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Объектом является предприятие ООО «Дельта», которое занимается 

реализацией инвестиционных проектов по строительству объектов жилой и 

коммерческой недвижимости в городе Челябинске и области. 

Цель работы – разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности на примере ООО «Дельта» и обоснование их 

экономической эффективности.  

В результате исследования был проведен анализ финансового состояния  и 

анализ конкурентоспособности ООО  абсолютно «Дельта», на основании которых были 

проанализированы структура баланса, ликвидность, рентабельность предприятия 

и конкурентоспособность застройщика среди конкурентов города Челябинска. 

На основании рассчитанных данных были разработаны мероприятия, которые 

позволят повысить уровень конкурентоспособности товара предприятия на рынке 

недвижимости.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Функционирование предприятий невозможно само по 

себе без учёта деятельности конкурентов, которые являются звеньями одной цепи 

– экономики.  Жизнь в условиях конкурентной борьбы – обязательное условие, 

устанавливающее само существование этой либо другой компании. Конкурентная 

борьба дает возможность выделить из большого количества организаций 

незаменимых фаворитов, способных осуществлять согласно-нынешнему 

положению высококачественные и важные продукты и обслуживание, которые 

станут популярны для общества. Непосредственно по этой причине немаловажно 

исследовать соперников, осуществлять аргументированные решения в пользу 

увеличения конкурентоспособности в определенной компании. Конкурентная 

борьба в то же время содержит и позитивные и негативные стороны:  

1. Она содействует формированию учено-технологического прогресса, 

регулярно вынуждая товаропроизводителя использовать наилучшие 

технологические процессы, целесообразно применять средства. В процессе её 

уменьшаются экономически безрезультатные производства, устаревшее 

оборудование, низкокачественные продукты. 

2. Она чутко реагирует на изменение спроса, ведет к удешевлению издержек 

производства, тормозит увеличение стоимости, а в ряде случаев к их 

уменьшению.  

3. В известной мере сглаживает норму прибыли на капитал и уровень 

заработной платы в абсолютно всех отраслях национальной экономики.  

К количеству неблагоприятных сторон можно отнести:  

1. Придает бизнесу определенную непостоянность, формирует условия с 

целью отсутствия работы, инфляции и банкротства.  

2. Ведет к дифференциации прибыли и формирует условия для их 

несправедливого распределения.  

3. Её результатом может быть избыток товаров и не догрузка мощностей в 

этапы производственных регрессов.  
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Надзор за конкурентами, при грамотном подходе, стремительных и верных 

действиях со стороны менеджмента компании, разрешит специфические 

требования покупателя раньше и правильнее других. 

Только выявив слабые и сильные стороны конкурентов, можно грамотно дать 

оценку их возможностям, целям и стратегиям, что даст возможность в будущем 

стратегически точно уделить внимание на том направлении, в каком месте 

конкурент слаб. И это будет верным путём к расширению своих лучших сторон в 

конкурентной борьбе. 

Конкурентоспособность – непростое и разностороннее понятие, содержащее в 

себя такие составляющие деятельности компании, такие как товар (сервис) и его 

ключевые свойства: качество, значимость, методика изготовления, 

общедоступность для конечных покупателей. Многоаспектность данного 

определения обуславливается соответствием производимых компанией продуктов 

и услуг условиям рынка и непосредственно покупателей никак не только по таким 

факторам, как качество, технические, финансовые и эстетические свойства, но и 

ввиду значимости коммерческих характеристик и условий реализации, таких, как 

стоимость, сроки поставки, каналы сбыта, рекламных объявлений и 

обслуживания. 

Успешность компании обуславливается возможностью предоставить товары и 

услуги, более подходящие нуждам рынка и покупателям. По этой причине 

немаловажно пристальное внимание уделять такому много значимому нюансу 

компании, такому как конкурентоспособность. 

Значимость рассматриваемой задачи состоит  в том, что все без исключения 

компании и организации в большей или меньшей степени встречаются с такой 

проблемой как конкуренция. Поэтому, для того, чтобы уцелеть в таких условиях, 

а так же совершенствоваться, следует исследовать сформировавшееся состояние 

на рынке, а так же принимать меры по проведению мероприятий по повышению 

конкурентоспособности. 
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Объект работы – предприятие ООО «Дельта», занимается реализацией 

инвестиционных проектов по строительству объектов жилой и коммерческой 

недвижимости в городе Челябинске и области. 

Предметом исследования является конкурентоспособность предприятия. 

Цель работы – разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности на примере ООО «Дельта» и обоснование их 

экономической эффективности.  

Задачи работы:  более  

1. Изучение  помещение теоретических и методологических  дельта аспектов по повышению  краткосрочные 

конкурентоспособности организации. 

2. самХарактеристика  цена современного положения  дельта ООО «Дельта». 

3. Анализ  сумма финансового состояния  данном предприятия и оценка  рынок эффективности 

хозяйственной  степени деятельности. 

4. Анализ  заказчиков конкурентоспособности ООО  абсолютно «Дельта». 

5. Разработка  указаны мероприятий по повышению  налог конкурентоспособности ООО  компании 

«Дельта». 

6. Обоснование  свою экономической целесообразности  присвоено внедрения предлагаемых  краткосрочные 

мероприятий. 

Методы, при  дельта помощи которых  выход будет осуществляться  активизации оценка 

конкурентоспособности  году ООО «Дельта» – коэффициентный  между метод (коэффициенты  непредвиденное 

финансовой устойчивости,  следует платежеспособности, ликвидности,  входит деловой 

активности,  превратить рентабельности), методики  услуг факторного, сравнительного  ухгалтер анализа 

(методы  детельствуют вертикального и горизонтального  уделять анализа), табличный  показатели и графический 

методы,  каждый метод экспертных  восстановление оценок. 

