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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том 

что, в нынешней ситуации решающими факторами  успеха компании являются 

конкурентные преимущества, обладающие какой либо эксклюзивной ценностью, 

дающими превосходство над конкурентами  той отрасли, в которой они 

конкурируют.  Конкурентоспособность и ее значение, которое позволяет 

предприятию выжить в конкурентной борьбе, особенно резко ощущается в 

период спада экономики. Все компании в условиях жесткой конкурентной борьбы 

и быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел в компании, но и выработать долгосрочную стратегию, 

которая позволила бы им успевать за изменениями, происходящими в их 

окружении. 

Конкурентное преимущество лежит в основе успешного построения 

бизнеса, а также является важным и значимым критерием отбора проектов 

инвесторами. Конкурентное преимущество является неоспоримой и уникальной 

чертой, которая создает потребительскую ценность стратегии, основанную на 

исключительной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей, 

которые не могут быть скопированы конкурентами. 

Целью выпускной квалификационной работы является: рассмотрение 

формирования и развития конкурентных преимуществ ООО «Урал-Шинсервис». 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы формирования и развития 

конкурентных преимуществ, определить суть понятий, выявить факторы, 

влияющие на конкурентоспособность компании, определить методы оценки 

конкурентоспособности; 

- провести анализ деятельности и финансового состояния ООО «Урал-

Шинсервис», а также выявить конкурентные преимущества предприятия; 
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- на основании выявленных проблем разработать мероприятия по 

формированию и дальнейшему развитию конкурентных преимуществ и оценить 

их эффективность. 

Объектом исследования является  компания ООО «Урал-Шинсервис», 

которая  занимается продажей автомобильных шин.  

Предмет исследования – конкурентоспособность и повышение 

конкурентных преимуществ ООО «Урал-Шинсервис». 

В работе использованы  следующие методы: математический, 

аналитический, метод сравнения, метод опроса и анкетирования. 

Выпускная квалификационная работа составлена из трех основных глав, 

введения в котором отражена актуальность работы и поставленные задачи, 

заключения и библиографического списка. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты изучения и 

формирования конкурентных преимуществ предприятия, даны основные 

определения конкурентных преимуществ и конкурентоспособности и методы их 

оценки. 

Вторая глава представляет собой анализ предприятия ООО «Урал-

Шинсервис» проведенный с целью выявления проблем предприятия. 

В третьей главе разработаны рекомендации по формированию 

конкурентных преимуществ, дана оценка эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

 Работа построена на теоретическом материале представленном 

зарубежными и отечественными авторами. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

1.1 Конкурентоспособность и конкурентные преимущества: сущность 

понятий, виды. 

В экономической литературе часто приравниваются понятия 

конкурентных преимуществ с ее конкурентоспособностью. Нужно отметить, что 

данное сравнение имеет под собой основания, так как конкурентоспособность 

очень часто интерпретируется как способность компании занимать лидирующие 

позиции в той отрасли, которой они функционируют, достигая при этом 

максимального экономического эффекта. Однако между понятиями есть 

существенное различие. Конкурентоспособность это результат деятельности 

компании на рынке, фиксирующий присутствие конкурентных преимуществ, без 

которых невозможна конкурентоспособность. Именно в комплексе они могут 

работать на критерии выбора компании как лучшей в отрасли. Еще на 

конкурентоспособность влияют непосредственно не только внутренние, но и 

внешние изменения на рынке, косвенно влияющие на деятельность компании 

(политическая обстановка, изменение спроса, география расположения и т.д.).  

При работе с определением конкурентоспособности становится видимым вопрос 

о конкурентных преимуществах, поскольку он определен желанием понять 

сложную систему конкурентоспособности и раскрыть ее внутренние механизмы 

[1]. 

Понятия «конкурентоспособность» и «конкурентное преимущество» 

имеют различные трактовки, тогда когда речь идет об объекте, к которому они 

применяются. При изучении двух этих понятий выделяют такую структуру, 

включающую в себя как оценку товара, так и предприятия, и отрасли в котором 

оно функционирует, и рассматривается данная структура с точки зрения 

превосходства над аналогичными компаниями, конкурирующими с исследуемым 

объектом [2]. 

Конкурентоспособность более емкое понятие, которое отражает 

способность товара отвечать запросам покупателей по сравнению с  



 
 

 
 

9 

аналогичными товарами, представленными на рынке. Также она обусловлена 

конкурентными преимуществами, теми высокими потребительскими свойствами 

и привлекательными  и максимально низкими ценами.   

Конкуренция – это механизм регулирования пропорций общественного 

производства, поскольку благодаря конкуренции происходит перераспределение 

капиталов между отраслями. Конкуренция – та самая «невидимая рука», которая 

координирует деятельность участников  рынка. Конкурентоспособность товара – 

это также умелое манипулирование в отрасли и во времени, с т требований и 

возможностей конкретных групп покупателей. Можно сказать что, 

конкурентоспособность товара напрямую зависит от конкурентных преимуществ 

товара, его отдельных характеристик, являющихся следствием результативного 

управления процессом разработки, продажи и эксплуатации предлагаемой 

продукции [3]. 

Конкурентоспособность компании – это возможность эффективно 

управлять собственными и заемными средствами в условиях конкуренции в 

отрасли.  Можно сказать, что для обеспечения конкурентоспособности 

необходима постоянная работа по всему производственному и хозяйственному 

циклу, которая может привести к конкурентным преимуществам во всех областях 

таких как:  производство, управление, финансы, маркетинг и реклама и прочие. 

Конкурентоспособность фирмы есть результат ее конкурентных преимуществ по 

всему спектру проблем управления компанией. Конкурентоспособность 

представляет собой результат, фиксирующий наличие конкурентных 

преимуществ, без которых она невозможна. 

Рычагами системы управления рыночными  возможностями компании 

являются конкурентные преимущества. Именно конкурентные преимущества 

делают компанию узнаваемой на рынке, защищают от воздействий конкурентных 

сил. Устойчивое конкурентное преимущество – это долгосрочная выгода от 

осуществления уникальной стратегии, направленной на создание ценности, 

которая в то же время не применяется ни существующими, ни потенциальными 

конкурентами и выгоды от использования которой могут быть скопированы [4]. 
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Конкурентное преимущество – это система, обладающая какой – либо 

эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в 

экономической, технической и организационной сферах деятельности, 

возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. 

Конкурентоспособность – это комплекс потребительских и стоимостных 

характеристик товара, определяющих его успех на рынке, то есть преимущество 

именно этого товара над другими в условиях широкого предложения 

конкурирующих товаров – аналогов [5]  

Можно сказать что, конкурентоспособность предприятия – это 

комплексная характеристика предприятия, характеризующая его возможность в 

любой момент времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и 

прибыльность, а также адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям 

внешней среды. 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. 

Под факторами, влияющими на конкурентоспособность фирмы, понимают 

состояния, характеристики и свойства систем, в рамках которых позиционирует 

фирма. В экономической литературе понятие «фактор» трактуется следующим 

образом: «фактор – один из основных ресурсов производственной деятельности 

предприятия и экономики в целом; движущая сила экономических, 

производственных процессов, оказывающих влияние на результат 

производственной, экономической деятельности» [6]. 

Факторы – это то, что способствует превращению возможностей в 

действительность. Факторы определяют средства и способы использования 

резервов конкурентоспособности. 

Факторы, обеспечивающие конкурентные преимущества организаций 

широко представлены как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Авторы, в зависимости от своих научных взглядов, обосновывают разный набор 
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факторов, определяющих конкурентоспособность фирмы использование которых 

зависит: от целей исследования, от общей экономической ситуации, в которой 

они проводятся, от характера задач, которые предстоит решать и т.д. 

Факторы могут воздействовать как в сторону повышения 

конкурентоспособности организации, так и в сторону уменьшения. Факторы 

определяют средства и способы использования резервов конкурентоспособности. 

Но наличие самих факторов недостаточно для обеспечения 

конкурентоспособности. Все зависит от того, насколько эффективно они 

используются [7]. 

На рисунке 1.1 рассмотрены внешние и внутренние факторы, где большая 

их часть  может рассматриваться в качестве управляемых параметров.  

В последнее время все чаще уделяется внимание ключевым факторам 

успеха организации. Согласно рисунку 1.1 выделяют семь факторов успеха: 

1) платежеспособность;  

2) рентабельность;  

3) эффективность разработанной стратегии управления; 

4)  гибкость системы управления; 

5) прозрачность финансовой и управленческой отчетности; 

6) управляемость бизнес-процессов; 

7) привлекательность компании в инвестиционном плане [8].  
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Рисунок 1.1 – Факторы конкурентоспособности организации 

Назовем основные факторы, влияющие на конкурентоспособность 

компании: 

- цена, является одним из основных факторов, который определяет 

уровень конкурентоспособности услуг и товаров. Если рыночное 

позиционирование и выбор целевого рынка тщательно продуманы, то подход к 

формированию маркетингового комплекса, включая сюда и проблему цены, 

Факторы конкурентоспособности организации  

Внешние факторы: 

- государственная 

политика в отношении 

экспорта и импорта; 

- уровень 

экономического 

развития страны; 

- качественная работа 

финансовых услуг; 

- развитие научно-

технического 

потенциала; 

- наличие и степень 

квалификации рабочего 

труда; 

- таможенная политика; 

- государственная 

система стандартизации 

и сертификации 

продукции и систем ее 

создания. 

 

 

Внутренние факторы: 

- производственная  и  

организационная 

структура; 

- учет и регулирование 

производственных 

процессов; 

- функционирование 

системы менеджмента 

качества; 

- развитая 

дистрибьюторская или 

дилерская сеть; 

- безопасность 

информационной 

системы; 

- применение для продаж 

товаров и услуг сети 

интернет. 
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достаточно ясен, в основном стратегия ценообразования определяется согласно 

предварительно принятых решений относительно позиционирования товара на 

рынке; 

- уровень квалификации менеджмента и персонала. Наличие 

квалифицированного персонала, таким образом, является существенным 

преимуществом, которое способствует росту конкурентоспособности продукции 

предприятий. Наиболее важную роль, для обеспечения конкурентоспособности 

предприятий, играет уровень квалификации менеджмента. Данная проблема 

имеет два решения, это повышение квалификации уже существующих 

управляющих и замена управляющих более квалифицированными, новыми; 

- наличие коммерческих источников финансирования. Подавляющее 

большинство руководителей современных российских предприятий 

ориентируются лишь на два источника финансирования - банковские займы или 

государство. Эти способы финансирования в существующих условиях наименее 

реальны. Большинство предприятий не могут предоставить банкам ликвидное 

обеспечение по кредитам, а государственное финансирование вряд ли доступно 

многим, особенно в условиях дефицита бюджета; 

- насыщенность рынка, предложение и спрос. Для покупателя, 

необходимость в конкретных потребностях, в некотором смысле, ранжирует 

готовность его платить деньги за одни или другие услуги и товары. 

Соответственно возникает, при этом, индивидуальный спрос, на рынке 

превращающийся в рыночный спрос, который зависит и от настоятельности 

соответствующей потребности, и от количества покупателей, конкретного товара, 

и от доходов этих покупателей. В принципе, фирма способна влиять лишь на 

первый фактор, но с помощью комплекса мероприятий для стимулирования сбыта 

(рекламы – прежде всего) она способна в известной мере смещать оценку 

настоятельности потребности покупателем [9].  

Таким образом, проанализировав вышесказанное необходимо отметить 

следующее: конкурентоспособность, это прежде всего система,  в которой 

конкурентные преимущества выступают рычагами управления. При определении 
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стратегических направлений развития конкурентных преимуществ,  компания 

обеспечивает себе долгосрочную конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность продукции определяется показателями ее качества, 

товарным знаком, ценой, рекламой, упаковкой, имиджем компании, ее 

узнаваемостью. Это все является факторами являющими на 

конкурентоспособность.  

 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия.  

Оценка конкурентных позиций является неотъемлемой частью 

деятельности любого предприятия, особенно в сложных экономических условиях. 

Необходимость изучения деятельности конкурентов и условий конкуренции в 

отрасли, которой работает предприятие, связана с определением и выявлением 

конкурентных преимуществ и недостатков по сравнению с конкурентами. На 

основании проведенного исследования о конкурентной позиции предприятие 

может сделать выводы для выработки оригинальной успешной конкурентной 

стратегии и поддержания конкурентного преимущества.  

Оценка степени конкурентоспособности фирмы, т.е. выявление 

преимущества конкурентоспособности фирмы сравнительно с другими фирмами, 

в первую очередь заключается в выборе основных объектов для сравнения, 

другими словами, в выборе в данной отрасли лидирующей фирмы, или в стране 

или за рубежом. Добиваются фирмы конкурентного преимущества выбором 

сферы конкуренции, которая отличается от конкурентов, то есть поиском новых 

способов, к примеру таких как: 

-  новые технологии, более прогрессивные, позволяющие выпускать более 

качественные товары или же новые; 

-  совершенствование организации труда и производства, позволяющее 

снизить производственные затраты; 

- совершенствование маркетинговых исследований, что способствует 

улучшению потребительских качеств товара, более глубокому изучению спроса 

на выпускаемую продукцию и сокращению радиуса для её доставки; 
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- изменившиеся или новые запросы покупателей; 

-  изменение наличия или стоимости компонентов производства, например 

таких как сырьё, транспорт, рабочая сила, связь, средства информации, энергия, 

оборудование, и прочее [10]. 

В сумме социальная и экономическая способность предприятия, 

сравнительно с аналогичной способностью иных предприятий, отражает уровень 

конкурентоспособности. 

Оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходима в 

целях: 

-  составления мероприятий, повышающих конкурентоспособность 

предприятия на рынке; 

-  выбора контрагентов для совместной деятельности; 

-  разработки стратегии компании для выхода на новые рынки сбыта 

продукции; 

-  материализации инвестиционной деятельности; 

-  исполнения государственного регулирования экономики [11].  

Изучение специализированной литературы по рассматриваемой тематике 

позволяет выявить несколько подходов к решению поставленной задачи: 

1) SWOT- анализ – это общая оценка сильных и слабых сторон компании, 

а также появляющихся возможностей и угроз. SWOT – это аббревиатура слов: 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы). Внутренняя обстановка организации 

отражается в основном в S и W, а внешняя в O и T, как представлено на рисунке 

1.2. 

Анализ этих факторов позволяет сформировать комплексное 

представление о внутренней среде фирмы, а также о ее слабых и сильных 

сторонах [12] . 

После составления конкретного списка сильных и слабых сторон, а также 

угроз и возможностей компании, наступает черед определения связей между 

ними, где составляется матрица SWOT-анализа (рисунок 1.3) [12]. 
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Рисунок 1.2  – Составляющие SWOT – анализа 

 

 Возможности Угрозы  

Сильные стороны ПОЛЕ «СИВ» 

 

ПОЛЕ «СИУ» 

Слабые стороны ПОЛЕ «СЛВ» ПОЛЕ «СЛУ» 

 

Рисунок 1.3  – Матрица SWOT- анализа 

Однако данный метод имеет ряд недостатков: 

-  часто возможности и угрозы компании недооценены, что делает данный 

анализ не корректным; 

-  анализ является одним из возможностей систематизировать уже 

существующие сведении и, если эта информация не полная или неверная, то 

результат будет такой же; 

 -  для составления SWOT- анализа требуется привлечение большого 

количества информации, что требует больших затрат [13]. 

2) Оценка конкурентоспособности предприятия на базе 

«4Р» сформирована на анализе сравниваемых компании и фирм – конкурентов по 

четырем факторам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. «4Р» 

создается по прописным буквам наименования этих факторов на английском 

Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности  Угрозы 
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языке. Недостатком данного подхода является то, что оценка факторов 

конкурентоспособности проводится экспертами [14]. 

