

персонала. 

3. Недостаточно широкий ассортимент 

4. Наличие устаревшего оборудования 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение спроса посредствам активной 

рекламной компании 

2. Удержание доли рынка и ее увеличение 

3. Расширение ассортимента услуг за счет 

внедрения новой продукции 

4. Привлечение квалифицированных 

сотрудников в связи с ростом безработицы 

1. Нестабильность национальной валюты 

2. Инфляционные процессы 

3. Ужесточение санитарных требований к 

производству продуктов питания 

4. Обострение конкуренции 

 

Как видно из представленных в таблице 2.5 данных, узнаваемый бренд, 

наличие собственной производственной площадки и долговременные контракты с 

поставщиками сырья с дилерскими договорами с известными торговыми сетями 

рассматриваются как сильные стороны предприятия. Матрица возможностей 

представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Матрица возможностей и угроз 

Стороны Возможности Угрозы 

Сильные стороны   

Узнаваемый бренд 
Удержание доли рынка и ее 

увеличение 
Обострение конкуренции 
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Окончание таблицы 2.6 

Стороны Возможности Угрозы 

Долговременные контракты 

с поставщиками сырья 

Удержание доли рынка и ее 

увеличение 
Инфляционные процессы 

Наличие собственной 

производственной 

площадки 

Расширение ассортимента 

услуг за счет внедрения новой 

продукции 

Ужесточение санитарных 

требований к производству 

продуктов питания 

Дилерские договора с 

известными торговыми 

сетями 

Увеличение спроса 

посредствам активной 

рекламной компании 

Инфляционные процессы 

Слабые стороны   

Высокая текучесть 

персонала 

Привлечение 

квалифицированных 

сотрудников в связи с ростом 

безработицы 

Обострение конкуренции 

Низкая эффективность 

системы  мотивации 

персонала 

Привлечение 

квалифицированных 

сотрудников в связи с ростом 

безработицы 

Обострение конкуренции 

Недостаточно широкий 

ассортимент 

Привлечение 

квалифицированных 

сотрудников в связи с ростом 

безработицы 

Обострение конкуренции 

Наличие устаревшего 

оборудования 

Расширение ассортимента 

услуг за счет внедрения новой 

продукции 

Ужесточение санитарных 

требований к производству 

продуктов питания 

 

Если рассматривать поле «Слабость и возможности», то стратегия должна 

быть направлена на уменьшение влияния слабых сторон на возможности 

предприятия.  

Слабыми сторонами предприятия является высокая текучесть персонала, 

вызванная низкой эффективностью системы мотивации сотрудников 

предприятия. Если рассматривать поле «Угрозы и слабости», то возникает 

необходимость выработки такой стратегии, которая позволила бы предприятию 

устранить слабые стороны и снизить влияние угроз.  

Проведем количественную оценку сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды ОАО «ЧГМК» в таблице 2.7, выделив наиболее 

важные из них. 
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Таблица 2.7 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 4 Итого 1 2 3 4 Итого 

У
гр

о
зы

 1 5 5 4 4 18 5 4 4 4 20 

2 4 3 2 3 12 4 3 2 1 10 

3 4 4 5 4 17 4 5 3 4 16 

4 5 5 5 5 20 4 4 5 3 16 

 Итого 18 17 16 16 67 17 16 14 12 63 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 4 Итого 1 2 3 4 Итого 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

1 3 5 2 5 15 3 2 1 5 11 

2 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 

3 5 5 5 5 20 4 3 2 1 20 

4 4 3 5 2 14 4 4 3 4 15 

 Итого 17 18 16 16 67 16 13 10 14 63 

 

SWOT-анализ, количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – SWOT-анализ, количественная оценка сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей внешней среды 

Сильные стороны: 

1. Узнаваемый бренд 

2. Долговременные контракты с 

поставщиками сырья  

3. Наличие собственной 

производственной площадки 

4. Дилерские договора с известными 

торговыми сетями 

 

18 

 

12 

 

17 

 

20 

Слабые стороны: 

1. Высокая текучесть персонала 

2. Низкая эффективность 

системы  мотивации персонала. 

3. Недостаточно широкий 

ассортимент продукции 

4. Наличие устаревшего 

оборудования 

 

21 

 

10 

 

16 

 

16 

Возможности: 

1. Увеличение спроса посредствам 

активной рекламной компании 

2. Удержание доли рынка и ее 

увеличение 

3. Расширение ассортимента услуг 

за счет внедрения новой продукции 

4. Привлечение квалифицированных 

сотрудников в связи с ростом 

безработицы 

 

15 

 

18 

 

20 

 

 

14 

 

Угрозы: 

1. Нестабильность 

национальной валюты 

2. Инфляционные процессы 

3. Ужесточение санитарных 

требований к производству 

продуктов питания 

4. Обострение конкуренции 

 

11 

 

17 

 

20 

 

15 
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Количественная оценка проблемы складывается как сумма экспертных оценок 

комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями, 

перекрываемых данной проблемой.  

Количественная оценка проблем ОАО «ЧГМК» представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Количественная оценка проблем предприятия ОАО «ЧГМК» 

Проблема Оценка 

Расширение ассортимента услуг за счет внедрения новой продукции 5 

Удержание доли рынка и ее увеличение 4 

Увеличение спроса посредствам активной рекламной компании 3 

Привлечение квалифицированных сотрудников в связи с ростом 

безработицы 
2 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наиболее выгодным 

направлением для развития производства ОАО «ЧГМК» будет являться 

расширение ассортимента услуг за счет производства новой продукции.  