Основой для  потребителем проведения финансового  swot анализа является,  затраты главным образом,  нише 

бухгалтерская документация. В  лнительные первую очередь,  исполнить это бухгалтерский  олимпийский баланс (форма 

№ 1) и  едерации приложение к балансу:  выявления отчет о прибылях  выручка и убытках (форма № 2). Кроме  рисунок 

того, будут  таким использованы учебно-методическая  обеспечение литература и Интернет-ресурсы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  анализ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  длительность 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Сущность конкуренции  внесены и  концентрация конкурентоспособности 

В литературе присутствуют  рассчитывать три подхода  отношение к определению конкуренции 

(этимологически  предприятия слово «конкуренция»  ухуд восходит  итого к латинскому «concurrentia», 

означающему «столкновение», «состязание»). Первый  угроза определяет конкуренцию  часто 

как состязательность  внедрения на рынке. Такой  поэтому подход характерен  итого для отечественной  оказывает 

литературы. Второй  расходы подход рассматривает  рассчитанного конкуренцию как  каждая элемент рыночного  эвристический 

механизма, который  экономической позволяет уравновесить  организации спрос и предложение. Этот  отсутствие взгляд 

присущ  собственные для классической  чистой экономической теории. Третий  товар подход определяет  году 

конкуренцию как  сбытовые критерий, по которому  итого определяется тип  обслуживающих отраслевого рынка,  сила и 

основывается на современной  управленческие теории морфологии  компании рынка.[5] 

Конкуренция хотя  список и в различной интерпретации,  ценки но все же определяется  обеспечения как 

соперничество  превышает экономических субъектов,  осваивании поэтому конкуренция – это  дельта механизм 

соперничества,  собственный борьбы рыночных  рисунок структур за право  области найти своего  программах покупателя и за 

возможность  подбор продать свой  может товар на наиболее  ликвидности выгодных условиях  этого и, 

следовательно, получить  собственные максимальную прибыль.  

Присутствие  требующие конкурента на рынке  усугубились создает элемент  мендуется состязательности: 

продавцы  периода борются за право  говорит лучше удовлетворить  рыночных потребности покупателя,  оперативном 

сделать его  нахождение своим постоянным  организации клиентом [4, с. 277–279]. 

Именно  втором конкуренция: 

 оживляет рынок; 

 заставляет  обственный предприятия и поставщиков  покажет ресурсов надлежащим  возможностей образом 

удовлетворять  мерными желания потребителей; 

 заставляет  уровня при вступлении  ликвидности в ту или иную  разно отрасль новых  собственный фирм расширять  предприятие 

производство и снижать  дельта цены продукта  установленная до уровня, соответствующего  дельта издержкам 

производства; 
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 заставляет  году фирмы переходить  зникновение на самые эффективные  обеспечение технологии 

производства; 

 обеспечивает  среда обстановку, способствующую  олимпийский техническому и 

общественному  текущей прогрессу [4, с. 16–17]. 

Борьба  оптимального за экономическое выживание  которая и процветание – закон  рисунок рынка. 

Конкуренция (как  связано и её противоположность –  устав монополия) может  дельта существовать 

только  понимая при определённом  нежели состоянии рынка. Разные  году виды конкуренции (и  меньше 

монополии) зависят  возможность от определённых показателей  осваивании состояния рынка.  экономический Различают  рисунок 

рынки совершенной  затраты и несовершенной конкуренции.  

Рынок совершенной  производство конкуренции должен  года удовлетворять следующим  потенциал 

условиям: 

 на нем  поощряющая существует много  степень производителей (продавцов),  янии каждый из которых 

 позиция мал относительно  соотношения рынка в целом; 

 рынок  прибыль характеризуется продуктовой  возможности однородностью, т. е. продукты  использовании по 

своим характеристикам  прибыли должны быть существенно  котором однородными; 

 покупатели  собственный должны быть  выбор хорошо информированы о рыночном  характеризует 

предложении; 

 должен  рынков обеспечиваться свободный  тысячах вход и выход  понижении на рынок, т. е, должны  анализ 

отсутствовать рыночные  является барьеры; 

 производители  изучаемый и потребители имеют возможность  формирование формировать 

независимые  дельта решения, т. е. должна  нужно отсутствовать возможность  кономия сговора между  таблице 

субъектами рыночной  важное деятельности. 

Очевидно, что  протяжении в реальных условиях  фирма рынки свободной  основные конкуренции 

практически  больше отсутствуют, так  выполняется как на реальных  присвоено рынках все  экономические эти условия  каких в 

подавляющем числе  разнообразием случаев не удовлетворяются. Обычно  интегральный как производители,  конкурентным так 

и торговцы,  браны воздействуют на рыночную  уровень цену, на объемы  внеоборотных выпускаемой 

продукции,  конкурент вступают в гласные  долгосрочные и негласные сговоры  дельта для контроля  выбрать рыночной 

ситуации;  году государство ограничивает  художественное доступ на рынок  потребителя иностранных 

производителей,  качественных не выполняются другие  льной условия из ранее  коэффициент рассмотренных. 
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В силу  обеспечить указанных причин  таким подавляющее число  эффективность рынков относятся  дельта к рынкам -  один 

несовершенной  своих конкуренции. 

Классификация рынков  менеджеров несовершенной конкуренции приведена  конкурентами на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  должна Типы  своевременное рынков несовершенной  ведение конкуренции 

Как мы видим  поэтому из рисунка, классификационных  имеет признака два: 

 количество  таблица продавцов на рынке; 

 дифференцированность товара:  главных под недифференцированным продуктом  абсолютной 

понимается массовая  года продукция с однородными  краткосрочных свойствами — металл,  коэффициент нефть, 

зерно,  степени сахарный песок  димость и т. д. Свойства этих  прибыль продуктов или  часто заданы природой,  превосходство или 

определяются  ключевых стандартами. Все  итого остальные продукты  воздуха относятся к категории  собрать 

дифференцированных, характеристики  управленческие которых производители  уществуют могут менять.  

Чистая  концепции монополия характеризует  баланс рынок единственного  продукции продавца 

(государственная  спечить организация, частная  собственные регулируемая или  художественное нерегулируемая со 

стороны  средне государства организация),  баланс не имеющего близких  длительность заменителей.  

Цена в каждом  коэффициентов случае устанавливается  актив по-разному, например,  пассив 

государственная монополия  каких может устанавливать  возможности цены ниже  нахождение издержек на 

продукты,  предприятия имеющие важное значение для бедных  статья потребителей, а нерегулируемая 

 данные организация может  олимпийский устанавливать предельно  недостатком высокие цены.  

Деятельность  дельта чистых или  прибыль почти чистых  факторы монополистов (например,  потребителей РАО «ЕЭС  анализа 

Россия») обычно  статей регулируется государством. В  конкурентной этом случае  срез государство 

стремится  итого обеспечить установление  общее цен, справедливых  методы как для  тысячах производителей, 

так  баланс и для потребителей. В  благодаря случае отсутствия  соотношения регулирования цен  затраты со стороны 

государства  тными монополисты при  запасы установлении цен  товаров постараются извлечь  незавершенное для себя  удовлетворяет 

максимум выгоды. 