3)   Многоугольник конкурентоспособности (графический метод) 

представлен на рисунке 1.4. При построении «многоугольника 

конкурентоспособности» из центра прокладывают заранее определенное 

количество осей. На каждой оси откладывают значения рассматриваемых 

показателей. После этого точки, соответствующие этим показателям, соединяют 

прямыми линиями. Площадь многоугольника, образованная между линиями, 

является зоной возможной конкурентоспособности, где наглядно видно, по каким 

показателям компания лидирует, по каким – отстает. Главный недостаток данного 

метода заключается в том, что он не дает никакой информации о том, как могут 

конкуренты улучшить свое нынешнее положение и в каком направлении дальше 

развиваться [15]. 
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Рисунок 1.4 – Многоугольник конкурентоспособности
 

4)  Матричная методика оценки конкурентоспособности была  

предложена Бостонской консалтинговой группой (БКГ), которая используется для 

определения положения организации и ее товара (услуг) на рынке. 
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На рисунке 1.5 приведена матрица БКГ, где используются показатели 

относительной   доли   рынка   (ось Х)   и    относительной   скорости  роста рынка  

(ось Y) для отдельных оцениваемых товаров. 

 

Рисунок 1.5 – Матрица БКГ 

В основе матрицы БГК лежит модель жизненного цикла товара, в 

соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии, как 

представлено на рисунке 1.6: выход на рынок (товар – «вопросительный знак»), 

рост (товар – «звезда»), зрелость (товар – «дойная корова») и спад (товар – 

«собака») [16]. 

Недостатки и ограничения матрицы БКГ: 

- темп роста рынка не может в целом показать – привлекательна отрасль 

или нет и, будет ли тренд долгосрочным; 

- темп роста рынка не показывает прибыльность отрасли, так как при 

высоких темпах роста и низких входных барьерах может возникнуть большая 

конкуренция, что сделает отрасль не перспективной для фирмы; 

- относительная доля рынка говорит только об итогах прошлых усилий и 

не дает никаких гарантий, что товар будет лидером в будущем; 
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- матрица БКГ предлагает правильный курс инвестирования, но не 

включает тактических указаний и ограничений в осуществление стратегии. 

Инвестирование в развитие товара без конкретных конкурентных преимуществ 

может пройти неэффективно [17]. 

 

Рисунок 1.6 – Описание четырех квадрантов матрицы БКГ 

Методика расчета показателей конкурентоспособности предприятия 

происходит в три этапа: определение коэффициентов конкурентоспособности, 

расчет общих финансовых показателей; а следом и расчет окончательный по 

конкурентоспособности компании в целом.  

Расчет коэффициента, показывающего уровень цены на товар по 

отношению к средней цене на рынке за аналогичную продукцию производится по 

формуле: 

2)21( 


ЦатЦат

Цкт
Кц  ,                  (1.1) 

где Кц  коэффициента, показывающего уровень цены на товар по  

   отношению к средней цене на рынке за аналогичную продукцию;     

     Цкт – цена на конкретный товар исследуемого предприятия,  
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     2,1Цат  – цена на аналогичный товар у предприятия конкурента 1 и 2. 

Коэффициент рыночной доли (Крд) рассчитывается как отношение объема 

продаж данного товара у исследуемого предприятия к объему продаж данного 

товара на рынке, и рассчитывается он по формуле: 

Vоо

Vппк
Крд     ,                  (1.2) 

где  Крд  – коэффициент рыночной доли; 

       Vппк – объем продаж конкретного товара у данного предприятия, 

        Vоо – объем продаж данного товара на рынке.  

Для расчета общей конкурентоспособности необходимо также рассчитать 

изменение объема продаж на начало и на конец отчетного периода. Данный 

коэффициент покажет нам изменение (увеличение или снижение) 

конкурентоспособности компании за счет изменения объема продаж. Расчет 

данного коэффициента определятся по формуле: 

                                ,
2

1

V

V
Киоп        (1.3) 

где Киоп  – коэффициент изменения объема продаж на начало отчетного 

     периода,  

        2,1V – коэффициент объема продаж на начало и конец отчетного 

      периода. 

Сумма рассчитанных выше показателей даст нам величину, 

определяющую итоговый показатель рыночной деятельности для конкретного 

продукта. Данный показатель называется коэффициентом маркетингового 

тестирования конкурентоспособности и рассчитывается он по следующей 

формуле: 

,
3

КиопКрдКц
Кмтк


      (1.4) 

где Кмтк коэффициент маркетингового тестирования конкурентоспособности; 

       Кц коэффициент, показывающий уровень цены на товар по отношению к  

средней цене на рынке за аналогичную продукцию; 
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       Крд  коэффициент рыночной доли продаж данного товара; 

Киоп коэффициент изменения объема продаж. 

Необходимо отметить, что многие коэффициенты имеют разные величины 

для разных товаров, поэтому корректно для расчета показателя 

конкурентоспособности рыночной деятельности предприятия определять сумму 

коэффициентов  т.е. сумму коэффициентов для всех продуктов [18].  

Наряду с тем, расчет всей конкурентоспособности предприятия учитывает 

и показатели финансовой деятельности компании, рассчитанные на основе 

данных бухгалтерского баланса предприятия за исследуемый период. Для расчета 

конкурентоспособности предприятия можно взять только некоторые финансовые 

показатели.  

Формула расчета показателя конкурентоспособности предприятия 

рассчитывается по формуле: 

,)( КоссКтлКрдКцКмткКкс             (1.5) 

где  Ккс  – коэффициент конкурентоспособности предприятия, 

        ,КрдКцКмтк   – сумма коэффициентов маркетинговой деятельности  

       ( Кмтк коэффициент маркетингового тестирования конкурентоспособности,  

        Кц  коэффициент, показывающий уровень цены на товар по отношению к  

         средней цене на рынке за аналогичную продукцию, Крд  коэффициент  

          рыночной доли продаж данного товара) 

        Ктл  – коэффициент текущей ликвидности;  

         Косс  – коэффициент обеспеченности собственными средствами [19].      

Рассмотрим еще одну методику оценки конкурентоспособности 

предприятия, в основе которой используется аналитический метод конкурентной 

позиции предприятия [24]. Для оценки конкурентоспособности предприятия, 

составляется список ключевых факторов успеха в данной отрасли и проводится 

оценка их по десятибалльной шкале (10 – очевидное преимущество, 1 – полное 

отсутствие преимущества). Для удобства проведения расчетов веса распределяют 

таким образом, чтобы их сумма равнялась 1. По результатам оценки составляется 
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таблица, результирующей строкой в которой является балльная оценка 

конкурентоспособности предприятия (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Оценка конкурентоспособности предприятия  

 

Показатели Удельный 

вес 

Балл Удельное значение 

Местоположение 0,3   

Ассортиментная политика 0,2   

Уровень доверия  0,1   

Качество обслуживания  0,05   

Послепродажное сопровождение 0,05   

Сопутствующие услуги 0,15   

Уровень рекламной деятельности  0,05   

Каналы сбыта 0,1   

Итого коэффициент 

конкурентоспособности 

1 -  

Итоговая оценка конкурентоспособности предприятия рассчитывается по 

формуле: 

К = ∑ d × w ,                                                     (1.6) 

где d -  относительный вес параметра; 

      w - оценка параметра для предприятия. 

Таким образом, рассмотрев имеющиеся методы оценки 

конкурентоспособности организации, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день не существует единой методики комплексного оценивания 

конкурентоспособности организации. Отмеченные недостатки существующих 

подходов к оцениванию конкурентоспособности компании ограничивают 

возможности использования на практике большинства из них. Однако их 

применение поможет получить информацию о том, что привлекает потребителя в 

продукции данной фирмы и какими преимуществами обладают конкуренты.  
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1.3 Мировой опыт совершенствования конкурентоспособности                                                                                                                                                                                                             

На современном этапе развития рынка, факторами внешней среды 

предприятий и основой маркетинговых исследований являются конкуренция и 

конкурентоспособность, которые представляют собой основные атрибуты любой 

рыночной экономики.  

Очень часто понятие конкурентоспособности используется для товаров, 

продаваемых на внешних рынках, однако с преобразованием экономической 

эффективности проблема конкурентоспособности региона вышла на первый план. 

Ведь в экономике эффективность определяется как организация общественного 

производства и отражает принципы хозяйствования настоящего времени, 

неприемлемые в рыночных условиях – приоритет производства при 

второстепенном развитии «непроизводственной» [20]. 

В современных рыночных условиях для организации управления 

конкурентоспособностью необходимо всестороннее привлечение средств анализа 

получаемой информации, изменения и модернизации процессов управления. 

Управление конкурентоспособностью должно способствовать не только росту 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и развитию ресурсов на 

основе их эффективного использования, а также большему удовлетворению 

возрастающих потребностей покупателей продукции [21]. 

Вопрос поиска способов управления конкурентоспособностью в 

экономической науке и практике многосторонний, требующий системного  

подхода и разработке различных методов исследования конкурентоспособности и 

способов ее повышения [22]. 

Сегодня российской экономике нужны системы управления, которые 

смогут обеспечить предприятию достижение мировых стандартов производства, 

наиболее высокий уровень конкурентоспособности как  на внутреннем так и 

внешнем рынках. Это означает, что современные компании должны решать ряд 

проблем связанных в повышением качества выпускаемой продукции, быть 

лучшими в удовлетворении нужд потребителей, а также обеспечить ту цену 

максимально низкую полученную путем снижения издержек. 
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В настоящее время безусловной истиной является осознание того, что 

главным условием стабильного развития России в долгосрочной перспективе 

является формирование и создание прочных основ конкурентоспособности 

экономики. Также важным условием является эффективная региональная 

политика, направленная на повышение конкурентоспособности конкретного 

региона или территории [23].  

Так, Л.С. Шеховцева, одна из ведущих специалистов в области 

конкурентоспособности региона, считает, что роль региона, в котором находится 

фирма в последнее время увеличилась, и успех компании в игре с  конкурентами 

сегодня зависит от положения дел в регионе. Совет по национальной 

конкурентоспособности РФ подчеркивает: «на региональном уровне лежит вся 

основа конкурентоспособности страны, потому что именно региональный уровень 

создает ту атмосферу, тот бизнес-климат, в котором действуют предприятия» [24]. 

Однако российский опыт показывает, что истинное понимание проблем 

конкурентоспособности регионов на сегодняшний день, не получило широкого 

распространения среди руководителей предприятий и должностных лиц, 

отвечающих за развитие регионов. Принимаемые программы все еще носят 

декларативный характер и не соответствуют современным реалиям. Но в 

мировой практике есть уже достаточно широкий опыт успешной реализации 

программ, направленных на повышение конкурентоспособности региона. 

Использование регионами данного опыта в настоящих условиях могло бы 

повысить уровень и качество долгосрочных программ развития, с целью 

достижения поставленных задач в области повышения конкурентоспособности 

региона [25].  

Необходимо отметить, что в развитых странах уже давно сложился подход 

к разработке программ, направленных на повышение региональной 

конкурентоспособности. В большинстве программ упор делается на значимость 

повышения конкурентоспособности региона за счет улучшения качества 

человеческого капитала, что определено воздействием уровня квалификации и 

структуры населения данного региона как на тип промышленности, выпускаемой 
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продукции, предпринимательский менталитет населения и жизнеспособность 

региона в целом [26].  

Инвестиции  в человеческий капитал являются необходимым условием 

формирования конкурентоспособности региона в долгосрочной перспективе. 

Зарубежные программы развития конкурентоспособности региона направлены на 

создание условий, для развития инновационного процесса и инновационного 

потенциала. Естественно, что решение подобной задачи неразрывно связано с 

возможностью региональных властей стимулировать развитие «приобретаемых» 

факторов и улучшения их параметров, к которым, в частности, относится и 

инфраструктура [27].  

Здесь необходимо отметить, что в зарубежных концепциях развития 

конкурентоспособности все больше утверждается мнение о том, что 

конкурентным преимуществом компаний является усиление специализации, 

приводящее к зависимости с другими фирмами, организациями, поставщиками. 

Поэтому разработка программ повышения конкурентных преимуществ региона 

основывается  на стимулировании организации кластеров, которые имеют 

положительное влияние на развитие регионов [40]. Добавим, что, основываясь на 

концепции регионального ромба М. Портера, зарубежные программы зачастую 

разрабатываются исходя из его предположения, что конкурентоспособность 

региона, в зависимости от его текущего состояния, может развиваться по 

нескольким последовательным стадиям: конкуренция на основе факторов 

производства, на основе инвестирования, на основе инноваций и на основе 

богатства [28].  

Практический опыт реализации теоретических концепций повышения 

международной конкурентоспособности региона рассмотрим на конкретных 

примерах стран с ярко выраженными концепциями повышения 

конкурентоспособности Канада, Ирландия, Китай (таблица 1.2). 

Ирландский опыт является ценным потому, что при разработке 

эффективной региональной политики страны в области повышения 

конкурентоспособности отдельных регионов, и предприятий, необходимо 
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ориентироваться на него как пример обеспечения долгосрочной 

конкурентоспособности на национальном и международном уровне необходим 

переход от инвестиционной основы к инновационной составляющей. Следует 

отметить, что при проведении региональной политики Ирландия делает акцент на 

повышение инноваций, видя в этом ключ к экономическому росту регионов [32]. 

При этом основной акцент делается на то, что сами предприниматели в большей 

степени должны создавать локальную конкурентоспособность своих предприятий 

на инновационной основе.  

Таблица 1.2 – Конкурентоспособность в зарубежных странах 

Страна Особенности понимания конкурентоспособности 

Канада Опыт Канады заключается в создании конкурентоспособности, за счет 

реализации сбалансированной стратегии [47]. Упор делается на 

повышение конкурентоспособности конкретных городов. 

Отличительной чертой таких стратегий является ориентация на создание 

долговременного превосходства, которое призвано привести столицу 

Канады к долгосрочному «превосходству». Цель данной программы – 

«поддержка построению многогранного города, процветающего и 

подходящего для жителей, с возрастающей экономикой, формирующей 

высококачественные рабочие места, обеспечивающий привлечение 

вложений и повышение качества жизни». Достижение этой стратегии 

конкуренции достигается с помощью пяти направлений: 

1) инвестирование в людей и город. Заключается в увеличении поддержки 

инвестиционных проектов, вложений в физическую, в обслуживание 

бизнеса, в создание эффективного климата для улучшения «человеческого 

капитала; 

2) распространение знаний и идей о сотрудничестве между 

исследовательскими центрами, колледжами, университетами для  

распространенного общего «знания»; 

3) организация связи инноваций с рынком, наведение мостов от 

источников творческого потенциала; 

4) разработка элементов инфраструктуры, облегчающих передачу и 

распространение знаний;  
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Продолжение таблицы 1.2 

Страна Особенности понимания конкурентоспособности 

Канада 5) укрепление промышленных кластеров и предпринимательства, в 

рамках которого был выработан и реализован ряд программ по 

стимулированию развития и роста промышленных кластеров и развития 

предпринимательских возможностей в целом [44].  

Помимо этого, канадский опыт интересен еще и тем, что в данной стране 

на практике удалось перейти от инвестиционной стадии развития 

конкурентоспособности к инновационной. При этом стратегии 

стимулирования инноваций, хоть и разработаны на национальном уровне, 

реализуются на региональной основе [29]. 