Анализ макроокружения ОАО «ЧГМК» представляется возможным оценить с 

помощью PEST-анализа в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – PEST-анализ ОАО «ЧГМК» 

P E 

1. Неустойчивое положение России на 

международной арене в связи с 

ситуацией на Украине. 

2. Усиление государственного 

регулирование конкуренции из-за 

вступления России в ВТО. 

1. Прогноз снижения роста основных показателей 

экономики страны. 

2. Прогноз высокого уровня инфляции 

3. Экономические санкции в отношении России  

4. Ослабление курса рубля 

S T 

1. Снижение уровня жизни населения 

2. Снижение покупательной 

способности населения 

1. Постоянное появление новых технологий в 

отрасли 

 

Как видно из таблицы 2.10, в целом не все изменения в макросреде 

предприятия благотворно содействуют его дальнейшему развитию.  

Проведем оценку маркетинговой деятельности ОАО «ЧГМК». На 

сегодняшний день у предприятия существует служба маркетинга, возглавляемого 

директором по маркетингу.  

Директор отдела осуществляет следующие функции: 
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– организует и принимает личное участие в изучении общего состояния и 

конъюнктуры рынков и тенденций их развития; 

– организует и принимает личное участие в проведении  исследований по 

изучению потребностей и отношения потребителей и торговых посредников к 

продукции предприятия; 

– организует и принимает участие в сегментации рынка и изучении 

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

сегменте и т.п.); 

– проводит изучение деятельности конкурентов, определяет позицию 

предприятия в конкурентной борьбе; 

– организует получение данных по конкретным рынкам товаров и о научно-

техническом прогрессе в конкретной области; 

– организует разработку планов маркетинга для предприятия, совместно с 

экономическими службами проводит экономический анализ и оценку планов 

маркетинга, вырабатывает рекомендации по их совершенствованию;  

– устанавливает контакты и организует получение от организаций и отдельных 

специалистов информации, необходимой для осуществления работы; 

– на основе статистической  информации и результатов специальных 

исследований осуществляет анализ и прогнозирование развития рынка; 

– вырабатывает предложения в области ценовой политики; 

– осуществляет оценку эффективности применяемых методов продвижения 

товаров. 

Организация должна представлять свое положение на рынке относительно 

конкурентов. Для этого составим карту позиционирования.  

Организация должна представлять свое положение на рынке относительно 

конкурентов. Исходные данные для анализа конкурентов ОАО «ЧГМК» методом 

экспертных оценок представлены в таблице 2.11. Оценка происходит по 

пятибалльной шкале. 
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Таблица 2.11 – Исходные данные для анализа конкурентов ОАО «ЧГМК» 

методом экспертных оценок 

Факторы для сравнения 

Вес 

пока-

зателя 

ОАО 

«ЧГМК» 

ОАО 

«Южно-

уральский 

молочный 

завод» 

ОАО 

«Молоч-

ный 

комбинат 

«Камелла

» 

Итого 

Средний размер выручки 0,1 3 5 4  

Ассортимент продукции  0,2 4 5 3  

Сертификация продукции  0,2 5 5 4  

Каналы сбыта 0,3 3 5 3  

Договора с поставщиками 0,2 5 5 5  

Всего 1 - - -  

 

Далее баллы умножаются  на вес данного параметра. В последний столбец 

«Итого» ставится максимальное значение получившихся чисел. В строке «Всего» 

складываем сумму «весов» параметров для каждого предприятия. 

Анализ конкурентов ОАО «ЧГМК» методом экспертных оценок представлен в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Анализ конкурентов ОАО «ЧГМК» методом экспертных оценок 

Факторы для сравнения 

Вес 

показате

ля 

ОАО 

«ЧГМК» 

ОАО «Южно-

уральский 

молочный 

завод» 

ОАО 

«Молочный 

комбинат 

«Камелла» 

Итого 

Средний размер выручки 0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 

Ассортимент продукции  0,2 0,8 1,0 0,6 1,0 

Сертификация продукции  0,2 1,0 1,0 0,8 1,0 

Каналы сбыта 0,3 0,9 1,5 0,9 1,5 

Договора с поставщиками 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Всего 1 4,0 5,0 3,7 5,0 

 

Согласно данным таблицы 2.12 предприятие ОАО «ЧГМК» находится на 

втором месте среди основных конкурентов и имеет широкий ассортимент 

продукции, сертификаты на продаваемые товары и доставляет продукцию до 

потребителя собственными силами.  

Таким образом, проведенная оценка современного состояния маркетинга и 

конкурентоспособности предприятия показала, что слабыми сторонами 

предприятия является высокая текучесть персонала, вызванная низкой 
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эффективностью системы мотивации сотрудников предприятия. Узнаваемый 

бренд, наличие собственной производственной площадки и долговременные 

контракты с поставщиками сырья с дилерскими договорами с известными 

торговыми сетями рассматриваются как сильные стороны предприятия. Оценка 

внешней среды показала, в целом не все изменения в макросреде предприятия 

благотворно содействуют его дальнейшему развитию. Оценка маркетинговой 

деятельности ОАО «ЧГМК» показала, что на сегодняшний день у предприятия 

существует служба маркетинга, возглавляемого директором по маркетингу. 