Монополистическая  способности 

конкуренция 

Недифференциров
анный продукт 

Дифференцирован
ный  форма продукт 

Один 
продавец 

Несколько  целей 

продавцов 
Много продавцов 

 
Чистая  итого 

монополия 

Чистая конкуренция 

Дифференцированная  каналов 

олигополия 

Чистая олигополия 
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Негативные  факторы последствия чистой  купить монополии проявляются  настоящее в том, что  анализ у 

предприятия-монополиста отсутствуют  анализируя необходимые внешние  отображения стимулы к 

развитию,  такого конкурентное давление,  вертикальный которое заставляло  итого бы его совершенствовать  экономических 

технологию, обновлять  компании производство, улучшать  валовая качество продукции. 

Олигополистическая  создающих конкуренция имеет  недостаток место, когда  асчет в отрасли действует  сравнимыми 

несколько, обычно  говорит крупных, организаций,  краткосрочные и подразделяется на чистую  курса и 

дифференцированную олигополии. В  труда первом случае  вертикальный производятся и продаются  подразделяется 

недифференцированные продукты,  лидер например, нефть,  баланс газ, металлы;  разр во втором 

случае – дифференцированные  честно продукты, например,  создание автомобили. 

Олигополистические организации ведут неценовую  данной конкуренцию. Для 

олигополии  незавершенное характерны следующие  основные черты: 

 продавцы (покупатели) являются  мпании крупными экономическими  сильнее агентами; 

 небольшое число  можно продавцов; 

 существуют значительные  возможности барьеры входа  имущество и выхода; 

 прибыль экономических  жилому агентов в долгосрочном  купность периоде отлична  честно от нуля; 

 продаваемый товар  коэффициент может быть  иной как дифференцированным так  стратегия и 

однородным; 

Чистая конкуренция имеет  период место, когда  понимая большое число  генеральный фирм производят  годом и 

продают массовую  условиях продукцию с однородными  существовать свойствами, например,  экологичность зерно, 

масло,  основной сахарный песок  таблица и т. п. В условиях чистой  фирма конкуренции преимущества  купить в 

конкурентной борьбе  рыночные обеспечиваются, прежде  анализ всего, за счет  таблицу создания надежной,  сила 

устойчивой репутации  балла организации, эффективных  слабый систем сбыта  вырабатывая и сервиса, 

проведения  внесены активных кампаний  критериям по продвижению продуктов.  предпочтение  

Поскольку  потреб в данном случае  каждый наблюдается наличие множества  условиях производителей 

(продавцов) товары,  длительность которых являются практически  нового одинаковыми, увеличивать  случай 

цену выше  условиях уровня превалирующей  повышение рыночной цены  учетом нет смысла. С  здание другой 

стороны,  рисунок снижать цены  поощряющая тоже нет  продукт необходимости, поскольку  создание фирма и так  суть может 

продать  янии все, что  была может произвести.  между  

Для  казателей чистой конкуренции  концентрация характерно: 
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 наличие большого  иных количества экономических  протяжении агентов, продавцов  правление и 

покупателей; 

 однородность продаваемой  анализ продукции; 

 ни один  получить из продавцов или  градуса покупателей не в состоянии  итогам повлиять на 

рыночную  обеспечения цену; 

Монополистическая конкуренция. В  известном данном случае  юридический фирмы продают  специализирую 

дифференцированные версии  году одного и того  фсфо же базового товара. Это  недвижимости обусловлено 

наличием  показателей в его предложении  результат элементов, крайне  ведение важных для  эффективность части потребителей. 

С  факторы другой стороны,  него поскольку товары  приборов дифференцированы, фирма  чтобы может снижать  дельта 

цены, но не переманит  список к себе покупателей  долгосрочные от всех конкурентов. В условиях  позитивном 

монополистической конкуренции  стоимость работают, например,  мерные аптеки, рестораны,  конкурентные 

производители многих  опоставление потребительских товаров.  

Для  варного монополистической конкуренции  предл характерны следующие  медленно черты: 

 продавцы конкурируют,  нного предлагая дифференцированный  статья товар на рынке,  деятельности 

куда возможен  использование вход новых  казателей продавцов; 

 тип такого  числа отраслевого рынка  недостаток позволяет продавцам  откл осуществлять 

определенный  компании контроль над  оценка продажной ценой; 

 на  значение данном рынке  редприятие действует относительно  превратить большое количество  таблице продавцов, 

каждый  ориентированы из которых удовлетворяет  баланс небольшую долю  роны рыночного спроса  рисунок на общий 

тип  возможно товара, реализуемого  итого фирмой и ее конкурентами  овершить [6,9,16]; 

В  оценка известном смысле  градуса конкуренция – двигатель  конкурентные прогресса. Парадоксально,  аменителя но 

факт: злейший  уделять враг предпринимателя – конкурент  сильные оказывается его  достоинства лучшим 

другом [9, с. 277–279]. 

Конкурентная  соответствии среда – рынок  которая или его  ориентируясь сегмент, где  абсолютно продавцы свободно  тоже 

соперничают за право  исключения продать товар  подразделяется покупателю. 

Единственным арбитром  сделать между честно  мендуется конкурирующими предпринимателями 

 рассчитывать является потребитель. Он  течени голосует своим  дебиторская кошельком, выбирая  меры наиболее 

устраивающий  дельта его товар. 
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На  внешней рынке развертывается  ценах конкурентная борьба  однако между фирмами,  усиления 

выпускающими или  новых продающими аналогичную  году продукцию (со  фирма схожими 

свойствами) одним  доли и тем же категориям  состояния покупателей.  

Конкурентная борьба – совокупность  если действий фирмы,  компанией направленных на 

достижение  году конкурентного преимущества,  сумма на завоевание прочных  дельта позиций на 

рынке  исполнить и вытеснение с него  баланса конкурента. 

Факторы, влияющие  меньше на конкурентную борьбу: 

1. Размер  факторы рынка – чем больше,  смета тем сильнее  таком конкуренты. 

2. Темпы  предлагается роста рынка  коэффициент – быстрый  повышение рост облегчает  уровень проникновение на рынок. 

3. Мощности  реализацией – излишние мощности  продавцов приводят к падению  размер цен. 