Ирландия  Еще 20 лет назад Ирландия была аутсайдером экономического развития, с 

отсутствием государственного управления и страдающей от безработицы 

и инфляции, неэффективной системы налогообложения. Сейчас её 

называют «Кельтским Тигром», это государство, которое является 

уникальным примером развитой европейской страны, побивающей по 

темпам экономического роста рекорды широко известных «азиатских 

тигров» и имеющей одни из самых низких в Европе показатели 

безработицы и инфляции, налоговой нагрузки и величины 

государственного долга. Ценный урок - разработка эффективной 

региональной политики страны в области повышения 

конкурентоспособности отдельных регионов, который является примером 

того, что для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности на 

национальном и международном уровне необходим переход от 

инвестиционной основы к инновационной составляющей.  

Становление и развитие конкурентоспособности Ирландии 

охарактеризовать как инвестиционную стратегию повышения 

привлекательности отдельных регионов с целью привлечения зарубежных 

инвестиций, создания совместных предприятий. Создание 

привлекательности данных регионов было основано на льготном 

налогообложении в рамках свободных экономических зон, 

предоставлении субсидий, грантов на создание перспективных 

предприятий, совершенствовании физической  
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Продолжение таблицы 1.2 

Страна Особенности понимания конкурентоспособности 

Ирландия инфраструктуры, устранении административных барьеров для 

иностранных инвестиций, выгодном позиционировании наличия 

образованной и относительно дешевой рабочей силы [47]. Данная 

политика привела к значительному росту иностранных инвестиций, 

развитию совместных производств. Следует отметить, что при проведении 

региональной политики Ирландия делает акцент на повышение 

инноваций, видя в этом ключ к экономическому росту регионов. При этом 

основной акцент делается на то, что сами предприниматели в большей 

степени должны создавать локальную конкурентоспособность своих 

предприятий на инновационной основе [30].  

Китай Программы Китая, нацеленные на стимулирование открытости экономик 

отдельных регионов и организацию стабильных инвестиционных потоков 

в эти регионы, ключевой особенностью которых была их 

«сфокусированная» нацеленность. Первостепенное значение было 

уделено регионам, имеющим относительно выгодное геоэкономическое 

положение (портовые города и прилегающих к ним акваторий больших 

рек на востоке Китая).  

Ценность китайского опыта заключается в том, что в концептуальном 

плане он показывает, что стратегия «сфокусированного» развития не 

должна противопоставляться стратегии «выравнивания» условий 

хозяйствования и уровней развития. На каждом временном отрезке - в 

зависимости от конкретной ситуации (анализ и характеристика которой 

находятся в ведении центральных властей) - необходима своя пропорция 

«сфокусированного» подхода и «выравнивания». При этом главным 

принципом реализации «сфокусированного» подхода является 

государственное инвестирование в те сферы экономики, которые важны 

для частного бизнеса, но пока ему не интересны. Так создаются 

экономические условия, которые впоследствии привлекут в данные сферы 

и частных предпринимателей. На государство ложится и задача по 

сглаживанию возможных негативных социальных последствий стратегии 

«фокусирования».  
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Окончание таблицы 1.2 

Страна Особенности понимания конкурентоспособности 

Китай При этом создание необходимых условий для развития данных 

возможностей стимулирует рост не только конкурентоспособности 

данной территории, но отчасти и развитие конкурентоспособности уже 

развитых территорий. С другой стороны, подобная стратегия достаточно 

эффективна с точки зрения отраслевой структуры региона. Так, 

концентрация усилий на стимулировании эффективно развивающихся 

отраслей за счет избыточных инвестиций может принести и негативный 

эффект: слишком узкая специализация региональной экономики снижает 

потенциал конкурентоспособности в стратегическом плане [31]. 

В концептуальном плане китайский опыт ценен тем, что он показывает 

стратегию «сфокусированного» развития не в противопоставлении стратегии 

«выравнивания» условиям хозяйствования и уровням развития. На каждом этапе 

развития и в зависимости от конкретной ситуации (анализ и характеристика 

которой находятся в ведении центральных властей) - необходима своя пропорция 

«сфокусированного» подхода и «выравнивания» [33]. 

Подведя итог можно сказать что, конкурентоспособность предприятия – 

это комплексная характеристика предприятия, характеризующая его возможность 

в любой момент времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и 

прибыльность, а также адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям 

внешней среды. 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. 

Рассмотрев имеющиеся методы оценки конкурентоспособности 

организации, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день не существует 

идеальной методики комплексного оценивания конкурентоспособности 

организации. Однако применение имеющихся поможет получить информацию о 
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том, что привлекает потребителя в продукции данной фирмы и какими 

преимуществами обладают конкуренты [34].  

Анализ методов измерения конкурентоспособности предприятия показал, 

что в наше время, как за рубежом, так и в России не разработаны общепринятые 

понятия конкурентоспособности организации, единая номенклатура показателей 

конкурентоспособности; общие методы их объединения в один интегральный 

показатель. В конечном итоге это создает серьезные проблемы при оценке и 

управлении конкурентоспособности предприятия. Ведь предприятие, надо не 

просто модернизировать производство и управление, но и четко знать, для чего 

это делается, какая цель должна быть достигнута. Главным при этом должно быть 

одно: умение определить, быстро и эффективно использовать в конкурентной 

борьбе свои сравнительные преимущества [35]. Все усилия необходимо направить 

на развитие тех сторон, которые выгодно отличают вас от потенциальных или 

реальных конкурентов. 

В отношении мирового опыта совершенствования 

конкурентоспособности, можно сказать что, в целом регионы участвуют в 

конкурентной борьбе. Канадский опыт в практике повышения 

конкурентоспособности региона и предприятия заключается в комплексности 

разработанных программ, нацеленности таких ключевых моментов, как 

человеческий капитал, инновации, показатели бизнес, а также среды в целом и 

избежание «неестественных» инвестиций в «неестественные» цели и проекты 

[37]. В целом модернизированный вариант стратегии «сфокусированного 

развития» открывает достаточно перспективные направления в плане разработки 

и реализации программ повышения конкурентоспособности регионов.  Канадский 

опыт заключается в создании конкурентоспособности, за счет реализации 

сбалансированной стратегии. Упор делается на повышение 

конкурентоспособности конкретных городов. 

Таким образом, программы повышения конкурентоспособности в 

зарубежных странах базируются на основополагающих условиях или принципах 

конкурентоспособности, которые исходят из того, что конкурентоспособность не 
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является краткосрочным мероприятием, а должна быть устойчивой и оказывать 

длительное воздействие. Из этого следует, что стратегия развития должна быть 

нацелена, прежде всего, на факторы, обеспечивающие долгосрочную основу 

конкурентоспособности, что обусловливает необходимость инвестирования в 

человеческий капитал, повышение уровня жизни и реальных доходов населения, 

стимулирование инновационного потенциала производителей и кластеризации. 

Выводы по разделу один: 

1) в экономической литературе часто приравниваются понятия 

конкурентных преимуществ с ее конкурентоспособностью. Однако между 

понятиями есть существенное различие. Конкурентоспособность, это прежде 

всего система,  в которой конкурентные преимущества выступают рычагами 

управления. При определении стратегических направлений развития 

конкурентных преимуществ,  компания обеспечивает себе долгосрочную 

конкурентоспособность. Конкурентоспособность продукции определяется 

показателями ее качества, товарным знаком, ценой, рекламой, упаковкой, 

имиджем компании, ее узнаваемостью. Это все является факторами, влияющими 

на конкурентоспособность; 

2) На сегодняшний день не существует идеальной методики комплексного 

оценивания конкурентоспособности организации. Однако их применение 

поможет получить информацию о том, что привлекает потребителя в продукции 

данной фирмы и какими преимуществами обладают конкуренты; 

3) программы повышения конкурентоспособности в зарубежных странах 

базируются на основополагающих условиях или принципах 

конкурентоспособности, которые исходят из того, что конкурентоспособность не 

является краткосрочным мероприятием, а должна быть устойчивой и оказывать 

длительное воздействие. Из этого следует, что стратегия развития должна быть 

нацелена, прежде всего, на факторы, обеспечивающие долгосрочную основу 

конкурентоспособности, что обусловливает необходимость инвестирования в 

человеческий капитал, повышение уровня жизни и реальных доходов населения, 

стимулирование инновационного потенциала производителей и кластеризации. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УРАЛ-ШИНСЕРВИС» И 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности ООО 

«Урал-Шинсервис»  

Компания ООО «Урал-Шинсервис» основана в 2001 году. За время своего 

существования компания сумела занять одно из лидирующих позиций на рынке 

автомобильных шин и дисков, являясь в настоящее время крупнооптовым 

поставщиком продуктов ведущих мировых и отечественных производителей, 

предлагая взаимовыгодное сотрудничество для корпоративных клиентов, 

автомагазинов, шинных центров и шинных магазинов по всей области и России. 

«Урал-Шинсервис»  представляет на российский рынок весь спектр 

автомобильных шин мировых брендов прямой поставки и долгосрочные контакты 

с производителями и операторами марок позволяют обеспечить оптовым и 

розничным покупателям наиболее привлекательную цену. 

В 2004 году компания получила сертификат на продажу шин от 

корпорации Kordiant, напрямую от производителя, получив при этом 

максимально низкую цену став одним из первых официальным дилером 

корпорации. Данный вид шин наиболее популярен для Южного Урала, поскольку 

именно данный концерн разрабатывает и производит шины для легковых и 

грузовых автомобилей и индустриальной техники, используемые в сложных 

климатических условиях, т.е. для стран со снежной зимой. 

С начала своей карьеры «Урал-Шинсервис» заключил долгосрочный 

контракт с предприятие «Нижнекамск шина» выпускающий  основную массу 

отечественных шин для гигантов отечественной автомобильной индустрии 

«ВАЗа» и «КамАЗа», а также для удовлетворения потребностей вторичного рынка 

в шинах легкового, грузового и сельскохозяйственного ассортимента. 

Несомненным преимуществом предприятия является расположение склада и 

офиса на одной территории, что позволяет клиентам покупать и производить 

постпродажный сервис в одном месте. 
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Основной миссией предприятия является удовлетворение потребностей 

покупателя путем предоставления максимально низких цен на ассортимент при 

высоком качестве оказываемых услуг. При этом ассортимент предлагаемых 

товаров постоянно расширяется. Ассортиментная политика компании настроена 

как на оптового, так и на розничного покупателя. Так на сайте компании 

покупатели могут получить всю необходимую информацию о имеющихся в 

продаже шинах и дисках, ассортименте представленном в магазине, а также 

акциях проводимых на интересующую дату. Если товара нет в наличии то можно 

осуществить заказ, при этом цена будет как в интернет – магазине, а доставка 

бесплатная. Оплата товара происходит по факту получения товара, без 

предоплаты, что максимально ограждает покупателя. 

Предприятие имеет организационно – правовую форму ООО «Общество с 

ограниченной общественностью». Общество является коммерческой 

организацией, уставный капитал которой определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирует интересы его кредиторов. ООО «Урал-Шинсервис» 

является юридическим лицом по действующему законодательству имеет 

самостоятельный баланс, является собственником имущества учитываемого на 

балансе. Общество имеет круглую печать содержащую его полное фирменное 

наименование и указание на его местонахождение, собственную эмблему. 

Основными видами деятельности компании являются:  

- реализация шин и дисков разных отечественных и импортных марок; 

- поставка масел и сопутствующих материалов; 

- торговля автомобильными принадлежностями; 

- шиномонтажная мастерская; 

- услуги по ремонту автомобилей.  

Благодаря расширенной организационной структуре  (Приложение А) и 

укомплектованности кадрового состава компания имеет максимальную 

возможность предоставить своим покупателям возможность получить высокий 

уровень сервиса продажи шин и дисков до их установки. 
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Полностью восстановившись после кризисного периода, российский 

рынок шин в 1 полугодии 2015 года продолжает свой рост. С объемом продаж 

30,9 млн. штук российский рынок достиг наилучших показателей за 

посткризисный период. Совокупный объем продаж в денежном выражении на 

уровне 130, 9 млрд. руб. также показал рекордные темпы роста. Некоторое 

замедление темпов роста реализации автомобилей, наметившееся в конце 1 

полугодия 2015 г., не окажет существенного влияния на емкость шинного рынка, 

который по итогам 2015 года может достичь 57 млн. штук. 

По оценкам ОАО «Кордиант», за 1 полугодие 2015 года российский рынок 

шин вырос в натуральном выражении на 19% по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года и составил 30,6 млн. шт. (рисунок 2.1).  

  

Рисунок 2.1  – Динамика емкости российского рынка автомобильных шин, 

млн. шт. 

Компания «Кордиант» среди отечественных игроков занимает одну из 

лидирующих позиций на рынке с объемом продаж 17,6 млрд. руб. (рисунок 2.2).  

В разрезе основных товарных групп рынка наибольшим ростом отметился 

сегмент индустриальных шин – +39%, а также легковых шин - +27% по 

отношению к аналогичному периоду предыдущего года.  

Основными драйверами роста индустриального сегмента является 

увеличение объемов строительства, развитие инфраструктурных проектов, 

легкового сегмента – стремительный рост парка легковых авто в России. В 

данных сегментах рынка шин рост спроса покрывается в основном импортной 



 
 

 
 

35 

продукцией, объемы импорта индустриальных и легковых шин выросли на 35% и 

29% соответственно. 

 

Рисунок 2.2  – Структура российского рынка автомобильных шин по 

игрокам в 1 полугодии 2015г. 

По итогам 1 половины 2015 года произошли существенные изменения в 

структуре рынка шин в разрезе ценовых сегментов. В первой половине 2015 года 

наиболее высокие темпы прироста в ценовой сегментации показал сегмент С, 

доля которого увеличилась на 42% (в штучном выражении), и на 46% в денежном 

выражении по сравнению с 2014 и превысила абсолютные показатели, в первую 

очередь за счет роста премиального импорта. Рост сегмента В российского рынка 

шин составил около 5% в денежном выражении по отношению к предыдущему 

периоду. Смещение спроса обусловлено ростом покупательной способности 

населения и увеличением количества премиальных авто в парке транспортных 

средств. 

На сегодняшний день рынок автомобильных шин Челябинска и области 

заполнен достаточно плотно. Предприятия реализующие шины и диски 

расположены близко друг к другу. Одни предлагают широчайший спектр услуг от 

продажи колес до установки, и балансировки автомобиля, другие «мобильные» 

точки расположены можно сказать на расстоянии вытянутой руки, предлагают 

экспресс ремонт шин, без их продажи. Однако у одних страдает качество, у 

других высокие цены, у третьих неквалифицированные кадры. Потребителю же 
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нужно получить все в одном месте и по приемлемой цене. На данный период 

времени таковым предприятием, отвечающим всем выше названным критериям 

является «Урал-Шинсервис». Поскольку у компании есть своя собственная 

территория расположенная вблизи промышленной зоны, свое собственное не 

арендованное здание, а также дополнительный спектр услуг при максимально 

низких ценах. Этим предприятие и привлекает к себе потребителей как оптовых, 

так и розничных.  

Основными потребителями ООО «Урал-Шинсервис» являются 

коммерческие оптовые организации, которые совершают покупки внесезонно и 

большими объемами по сравнению с частными лицами, поскольку предприятие 

предлагает им максимальную скидку. 

Конечно сравнивая «Урал-Шинсервис» с например наиболее крупным 

конкурентом таким как Шинивест, и у того и у другого можно выявить наиболее 

сильные и слабые стороны, а также определить угрозы и возможности внешней и 

внутренней сред, влияющих на эти два предприятия. 

Ниже приведен SWOT анализ исследуемого предприятия и одного из 

наиболее крупных компаний – конкурентов на Челябинском шинном рынке –  

Шининвест (рисунок 2.3). 