Предприятие ОАО «ЧГМК» находится на втором месте среди основных 

конкурентов и имеет широкий ассортимент продукции, сертификаты на 

продаваемые товары и доставляет продукцию до потребителя собственными 

силами. В целом по результатам анализа был сделан вывод о том, что наиболее 

выгодным направлением для развития производства ОАО «ЧГМК» будет 

являться расширение ассортимента услуг за счет производства новой продукции.  

Выводы по разделу два 

ОАО «ЧГМК» одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий 

области, с объемом переработки молока 65 тысяч тонн ежегодно. ОАО «ЧГМК» 

является лидером на рынке молочной продукции города и производит около 100 

наименований молочной продукции и мороженого   под брендом  «Первый вкус». 

Анализ имущественного положения предприятия показал, что валюта баланса 

выросла за период с 2013 г. по 2015 г. Внеоборотные активы в 2013 г. составили 

1 352 652 тыс. руб., в 2014 г. они выросли на 160 880 тыс. руб., а в 2015 г. – на 413 

627 тыс. руб. Данное увеличение могло быть связано как с покупкой нового 

оборудования, так и с осуществлением финансовых вложений.  

Оборотные активы в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли с 2 057 098 тыс. 

руб. до 2 188 695 тыс. руб., а в 2015 г. на 1 365 240 тыс. руб. Данное увеличение 

может быть связано с ростом масштабов деятельности комбината. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. сумма собственного капитала предприятия 

выросла на 258 494 тыс. руб., а в 2015 г. – на 774 052 тыс. руб. Увеличение 

собственного капитала является позитивной тенденцией. 
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Долгосрочные обязательства предприятия в 2014 г. снизились на 172 220 тыс. 

руб., а в 2015 г. – на 56 363 тыс. руб.  

Краткосрочные обязательства в 2013 г. составили 573 143 тыс. руб., в 2014 г. 

они выросли до 50 323 тыс. руб., а в 2015 г. значительно увеличились до 1 271 017 

тыс. руб.  

Выручка от продаж выросла в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 503 131  тыс. 

руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 2 273 617  тыс. руб. Прибыль от 

продаж в 2013 г. составила 405 902 тыс. руб., в 2014 г. выросла на 122 3644 тыс. 

руб., а в 2015 г. –  на 687 111 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия в 2013 г. 

составила 125 814 тыс. руб., в 2015 г. – 687 365 тыс. руб. Это свидетельствует о 

росте эффективности деятельности организации.  

Рентабельность издержек ОАО «ЧГМК» в 2013 г. составила 19,16%, в 2014 

г. выросла до 21,33%, в 2015 г. – до 30,52%. Увеличение рентабельности оборота 

в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 1,44%, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

– 5,64%. Норма прибыли деятельности АО «ЧГМК» в 2013 г. составила 4,75%, в 

2014 г. выросла до 8,19%, в 2015 г. – до 12,66%. В целом показатели 

рентабельности говорят об эффективности функционирования предприятия АО 

«ЧГМК». В целом финансовое состояние предприятия можно оценить как 

удовлетворительное.  

Анализ структуры молочного рынка Челябинской области, позволил сделать 

вывод: в настоящее время почти весь объѐм спроса (порядка 97%) покрывается за 

счѐт продукции местных и федеральных производителей. Доля импортных 

молочных продуктов на рынке крайне мала (менее 3%) и представлена 

продукцией экстра-класса в дорогом сегменте, а потому еѐ исчезновение из 

продажи (вследствие запрета на ввоз на российский рынок) не окажет 

существенного влияния на сложившуюся структуру спроса и уж тем более 

никаким образом не затронет продовольственную безопасность области. 

Проведенная оценка современного состояния маркетинга и 

конкурентоспособности предприятия показала, что слабыми сторонами 
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предприятия является высокая текучесть персонала, вызванная низкой 

эффективностью системы мотивации сотрудников предприятия.  

Узнаваемый бренд, наличие собственной производственной площадки и 

долговременные контракты с поставщиками сырья с дилерскими договорами с 

известными торговыми сетями рассматриваются как сильные стороны 

предприятия.  

Оценка внешней среды показала, в целом не все изменения в макросреде 

предприятия благотворно содействуют его дальнейшему развитию.  

Оценка маркетинговой деятельности ОАО «ЧГМК» показала, что на 

сегодняшний день у предприятия существует служба маркетинга, возглавляемого 

директором по маркетингу.  

Предприятие ОАО «ЧГМК» находится на втором месте среди основных 

конкурентов и имеет широкий ассортимент продукции, сертификаты на 

продаваемые товары и доставляет продукцию до потребителя собственными 

силами.  

В целом по результатам анализа был сделан вывод о том, что наиболее 

выгодным направлением для развития производства ОАО «ЧГМК» будет 

являться расширение ассортимента услуг за счет производства новой продукции.  
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

3.1 Мероприятия по повышению эффективности управления 

конкурентоспособностью предприятия 

 

Анализ структуры молочного рынка Челябинской области, позволил сделать 

вывод: в настоящее время почти весь объѐм спроса (порядка 97%) покрывается за 

счѐт продукции местных и федеральных производителей. Доля импортных 

молочных продуктов на рынке крайне мала (менее 3%) и представлена 

продукцией экстра-класса в дорогом сегменте, а потому еѐ исчезновение из 

продажи (вследствие запрета на ввоз на российский рынок) не окажет 

существенного влияния на сложившуюся структуру спроса и уж тем более 

никаким образом не затронет продовольственную безопасность области. 