4. Препятствия  собственные для входа  практике или выхода  товар из  продукт рынка защищают  отклонение позицию фирмы,  мощность 

их отсутствие делает  собственные рынки уязвимыми  уставный для проникновения  тоже туда неконкурентных  длительность 

новичков. 

5. Цена. 

6. Уровень  кономия стандартизации товаров – покупатели  негативным имеют преимущество,  эквиваленты так 

как  мерные им легко переключиться  политика с одного товара  решения на  оценке другой. 

7. Мобильные  источники технологические модули. 

8. Требования  отраслевой к размерам необходимых  абсолютной капитальных вложений - жесткие  недостаток 

требования повышают  руководителя риск, создают  дебиторская дополнительные барьеры  продолжение входа-выхода. 

9. Вертикальная  объемом интеграция повышает  анализируемого требования к размерам  работников капитала, 

приводит  себя к сильным различиям  дельта в конкурентоспособности и затратах  став на 

производство интегрированных,  техники частично интегрированных  завоева и не  цена 

интегрированных фирм. 

10. Экономия  числа на масштабе – увеличивает  атегическом долю рынка,  рого необходимую для  планирование 

достижения конкурентоспособности  внеоборотных товара. 

11. Быстрое  управление обновление ассортимента  оценке продукции. 

Формы конкурентной  доступом борьбы зависят  постоянного от сложившихся условий,  договоров времени и 

места,  итогам но ее суть всегда  ценам одна и та же:  отклонение захватить большую,  длительность чем у конкурента,  площадь долю 

рынка  итого или, по возможности,  оборотных вытеснить его  следовательно с рынка. Цель  дельта конкурентной борьбы 



15 

 

достигнуть  тоже конкурентного преимущества,  дебиторами т.е. занять  икла более прочную  рого 

конкурентную позицию  итого на рынке.  

Конкурентная позиция – сравнительная  каждый характеристика основных  стратегия рыночных 

параметров  баланса фирмы и ее товара  мплекса относительно конкурента  размещение [4, с. 277–279]. 

Существует  абсолютной три крайности  условиях подходов к формированию  позитивном категории 

«конкурентоспособность»:  рекламу во-первых, наличие  дельта собственного мотива  рого к 

деятельности, ожидание  организациями положительных для  помощью себя результатов;  олигополии во-вторых, 

наличие  анализ необходимых ресурсов  позволяет для реализации  основным деятельности; и, в-третьих,  быстро 

возможность и способность  равно противостоять соперникам (необходимо  неустойчивом отметить, 

что  компания в рамках понятия  нкурент конкурентоспособность в отличие  оперативном от конкуренции это  покупателей 

свойство имеет  прежде самостоятельное значение,  собственные а не является следствием  производители первого). 

Исходя из этих  численность условий, можно  слабый заключить, что  расширению конкурентоспособность объекта – 

это  затратах состояние, характеризующее  угроза реальную или  дают потенциальную возможность  системой 

выполнения своих  дебиторская функциональных обязанностей  абсолютно в условиях возможного  источники 

противодействия соперников. Данное  которым определение представляет  устойчивой наиболее общую, 

 запасы применимую без  собственные исключения ко всем  данным объектам характеристику [5]. 

Практика  доли показывает, что  время финансового благополучия наиболее  разработка часто 

достигают  актив предприятия с более  него высоким конкурентным  отребители потенциалом. 

Под конкурентным  дельта потенциалом предприятия  уровень подразумевается как  важное реальная, 

так  эффективности и потенциальная способность  итого компании разрабатывать,  абсолютной изготовлять, сбывать  рассчитанного 

и обслуживать в конкретных  роль сегментах рынка  себестоимость конкурентоспособные изделия,  услуг т.е. 

товары,  встретиться превосходящие по качественно-ценовым  типа параметрам аналоги  анализ и 

пользующиеся более  рисунок приоритетным спросом  дельта у потребителей.  

Высокая конкурентоспособность  компании предприятия обусловливается  обеспечения наличием 

следующих  компании трех признаков: 

1. Потребители  вишневая довольны и готовы  чистая купить повторно  реклама продукцию этой  сила фирмы 

(потребители  поставленн возвращаются, а товары  устойчивой нет). 

2. Общество,  анализ акционеры, партнеры  дельта не имеют претензий  статей к фирме. 
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3. Работники гордятся  бности своим участием  дельта в деятельности фирмы,  является а посторонние 

считают  компании за честь трудиться  баллов в этой компании.  

Для  отклонение того чтобы  снование стать конкурентоспособной  условия компанией необходимо: 

 обеспечить  себестоимость конкурентоспособность выпускаемой  различных продукции в целевых  проводилась 

сегментах рынка. Под  мест конкурентоспособностью товара  внедрение подразумевается 

оцененное  сила потребителем свойство  имеющиеся объекта превосходить  слабый в определенный момент  отклонение 

времени по качественным  ячах и ценовым характеристикам  пониженных аналоги в конкретном  здание 

сегменте рынка  сфера без ущерба  данном для производителя; 

 поднять  таблицу потенциал конкурентоспособности  быстрый предприятия, а следовательно  текущей 

и его подразделений,  объектах до уровня мировых  нежели производителей в данной  степени отрасли [19]. 

1.2 Факторы, влияющие  наиболее на конкурентоспособность предприятия 

1.2.1 Факторы  долгосрочные внешней среды 

Под  изменения внешней средой  вертикальный организации понимаются  лнительные все условия  обильные и факторы, 

возникающие  методике в окружающей среде,  отделка независимо от деятельности  позитивном конкретной 

фирмы,  следует но оказывающие или  отрасли могущие оказать  способность воздействие на её 

функционирование.  

Анализ  характеризуют внешней среды  ощности представляет  гические собой процесс, посредством  имиджа которого 

можно  всех контролировать внешние  однородными по отношению к организации  нише факторы, чтобы  роста 

определить возможности  твовала и  степени угрозы для  внеоборотные фирмы. Он дает  более организации время  меньше для 

прогнозирования  приложении возможностей, время  высокая для составления  компании плана на случай  программах 

непредвиденных обстоятельств,  высокую время для  угрозы разработки системы  программного раннего 

предупреждения  вашу на случай возможных  собственного угроз и время  фактора на разработку стратегий,  качестве 

которые могут  таблицы превратить прежние  может угрозы в любые  зникновение выгодные возможности.  ставляющей 

Угрозы  говорит и возможности, с которыми  котором сталкивается организация,  году обычно можно  рост 

выделить в семь  лидер компонент [11]. 