Как видно из рисунка 2.3 основными сильными сторонами конкурента 

является известность и большой опыт работы, при средней ценовой политике, в то 

время как исследуемая компания выставляет сильной своей стороной льготную 

цену и специальные условия поставки. Также необходимо отметить, что 

предприятие ведет своего клиента от начала выбора колеса и до конца его 

гарантийного срока, в то время как конкурент делает акцент на развитие 

ассортиментной политики.  

Также основными конкурентами предприятия являются такие компании 

как Шиноф, расположенная в радиусе километр и Express Шина, 

предоставляющие аналогичный шинный сервис. Однако не все эти компании 

могут похвастать собственной территорией, интернет – сервисом, низкими 

ценами, как на товары, так и на услуги. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

- Льготные условия поставки; 

- Собственное здание и база; 

- Развитая организационная 

структура; 

- Захват смежного рынка; 

-Предпродажная и 

постпродажная подготовка. 

- Активность конкурентов; 

- Низкая репутация; 

- Сезонный спад; 

- Слабый имидж; 

- Отсутствие долгосрочной 

стратегии. 
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Возможности  Угрозы 

- Увеличение объема поставок; 

- Региональные продажи; 

- Развитие розничной сети. 

- Конкуренция (снижение цены, 

предложение более выгодных 

условий); 

- ограничение импорта; 

-внешние угрозы (налоги и 

контроль); 

- сложная экономическая 

ситуация. 

SWOT - анализ «Шининвест».  
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Сильные стороны Слабые стороны 

- Известность торговой марки; 

- высокий ассортимент; 

- развитая сбытовая система; 

- большой опыт; 

- Сезонный спад; 

- высокая цена на отдельные 

категории товаров; 

- мало оборотных средств. 
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Возможности  Угрозы 

- Заключение договора с 

иностранными поставщиками; 

- новые виды товаров и услуг; 

- сотрудничество с другими 

компаниями; 

- Хороший PR. 

- ограничение импорта; 

- зарубежные рынки; 

- новые игроки на рынке; 

- экономический спад; 

- скачки курса валют. 

Рисунок 2.3 - SWOT анализ « Урал-Шинсервис» 

В настоящее время рынок потребителей шин и дисков значительно вырос. 

Связано это, прежде всего с увеличением количества покупаемых автомобилей, 

как легковых, так и грузовых. Емкость рынка шин и дисков напрямую зависит от 

платежеспособности покупателей и в первую очередь Челябинска и области.  
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На предприятии реализуются следующие формы сбыта продукции: 

- самообслуживание – покупатели сами осматривают, отбирают и 

доставляют отобранную продукцию к узлу расчета;  

- продажа по предварительным заказам - покупатели предварительно 

заказывают необходимую продукцию из числа имеющейся в продаже и получают 

ее в обусловленное время в магазине или на дому; 

- индивидуальное обслуживание – продавец обслуживает каждого 

покупателя и помогает ему в выборе покупки, консультирует по вопросам 

пользования товаром, затем кладовщик выписывает товар, сотрудник склада 

упаковывает и отпускает товар; 

- продажа с открытой выкладкой – покупатели знакомятся с 

ассортиментом продукции самостоятельно, а продавец проверяет качество, дает 

консультации и отпускает продукцию; 

- продажа через интернет магазин – активная и свободная форма продажи 

продукции, когда продавец контактирует с покупателем по сети. 

ООО «Урал-Шинсервис» осуществляет различные формы расчета с 

покупателями, а также послепродажное обслуживание, бесплатную доставку по 

желанию покупателя, возврат товара. 

На сегодняшний день «Урал-Шинсервис» ведет работу по выходу на 

рынок сбыта в соседние области, планируется перераспределить рынок сбыта за 

счет увеличения емкости покупаемых шин и дисков с низкой ценой и высоким 

качеством.  

На 2016 – 2018 года компанией запланировано разработать такое 

направление сбыта как франчайзинг. Это система сбыта, при которой 

предприятию предоставляется право продажи продукции или использования 

торговой марки (лицензию) в форме вертикальной кооперации. Ограниченный 

франчайзинг сопровождается соглашением об ограничении закупок. Согласно 

данному условию, предприятие обязуется осуществлять продажу продукции 

только данного производителя. Договор (франшизe) планируется заключить с 

компанией Yokohama, по которому предприятие сможет  получить право 
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содержать точку продажи с  названием, организация и технология которого 

разработаны и поддерживаются лицензиаром.  

Поставщиками компании «Урал-Шинсервис» являются проверенные 

компании работающие на рынке шин и дисков не один  года, зарекомендовавшие 

себя качественным товаром, огромным ассортиментом, бесперебойными 

поставками. Летние, а также зимние шины представляют компания Michelin и 

компания Goodyear, чья продукция отличается такими характеристиками, как 

легкая и уверенная управляемость и пониженный шумовой уровень. Шины с 

агресивным рисунком протектора и усиленным каркасом для внедорожников 

представлены такими компаниями как Bridgestone и BF Goodrich.    

Можно сделать вывод, что основной целью предприятия является 

удовлетворение покупателей путем предоставления последним наибольшего 

ассортимента шин и дисков, при наиболее низкой цене. Компания постоянно 

ведет работу по выходу на прямых поставщиков, для того чтобы иметь 

возможность предоставить своим покупателям самую низкую цену. Количество 

работников постоянно растет, это связано с увеличением объема выполняемых 

работ. 

Таким образом, компания ООО «Урал-Шинсервис» за время своего 

существования компания сумела занять одно из лидирующих позиций на рынке 

автомобильных шин и дисков. Благодаря расширенной организационной 

структуре  и укомплектованности кадрового состава компания имеет 

максимальную возможность предоставить своим покупателям возможность 

получить высокий уровень сервиса продажи шин и дисков до их установки. 

Наиболее крупным конкурентом является Шинивест. Компания ООО «Урал-

Шинсервис» проигрывает по такой конкурентной позиции, как репутация и 

имидж. Среди выявленных возможностей у анализируемой компании являются: 

увеличение объема поставок, региональные продажи, развитие розничной сети. 
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2.2 Анализ ресурсов предприятия и его финансового состояния 

Для того чтобы провести качественный  анализ коммерческой 

деятельности  предприятия, следует провести оценку его экономического 

положения, для этого проведем анализ основных показателей деятельности 

компании [36].  

В приложении А представлена организационная структура,  

сформированная в соответствии с целями и задачами общества.  

Благодаря расширенной организационной структуре и 

укомплектованности кадрового состава компания имеет максимальную 

возможность предоставить своим покупателям возможность получить высокий 

уровень сервиса продажи шин и дисков до их установки. 

Немаловажным моментом в анализе показателей предприятия является 

оценка трудовых ресурсов. Структура кадров ООО «Урал-Шинсервис» и их 

движение отражены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Состав и характеристика кадров ООО «Урал-Шинсервис» 

Наименование 

Годы Изменения 

2013  2014 2015 

 

2014 г. 

к 2013 г. 

2015 г. 

к 2014 г. 

Среднесписочная численность 110 118 126 + 8 +8 

Принято - всего 12 8 10 - 4 + 2 

Уволено - всего 23 33 36 + 10 + 3 

По инициативе работников, всего 4 6 3 + 2 -3 

в связи с зачислением в образовательное 

учреждение 

1 - -  1 - 

По иным личным обстоятельствам 3 8 10 + 5 + 2 

По инициативе работодателя, всего 3 6 5 + 3 - 1 

вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением 

2 1 1 -1 0 

по причине прогула 2 3 1 + 1 -2 

По иным основаниям, всего 4 10 8 + 6 -2 

по соглашению сторон 5 5 10 0 +5 
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Как видно из таблицы 2.1, количество работников Общества постоянно 

растет. Кадровый состав работников в 2015 году составил 126 чел., что на 8 

человек больше численности 2014 года. Это связано с увеличением объемов 

выполняемых работ. Основной причиной текучести кадров в организации 

является низкий уровень квалификации работников при достаточно высокой 

заработной плате по сравнению с уровнем заработной платы в организациях, 

расположенных в тех же районах, что и производственный узел шинного центра, 

а также низкая дисциплина труда от дельных работников. 

В целях сокращения текучести кадров необходимо совершенствовать 

организацию оплаты труда, повысить качество его нормирования. Строгое 

соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, обеспечение 

стабильности кадров на каждом производственном участке являются залогом 

достижения успеха работы всего общества.  

В таблице 2.2 представлены показатели деятельности предприятия. 

Таблица 2.2 – Показатели  деятельности ООО «Урал-Шинсервис» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 144482 188967 286532 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 24856 48501 85666 

Прибыль, тыс. руб. 119626 140466 200866 

Рентабельность, % 481,28 289,61 234,48 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 25182,4 29087,7 32752 

Как видно из таблицы 2.2, в рассматриваемом периоде предприятие 

расширило свою деятельность. Это отражается увеличением выручки в 2014 году 

на 44485 тыс. руб., а в 2015 году на 97565 тыс. руб. Следует отметить, что в 

составе ресурсного потенциала большие темпы роста имеют ОПФ - 30,1% за три 

года, что обусловлено инвестиционной активностью ООО «Урал-Шинсервис». 
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Кадровый состав работников в 2015 году составил 126 чел., что на 8 человек 

больше численности 2014 года. 

Можно сделать вывод, что предприятие наращивает деятельность за счет 

усовершенствования материально-технической базы и повышения 

производительности труда работников.  

Проведем анализ основных фондов предприятия [38]. Состав и структура 

ОС компании представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Состав основных средств  ООО «Урал-Шинсервис» 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Здания 12003,4 12521,4 12703 

Сооружения и передаточные 

устройства 
367,2 2760,6 4357 

Машины и оборудование 6244,8 7362,4 9707 

Транспортные средства 6549,9 6290,5 5806 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
17,2 152,8 179 

Итого 25182,4 29 087,7 32 752 

 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что наибольший 

удельный вес принадлежит статье зданиям – 47,67%, следом идут  машины и 

оборудование, несмотря на то, что в 2013-2015гг. их удельный вес колебался от 

24% до 30%. Производственный и хозяйственный инвентарь занимает меньшую 

долю в структуре основных средств, потому что имеют низкую стоимость и 

маленький срок использования.  

Общая стоимость основных средств за рассматриваемый период возросла, 

а это значит, что компания развивается, так как у нее достаточно средств не 

только для поддержания основных фондов в исправном состоянии, но и для их 

обновления.  
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Для определения стратегически правильной конкурентной стратегии 

общества необходимо знать и четко понимать возможности предприятия, 

развивать его деятельность, а для этого необходимо проводить анализ его 

финансового состояния [39]. Для этого проведем анализ бухгалтерского баланса 

предприятия, его финансовой устойчивости и платежеспособности на  данном 

этапе развития. 

В качестве исходных данных используем данные бухгалтерского баланса 

(форма № 1) и отчета о прибылях и убытках (форма № 2).  Основные статьи 

актива баланса предприятия представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Актив  баланса ООО «Урал-Шинсервис» 

Актив  2013г. 2014г. 2015г. 

1.Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 
2 888 5 133 33 589 

2.Дебиторская задолженность  37034 37040 59602 

3.Запасы и затраты  53529 58024 54816 

Активы  93451 100197 148007 

4. Иммобилизованные средства  24572 22312 18617 

Всего активов (имущество предприятия) 118 023 122 509 166 624 

Изменение показателей актива баланса с 2013 по 2015 год отражает 

основные изменения финансового положения предприятия. За рассматриваемый 

период активы ООО «Урал-Шинсервис»» увеличились на 41,2%. Снижение 

иммобилизованных средств на 75,8% говорит о том, что в ООО «Урал-

Шинсервис» не ведется инвестиционная деятельность в основные фонды и 

нематериальные активы. 

За исследуемый период на 60,1% увеличилась долгосрочная дебиторская 

задолженность, что свидетельствует о росте кредитных займов и увеличения 

объема продаж предприятия. Отмечен рост денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений – 1163 %. 
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Изменения в активе баланса ООО «Урал-Шинсервис»  отразились и на 

показателях пассива баланса (таблица 2.5).   

Таблица 2.5 – Пассив баланса ООО «Урал-Шинсервис» 

Пассив  2013г. 2014г. 2015г. 

1.Кредиторская задолженность   42967 18242 32625 

2.Краткосрочные кредиты и займы  14571 17978 3480 

Всего краткосрочные обязательства 57538 36220 36105 

3.Долгосрочный заёмный капитал 4982 7726 4487 

4.Собственный капитал  55503 78563 126031 

Итого пассивов (капитал предприятия)  118 023 122 509 166 624 

 

Данные таблицы пассива показали нам, что ООО «Урал-Шинсервис» 

создает свои пассивы, увеличивая собственный капитал, рост которого составил 

127,1%. Данный рост произошёл из-за увеличения суммы нераспределенной 

прибыли на 70530 тыс. руб.  

Рассмотрим структуру формирования актива и пассива баланса (таблица 

2.6). 

Таблица 2.6 – Структура актива и пассива баланса ООО «Урал-Шинсервис» 

Статьи баланса 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 
2,45 4,2 20,2 

2.Дебиторская задолженность  31,4 30,2 35,8 

3.Запасы и затраты  45,4 47,4 32,9 

Активы  79,2 81,8 88,8 

4. Иммобилизованные средства 20,8 18,2 11,2 

Итого активов (имущество предприятия)  100,0 100,0 100,0 
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Окончание таблицы 2.6 

Статьи баланса 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Кредиторская задолженность  36,4 14,9 19,6 

2. Краткосрочные кредиты и займы  12,3 14,7 2,1 

Всего краткосрочный заёмный капитал 48,8 29,6 21,7 

3.Долгосрочный заёмный капитал 4,2 6,3 2,7 

4.Собственный капитал  47,0 64,1 75,6 

Итого пассивов (капитал предприятия)  100,0 100,0 100,0 

Отметим, что анализ структуры баланса отмечен существенным 

превышением части иммобилизованных активов по сравнению с долей 

собственного капитала, что оказывает негативное влияние на финансовое 

положение компании в 2013г, ситуация в 2014-2015гг. меняется в сторону роста 

собственного капитала.  

С целью выявления ликвидности баланса и оценки платежеспособности 

предприятия проведем анализ финансовой устойчивости ООО «Урал-

Шинсервис».  Нам необходимо это для оценки платёжеспособности компании, а 

именно способности своевременно и в полном объеме погашать свои 

обязательствам. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения [37].  

Баланс предприятия можно считать абсолютно ликвидным, если 

соблюдены следующие условия: А1 ≥ П1; А2 ≥  П2; А3 ≥ П3; А4 ≤  П4. 

Данные анализа ликвидности баланса ООО «Урал-Шинсервис» отражены 

в таблице 2.7. Сопоставив данные приведенных групп активов и пассивов, для 

определения ликвидности баланса можно сделать вывод, что баланс предприятия 

не является абсолютно ликвидным, из за того что, у предприятия не хватает 
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средств для погашения кредиторской задолженности и только к концу 2015 года 

оно сможет найти необходимое количество денежных средств для погашения 

срочных обязательств. 

Таблица 2.7 – Аналитический баланс на начало и конец года  ООО «Урал-

Шинсервис» 

 

Показатели баланса 

Годы 

2013 2014 2015 
н

.г
. 

к
.г

. 

н
.г

. 

к
.г

. 

н
.г

. 

к
.г

. 