Проведенная оценка современного состояния маркетинга и 

конкурентоспособности предприятия показала, что слабыми сторонами 

предприятия является высокая текучесть персонала, вызванная низкой 

эффективностью системы мотивации сотрудников предприятия.  

Узнаваемый бренд, наличие собственной производственной площадки и 

долговременные контракты с поставщиками сырья с дилерскими договорами с 

известными торговыми сетями рассматриваются как сильные стороны 

предприятия.  

Оценка внешней среды показала, в целом не все изменения в макросреде 

предприятия благотворно содействуют его дальнейшему развитию.  

Оценка маркетинговой деятельности ОАО «ЧГМК» показала, что на 

сегодняшний день у предприятия существует служба маркетинга, возглавляемого 

директором по маркетингу.  

Предприятие ОАО «ЧГМК» находится на втором месте среди основных 

конкурентов и имеет широкий ассортимент продукции, сертификаты на 
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продаваемые товары и доставляет продукцию до потребителя собственными 

силами.  

В целом по результатам анализа был сделан вывод о том, что наиболее 

выгодным направлением для развития производства ОАО «ЧГМК» будет 

являться расширение ассортимента услуг за счет производства новой продукции – 

кисломолочных продуктов для детского питания.  

В настоящее время промышленное производство продуктов детского питания 

не соответствует потребностям страны ни по объему, ни по ассортименту. Эти 

продукты не выдерживают конкуренции с импортными по качеству упаковки и 

оформлению. Имеющиеся достижения в области разработки новых видов 

рецептур и изделий практически не реализуются из-за слабой материально-

технической и финансовой базы отрасли. 

Необходимо отметить, что ряд отечественных продуктов по своему качеству 

практически не уступает зарубежным, а по многим показателям даже превосходит 

их (отдельные заменители женского молока, мясные консервы и др.). 

Новым направлением в развитии технологии продуктов детского питания 

является выпуск кисломолочных адаптированных продуктов, которые имеют ряд 

преимуществ перед пресными смесями. Они стимулируют процессы 

пищеварения, нормализуют деятельность кишечника ребенка, улучшают усвоение 

пищевых веществ, которые в этих смесях поступают в организм ребенка в 

частично расщепленном состоянии. Кисломолочные продукты обладают 

бактерицидными свойствами: содержащиеся в них активные молочные бактерии 

предотвращают развитие в кишечнике ребенка болезнетворных и гнилостных 

микроорганизмов. В процессе сквашивания смесей в них накапливаются 

витамины (особенно группы В), которые, находясь в связанном белком 

состоянии, лучше усваиваются организмом ребенка. Благодаря всем этим 

полезным свойствам кисломолочные адаптированные смеси можно с успехом 

применять не только для вскармливания здоровых детей, но и для питания детей 

раннего возраста при различных желудочно-кишечных заболеваниях, а также при 
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недостаточности пищеварительной функции у недоношенных и новорожденных 

детей. 

Проведенное в прошлом году маркетинговое исследование ОАО «ЧГМК» 

позволило сделать вывод о том, что ниша производства таких видов продукции 

как молочная продукция для детского питания заполнена не до конца. Также по 

данным коммерческого директора многие постоянные клиенты среди торговых 

сетей были бы заинтересованы в покупке данных изделий. 

Потенциальный спрос клиентов на эти виды продукции представлен в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Оценка потенциального спроса постоянных клиентов комбината на 

кисломолочную продукцию детского питания 

Наименование продукции 
Существующая потребность в продукции, 

тыс. л. 

Продукт кисломолочный для детского 

питания 
55 

Пастообразный молочный продукт для 

детского питания 
45 

Всего 100 

 

На основании анализа полученных от производственного отдела ОАО 

«ЧГМК» данных было решено закупить следующее оборудование, 

представленное в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет необходимого оборудования 

Наименование оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Цена 

оборудования, 

тыс. руб. 

Стоимость 

оборудования, тыс. 

руб. 

Ёмкость для резервирования 1 120,0 120,0 

Насос ц/б 1 115,0 115,0 

Нагреватель пластинчатый 1 110,0 110,0 

Сепаратор-сливкоотделитель 1 115,0 115,0 

Насос лопастной 1 112,5 112,5 

Трубчатый пастеризатор 1 112,5 112,5 

Гомогенизатор 1 119,0 119,0 

Ёмкость для резервирования 1 115,0 115,0 

Насос лопастной 1 115,0 115,0 

Фасовочный аппарат 1 110,0 110,0 

Ёмкость для сбора обезжиренного 

молока 
1 110,0 110,0 

Фасовочный аппарат 1 120,0 120,0 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Цена 

оборудования, 

тыс. руб. 

Стоимость 

оборудования, тыс. 

руб. 

Емкость для производства  1 125,0 125,0 

Итого 17 - 1 499,0 

 

Потребность в оборудовании составит 1098,5 тыс. руб.  

Расчет необходимого сырья для производства представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет стоимости сырья для производства за год 

Наименование сырья 

Количество 

необходимого сырья для 

производства продукции 

Стоимость 

сырья, тыс. 

руб. 

Стоимость 

необходимого 

сырья, тыс. руб. 