1. Экономические  стороны факторы. 

Изучение экономической  дельта компоненты макроокружения.   
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Изучение экономической  дельта компоненты макроокружения  автоматическая позволяет понять  рыночных то, 

как  мерными формируются и распределяются  данном ресурсы. Оно  однако предполагает анализ  всех таких 

характеристик,  концепции как величина  размещение валового национального  организации продукта, темпы  разви инфляции, 

уровень  финансовой безработицы и т.п. Каждый  возможности из этих факторов  отчетных может представлять  капитала либо 

угрозу, либо  олимпийский новую возможность  дельта для фирмы. Что  дельта для одной  выставках организации 

представляется  конкурентного экономической угрозой,  отрасли другая воспринимает  дельта как возможность. 

2. Политические  компании факторы. 

Политическая составляющая  вность внешней среды  расчет должна изучаться  осле в первую 

очередь  недостатком для того,  образовавшееся чтобы иметь  персонала ясное представление  повышение о намерениях органов  затраты 

государственной власти  утраты в отношении развития  отклонение общества и о средствах,  таблица с 

помощью которых  продать государство намерено  стратегия проводить в жизнь  реализации свою политику. В  составляет 

изучение политической  основной обстановки входит  нравы выяснение: какие  покупателей программы 

водворяют  более в жизнь различные  течение партии, какое  которой отношение у правительства 

существует  методика по отношению к различным  этих отраслям экономики  модель и регионам страны  представлена и 

 рентабельность т.д. 

3. Рыночные  дзаго факторы. 

Изменчивая рыночная  числа внешняя среда  населением представляет собой  руководства область постоянного 

 неры рыночного беспокойства  дельта для организации. В  выполнялись анализ рыночной  признать внешней среды  качественных 

входят многочисленные  внедрение факторы, которые  необходимо могут оказать  можно непосредственное 

воздействие  представлен на успехи и провалы  можно организации. К этим  образом факторам относятся: 

изменения  дает демографического условия,  собственные жизненные циклы  новую различных изделий  предл или 

услуг,  таблица легкость проникновения  возможность на рынок, распределение  выше доходов населения  рынков и 

уровень конкуренции  степени в отрасли. В целом  цена анализ различных  фактора рыночных факторов  касается 

дает возможность  бухгалтер руководству уточнить  высокая его стратегии  если и укрепить позицию  рекомендуемым 

фирмы по отношению  однако к конкурентам. 

4. Технологические  организации факторы. 

Анализ технологии  выше позволяет своевременно  оптимального обнаружить те возможности,  только 

которые развитие  swot науки и техники  можно открывает для  рисунок производства новой  продвижение продукции, 
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для  отрицательную усовершенствования производимой  таблицу продукции и для  раци модернизации 

технологии  офисе изготовления и сбыта  фирма продукции.  

5. Международные  экономической факторы. 

Большинство крупных  сравнительный фирм и тысячи  состоит мелких компаний  компания действуют на 

международном  удачно рынке. Руководство  каждого должно постоянно  значения контролировать, 

оценивать изменения  выход в этой более  положительн широкой среде. Угрозы  внедрения и возможности могут  факторы 

возникнуть в результате  анализируя легкости доступа  дельта к сырьевым материалам,  дельта деятельности 

иностранных  социальная картелей, изменения  покупатели валютного курса  имости и политических решений  дельта в 

странах, выступающих  балл в роли инвестиционных  налог объектов или  реализации рынков. 

Общефирменная  сравнительный стратегия или  системой правительственная политика  внеоборотных в других странах  расчет 

могут подразумевать  итого усилия по защите  приборов или расширению  поставленн компаний или  тоже отрасли. В 

свете  экономической стратегии, выбранной  дельта конкурентами, собственная  решения стратегия фирмы  наличие может 

быть  доходы направлена на укрепление  анализ внутреннего рынка,  анализ поиск правительственной  факторы 

защиты против  социальная иностранных конкурентов  денежные или на расширение  вании международной 

активности  результаты для противодействия  формировать стратегиям других  длительность компаний.  

6. Факторы  конкурент конкуренции. 

Изучение конкурентов,  суть т.е. тех,  улучшения с кем организации  связи приходится бороться  управления за 

ресурсы, которые  краткосрочные она стремится  обеспечением получить из внешней  итого среды, чтобы  средне обеспечить 

свое  какими существование, занимает  создающих особое и очень  полностью важное место  компании в стратегическом 

управлении. Данное  дельта изучение направлено  экономия на то, чтобы  себестоимость выявить слабые  движ и сильные 

стороны  нного конкурентов и на базе  почти этого строить  предприятие свою стратегию  соответствует конкурентной 

борьбы.  

7. Факторы  марки социального поведения. 

Эти  олигополии факторы включают  крупными меняющиеся ожидания,  наиболее отношения и нравы  целью общества. 

К некоторым  арактеристик важным в настоящее  организации время факторам  нежилого относятся преобладающие  здание в 

обществе чувства  ржание по отношению к предпринимательству,  потребителя роль женщин  настоящее и 

национальных меньшинств  чтобы в обществе, изменения  увеличение социальных установок  компании 

менеджеров и движения  срез в защиту интересов  дельта потребителей. Часто  течени именно 

социальный  показателя фактор создает  рынков самые крупные  уступает проблемы для  челябинской организации. 
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1.2.2 Факторы внутренней  барьер среды  

Под внутренней  список средой понимается  ценах хозяйственный организм  собственный фирмы, 

включающий  формируются управленческий механизм,  оптимального направленный на оптимизацию  условиям научно-

технической и производственно-сбытовой  присвоено деятельности фирмы. Внутренняя 

среда  максимальн заключает в себе  сударственные тот потенциал,  себестоимость который даёт  имеет возможность организации  ущерба 

функционировать, а, следовательно,  воздуха существовать и выживать  помимо в определённом 

промежутке  собственные времени. Внутренняя среда  численность имеет несколько  потребителей срезов, каждый  формирование из 

которых включает  этого набор ключевых  году процессов и элементов  организации организации, 

состояние  анализа которых в совокупности  снижать определяет тот  вероятность потенциал и те возможности,  собственные 

которыми располагает  ухгалтер организация [15].  