1 2 3 4 5 6 7 

А1 (оборотные активы 3848 2883 2883 5132 5132 33589 

А2 (быстро 

реализуемые) 
32988 37036 37036 37042 37042 59602 

А3 (медленно 

реализуемые) 
15941 53528 53528 58025 58025 54816 

А4 

(труднореализуемые) 
21582 24592 24592 22342 22342 18617 

Баланс 72274 118023 118023 122509 122509 166624 

П1 (срочные 

обязательства) 
33361 42967 42967 18242 18242 32625 

П2 (среднесрочные) 9007 14571 14571 17978 17978 3480 

П3 (долгосрочные) 17 4982 4982 7726 7726 4487 

П4 (собственный 

капитал) 
31889 55503 55503 78563 78563 126031 

Баланс 72274 118023 118023 122509 122509 166624 

 

Произведем расчет текущей ликвидности по формуле: 

),21()21( ППААКтл      (2.1) 
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где ,Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

       А1 – оборотные активы; 

      А2 – быстро реализуемые активы; 

      П1 – срочные обязательства; 

     П2 – среднесрочные обязательства. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика коэффициента текущей ликвидности предприятия 

Текущая ликвидность 2013 год 2014 год 2015 год 

Начало года -5537 -17616 +5953 

Конец года -17616 +5953 +57086 

 

Видим, что в 2013 году предприятие было неплатёжеспособно, но к концу 

2014 года оно смогло восстановить, свою платежеспособность и увеличить 

показатель текущей ликвидности.  

Также для проведения полного анализа платёжеспособности ООО «Урал-

Шинсервис» произведем расчет финансовых показателей последующим 

формулам: 

)33,025,01(

)33,025,01(

ППП

ААА
Кпл




 ,    (2.2) 

где Кпл – общий показатель платежеспособности предприятия;  

       А1 – оборотные активы; 

      А2 – быстро реализуемые активы; 

      П1 – срочные обязательства; 

      П2 – среднесрочные обязательства. 

)21(

1(

ПП

Аедстваденежныеср
Кал




  ,   (2.3) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности предприятия;  

      А1 – оборотные активы; 

     А2 – быстро реализуемые активы; 
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П1 – срочные обязательства; 

П2 – среднесрочные обязательства.  

)(

)(

ктивыоборотныеа

ыеактивывнеоборотнйкапиталсобственны
Косс


 ,       (2.4) 

где Косс – коэффициент обеспеченности собственными средствами;  

      А1 – оборотные активы; 

      А2 – быстро реализуемые активы; 

      П1 – срочные обязательства; 

      П2 – среднесрочные обязательства. 

Рассчитанные коэффициенты платежеспособности приведены в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Коэффициенты платёжеспособности ООО «Урал-Шинсервис» 

Показатель 
2013 год 2014 год 2015 год 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Общий показатель 

платёжеспособности Кпл  (≥1) 
0,66 0,72 0,72 1,39 1,39 2,24 

Ктл   (≥1-2) 1,25 1,50 1,50 2,80 2,80 4,10 

Кал  (уменьшение – 

положительная тенденция) 
1,53 1,49 1,49 0,91 0,91 0,49 

Доля (ос) в активах ≥0,5 0,73 0,79 0,79 0,82 0,82 0,89 

Косс  (≥0,1) 0,20 0,33 0,33 0,60 0,60 0,73 

Проанализировав полученные данные коэффициентов 

платежеспособности ООО «Урал-Шинсервис» видно что, компания работает 

рентабельно, так как за анализируемые периоды все показатели достигают своего 

нормативного значения.  

Далее проведем диагностику состояния и использования оборотных 

активов предприятия (таблица 2.10). В 2015 г. текущие активы предприятия 

оборачивались 1,277 раз в год, что незначительно выше уровня 2013г., что 

является положительным фактором. 
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Таблица 2.10 – Оценка состояния и использования оборотных активов 

предприятия 

 

Показатель 2013г 2014г 2015г 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 

предприятия 
1,268 1,442 1,277 

Уровень чистого оборотного капитала 0,304 0,522 0,653 

Коэффициент устойчивости структуры оборотных 

активов предприятия 
0,384 0,639 0,722 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами 
0,671 1,103 1,950 

 

Чистый оборотный капитал занимает в имуществе ООО «Урал-

Шинсервис»  в 2015г. 65,3%, на протяжении исследуемого периода наблюдается 

повышательная тенденция, что положительно сказывается на финансовой 

устойчивости. 

Доля средств, в структуре текущих активов, финансируемых за счет 

собственного капитала предприятия растет с 38,4% в 2013г. до 72,2 % в 2015 г. 

Уровень показателя намного превышает рекомендуемое значение в 10%, что 

позитивно влияет на финансовую устойчивость предприятия. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами – показывает, какая доля производственных запасов сформирована за 

счет собственных оборотных средств. Динамика показателя также положительная 

– он растет с 0,671 в 2013г. до 1,95 в 2015г. 

В целом, состояние оборотного имущества предприятия можно признать 

положительным, поскольку предприятию удается формировать в значительной 

степени текущие активы за счет собственных оборотных средств. 
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Для анализа рентабельности деятельности компании за исследуемый 

период возьмем формы №1 «Бухгалтерский баланс» (приложение Б) и №2 «Отчет 

о прибылях и убытках» (приложение В) [48].  

Рентабельность характеризует эффективность деятельности предприятия, 

а также способ управления вложениями. Для анализа необходимо рассчитать 

следующие основные показатели (таблица 2.11). 

Рентабельность определяется соотношением прибыли (убытка) от 

продажи / к выручке от продаж, и выражается в процентах. 

Таблица 2.11 – Рентабельность деятельности компании 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Рентабельность продаж (%) 24,5 21,7 25,2 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (%) 

16,3 12,2 16,5 

Рентабельность собственного 

(акционерного) капитала 

54,1 34,4 23,2 

По результатам анализа показателей рентабельности выявлено, что 

рентабельность продаж в 2015 году увеличилась на 2,78% по сравнению с 2014 

годом. Показатель рентабельность продаж по чистой прибыли увеличилась на 

4,37% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Экономическая рентабельность в 

2014 году снизилась на 5,65%, а в 2015 году увеличилась на 13,66%. 

Рентабельность собственного капитала в 2014 году уменьшилась на 19,64%, а в 

2015 году на 11,2%. 

В таблице 2.12 приведены результаты расчетов показателей деловой 

активности.  

В анализируемом периоде предприятие имеет достаточно устойчивую 

позицию роста показателей, видно что компания расширила свою деятельность. 

Это отражено в увеличении выручки в 2014 году на 44485 тыс. руб., а в 2015 году 

на 97565 тыс. руб. Отметим, что прибыль от основной деятельности, а именно от 

продажи шин и дисков, возросла с 140466 в 2014 году, до 200866 в 2015 году. 
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Таблица  2.12 – Показатели деловой активности ООО «Урал-Шинсервис»  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка от реализации 144182 188967 286532 

Прибыль 119626 140466 200866 

Кадровый состав 110 118 126 

Кадровый состав работников в 2015 году составил 126 чел., что на 8 

человек больше численности 2014 года. Текучести кадров на 2015 год на 

предприятии нет, поскольку компания предоставляет полное трудоустройство и 

социальные гарантии своим работникам. Из этого можно сделать вывод, о том, 

что предприятие наращивает свои мощности, за счет совершенствования 

материально-технической базы и повышения производительности труда 

работников.  

В составе оборотных активов выделяют запасы, дебиторскую 

задолженность, денежные средства и краткосрочные заемные средства. Общим 

показателем финансовой устойчивости предприятия является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, который 

определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов и 

затрат. 

В таблице 2.13 указаны показатели, которые применяются для анализа 

финансовой устойчивости ООО «Урал-Шинсервис» 

Таблица 2.13 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Урал-Шинсервис» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Запасы и затраты (З) 53 525 58 017 54 811 

Капитал и резервы (К) 55 503 78 563 126 031 

Долгосрочные пассивы (Пд) 4 982 7 726 4 487 

Внеоборотные активы (Ав) 24 437 22 179 17 862 

Собственные оборотные средства (Ес) 36 048 64 110 112 656 

 



 
 

 
 

52 

Окончание таблицы 2.13 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Краткосрочные кредиты и займы (М) 8 500 13 055 3 011 

Излишек недостаток основных  -8 977 19 148 60 856 

Тип финансовой ситуации З > Ес + 

М 
  

кризисное  устойчивое  устойчивое  

 

При выполнении неравенства З > Ес + М, то можно говорить о том что 

предприятие находится в трудном даже кризисном состоянии, если  же 

выполняется неравенство З < Ес + М то состояние компании считается финансово 

устойчивым [46]. 

 Из таблицы 2.13 видно что, в организации на 01.01.2014 года наблюдалась 

кризисная финансовая ситуация. За следующие 2 года ситуация кардинально 

изменилась, и предприятию удалось восстановить финансовую устойчивость. В 

2015 году избыток основных источников для развития запасов и затрат составил 

60 856 тыс. руб. 

Проведем анализ деловой активности предприятии в финансовом аспекте, 

который выражается в скорости оборота основных средств (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Расчет показателей деловой активности 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Коэффициент оборачиваемости основных средств 

(Косс) 

5,88 8,47 15,39 

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

(Комс) 

1,55 1,89 1,94 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (Кодз) 

3,90 5,10 4,81 

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности 

(Одз) 

92,31 70,59 74,84 
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Окончание таблицы 2.14 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (Кокз) 

3,36 10,36 8,78 

Срок оборачиваемости кредиторской 

задолженности (Окз) 

107,14 34,75 41,00 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (Коск) 

2,27 2,41 2,60 

Произведя расчет показателей деловой активности можно сказать, что у 

предприятия увеличился срок оборачиваемости дебиторской задолженности, что 

может негативно сказаться на финансовом положении компании. При этом срок 

оборачиваемости кредиторской задолженности сократился. Это говорит о том, 

что у предприятия за исследуемый период появилась возможность к погашению 

имеющихся обязательств. 

Динамика изменения показателей актива баланса с 2013 по 2015 год 

отражает следующие основные направления финансового положения 

предприятия. За последний период на 60% увеличилась долгосрочная дебиторская 

задолженность, что говорит о росте кредитных займов и увеличения на этой 

основе объема продаж предприятия. 

После проведения анализа ликвидности баланса можно сказать о том что, 

он не является абсолютно ликвидным поскольку за анализируемый период,  у 

компании наблюдался недостаток денежных средств для погашения кредиторской 

задолженности и только на концу первого полугодия 2015 года предприятие 

смогло найти средства необходимые для погашения срочных обязательств. 

В 2013г. коэффициент восстановления платёжеспособности не достигал 

своего нормативного значения, однако к концу 2014 года показатель превысил 

своё нормативное значение на 0,7, что свидетельствует о появления у 

предприятия возможности восстановить платёжеспособность. Вероятность 

наступления банкротства на ООО «Урал-Шинсервис» весьма вероятна в 2013г. 

Показатель утраты платёжеспособности также не достигает своего нормативного 
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значения за первый анализируемый период, следовательно, предприятие не имело 

возможности сохранения своей платёжеспособности в течение трёх месяцев. Но в 

дальнейшем (на конец 2014 года) такая возможность появилась (превышение 

своего нормативного значения на 0,6). 

Как показывает проведенный анализ, в организации на 01.01.2014года 

наблюдалась кризисная финансовая ситуация. За последующие 2 года ситуация 

кардинально изменилась и предприятию удалось восстановить финансовую 

устойчивость. В 2015 году излишек основных источников для формирования 

запасов и затрат составил 60 856 тыс. руб. 

С целью улучшения финансового состояния предприятия целесообразно 

проводить мероприятия оптимизации активов баланса, например, по сокращению 

долгосрочной дебиторской задолженности предприятия. Это должно привести к 

оптимизации структуры баланса ООО «Урал-Шинсервис», а соответственно и к 

повышению его устойчивости в части формирования финансовых активов. 

В целом, анализ финансового состояния компании ООО «Урал-

Шинсервис» можно оценить положительно, поскольку: 

- предприятие наращивает деятельность за счет усовершенствования 

материально-технической базы и повышения производительности труда 

работников; 

- общая стоимость основных средств за рассматриваемый период возросла 

на 7569,6 тыс.руб., то есть компания развивается, так как у нее достаточно 

средств не только для поддержания основных фондов в исправном состоянии, но 

и для их обновления; 

- за 2013-2015гг. валюта баланса увеличилась на 41,2%; 

- предприятие наращивает собственный капитал на 127,1%, что 

обусловлено увеличением нераспределенной прибыли на 70530 тыс. руб.; 

- баланс предприятия не является абсолютно ликвидным, из-за того что, у 

предприятия не хватает средств для погашения кредиторской задолженности, но к 

концу 2015 года оно смогло найти необходимое количество денежных средств для 

погашения срочных обязательств; 
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- состояние оборотного имущества предприятия можно признать 

положительным, поскольку предприятию удается формировать в значительной 

степени текущие активы за счет собственных оборотных средств. 

- компания работает рентабельно, так как за анализируемые периоды все 

показатели достигают своего нормативного значения; 

- в 2015 году избыток основных источников для развития запасов и затрат 

составил 60 856 тыс. руб., т.е. предприятие финансово устойчиво. 

Негативными тенденциями на предприятии являются: на 60,1% 

увеличилась долгосрочная дебиторская задолженность, что свидетельствует о 

росте кредитных займов и увеличения объема продаж предприятия; отмечен рост 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений – 1163 %.  

 

2.3 Анализ конкурентоспособности ООО «Урал-Шинсервис» 

Для того чтобы оценить конкурентоспособность предприятия  необходимо 

оценить уровень его конкурентоспособности с использованием аналитического 

метода конкурентной позиции предприятия. Рассмотрим предприятия ООО 

«Урал-Шинсервис» и его основного конкурента  ООО «ЧелШина» (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Оценка конкурентоспособности ООО «Урал-Шинсервис» и ООО 

«ЧелШина» 

 

Показатели  Вес ООО «ЧелШина»  ООО «Урал-Шинсервис» 

Балл Удельное 

значение 

Балл Удельное 

значение 

Местоположение 0,3 8 2,4 6 1,8 

Ассортиментная 

политика 

0,2 7 1,4 4 0,8 

Уровень доверия  0,1 4 0,4 2 0,2 

Качество 

обслуживания  

0,05 4 0,2 3 0,2 
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Окончание таблицы 2.15 

Показатели  Вес ООО «ЧелШина»  ООО «Урал-Шинсервис» 

Балл Удельное 

значение 

Балл Удельное 

значение 

Послепродажное 

сопровождение 

0,05 5 0,25 4 0,2 

 

Сопутствующие 

услуги 

0,15 6 0,9 

 

5 0,75 

Уровень 

рекламной 

деятельности  

0,05 4 0,2 3 0,15 

Каналы сбыта 0,1 5 0,5 3 0,3 

Итоговая оценка 1  - 6,25  - 4,4 

Итоговая оценка конкурентоспособности предприятия рассчитывается по 

формуле 1.6 для ООО «ЧелШина»: 

К = ∑ d × w = 0,3×8+0,2×7+0,1×4+ +0,05×4+0,05×5+0,15×6+0,05×4+ 

+0,1×5=6,25. 

Итоговая оценка конкурентоспособности предприятия рассчитывается по 

формуле 1.6 для ООО «Урал-Шинсервис»: 

К = ∑ d × w = 0,3×6+ 0,2×4+ 0,1×2+ +0,05×3+0,05×4+0,15×5+0,05×3+ 

+0,1×3= 4,4. 

Уровень конкурентоспособности ООО «Урал-Шинсервис» ниже ООО 

«ЧелШина». 

Основным графическим методом оценки будет выступать многоугольник 

конкурентоспособности (рисунок 2.4). Как видно из модели, основным 

преимуществом ООО «Урал-Шинсервис» является его местоположение, 

ассортиментная политика и уровень продаж сопутствующих товаров и услуг, 

остальные показатели либо в уровень, либо ниже уровня конкурента. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что необходимы маркетинговые направления, 
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заключающиеся в повышении узнаваемости компании на  рынке, рекламной 

деятельности, расширении каналов сбыта, изменения в предпродажной 

подготовке. 