Пастеризованное молоко, л 5000 0,03 150 

Молочнокислые бактерии, л 20 000 0,05 1 000 

Адаптированная смесь для 

детского питания, л 
20 000 0,15 3 000 

Сливки, л 3 500 0,15 525 

Загуститель, л 4 000 0,05 200 

Итого 12 000 х 4 875 

 

Потребность в сырье для изготовления продукции составит 4 875 тыс. руб. в 

год. 

Произведем расчет амортизационных отчислений на производственное 

оборудование в таблице 3.3. 

Таблица 19 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования 

Срок 

полезного 

использо-

вания, лет 

Норма 

амортиза-

ции, % 

Годовая сумма 

затрат на 

амортизацию, 

тыс. руб. 

Ёмкость для резерви-

рования 
120,0 5 20,0 24,0 

Насос ц/б 115,0 5 20,0 23,0 

Нагреватель 

пластинчатый 
110,0 5 20,0 22,0 

Сепаратор-сливкоотде-

литель 
115,0 5 20,0 23,0 

Насос лопастной 112,5 3 33,33 37,50 

Трубчатый пастеризатор 112,5 5 20,0 37,50 

Гомогени-затор 119,0 5 20,0 23,80 

Ёмкость для резервиро-

вания 
115,0 5 20,0 23,0 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования 

Срок 

полезного 

использо-

вания, лет 

Норма 

амортиза-

ции, % 

Годовая сумма 

затрат на 

амортиза-цию, 

тыс. руб. 

Насос лопастной 115,0 5 20,0 23,0 

Фасовочный аппарат 110,0 5 20,0 22,0 

Ёмкость для сбора 

обезжиренного молока 
110,0 5 20,0 22,0 

Фасовочный аппарат 120,0 5 20,0 24,0 

Емкость для 

производства  
125,0 5 20,0 25,0 

Итого 158,5 - - 329,8 

 

Затраты на амортизационные отчисления составят 36,7 тыс. руб. в год. 

План по персоналу предусматривает формирование данных об общих 

издержках на заработную плату сотрудников осуществляющие 

функционирование деятельности организации.  

Для обслуживания приобретаемого оборудования предусматривается 

следующий кадровый состав:  

– главный инженер, в обязанности которого входит контроль за эксплуатацией 

оборудования и управлением процессом;  

– операторы оборудования, в обязанности которых входит непосредственная 

эксплуатация оборудования, находящиеся в подчинении главного инженера. 

Также в их обязанности входит обеспечение непрерывной работы оборудования, а 

так же ремонт в случае поломки.  

Фонд оплаты труда работников, обслуживающих оборудование представлен в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет фонда оплаты труда 

Наименование 

должности 

Количество 

человек 

Оклад, тыс. 

руб. 

ФОТ за 

месяц, тыс. 

руб. 

ФОТ за 

год, тыс. 

руб. 

Страховые 

взносы – 30% за 

год, тыс. руб. 

Главный 

инженер 
1 30 30 360 108 

Оператор 2 20 40 480 144 

Всего 3 - 70 840 252 
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В результате фонд заработной платы составит 840 тыс. руб. в год (с учетом 

НДФЛ и уральского коэффициента). 

Отчисления во внебюджетные фонды составят 252 тыс. руб. в год.  

Единовременные затраты на осуществление мероприятия составят 1 499 тыс. 

руб.  

Затраты на электричество и ремонт оборудования по данным 

производственного отдела составят около 300 тыс. руб. в год. 

Для продвижения продукта на рынок планируются такие маркетинговые 

расходы как разработка упаковки и названия продукта, затраты на рекламу и 

продвижение. 

Расчет маркетинговых расходов представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет маркетинговых расходов 

Наименование показателя Стоимость, тыс. руб. 

Разработка упаковки и названия продукта 150 

Затраты на рекламу и продвижение 350 

Всего 500 

 

Затраты на маркетинг запланированы в сумме 500 тыс. руб. 

Рассмотрим текущие затраты на осуществление мероприятия в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Текущие затраты на осуществление мероприятия 

Наименование показателя Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость сырья 4 875 

Амортизация 329,8 

Фонд оплаты труда 840 

Отчисления во внебюджетные фонды 252 

Электричество и ремонт оборудования  300 

Затраты на маркетинг 500 

Всего 7 096,8 

 

Текущие затраты на осуществление мероприятия составят 7 096,8 тыс. руб.  

Финансирование проекта предлагается производить как за счет собственных 

источников из нераспределенной прибыли и текущей выручки. 

Составим план продажи продукции, выпущенной на новом оборудовании. 

Расчеты представим в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Объем продаж продукции, выпущенной на новом оборудования 

Наименование продукции 
Объем продукции 

в год, л. 

Цена 

продукции за 

1 л, тыс. руб. 

Доход от продажи, 

тыс. руб. 

Продукт кисломолочный для 

детского питания 
55 000 0,15 8 250 

Пастообразный молочный 

продукт для детского питания 
45 000 0,15 6 750 

Всего 100 000 - 15 000 

 

Таким образом, планируемый рост выручки составит 15 000 тыс. руб.  

Далее проведем оценку эффективности предложенного мероприятия. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

Составим план финансовых результатов предлагаемого ОАО «ЧГМК» 

мероприятия в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – План финансовых результатов мероприятия по внедрению новой 

продукции 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции 15 000 

Текущие затраты проекта 7 097 

Прибыль от продаж 7 903 

Налог на прибыль – 20% 1 580 

Чистая прибыль 6 323 

 

Прибыль от продаж составит 7 903 тыс. руб.  