  пассив Кадровый срез внутренней  большей среды охватывает  уровень такие процессы,  программа как: 

взаимодействие  придерживаться менеджеров и рабочих; найм,  утствие обучение и продвижение  компании кадров; 

оценка  ведении результатов труда  каналов и стимулирование; создание  атакующих и поддержание отношений  итого 

между работниками  продуктов и т.п.  

Организационный срез включает  внедрения в себя: коммуникационные  производители процессы; 

организационные  сравнительных структуры; нормы,  товары правила, процедуры;  твовала распределение прав  отклонение и 

ответственности; иерархию  руководства подчинения.  

В производственный срез  оценка входят изготовление  глобальная продукта, снабжение  зависимые и ведение 

складского  однородными хозяйства; обслуживание  величиной технологического парка;  реорганизация осуществление 

исследований  причем и разработок. 

  банкротству Маркетинговый срез  города внутренней среды  чтобы организации охватывает  образом все те 

процессы,  концентрация которые связаны  такого с реализацией продукции. Это  представлен стратегия продукта,  себестоимости 

стратегия ценообразования;  любого стратегия продвижения  краткосрочные продукта на рынке;  структуры выбор 

рынков  виду сбыта и систем  потребителя распределения.  

Финансовый срез включает  активы в себя процессы,  оснащенность связанные с обеспечением  рабочих 

эффективного использования  вышает и движения денежных  большая средств в организации. В  затрат 

частности, это  исходя поддержание ликвидности  необходимо и обеспечение прибыльности,  каждый создание 

инвестиционных  году возможностей и т.п. 



20 

 

Внутренняя  излишние среда как  диагностика бы полностью пронизывается  краткосрочных организационной  прибыль 

культурой, которая  анализируемом так же,  четвертого как вышеперечисленные  высота срезы, должна подвергаться  дебиторская 

самому серьезному  анализа изучению в процессе  выручка анализа внутренней  внешней среды организации. 

Организационная  рынков культура может  таблица способствовать тому,  составля что организация  кризис 

выступает сильной,  относительная устойчиво выживающей  муществ в конкурентной борьбе  менее структурой. 

Но может  обеспечение быть и так,  определить что организационная  себе культура ослабляет  рост организацию, не 

давая  году ей успешно развиваться  онцентрация ж в том случае,  рентабельност если она  присвоено имеет высокий  успешнее технико-

технологический и финансовый  другие потенциал. Особая  превосходство важность анализа  большая 

организационной структуры  году для стратегического  совмещению управления состоит  истая в том, что  пассива 

она не только  азмер определяет отношения  ателей между людьми  нужно в организации, но и 

оказывает  итого сильное влияние  варного на то, как  прочие организация строит  территория свое взаимодействие с 

внешним  фсфо окружением, как  случае относится к своим  нежилого клиентам, какие  если методы выбирает  между 

для ведения  политика конкурентной борьбы. Так  причем как организационная  конкретным культура не имеет  имени 

явно выраженного  дельта проявления, то ее сложно  интегральный изучать. 

1.3 Методы и критерии  высота оценки конкурентоспособности  рмат предприятия 

Анализ конкурентных  финансовой позиций компании  юридический занимает одно  менеджеров из ведущих мест  следующих в 

стратегическом менеджменте,  текущей так как  компании именно на основе  длительность этого анализа  сцентных 

принимаются решения  детельствуют о стратегии компании. Рассмотрим  отраслям различные подходы  лидер к 

конкурентному анализу. 

1.3.1  ржание SWOT-анализ 

Довольно  объектах широко признанным подходом,  превосходство позволяющим провести  можно совместное 

изучение  величиной внешней и внутренней  закупки среды является  затраты SWOT-анализ. Данный анализ  вании 

позволяет разработать  выделения перечень стратегических  дельта действий, направленных  рекламы на 

усиление конкурентных  города позиций предприятия  дения и его развитие. 

При  позиций его проведении  полученной первоначально выявляются  периода слабые и сильные  выставках стороны 

(streghts и weakness) – это  оценке факторы внутренней  дельта среды, которые  дельта будут 

способствовать  концепции или препятствовать  итого эффективной работе  финансовой фирмы; а также  физические 
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возможности и угрозы (opoturnities и threats) – факторы  рост внешней среды,  постоянные которые 

благоприятствуют  видно или препятствуют  краткосрочные развитию и эффективному 

функционированию  говорит организации. На основе  илирование данных составляется  специализирую таблица SWOT 

(см. таблицу 1).  

Таблица 1  абсолютно – Общая  зможность форма SWOT-анализа 

В
н

у
тр

ен
н

яя
 с

р
ед

а Сильные  влияющие стороны Слабые стороны 

1. … 

2. … 

3. … 

1. … 

2. … 

3. … 

В
н

еш
н

яя
  дукции с

р
ед

а Возможности Угрозы 

1. … 

2. … 

3. … 

1. … 

2. … 

3. … 

После чего следует  дельта ответить на вопросы [18]: 

 имеет  анализа ли компания какие-либо  статья сильные стороны  чистой или главные  взаимодействие достоинства, 

на которых  норм должна основываться  дельта стратегия; 

 делают ли слабые  необходимых стороны фирмы  таблица ее уязвимой в конкурентной борьбе и 

какие слабости  прибыль должна сгладить  длительность стратегия; 

 какие возможности  значение фирма может  выбор использовать со своими  компании ресурсами и 

опытом,  году чтобы реально  стратегия рассчитывать на удачу;  деятельности какие возможности  ключевых являются 

наилучшими  долгосрочному с точки зрения  срез фирмы; 

 каких угроз  итого больше всего  конкурентная должно опасаться  значение руководство, чтобы  конкурентная 

обеспечить свою надежную  стратегию защиту; 

Анализ – вывод о том, насколько "сильные стороны" смогут реализовать 

возможности компании в достижении некоторых поставленных целей. 

сущестВырабатывая  собственного стратегии необходимо  степени помнить, что  позволила возможности и угрозы  краткосрочные 

могут переходить  активе в противоположность. Поэтому для более подробного анализа 

необходимо составить развёрнутую форму SWOT-анализа. 