 

Рисунок 2.4 – Многоугольник конкурентоспособности конкурирующих 

предприятий 

Далее дадим оценку конкурентоспособности предприятия, для чего 

возьмем за основу модель «Привлекательность рынка – преимущества в 

конкуренции». В данном случае нам необходимо провести оценку 

привлекательности рынка, в котором функционирует исследуемое предприятие, и 

оценить относительные преимущества в плане конкурентоспособности. 

Результаты оценки представлены в таблице 2.16. 

 После проведения оценки привлекательности рынка мы получили 

итоговую оценку по каждому отдельно взятому параметру рынка равную 6,60. 

Модель привлекательности отрасли в зависимости от полученных итоговых 

показателей конкурентных позиций имеет следующие характеристики.  
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Таблица 2.16 – Оценка привлекательности рынка для предприятия ООО «Урал-

Шинсервис»  

 

 Параметры 

отрасли 

Относительный 

вес 

Оценка 

привлекательности  

Итоговая оценка 

Размер рынка 0,2 7 1,4 

Темп роста 

рынка 

0,1 6 0,6 

Уровень 

конкуренции 

0,2 8 1,6 

Уровень спроса  0,05 9 0,45 

Риски  0,1 4 0,4 

Технологии  0,05 3 0,15 

Доступность 

сырья, 

комплектующих 

0,1 5 0,5 

Насыщение 

спроса 

0,1 7 0,7 

Прибыльность  0,1 8 0,8 

Итог 1  6,60 

Модель «привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» для 

компании ООО «Урал-Шинсервис» представлена на рисунке 2.5. 

Можно сказать, что предприятие находится на грани между средней и 

высокой привлекательностью, в основном данную позицию предприятие занимает 

благодаря стабильному спросу на шины и диски, большой емкости рынка, 

высокому спросу и относительно низких рисках.   Исходя из модели 

«привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» можно сказать, что у 

компании есть потенциал для выхода на рынок лидера, из сегодняшнего 

состояния среднего бизнеса.  
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Рисунок 2.5 – Модель «привлекательность рынка – преимущества в 

конкуренции» для компании ООО «Урал-Шинсервис» 

Расчет показателя конкурентоспособности показал, что предприятие 

наиболее конкурентоспособно в области продажи шин таких марок как Cordiant, 

Nokian, Yocohama, Bridgstone (таблица 2.17). Для сравнения были взяты за 

образец шины летнего и зимнего ассортимента, у трех конкурирующих 

предприятий «Челшина», «Шинный двор» и «Урал-Шинсервис». 

Таблица 2.17 – Размер показателя конкурентоспособности конкурирующих 

предприятий 

 

Наименование 

товара  

«Урал-Шинсервис» «Челшина» «Шинный 

двор» 

Cordiant зима 1,8 1,6 1,4 

Cordiant лето 1,7 1,4 1,3 

Nokian зима 1,6 1,5 1,4 

Nokian лето 1,6 1,4 1,3 

Yocohama зима 1,5 1,4 1,5 

Yocohama лето 1,6 1,6 1,6 

Bridgestone зима  1,4 0,8 1,2 

Bridgestone лето 1,2 0,9 1,1 
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По итогам 2015 года предприятие «Урал-Шинсервис» занимает наиболее 

конкурентную позицию, и в отрасли можно сказать лидирует.  Показатель 

конкурентоспособности зависит напрямую от количества продаваемых шин в 

разрезе данных марок. Поэтом компании необходимо разрабатывать мероприятия 

по привлечению все большего числа клиентов, проводить рекламные акции, как 

на местах так и СМИ, вести работу по заключению новых договоров с клиентами 

с целью также снижения дебиторской задолженности возникшей на конец года. 

Таким образом, по показателям расчета конкурентоспособности видно, 

что предприятие наиболее конкурентоспособно между конкурентами по продаже 

взятого нами конкретного продукта. Коэффициент конкурентоспособности 

компании составил 4,4, что ниже уровня ООО «ЧелШина». У компании есть 

слабые места в конкурентной борьбе снижающие потенциал предприятия как 

сильного конкурента, и выявлены они по следующим направлениям: 

- низкий уровень рекламной деятельности; 

- низкое качество обслуживания; 

- неразвитые каналы сбыта. 

Показатель конкурентоспособности предприятия зависит от количества 

проданных товаров на рынке,  у конкурента, и у исследуемого предприятия, цены 

на  товар и от спроса на него в конкретный период времени.  

Выводы по разделу два: 

1) компания ООО «Урал-Шинсервис» занимает одно из лидирующих 

позиций на рынке автомобильных шин и дисков; имеет максимальную 

возможность предоставить своим покупателям возможность получить высокий 

уровень сервиса продажи шин и дисков до их установки. Наиболее крупным 

конкурентом является Шинивест. Компания ООО «Урал-Шинсервис» 

проигрывает по такой конкурентной позиции, как репутация и имидж. Среди 

выявленных возможностей у анализируемой компании являются: увеличение 

объема поставок, региональные продажи, развитие розничной сети; 

2) анализ финансового состояния компании ООО «Урал-Шинсервис» 

свидетельствует о его улучшении, поскольку предприятие наращивает 



 
 

 
 

61 

деятельность за счет усовершенствования материально-технической базы и 

повышения производительности труда работников; общая стоимость основных 

средств за рассматриваемый период возросла на 7569,6 тыс.руб., то есть компания 

развивается, так как у нее достаточно средств не только для поддержания 

основных фондов в исправном состоянии, но и для их обновления; за 2013-2015гг. 

валюта баланса увеличилась на 41,2%; предприятие наращивает собственный 

капитал на 127,1%, что обусловлено увеличением нераспределенной прибыли на 

70530 тыс. руб.; к концу 2015 года предприятие смогло найти необходимое 

количество денежных средств для погашения срочных обязательств и улучшило 

свою ликвидность;  предприятию удается формировать в значительной степени 

текущие активы за счет собственных оборотных средств; компания работает 

рентабельно и финансового устойчиво в 2015 году избыток основных источников 

для развития запасов и затрат составил 60 856 тыс. руб.). Негативными 

тенденциями на предприятии являются: увеличение дебиторской задолженности 

на 60,1%; отмечен рост денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений – на 11,6 раз; 

3) По показателям расчета конкурентоспособности видно, что 

предприятие наиболее конкурентоспособно между конкурентами по продаже 

взятого конкретного продукта. Коэффициент конкурентоспособности компании 

составил 4,4, что ниже уровня ООО «ЧелШина». У компании есть слабые места в 

конкурентной борьбе снижающие потенциал предприятия: низкий уровень 

рекламной деятельности; низкое качество обслуживания; неразвитые каналы 

сбыта. 
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ГЛАВА 3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ООО «УРАЛ-ШИНСЕРВИС» В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

3.1 Мероприятия, направленные на повышение конкурентных 

преимуществ – открытие нового филиала 

На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности для 

современного предприятия обретает все большую актуальность, поскольку 

предприятия действуют в современных экономических условиях. Это 

обусловлено тем что, конкурентоспособность способствует развитию и 

реализации товарной политики, наиболее привлекательной для покупателя. 

В ходе проведенной оценки были выявлены следующие проблемы и 

предложены пути их решения (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Мероприятия, направленные на решение выявленных 

проблем компании ООО «Урал-Шинсервис» 
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Для решения такой проблемы, как рост нераспределенной прибыли, 

предлагается разработать и реализовать инвестиционный проект по открытию 

нового филиала ООО «Урал-Шинсервис» в новом микрорайоне г. Челябинска – в 

микрорайоне «Парковый» по Краснопольскому проспекту. 

Существенное увеличение нераспределенной прибыли в 2015г. (на 70528 

тыс. руб. по сравнению с 2013г.) целесообразно направить на расширение 

деятельности бизнеса и открыть новый филиал в перспективном районе. 

В выбранном месте на сегодняшний момент отсутствуют предприятия, 

оказывающие услуги по реализации шин и дисков разных отечественных и 

импортных марок; поставки масел и сопутствующих материалов; торговле 

автомобильными принадлежностями; шиномонтажная мастерская; услуги по 

ремонту автомобилей.  Рынок предоставления услуг в этой сфере достаточно 

емкий и перспективный, поскольку микрорайон продолжает застраиваться. 

Услуги  ООО «Урал-Шинсервис» в непосредственной близости от дома будут 

высоко востребованы клиентами. 

Для открытия нового филиала потребуются следующие затраты (таблица 

3.1). 

Таблица 3.1 – Основные затраты на открытие нового филиала 

Показатели Сумма затрат, руб. 

Единовременные затраты 155 000 

расходы на приобретение оборудования 120 000 

расходы на рекламу 35 000 

Периодические затраты 52000×12 мес = 624000 

заработная плата двум рабочим на сдельной 

основе (процент от прибыли) в мес. 

30 000 

аренда помещения в мес. 15 000 

расходные материалы в мес. 7 000 

Итого за год 779 000 
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На покрытие первоначальных затрат в размере 155 тыс. руб. 

целесообразно направить нераспределенную прибыль, полученную в 2015г.  

Шиномонтаж и оказание дополнительных услуг ООО «Урал-Шинсервис» 

в среднем приносит 90-120 тысяч рублей в месяц. Таким образом, за год открытие 

нового филиала может составить 1080-1440 тыс. руб. Коэффициент общей 

экономической эффективности капитальных вложений (Э): 

,                                                      ( 3.1) 

где П – годовая прибыль; 

       К – капитальные вложения. 

Коэффициент общей экономической эффективности капитальных 

вложений составит 1080/ 779 = 1,39 раза или 139%. 

Срок окупаемости без учета темпов инфляции и минимальном уровне 

доходов составит менее 6 мес. (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Расчет окупаемости и эффективности проекта (без учета 

темпов инфляции) 

Для объективной оценки необходимо сравнивать затраты по проекту с 

доходами, приведенными к их текущей стоимости на момент осуществления 

затрат, исходя из уровня риска по оцениваемому проекту, т. е. доходы должны 

быть продисконтированы (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Расчет срока окупаемости проекта 

 Показатель 0 мес 1 мес 2 мес 3 мес 

Денежный поток -207 90 90 90 

Дисконтированный денежный поток 

(16% в год) -207 88,8 88,8 88,8 

Накопленный дисконтированный 

денежный поток -207 -118,2 -29,4 59,4 

 

Период окупаемости рассчитывается следующим образом:  

 ,                                        (3.2) 

где №г.о – число лет, предшествующих году окупаемости;  

     Сн – невозмещенная стоимость на начало года окупаемости;  

     ДДПг.о – дисконтированный денежный поток в год окупаемости. 

Период окупаемости составит 4 мес. (0+29,4/88 = 0,331, т.е. 12 мес×0,331 = 

3, 973 мес.) (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Дисконтированные денежные потоки 

Таким образом, открытие нового филиала является целесообразным, 

рентабельным и окупится в пределах 4 мес. 

В целях повышения конкурентоспособности целесообразно открыть 

дополнительные филиалы в других городах Челябинской области, например, в 

Копейске, Полетаево и Чурилово. Поскольку данные населенные пункты 
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расположены близ г. Челябинска и головного офиса компании, а также ценовой 

диапазон услуг и затрат примерно одинаков. 

В целом, для реализации проекта потребуется открытие минимум 4 новых 

офисов = 4×155 = 620 тыс.руб. первоначальных затрат. 

Минимально предполагаемый доход за год составит = 1080×4 – 620 – 

52×4×12= 1204 тыс.руб. Коэффициент общей экономической эффективности 

капитальных вложений составит 1080/ 779 = 1,39 раза или 139%. 

Таким образом, для решения выявленных проблем предприятию 

рекомендуется: для эффективного использования значительной суммы 

нераспределенной прибыли открыть новые филиалы,  для повышения качества 

обслуживания повысить квалификацию сотрудников и разработать программу 

лояльности; для увеличения каналов сбыта – разработать программу «доставка на 

дом». 

Открытие нового филиала целесообразно и экономически оправдано в 

новых микрорайонах г. Челябинска и в целях расширения географии присутствия 

в близлежащих населенных пунктах. Для реализации данного мероприятия 

необходимо направить собственные средства в размере 620 тыс. руб. (в расчете на 

4 новых филиала), период окупаемости составит 4 месяца. А общий 

экономический эффект составит 139%. Реализация данного мероприятия также 

будет способствовать решению такой проблемы, как «неразвитые каналы сбыта». 

 

3.2 Разработка и внедрение мероприятий направленных на повышение 

конкурентных преимуществ по обслуживанию клиентов   

По проведенному анализу выявлено, что ООО «Урал-Шинсервис» 

проигрывает конкурентам по качеству обслуживания клиентов, в том числе из-за 

неразвитости каналов сбыта. 

Для решения данных проблем предлагаются следующие рекомендации: 

1) повышение квалификации сотрудников, 

2) разработка схемы работы с клиентами  до и после покупки, 

3) разработка программы лояльности, 
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4) разработка программы «доставка на дом». 

При недостаточном уровне обслуживания клиентов провести 

переобучение персонала и повысить их знания в области применения 

современного оборудования по диагностике автотранспортных средств. Курсы 

повышения квалификации в среднем стоят 15 тыс. руб. Необходимо обучить 

минимум 10 сотрудников. Общие затраты составят 150 тыс.руб. в мес. 

При этом время обслуживания клиента сократиться на 20 минут, и 

повысит качество предоставляемых услуг, что повысит репутацию предприятия. 

При средних затратах на обслуживание одного клиента 1,5 часа, и работе 

сервисного центра с 10-00 до 22-00 появится возможность обслуживать не 8 

клиентов, а 10 чел. Средняя сумма чека одного клиента 700 руб., т.е. в сутки при 

полной загруженности 1400 руб. За месяц 1400×30 дней = 42000 руб.  Если учесть 

все обученных сотрудников = 420 000 руб. Экономический эффект = 420-150 = 

270 тыс.руб. 

Следует установить время работы с 10-00-до 22-00, так, чтобы 

потенциальные клиенты могли попасть в автосервис. Поэтому, если учитывать 

график работы предпринимателей, руководителей крупных компаний, то 

увеличив время работы всего на два часа, можно получить ощутимую прибыль. 

Кроме того, возможно также внедрение дополнительной опции на сайте 

предприятия - запись на ремонт по глобальной сети в режиме on-lain. 

Увеличение продолжительности рабочего дня для рабочих (слесарей и 

мастера) на 2 часа будет стоить предприятию =  (30000,0/12/30) ×2×15 = 2500 

рублей в мес.  

Стоимость введения на сайте дополнительной вкладки «Предварительная 

запись» [47] составит 1500 рублей единовременно. 

Разберем следующие два мероприятия (разработка программы лояльности, 

и программы «доставка на дом») более подробно и выявим эффект от их 

внедрения в будущем. Комплекс внедряемых мероприятий важен еще и потому 

что доводит до потребителя информацию и важных для него параметрах товара и 

о самой фирме. Посредством рекламы предприятие сможет повысить 
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информированность о продукции, увеличить объем продаж через посредников, 

увеличить спрос на продукцию. Посредством стимулирования (проведение 

лотереи, предоставление скидок)  сможет привлечь дополнительных оптовых и 

розничных покупателей. В таблице 3.3 показана роль влияния предлагаемых 

методов стимулирования на продажи товара и размер прибыли от продажи. 