Чистая прибыль проекта составит 6 323 тыс. руб.  

Рассчитаем простой срок окупаемости инвестиций: 

12,1
6323

7097
РР  лет. 

Таким образом, простой срок окупаемости составит 1 год 2 месяца. 

Основные показатели финансовых результатов предприятия ОАО «ЧГМК» 

после внедрения мероприятия представлены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Основные показатели финансовых результатов предприятия после 

внедрения мероприятия, тыс. руб. 

Наименование До внедрения После внедрения Изменение 

Выручка от продаж 5 427 217 5 442 217 15 000 

Полная себестоимость 4 211 840 4 218 937 7 097 

Прибыль от продаж 1 215 377 1 223 280 7 903 

Прибыль до налогообложения 862 602 870 505 7 903 

Чистая прибыль 687 365 693 688 6 323 

 

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика финансовых результатов предприятия после 

внедрения мероприятия 

 

После внедрения мероприятия выручка увеличится с 5 427 217 тыс. руб. до 

5 442 217 тыс. руб., прибыль от продаж с 1 215 377 тыс. руб. до 1 223 280 тыс. 

руб. Чистая прибыль – с 687 365 тыс. руб. до 693 688 тыс. руб. 

Оценку рентабельности деятельности ОАО «ЧГМК» после внедрения 

мероприятия представим в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Оценка рентабельности деятельности ОАО «ЧГМК» после 

внедрения мероприятия, % 

Наименование До внедрения После внедрения Изменение 

Рентабельность издержек 30,52 30,78 0,26 

Рентабельность оборота 22,39 22,47 0,08 

Норма прибыли 12,66 12,74 0,08 

 

Динамика показателей рентабельности деятельности после внедрения 

мероприятия представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей рентабельности деятельности ОАО 

«ЧГМК» после внедрения мероприятия 

 

После внедрения мероприятия ожидается увеличение показателя 

рентабельности издержек с 30,52% до 30,78%, рентабельности оборота с 22,39% 

до 22,47%, и нормы прибыли с 12,66% до 12,74%. 

В целом можно сделать вывод о том, что предлагаемое мероприятие является 

эффективным. 

Проведем SWOT-анализ деятельности (оценку сильных и слабых сторон, угроз 

и возможностей внешней среды) ОАО «ЧГМК» после внедрения мероприятия. 

Результаты анализа представлены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – SWOT-анализ, количественная оценка сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей внешней среды после внедрения мероприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Узнаваемый бренд 

2. Долговременные контракты с 

поставщиками сырья  

3. Наличие собственной производственной 

площадки 

4. Дилерские договора с известными 

торговыми сетями 

5. Широкий ассортимент продукции 

1. Высокая текучесть персонала 

2. Низкая эффективность системы  мотивации 

персонала. 

3. Наличие устаревшего оборудования 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение спроса посредствам активной 

рекламной компании 

2. Удержание доли рынка и ее увеличение 

3. Расширение ассортимента услуг за счет 

внедрения новой продукции 

4. Привлечение квалифицированных 

сотрудников в связи с ростом безработицы 

1. Нестабильность национальной валюты 

2. Инфляционные процессы 

3. Ужесточение санитарных требований к 

производству продуктов питания 

4. Обострение конкуренции 

 

Результаты SWOT-анализа после внедрения мероприятия показали, что 

предприятие сможет увеличить свои сильные стороны и уменьшить слабые. 

Таким образом, после внедрения предложенного мероприятия предприятие 

ОАО «ЧГМК» не только увеличит свои финансовые результаты, но и повысить 

уровень конкурентоспособности собственного производства. 

Выводы по разделу три 

В качестве наиболее выгодного направления для развития производства ОАО 

«ЧГМК» было предложено расширение ассортимента услуг за счет производства 

новой продукции – кисломолочных продуктов для детского питания.  

В настоящее время промышленное производство продуктов детского питания 

не соответствует потребностям страны ни по объему, ни по ассортименту. Эти 

продукты не выдерживают конкуренции с импортными по качеству упаковки и 

оформлению. Имеющиеся достижения в области разработки новых видов 

рецептур и изделий практически не реализуются из-за слабой материально-

технической и финансовой базы отрасли. 

Проведенное в прошлом году маркетинговое исследование ОАО «ЧГМК» 

позволило сделать вывод о том, что ниша производства таких видов продукции 
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как молочная продукция для детского питания заполнена не до конца. Также по 

данным коммерческого директора многие постоянные клиенты среди торговых 

сетей были бы заинтересованы в покупке данных изделий. 

Потребность в оборудовании составит 1098,5 тыс. руб.  Потребность в сырье 

для изготовления продукции составит 4 875 тыс. руб. в год. Затраты на 

амортизационные отчисления составят 36,7 тыс. руб. в год. 

Фонд заработной платы составит 840 тыс. руб. в год (с учетом НДФЛ и 

уральского коэффициента). Отчисления во внебюджетные фонды составят 252 

тыс. руб. в год. Затраты на электричество и ремонт оборудования по данным 

производственного отдела составят около 300 тыс. руб. в год. Затраты на 

маркетинг запланированы в сумме 500 тыс. руб.  