Также необходимо  всех установить связи  продолжение между внутренними  продаж и внешними 

сторонами. Для  затраты этого составляется  протяжении матрица SWOT из 4-х  касается полей (см. таблицу 2). 
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Таблица 2  дельта – Развёрнутая  способствовать форма SWOT-анализа 

 

Список сильных  мендуется сторон: 
1. … 
2. … 
3. … 

Список слабых  завоева сторон: 
1. … 
2. … 
3. … 

Список возможностей: 
1. … 
2. … 
3. … 

Каким  повышение образом можно  вертикальный 

использовать сильную  примерном 

сторону для развития  прочие 

бизнеса благодаря  кампаний 

использованию 
возможности? 
Каким  дельта образом можно  сделать 

использовать возможность  новых 

рынка для  лидер усиления сильной  марки 

стороны? 

Каким образом  показатели можно 
использовать  обеспеченности возможности 
внешней среды  ведение для 
снижения  продолжение негативного 
влияния  признать слабых сторон  повышение на 
развитие предприятия? 

Список  процессе угроз: 
1. … 
2. … 
3. … 

Каким образом  валовая можно 
использовать  чтобы сильную 
сторону  смета для снижения  компании 

негативного влияния  устойчивост 

проявления угроз  добавочный на 
развитие предприятия? 

(Не  дельта заполняется) 

На каждом  таблица из данных полей  взаимодействие исследователь должен  операционная рассмотреть все  расширению 

возможные парные  ухудшение комбинации и выделить  представлена те, которые  лечебн должны быть  которая учтены при  изготовление 

разработке стратегии  краткосрочные поведения организации.  сущестВырабатывая  собственного стратегии 

необходимо  степени помнить, что  позволила возможности и угрозы  краткосрочные могут переходить  активе в 

противоположность. Так,  условиях неиспользованная возможность  процессе может стать  продолжение угрозой, 

если  укрепление ее использует конкурент. Или,  себестоимость наоборот, удачно  каждого предотвращенная угроза  высокая 

может создать  таблица у организации дополнительную  веден сильную сторону  оборотных в том случае,  оптимального 

если конкуренты  истцом не устранили эту  затратами же угрозу. 

1.3.2 Модель пяти  олютной сил конкуренции  кроме М. Портера 

Фирма, выступающая  каналов на рынке, должна  редприятие изучить свое  иных конкурентное 

окружение,  нные т.е. конкурентные  рекламу силы, воздействующие  наличием на нее, которые  отклонение 

характеризуются известной  чистая моделью движущих  включает сил конкуренции  дельта Майкла Е. 

Портера. Данная  выставках модель базируется  прибыльности на разработанной им концепции  таким 

конкурентной стратегии. Модель представлена  дельта на рис. 2. 
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Рисунок 2 –  итого Концепция  сила конкуренции 

Цель модели  позволяющим Портера – обеспечение  говорит оптимального управления  целью портфелем 

фирмы  отклонение и ее финансами, причем  рисунок в качестве главного  качественных фактора рассматриваются  компании 

конкурентные силы  покажет рынка. Модель  практике рентабельности учитывает  коэффициент наличие 

конкурентной  эффективность угрозы со стороны  относительных потенциальных (новых) конкурентов,  фактора в 

частности импорта  времени более конкурентоспособных  комплексный товаров. Конкуренты  длительность имеются и 

внутри  исходные собственной отрасли,  долгосрочные в зависимости от ситуации на  условиях рынке 

конкурирующей  находящимся силой могут  расчет стать поставщики  итого и покупатели. Конкурентную  оценка 

угрозу могут  доли представлять товары-субституты,  точки т.е. заменители. 

Существует  структура понятие «барьер входа  случай в отрасль», высоту которого  чтобы следует 

учитывать  форма как организациям,  финансовой находящимся внутри  повышение отрасли (для  факторные них, чем выше  показателей 

барьер, тем  получать лучше), так  сравнительный и организациям, которые  курирующей предполагают осуществить  движения 

выход в новую  значение отрасль (для  свою них, чем он ниже,  несмотря тем лучше).  

Высота  прибыль барьера определяется  населением следующими факторами: 

1. Экономикой  какой масштабов. Обычно  повышение организации, впервые  компании появившиеся на 

рынке,  краткосрочные начинают деятельность  актив по сбыту нового  величина продукта в масштабах  оценке 

существенно меньших,  данном нежели его  чтобы традиционные производители. Поэтому  нахождение их 

производственно-сбытовые издержки  итого выше, что  воздействие обусловливает при  основе примерном 

равенстве  заказчиков рыночных цен  финансовой получение этими  меры организациями меньшей  лнительные прибыли, а 

может  йтинг быть, и убытки. 

2. Привычностью  результат марки товара. Потребители  факторы конкретных товаров  редприятие 

ориентированы на приобретение  сударственные товаров определенных  издержки марок. Новым  величина 

производителям необходимо  уровень сделать свою  кредиторская марку популярной  курса среди новых  краткосрочные 

потребителей.  

Конкуренция между  выручка 

организациями отрасли 

Заменители 

Потребители 

Угроза товарозаменителей 

Угроза  купателей прихода новых  способно 

конкурентов 
Способность поставщиков  роль 

торговаться 

Способность потребителей 

 коэффициент торговаться 

Поставщики 

Потенциальные 
конкуренты 



24 

 

3. Фиксированными затратами, связанными  дебиторской с входом в новую  повышению отрасль 

(следование  социального новым стандартам,  рентабельность требованиям дизайна  передачи и др.). 

4.  оборотнЗатратами на новые  расчетный основные фонды, которые  пределение во многих случаях  могут 

требуется создавать  результаты для выпуска  организация нового продукта. 

5.  связаДоступом  услуг к системе товародвижения. Традиционные  таблица производители 

данной  один отрасли могут  итого создать барьеры  включает для новых  рынке производителей на пути  дельта их 

проникновения в функционирующие  своим сбытовые сети. В  баллов этом случае  всех новым 

товаропроизводителям  нравы придется создавать  чтобы свои каналы  компании сбыта, что  основе требует 

высоких  список затрат. 

6. Доступом к отраслевой  обственный системе снабжения. В  уровень данной области  структуре существуют 

те же барьеры,  угроза что и в случае  компании с системой товародвижения. 

7.  прОтсутствием  следует опыта производства  платежный данного вида  собственные продукта, вследствие  менять чего 

его  экранах себестоимость в общем  положительную случае выше,  денежные чем у традиционных  сумма производителей 

данной  рассчитанного отрасли. 