Таблица 3.3 – Влияние методов стимулирования на покупателей ООО «Урал-

Шинсервис»  

 

Метод 

стимулирования 

Размер влияния Кол-во 

покупателей за 

ожидаемый 

период 

Размер 

ожидаемой 

прибыли в 

месяц, руб. 

Предоставление 

скидки  

От 5 до 15 % от 

розничной цены в 

период с 1 

октября по 1 

апреля года 

До 1000 человек 485700 - 542800 

Предоставление 

подарка или бонуса  

При покупке от 

50000 руб. 

бонусные рубли 

на карту 

постоянного 

покупателя а 

размере 2% от 

покупки 

До 100 человек 714290 

Предоставление 

тестового продукта 

На выбор 

конкретного 

товара  

До 50 человек  до 110000 
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Можно отметить, что все методы влияния настроены на то чтобы 

покупатель в конечном итоге совершил покупку, а значит, принес прибыль 

компании. В таблице 19 видно, что каждый метод стимулирования приносит 

прибыль, а также повышает конкурентоспособность предприятия. Также в состав 

мероприятий для повышения конкурентных преимуществ компании 

целесообразно включить следующие мероприятия по рекламе своих услуг [42]. 

При открытии новых филиалов достаточно будет разместить информацию об 

открытии, о рекламных акциях на сайте и на рекламных щитах в лифтах домов  – 

в среднем 6-7 тыс. в мес. 

Основным рынком реализации продукции ООО «Урал-Шинсервис» 

является рынок Челябинска и области, доля реализации на этом рынке в 2015 году 

составил 37%, основную долю продаж составили продажи шин и дисков. 

Поскольку доля продажи шин и дисков на рынке составляет менее 50%  то 

предприятию необходимо выходить на лидирующие позиции в области, 

поскольку уровень конкуренции со стороны более сильных игроков достаточно 

сильно. Поэтому, несмотря на достаточно устойчивое положение на рынке 

предприятию необходимо постоянно совершенствовать ассортимент, подход к 

потребителям, а также уделять больше внимания расширению рынка. 

Цель внедрения данной программы – привлечение новых клиентов, 

установление долгосрочных отношений с уже имеющимися [41]. Ведь если 

программа правильно разработана и внедрена она способна сократить уровень 

оттока клиентов до 20%,  на 10% увеличить объем информации о клиенте, и до 

45% увеличить число повторных покупок. Из чего можно сделать вывод о том, 

именно внедрение данной программы позволит увеличить  прибыль и количество 

клиентов. 

Также программа лояльности поможет предприятию оценить приток 

клиентов вступивших в данную программу и оценить уровень доходов и расходов 

до и после вступления в неё, также можно будет отследить количество повторных 

покупок, данные о среднем чеке [43]. 
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В программе лояльности определена бонусная система, определяющая 

накопления на карту в зависимости от суммы покупок. Карта платная она 

приобретается покупателем при совершении первой покупки, либо выдается 

бесплатно при заполнении анкеты состоящей из порядка 10 вопросов 

направленных на узнавание клиента и его потребностей.  Бонусами можно в 

будущем оплатить покупку либо услуги шиномонтажа или ремонта. 

В таблице 3.4 указана  бонусная система для покупателей с бонусными 

картами.  

Таблица 3.4 – Система бонусов программы лояльности клиентов ООО «Урал-

Шинсервис» 

 

Сумма покупки, в тыс. руб. Начисляемый бонус, в % 

10000 – 50000 5 

51000 – 100000  7 

Свыше 101000 8 

 Поскольку ассортимент компании достаточно широк, то нам необходимо 

определить товар по которому можно будет отследить действие программы 

лояльности, в нашем случае это будет шины торговой марки Cordiant, поскольку 

компания ООО «Урал-Шинсервис» является дилером по продаже данного 

продукта. Среднюю цену товара данной марки определим для удобства расчетов 

2400 рублей. 

В таблице 3.5  произведем расчет экономической эффективности от 

внедрения программы лояльности.  

Таким образом, после внедрения программы лояльности модно получить 

прибыль до 693600 рублей, за счет удержания прежних клиентов, увеличения 

средней суммы чека, снижения оттока клиентов.  

В ходе предлагаемых мероприятий с целью привлечения и удержания 

клиентов для повышения конкурентных преимуществ предлагается внедрить 

проект «Доставка на дом» шин и дисков компании [44].  
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Таблица 3.5 – Экономическая эффективность внедрения программы лояльности 

Показатель 2015г., 

количество 

2015г., 

стоимость 

Прогнозный 

период 

(2016г.) 

Количество шин Cordiant 

проданных  

- - - 

- до вступления в программу  115 276000 - 

- после вступления в программу 260 - 624000 

Выручка полученная от продаж 

данного товара после вступления 

в программу  

- - 348000 

Количество клиентов 

покупающих марку Cordiant  

- - - 

- до вступления в программу 80 - - 

- после вступления в программу - - 160 

Средний чек  - - - 

- до вступления в программу 3400 - - 

- после вступления в программу - 5600 - 

Количество шин «Cordiant», шт - - - 

- до вступления в программу 83 199200 - 

- после вступления в программу  144 345600 

Подразумевает проект под собой следующее: покупатель делает заказ на 

сайте компании. Далее по согласованию с покупателем продавец посылает 

мастера – комплектовщика – колеровщика на адрес покупателя  где данный 

специалист с помощью программы осуществляет  подбор, электронную примерку 

и выбор  цветовой гаммы дисков. Далее если необходимо привозит товар на адрес 

покупателя и уже на месте, где находится покупатель, осуществляет продажу и 

монтаж данного товара.  
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Для организации доставки и шиномонтажа необходимо оборудовать один 

автомобиль компании специальным оборудованием, ввести в штат единицу 

мастера – комплектовщика – колеровщика [45]. Для повышения качества 

обслуживания и для совершения покупок в обязанности данного специалиста 

будут входить следующие функции: подбор, консультация, примерка на 

программном обеспечении шин и дисков по выбору заказчика, предоставление 

полной характеристики о товаре, помощь в выборе цвета и рисунка диска. 

Далее в таблице 3.6 проведем расчет цен на услуги по доставке, а также на 

услуги мастера – комплектовщика – колеровщика. 

Таблица 3.6 – Расчет цен на услуги по доставке, а также на услуги мастера – 

комплектовщика – колеровщика 

 

Услуга  Стоимость, руб. 

Доставка  Город 150 

 За пределы города 250 

Примерка на ПО  Бесплатно 

Шиномонтаж  100 рублей / колесо  

Ремонтные работы  От 200 рублей / колесо 

 От 400 рублей / диск 

Выезд мастера Бесплатно 

Подбор шин и дисков на ПО 

с применение специальной 

программы  

200 – 400  

Подбор рисунка и эмали  300 – 500  

Нанесение рисунка на диск 1000 – 5000 (в зависимости от сложности) 

 

В таблице 3.7 произведем расчет затрат на услуги при внедрении услуг 

доставки  и мастера – комплектовщика – колеровщика. 
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Таблица 3.7  – Расчет затрат на услуги при внедрении услуг доставки  и мастера – 

комплектовщика – колеровщика 

 

Услуга Стоимость, руб. 

Оплата мастеру  20000 

Оплата ГСМ и амортизации  5000 

Оснащение автомобиля 

шиномонтажным оборудованием   

180000 

Покупка программного оборудования 11000 

Итого  216000 

Для того чтобы оценить эффективность предлагаемых мероприятий 

произведем примерный расчет прибыли которую предприятие сможет получить 

(таблица 3.7). Строится он на анализе данных полученных в ходе проведенного 

анкетирования по наиболее недостающих услугах и товарах. 

Таблица 3.7  – Расчет прибыли, которую предприятие сможет получить при 

внедрении услуги «Доставка на дом» 

 

Период Прогнозный 

период 

Руб. 

Количество потребителей, которым нужна 

услуга «доставка на дом» 

225 135000 

Количество запросов на электронную 

примерку и колеровку 

47 47000 - 141000 

Затраты  - 216000 

Прибыль - 60 000 

Проведя все расчеты  видим, что от внедрения услуги «Доставка на дом» 

компания может получить прибыль в размере 60000 рублей в первый же год 

внедрения услуги.  
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Можно сделать вывод что, перечисленные преимущества смогут 

сформировать положительный образ компании, в которой ценят каждого клиента, 

рекламная деятельность которой видна и понятна каждому. 

Таким образом, для решения таких проблем, как низкое качество 

обслуживания клиентов, в том числе из-за неразвитости каналов сбыта 

предложены следующие рекомендации: повышение квалификации сотрудников, 

разработка схемы работы с клиентами  до и после покупки, разработка программы 

лояльности, разработка программы «доставка на дом». Формирование 

конкурентных преимуществ за счет предложенных мероприятий сможет 

существенно увеличить эффективность деятельности компании, так как прибыль, 

которую сможет получить предприятие оправдывает затраты на них. Совокупный 

эффект от всех предложенных рекомендаций представим в пп. 3.3. 

 

3.3 Оценка эффективности разработанных мероприятий 

Рассчитаем экономическую эффективность по внедрению мероприятий 

всех. Коэффициент дисконтирования примем равным среднему уровню инфляции 

за год – 16 процентов. Расчет показателей экономической эффективности 

произведен в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет показателей экономической эффективности проекта 

 

Показатели, 

тыс.руб. 

0 мес 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 

Затраты 207×4+150

+1,5+7+216

/12 =1004,5 

52×4+2,5+7

+216/12 

=235,5 

52×4+2,5+7

+216/12 

=235,5 

52×4+2,5+7+

216/12 =235,5 

52×4+2,5+7

+216/12 

=235,5 

Доход - 90×4+42+4

85,7+714,29

+110+60/12 

=1716,99 

90×4+42+4

85,7+714,29

+110+60/12 

=1716,99 

90×4+42+485

,7+714,29+11

0+60/12 

=1716,99 

90×4+42+4

85,7+714,29

+110+60/12 

=1716,99 

Чистый денежный 

поток   

-1004,5 476,99 1481,49 1481,49 1481,49 
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Окончание таблицы 3.8 

 

Показатели, 

тыс.руб. 

0 мес 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 

Денежный поток 

нарастающим 

итогом FV 

-1004,5 -527,51 953,98 2435,47 3916,96 

Коэффициент 

дисконтирования 

(Vt) 

(Vt)=1/(1+0,16)
t
 

1,000 0,987 0,987 0,987 0,987 

Текущая 

стоимость  

 

-1004,5 -520,57 941,43 2403,42 3865,42 

 Чистый 

приведенный 

доход 

 

- - - - 6626,63 

Итак, чистый приведенный доход от проекта за 4 мес. составит 6626,63 

тыс. рублей и следовательно, и 90181,88 тыс. руб. за год.  

Очевидно, что внедрение предложенных мероприятий выгодно 

предприятию. Эффективность проекта отражена на рисунке 3.4. 
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-520,57

941,43

2403,42

3865,42

-2000,00

-1000,00

0,00

1000,00

2000,00

3000,00
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0 мес 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес

тыс.руб.

 

Рисунок 3.4 – Дисконтированные денежные потоки 
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Проведем прогнозное состояние финансового состояния предприятия 

после реализации разработанных рекомендаций. Показатели ликвидности 

представлены на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Показатели ликвидности 

Ликвидность предприятия после реализации незначительно снизится, но 

останется на достаточно высоком уровне. 

Показатели платежеспособности, представленные на рисунке 3.6, 

превышают рекомендуемые значения, хотя в прогнозном периоде незначительно 

снижаются. 

 

Рисунок 3.6 – Показатели платежеспособности 
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В соответствии с коэффициентом абсолютной ликвидности на ООО 

«Урал-Шинсервис» можно погасить имеющимися денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями 89,6% краткосрочных обязательств, 

что превышает нормативные значения. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что на предприятии 

краткосрочные обязательства погашались за счет мобилизации дебиторской 

задолженности в 2015г. на 95,6%. В прогнозном периоде наблюдается снижение 

показателя, но нормативное значение достигается. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что краткосрочные 

обязательства обеспечены оборотными активами. На ООО «Урал-Шинсервис» 

значения показателя в два раза превышают норматив. Аналогично и с показателей 

«критической» оценки. 

Необходимо отметить, что предприятия платежеспособно.  

Показатели финансовой устойчивости представлены на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Показатели финансовой устойчивости 

Доля чистого оборотного капитала в имуществе предприятия составляет 

более 67%, что характеризует предприятие как финансово устойчивое.  

Коэффициент финансовой маневренности предприятия, показывает 

способность предприятия перебрасывать имеющиеся в обороте собственные 

оборотные средства с одного участка  бизнеса на другой. В прогнозном периоде  
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уровень показателя не изменится. 

Доля средств, в структуре текущих активов, финансируемых за счет 

собственного капитала предприятия, составляет 75%.  Учитывая, что в 

соответствии с нормативным значением за счет собственных оборотных средств 

должно покрывается не менее 10% текущих активов, ситуацию на можно 

признать позитивной. 

Производственные запасы сформированы полностью за счет собственных 

оборотных средств в прогнозном периоде. 

В целом ООО «Урал-Шинсервис» признается финансово устойчивым. 

Для определения эффективности разработанных мероприятий и оценки 

влияния на финансовую деятельность организации необходимо рассчитать 

показатели рентабельности (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Показатели эффективности работы 

Финансовая рентабельность показывает, что каждая единица собственного 

капитала генерирует ООО «Урал-Шинсервис» в 2015г. 159%, в прогнозном 

периоде составит 230% чистой прибыли.  

Экономическая рентабельность показывает, что на ООО «Урал-

Шинсервис» каждая единица денежного капитала генерирует в 2013г. 120%, в 

прогнозном периоде 176% валовой прибыли. В динамике наблюдается 

повышение показателя, что является позитивной тенденцией. 



 
 

 
 

79 

Норма прибыли на ООО «Урал-Шинсервис» составила в 2015г. 70,1% и в 

прогнозном периоде 98,6%, что значит, что каждая единица полученной выручки 

от продаж генерирует соответственно чистой прибыли. В динамике наблюдается 

повышение показателя, что является положительным моментом, т.к. каждая 

единица выручки приносит большее количество чистой прибыли. 

Рентабельность оборота на ООО «Урал-Шинсервис» показывает, что, 

каждая единица полученной выручки от реализации продукции,  формирует в 

2015г. 70,1%, в прогнозном году 98,6% прибыли от продаж. В динамике 

наблюдается рост, что свидетельствует о росте спроса на продукцию. 

Для того чтобы оценить положительный эффект от маркетинговых 

мероприятий на предприятие, рассчитаем коэффициент конкурентоспособности, 

построим многоугольник конкурентоспособности  и покажем изменение 

основных характеристик предприятия (таблица 3.9). 

 Таблица 3.9 – Оценка конкурентоспособности ООО «Урал-Шинсервис» до и 

после реализации рекомендаций 

 

Показатели  Вес ООО «Урал-

Шинсервис» до 

рекомендаций 

ООО «Урал-Шинсервис» 

после рекомендаций 

Балл Удельное 

значение 

Балл Удельное 

значение 

Местоположение 0,3 6 1,8 9 2,7 

Ассортиментная 

политика 

0,2 4 0,8 6 1,2 

Уровень доверия  0,1 2 0,2 4 0,4 

Качество 

обслуживания  

0,05 3 0,2 4 0,2 

Послепродажное 

сопровождение 

0,05 4 0,2 

 

5 0,25 
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Окончание таблицы 3.9 – Оценка конкурентоспособности ООО «Урал-

Шинсервис» до и после реализации рекомендаций 

 

Показатели  Вес ООО «Урал-

Шинсервис» до 

рекомендаций 

ООО «Урал-Шинсервис» 

после рекомендаций 

Балл Удельное 

значение 

Балл Удельное 

значение 

Сопутствующие 

услуги 

0,15 5 0,75 6 0,9 

Уровень 

рекламной 

деятельности  

0,05 3 0,15 4 0,2 

Каналы сбыта 0,1 3 0,3 6 0,6 

Итоговая оценка 1 - 4,4 - 6,5 

Итоговая оценка конкурентоспособности предприятия рассчитывается по 

формуле 6 для ООО «Урал-Шинсервис» после реализации рекомендаций: 

К = ∑ d × w = 0,3×9+ 0,2×6+ 0,1×4+ +0,05×4+0,05×5+0,15×6+0,05×4+ 

+0,1×6=6,5. 