Единовременные затраты на осуществление мероприятия составят 1 499 тыс. 

руб. Совокупные текущие затраты на осуществление мероприятия составят 7 

096,8 тыс. руб. Финансирование проекта предлагается производить как за счет 

собственных источников из нераспределенной прибыли и текущей выручки. 

Рост выручки составит 15 000 тыс. руб. Прибыль от продаж составит 7 903 

тыс. руб.  Чистая прибыль проекта составит 6 323 тыс. руб. Простой срок 

окупаемости составит 1 год 2 месяца. 

После внедрения мероприятия выручка увеличится с 5 427 217 тыс. руб. до 

5 442 217 тыс. руб., прибыль от продаж с 1 215 377 тыс. руб. до 1 223 280 тыс. 

руб. Чистая прибыль – с 687 365 тыс. руб. до 693 688 тыс. руб. 

После внедрения мероприятия ожидается увеличение показателя 

рентабельности издержек с 30,52% до 30,78%, рентабельности оборота с 22,39% 

до 22,47%, и нормы прибыли с 12,66% до 12,74%. 

Результаты SWOT-анализа после внедрения мероприятия показали, что 

предприятие сможет увеличить свои сильные стороны и уменьшить слабые. 

Таким образом, после внедрения предложенного мероприятия предприятие 

ОАО «ЧГМК» не только увеличит свои финансовые результаты, но и повысить 

уровень конкурентоспособности собственного производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – разработаны пути повышения эффективности 

управления конкурентоспособностью предприятия ОАО «Челябинский 

Городской Молочный Комбинат». 

Уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта выступает 

комплексной системной характеристикой, по-разному проявляющейся на разных 

уровнях управления организацией. В обобщенном смысле, под 

конкурентоспособностью понимается совокупность потребительских ценовых 

свойств продукта, от которых зависит его успех на рынке, т.е. преимущества 

именно данного продукта перед другими в условиях большого ассортимента 

конкурирующих продуктов-аналогов.  

Алгоритм оценки конкурентоспособности включает в себя такие этапы, как 

постановку цели анализа; выявление сфер деятельности, рассматриваемых при 

оценке; выбор базы для сопоставления; определение свойств, подлежащих 

измерению; анализ выбранных свойств; определение совокупного интегрального 

показателя конкурентоспособности; выводы о проведенной оценке.  

Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляющей 

подсистемы при решении любых задач на внешних и внутренних потребителей.  

Маркетинговый подход следует применять при решении любой задачи в 

любом подразделении предприятия.  Значение маркетингового подхода в 

управлении конкурентоспособностью в заключается в следующем. Маркетинг 

выступает как вид управленческой деятельности, позволяющий раскрыть 

возможности предприятия в реализации своих конкурентных преимуществ. Для 

успешного функционирования на рынке и получения конкурентного 

преимущества предприятие должно предложить рынку конкурентоспособный 

товар с качественными и стоимостными характеристиками, обеспечивающими 

удовлетворение конкретных потребностей покупателя. При этом центральной 

проблемой маркетинга является определение реакции рынка, к которой можно 
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отнести: зависимость анализа рыночной ситуации от различной степени 

агрегирования покупателей и рынков; трудность прогнозирования реакции 

конкурентов, действующих на различных рынках с разной интенсивностью.  

ОАО «ЧГМК» одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий 

области, с объемом переработки молока 65 тысяч тонн ежегодно. ОАО «ЧГМК» 

является лидером на рынке молочной продукции города и производит около 100 

наименований молочной продукции и мороженого   под брендом  «Первый вкус». 

Анализ имущественного положения предприятия показал, что валюта баланса 

выросла за период с 2013 г. по 2015 г. Внеоборотные активы в 2013 г. составили 

1 352 652 тыс. руб., в 2014 г. они выросли на 160 880 тыс. руб., а в 2015 г. – на 413 

627 тыс. руб. Данное увеличение могло быть связано как с покупкой нового 

оборудования, так и с осуществлением финансовых вложений.  

Оборотные активы в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли с 2 057 098 тыс. 

руб. до 2 188 695 тыс. руб., а в 2015 г. на 1 365 240 тыс. руб. Данное увеличение 

может быть связано с ростом масштабов деятельности комбината. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. сумма собственного капитала предприятия 

выросла на 258 494 тыс. руб., а в 2015 г. – на 774 052 тыс. руб. Увеличение 

собственного капитала является позитивной тенденцией. 

Долгосрочные обязательства предприятия в 2014 г. снизились на 172 220 тыс. 

руб., а в 2015 г. – на 56 363 тыс. руб.  

Краткосрочные обязательства в 2013 г. составили 573 143 тыс. руб., в 2014 г. 

они выросли до 50 323 тыс. руб., а в 2015 г. значительно увеличились до 1 271 017 

тыс. руб.  

Выручка от продаж выросла в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 503 131  тыс. 

руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 2 273 617  тыс. руб. Прибыль от 

продаж в 2013 г. составила 405 902 тыс. руб., в 2014 г. выросла на 122 3644 тыс. 

руб., а в 2015 г. –  на 687 111 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия в 2013 г. 