Уровень конкурентоспособности ООО «Урал-Шинсервис» после 

реализации рекомендованных мероприятий повысится с 4,4 до 6,5 и даже 

превысит показатель 6,25 у ООО «ЧелШина». 

Отобразим предполагаемые изменения в виде многоугольника 

конкурентоспособности рисунок 3.9. Таким образом, предприятие ООО «Урал-

Шинсервис» расширило свои горизонты, одновременно расширив свою 

деятельность и повысив комплексный показатель конкурентоспособности, а 

также увеличив прибыль.   

Чистый приведенный доход от проекта за 4 мес. составит 6626,63 тыс. 

рублей и 90181,88 тыс. руб. за год. Финансовое состояние предприятия 
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улучшится, показатели рентабельности повысятся. Коэффициент 

конкурентоспособности после реализации мероприятий увеличится  с 6,25 до 7,6. 

 

Рисунок 3.9 – Многоугольник конкурентоспособности до и после 

предлагаемых изменений 

Выводы по разделу три: 

1) для решения выявленных проблем предприятию рекомендуется: для 

эффективного использования значительной суммы нераспределенной прибыли 

открыть новые филиалы,  для повышения качества обслуживания повысить 

квалификацию сотрудников и разработать программу лояльности; для увеличения 

каналов сбыта – разработать программу «доставка на дом»; 

2) открытие нового филиала целесообразно и экономически оправдано в 

новых микрорайонах г. Челябинска и в целях расширения географии присутствия 

в близлежащих населенных пунктах. Для реализации данного мероприятия 

необходимо направить собственные средства в размере 620 тыс. руб. (в расчете на 

4 новых филиала), период окупаемости составит 4 месяца. А общий 

экономический эффект составит 139%. Реализация данного мероприятия также 

будет способствовать решению такой проблемы, как «неразвитые каналы сбыта». 

3) для решения таких проблем, как низкое качество обслуживания 

клиентов, в том числе из-за неразвитости каналов сбыта предложены следующие 



 
 

 
 

82 

рекомендации: повышение квалификации сотрудников, разработка схемы работы 

с клиентами  до и после покупки, разработка программы лояльности, разработка 

программы «доставка на дом». Формирование конкурентных преимуществ за счет 

предложенных мероприятий сможет существенно увеличить эффективность 

деятельности компании, так как прибыль, которую сможет получить предприятие 

оправдывает затраты на них; 

4) предприятие ООО «Урал-Шинсервис» расширило свои горизонты, 

одновременно расширив свою деятельность и повысив комплексный показатель 

конкурентоспособности, а также увеличив прибыль.   

5) чистый приведенный доход от проекта за 4 мес. составит 6626,63 тыс. 

рублей и 90181,88 тыс. руб. за год. Финансовое состояние предприятия 

улучшится, показатели рентабельности повысятся. Коэффициент 

конкурентоспособности после реализации мероприятий увеличится  с 4,4 до 6,5 и 

превысит уровень конкурента (6,25 у ООО «ЧелШина»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В экономической литературе часто приравниваются понятия 

конкурентных преимуществ с ее конкурентоспособностью. Однако между 

понятиями есть существенное различие. Конкурентоспособность, это прежде 

всего система,  в которой конкурентные преимущества выступают рычагами 

управления. При определении стратегических направлений развития 

конкурентных преимуществ,  компания обеспечивает себе долгосрочную 

конкурентоспособность. Конкурентоспособность продукции определяется 

показателями ее качества, товарным знаком, ценой, рекламой, упаковкой, 

имиджем компании, ее узнаваемостью. Это все является факторами, влияющими 

на конкурентоспособность. 

На сегодняшний день не существует идеальной методики комплексного 

оценивания конкурентоспособности организации. Однако их применение 

поможет получить информацию о том, что привлекает потребителя в продукции 

данной фирмы и какими преимуществами обладают конкуренты.  

программы повышения конкурентоспособности в зарубежных странах 

базируются на основополагающих условиях или принципах 

конкурентоспособности, которые исходят из того, что конкурентоспособность не 

является краткосрочным мероприятием, а должна быть устойчивой и оказывать 

длительное воздействие. Из этого следует, что стратегия развития должна быть 

нацелена, прежде всего, на факторы, обеспечивающие долгосрочную основу 

конкурентоспособности, что обусловливает необходимость инвестирования в 

человеческий капитал, повышение уровня жизни и реальных доходов населения, 

стимулирование инновационного потенциала производителей и кластеризации. 

Компания ООО «Урал-Шинсервис» занимает одно из лидирующих 

позиций на рынке автомобильных шин и дисков; имеет максимальную 

возможность предоставить своим покупателям возможность получить высокий 

уровень сервиса продажи шин и дисков до их установки. Наиболее крупным 

конкурентом является Шинивест. Компания ООО «Урал-Шинсервис» 

проигрывает по такой конкурентной позиции, как репутация и имидж. Среди 
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выявленных возможностей у анализируемой компании являются: увеличение 

объема поставок, региональные продажи, развитие розничной сети. 

Анализ финансового состояния компании ООО «Урал-Шинсервис» 

свидетельствует о его улучшении, поскольку предприятие наращивает 

деятельность за счет усовершенствования материально-технической базы и 

повышения производительности труда работников; общая стоимость основных 

средств за рассматриваемый период возросла на 7569,6 тыс.руб., то есть компания 

развивается, так как у нее достаточно средств не только для поддержания 

основных фондов в исправном состоянии, но и для их обновления; за 2013-2015гг. 

валюта баланса увеличилась на 41,2%; предприятие наращивает собственный 

капитал на 127,1%, что обусловлено увеличением нераспределенной прибыли на 

70530 тыс. руб.; к концу 2015 года предприятие смогло найти необходимое 

количество денежных средств для погашения срочных обязательств и улучшило 

свою ликвидность;  предприятию удается формировать в значительной степени 

текущие активы за счет собственных оборотных средств; компания работает 

рентабельно и финансового устойчиво в 2015 году избыток основных источников 

для развития запасов и затрат составил 60 856 тыс. руб.). Негативными 

тенденциями на предприятии являются: увеличение долгосрочной дебиторской 

задолженности на 60,1%, что свидетельствует о росте кредитных займов и 

увеличения объема продаж предприятия; отмечен рост денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений — в 11,6 раз.  

По показателям расчета конкурентоспособности видно, что предприятие 

наиболее конкурентоспособно между конкурентами по продаже взятого 

конкретного продукта. Коэффициент конкурентоспособности компании составил 

4,4, что ниже уровня ООО «ЧелШина». У компании есть слабые места в 

конкурентной борьбе снижающие потенциал предприятия: низкий уровень 

рекламной деятельности; низкое качество обслуживания; неразвитые каналы 

сбыта. 

Для решения выявленных проблем предприятию рекомендуется: для 

эффективного использования значительной суммы нераспределенной прибыли 
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открыть новые филиалы,  для повышения качества обслуживания повысить 

квалификацию сотрудников и разработать программу лояльности; для увеличения 

каналов сбыта – разработать программу «доставка на дом». 

Открытие нового филиала целесообразно и экономически оправдано в 

новых микрорайонах г. Челябинска и в целях расширения географии присутствия 

в близлежащих населенных пунктах. Для реализации данного мероприятия 

необходимо направить собственные средства в размере 620 тыс. руб. (в расчете на 

4 новых филиала), период окупаемости составит 4 месяца. А общий 

экономический эффект составит 139%. Реализация данного мероприятия также 

будет способствовать решению такой проблемы, как «неразвитые каналы сбыта». 

Для решения таких проблем, как низкое качество обслуживания клиентов, 

в том числе из-за неразвитости каналов сбыта предложены следующие 

рекомендации: повышение квалификации сотрудников, разработка схемы работы 

с клиентами  до и после покупки, разработка программы лояльности, разработка 

программы «доставка на дом». Формирование конкурентных преимуществ за счет 

предложенных мероприятий сможет существенно увеличить эффективность 

деятельности компании, так как прибыль, которую сможет получить предприятие 

оправдывает затраты на них. 

Предприятие ООО «Урал-Шинсервис» расширило свои горизонты, 

одновременно расширив свою деятельность и повысив комплексный показатель 

конкурентоспособности, а также увеличив прибыль.   

Чистый приведенный доход от проекта за 4 мес. составит 6626,63 тыс. 

рублей и 90181,88 тыс. руб. за год. Финансовое состояние предприятия 

улучшится, показатели рентабельности повысятся. Коэффициент 

конкурентоспособности после реализации мероприятий увеличится  с 4,4 до 6,5 и 

превысит уровень конкурента (6,25 у ООО «ЧелШина»). 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы решены, а 

цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «Урал – Шинсервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Урал - Шинсервис», (форма №1) за  

 2013 год (тыс. руб.) 

 

АКТИВ 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 - - 

Основные средства 120 5 617 21 647 

Незавершенное строительство 130 15 756 2 768 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 - 22 

Прочие внеоборотные активы 150 129 135 

ИТОГО по разделу I 190 21502 24572 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 12 244 48 144 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 3 697 5 381 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

230 32 729 35 658 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

240 259 1 376 

Краткосрочные финансовые вложения 250 270 - 

Денежные средства 260 3 573 2 888 

Прочие оборотные активы 270 - 4 

ИТОГО по разделу II 290 52772 93451 

БАЛАНС 300 72274 118023 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

 

ПАССИВ 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 500 500 

Добавочный капитал 420 - - 

Резервный капитал 430 75 75 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
470 31 314 54 928 

ИТОГО по разделу III 490 31889 55503 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515 17 4 982 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 17 4982 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Займы и кредиты 610 3500 8500 

Кредиторская задолженность 620 33361 42967 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 
630   

Доходы будущих периодов 640   

Прочие краткосрочные обязательства 660 5 507 6 071 

ИТОГО по разделу V 690 42368 57538 

БАЛАНС 700 72274 118023 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Бухгалтерский баланс ООО «Урал-Шинсервис», (форма №1) за  

 2014 год (тыс. руб.) 

 

АКТИВ Код показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 - - 

Основные средства 120 21 647 20690 

Незавершенное строительство 130 2 768 1467 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 22 22 

Прочие внеоборотные активы 150 135 133 

ИТОГО по разделу I 190 24572 22312 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 48 144 57214 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 5 381 803 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

230 35 658 34487 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

240 1 376 2553 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 

Денежные средства 260 2 888 5133 

Прочие оборотные активы 270 4 7 

ИТОГО по разделу II 290 93451 100197 

БАЛАНС 300 118023 122509 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.2 

 

ПАССИВ Код показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 500 500 

Добавочный капитал 420 - - 

Резервный капитал 430 75 75 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
470 54 928 77988 

ИТОГО по разделу III 490 55503 78563 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Займы и кредиты 510 - - 

Отложенные налоговые обязательства 515 4 982 7726 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 4982 7726 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Займы и кредиты 610 8500 13055 

Кредиторская задолженность 620 42967 18242 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 
630 - - 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 6 071 4923 

ИТОГО по разделу V 690 57538 36220 

БАЛАНС 700 118023 122509 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – Бухгалтерский баланс ООО «Урал-Шинсервис», (форма №1) на  

 01.06.2015 года (тыс. руб.) 

АКТИВ 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 - - 

Основные средства 120 20690 17841 

Незавершенное строительство 130 1467 - 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 22 22 

Прочие внеоборотные активы 150 133 754 

ИТОГО по разделу I 190 22312 18617 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 57214 54811 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
220 803 - 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

230 34487 58684 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

240 2553 918 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
250 - - 

Денежные средства 260 5133 33589 

Прочие оборотные активы 270 7 5 

ИТОГО по разделу II 290 100197 148007 

БАЛАНС 300 122509 166624 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.3 

 

ПАССИВ 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 500 500 

Добавочный капитал 420 - - 

Резервный капитал 430 75 75 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
470 77988 125456 

ИТОГО по разделу III 490 78563 126031 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Займы и кредиты 510 - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
515 7726 4487 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 7726 4487 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Займы и кредиты 610 13055 3011 

Кредиторская задолженность 620 18242 32625 

Задолженность перед 

участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 - - 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
660 4923 469 

ИТОГО по разделу V 690 36220 36105 

БАЛАНС 700 122509 166624 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Урал-Шинсервис», (форма  

 №2) за 2013 год (тыс. руб.) 

 
Показатель 

За 

отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

наименование код 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

010 

144 482 118 468 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

020 
24 856 36 066 

Валовая прибыль 029 119 626 82 402 

Коммерческие расходы 030 84 205 52 216 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 35421 30186 

Проценты к получению 060 - - 

Проценты к уплате 070 431 201 

Прочие операционные доходы 090 19 715 29 010 

Прочие операционные расходы 100 23 135 29 557 

Внереализационные доходы 120 402 - 

Внереализационные расходы 130 361 38 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 31 611 29 438 

Отложенные налоговые активы 141 22 - 

Отложенные налоговые обязательства 142 4 965 17 

Текущий налог на прибыль 150 2 793 7142 

Иные аналогичные обязательные платежи 151 262 72 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 23 613 22 207 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 – Отчет о финансовых результатах  ООО «Урал-Шинсервис», (форма  

 №2) за 2014 год (тыс. руб.) 

 
Показатель 

За 

отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

наименование код 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

010 

188 967 144 482 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

020 
48 501 24 856 

Валовая прибыль 029 140 466 119 626 

Коммерческие расходы 030 99 392 84 205 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 41074 35421 

Проценты к получению 060 - - 

Проценты к уплате 070 1212 431 

Прочие операционные доходы 090 11 938 19 715 

Прочие операционные расходы 100 18 454 23 135 

Внереализационные доходы 120 1 978 402 

Внереализационные расходы 130 3 408 361 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 31984 31 611 

Отложенные налоговые активы 141 -1 22 

Отложенные налоговые обязательства 142 2743 4 965 

Текущий налог на прибыль 150 5956 2 793 

Иные аналогичные обязательные платежи 151 42 262 

Чрезвычайные доходы 180 68 - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 23060 23 613 
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Окончание приложения В 

Таблица В.3 –Отчет о финансовых результатах  ООО «Урал-Шинсервис», (форма  

 №2) на 01.06.2015 года (тыс. руб.)  

 
Показатель 

За 

отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

010 

286 532 188 967 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

020 
85 666 48 501 

Валовая прибыль 029 200 866 140 466 

Коммерческие расходы 030 130 620 99 392 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 70246 41074 

Проценты к получению 060 116 - 

Проценты к уплате 070 712 1212 

Прочие операционные доходы 090 7771 11 938 

Прочие операционные расходы 100 14141 18 454 

Внереализационные доходы 120 - 1 978 

Внереализационные расходы 130 - 3 408 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 63280 31984 

Отложенные налоговые активы 141 - -1 

Отложенные налоговые обязательства 142 3238 2743 

Текущий налог на прибыль 150 19034 5956 

Иные аналогичные обязательные платежи 151 16 42 

Чрезвычайные доходы 180 - 68 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 47468 23060 

 