составила 125 814 тыс. руб., в 2015 г. – 687 365 тыс. руб. Это свидетельствует о 

росте эффективности деятельности организации.  
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Рентабельность издержек ОАО «ЧГМК» в 2013 г. составила 19,16%, в 2014 

г. выросла до 21,33%, в 2015 г. – до 30,52%. Увеличение рентабельности оборота 

в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 1,44%, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

– 5,64%. Норма прибыли деятельности АО «ЧГМК» в 2013 г. составила 4,75%, в 

2014 г. выросла до 8,19%, в 2015 г. – до 12,66%. В целом показатели 

рентабельности говорят об эффективности функционирования предприятия АО 

«ЧГМК». В целом финансовое состояние предприятия можно оценить как 

удовлетворительное.  

Анализ структуры молочного рынка Челябинской области, позволил сделать 

вывод: в настоящее время почти весь объѐм спроса (порядка 97%) покрывается за 

счѐт продукции местных и федеральных производителей. Доля импортных 

молочных продуктов на рынке крайне мала (менее 3%) и представлена 

продукцией экстра-класса в дорогом сегменте, а потому еѐ исчезновение из 

продажи (вследствие запрета на ввоз на российский рынок) не окажет 

существенного влияния на сложившуюся структуру спроса и уж тем более 

никаким образом не затронет продовольственную безопасность области. 

Проведенная оценка современного состояния маркетинга и 

конкурентоспособности предприятия показала, что слабыми сторонами 

предприятия является высокая текучесть персонала, вызванная низкой 

эффективностью системы мотивации сотрудников предприятия.  

Узнаваемый бренд, наличие собственной производственной площадки и 

долговременные контракты с поставщиками сырья с дилерскими договорами с 

известными торговыми сетями рассматриваются как сильные стороны 

предприятия.  

Оценка внешней среды показала, в целом не все изменения в макросреде 

предприятия благотворно содействуют его дальнейшему развитию.  

Оценка маркетинговой деятельности ОАО «ЧГМК» показала, что на 

сегодняшний день у предприятия существует служба маркетинга, возглавляемого 

директором по маркетингу.  
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Предприятие ОАО «ЧГМК» находится на втором месте среди основных 

конкурентов и имеет широкий ассортимент продукции, сертификаты на 

продаваемые товары и доставляет продукцию до потребителя собственными 

силами.  

В целом по результатам анализа был сделан вывод о том, что наиболее 

выгодным направлением для развития производства ОАО «ЧГМК» будет 

являться расширение ассортимента услуг за счет производства новой продукции.  

В качестве наиболее выгодного направления для развития производства ОАО 

«ЧГМК» было предложено расширение ассортимента услуг за счет производства 

новой продукции – кисломолочных продуктов для детского питания.  

В настоящее время промышленное производство продуктов детского питания 

не соответствует потребностям страны ни по объему, ни по ассортименту. Эти 

продукты не выдерживают конкуренции с импортными по качеству упаковки и 

оформлению. Имеющиеся достижения в области разработки новых видов 

рецептур и изделий практически не реализуются из-за слабой материально-

технической и финансовой базы отрасли. 

Проведенное в прошлом году маркетинговое исследование ОАО «ЧГМК» 

позволило сделать вывод о том, что ниша производства таких видов продукции 

как молочная продукция для детского питания заполнена не до конца. Также по 

данным коммерческого директора многие постоянные клиенты среди торговых 

сетей были бы заинтересованы в покупке данных изделий. 

Потребность в оборудовании составит 1098,5 тыс. руб.  Потребность в сырье 

для изготовления продукции составит 4 875 тыс. руб. в год. Затраты на 

амортизационные отчисления составят 36,7 тыс. руб. в год. 

Фонд заработной платы составит 840 тыс. руб. в год (с учетом НДФЛ и 

уральского коэффициента). Отчисления во внебюджетные фонды составят 252 

тыс. руб. в год. Затраты на электричество и ремонт оборудования по данным 

производственного отдела составят около 300 тыс. руб. в год. Затраты на 

маркетинг запланированы в сумме 500 тыс. руб.  
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Единовременные затраты на осуществление мероприятия составят 1 499 тыс. 

руб. Совокупные текущие затраты на осуществление мероприятия составят 7 

096,8 тыс. руб. Финансирование проекта предлагается производить как за счет 

собственных источников из нераспределенной прибыли и текущей выручки. 

Рост выручки составит 15 000 тыс. руб. Прибыль от продаж составит 7 903 

тыс. руб.  Чистая прибыль проекта составит 6 323 тыс. руб. Простой срок 

окупаемости составит 1 год 2 месяца. 

После внедрения мероприятия выручка увеличится с 5 427 217 тыс. руб. до 

5 442 217 тыс. руб., прибыль от продаж с 1 215 377 тыс. руб. до 1 223 280 тыс. 

руб. Чистая прибыль – с 687 365 тыс. руб. до 693 688 тыс. руб. 

После внедрения мероприятия ожидается увеличение показателя 

рентабельности издержек с 30,52% до 30,78%, рентабельности оборота с 22,39% 

до 22,47%, и нормы прибыли с 12,66% до 12,74%. 

Результаты SWOT-анализа после внедрения мероприятия показали, что 

предприятие сможет увеличить свои сильные стороны и уменьшить слабые. 

Таким образом, после внедрения предложенного мероприятия предприятие 

ОАО «ЧГМК» не только увеличит свои финансовые результаты, но и повысить 

уровень конкурентоспособности собственного производства. 
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Приложение А 

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧГМК» за 2015 год 
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Приложение Б 

Отчет о финансовых результатах за 2014 год 

 

 