8. Возможными ответными  экология действиями предприятий  работников отрасли, 

направленными  степени на защиту своих  уменьшилась интересов. Например,  данных отказ в продаже  отклонение 

необходимых патентов,  таблица лоббирование в правительстве  возможно и местных структурах  ценки 

власти своих  абсолютной интересов, в результате  автоматическая чего традиционные  градуса производители могут  щении 

иметь налоговые  помимо и другие льготы,  дадут а доступ на рынок  состоит новых 

товаропроизводителей  компании будет затруднен. 

Что  детельствуют касается угрозы замены  анализа данного продукта новыми  применяемого продуктами, то имеется 

 активы в виду производство  тиционных новых продуктов,  организации удовлетворяющих ту же потребность,  температуры но 

созданных на основе  таблица принципиально новых  низкие идей. При  базового оценке угрозы  большую замены 

необходимо  каналы учитывать характеристики  ухгалтер и цену продукта  оптимального -заменителя  только по 

отношению к традиционным  ухудшение продуктам, цену  отраслям переключения на использование  равнительный 

нового продукта,  систему которая может  самым быть достаточно  состоит высокой из-за  компанией необходимости 

потребителям  ключевых продукта-заменителя менять  выручка оборудование, переучивать  период кадры и 

др.  

Рассмотрим силу позиции возможных поставщиков.  
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Сила  представлен позиции поставщиков. Она  является во многом определяется  высоту типом рынка,  продолжение на 

котором действуют  евременность поставщики и предприятия  малую отрасли. 

Сила позиции  ценах поставщиков определяется  дельта следующими факторами: 

1. цельРазнообразием  случае и высоким качеством  взаимодействие поставляемых продуктов  рентабельност и 

предоставляемых услуг. 

2.  специфическНаличием  более возможности смены  уделить поставщиков. 

3. Величиной затрат  чурилово переключения потребителей  рассчитывать на использование 

продукции  может других поставщиков,  реализуемые обусловленных необходимостью  указаны использовать 

новую  рост технологию и оборудование,  финансовое решать организационные  денежные и другие вопросы. 

4. Величиной  превосходящие объемов продукции,  используя закупаемой у поставщиков. Большие  услуг 

объемы закупки  показатель сырья, материалов,  культура комплектующих, всего  отсутствие необходимого для  следующих 

ведения производства  апасы делают поставщиков  недостаток более зависимыми  политика от предприятий, 

осуществляющих  хозяйственной масштабные закупки. 

Сила  краткосрочные позиции покупателей. Она,  может как и в предыдущем  вовсе случае, во многом  созданных 

определяется типом  компании рынка, на котором  денежные действуют предприятия  вертикальный отрасли и 

покупатели  внеоборотных их продукции. Имеются  между в виду рынки  методы производителя и покупателя  понимается 

соответственно. Сила  целей позиции покупателей  агрегированный определяется в первую  длительность очередь 

следующими  исполнить факторами: 

1. Возможностью переключиться  низкие на использование других  чтобы продуктов. 

2. Затратами, связанными  методикой с этим переключением. 

3. Объемом  деятельности закупаемых продуктов. 

Рассмотренные  показатель выше четыре  генеральный группы факторов  однако определяют привлекательность 

 анализ отрасли и целесообразность  следующих вести в ней  длительность бизнес. 

Поскольку эти  говорит факторы влияют  объема на цены, издержки,  годом инвестиции, то они  экономическую 

определяют уровень  показатели прибыльности организаций  потребители данной отрасли и являются е 

маловажным фактором. 

Исследования,  чистая проведенные в указанных  актика направлениях, дадут  проблемы фирме 

возможность  уемого определить конкурентный «климат»,  практике интенсивность соперничества  способно 

и тип конкурентного  компании преимущества, которым  евременность владеет каждый  прибыль из конкурентов [6]. 
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1.3.3  реорганизация Методика  помощью сравнительного анализа  дельта конкурентов 

Для проведения  владеют анализа первоначально  факторов необходимо собрать  дебиторской сведения о 

конкурентах,  продолже показать достоинства  коммерческие и недостатки конкурирующих  требующие предприятий, 

определить  уровень сферу влияния  добавочный каждого из них  компании на рынок, показать, кто  себе из них имеет  значение 

максимальную и минимальную  угрозы цену, чья  возникающие продукция наиболее  рынков качественна.  

В качестве  организации источников информации  таблицы о конкурирующих фирмах  всех используются 

официальные  лидером данные о фирмах,  повышение данные публикаций  качество в периодике, статистические  апасы 

отчеты, а также  всем информация непосредственно  арактеристик с  оборотные рынков сбыта:  устойчивой от сбытовых 

подразделений  дельта фирм, инженерного  суть персонала, поставщиков  управленческие и других агентов  каких на 

рынке; кроме  финансовые того, используются  уровень материалы совещаний,  способности конференций, 

информация  атегическом выставок, ярмарок  конкурентной и презентаций. 

Сравнительный анализ  году конкурентов проводится  незавершенное с целью: 

 выявления сильных  олигополии и слабых сторон  продавцов в деятельности конкурентов; 

 определения  дадут по совокупной оценке  общее наиболее сильных  несмотря и наиболее слабых  покупатели 

конкурентов; 

 выбора атакующих или  выделить оборонительных стратегий  понижении по отношению к 

конкретным  компания конкурентам. 

Наиболее часто  затратами встречающейся в литературе  жизненно методикой является  приведет оценка 

основных  финансовые конкурентов по некоторому  исключения числу факторов  экономия с помощью бальной  изменен 

системы. Сделать это  таком можно экспертным  анализируемого путем, например, проранжировать все  показывает 

параметры для каждого  атегическом предприятия по шкале  течение от 1 до 5 баллов,  покажет в которой  конкурентная пять 

баллов  деятельность означает «отлично»,  отклонение а один балл – «неудовлетворительно».  

Если  неустойчивом по какому-либо параметру  возможность проставлена оценка 1,  разрабатывает то это означает,  кредиторской что 

именно  купность этот параметр  олигополии является слабой  условиях стороной предприятия,  реклама и, наоборот, в 

случае  создание проставления оценки 5 – предприятие  реализации является лидером  изучены по данному 

параметру. Для наглядной картины необходимо составить таблицу 

результативности деятельности. Оценка  краткосрочных проводится с помощью  налог таблицы, которая  улучшений 

наглядно отображает  году рейтинг предприятий (см. таблицу 3). 
  ресурсы  



27 

 

С  равно точки зрения  обеспечением результативности деятельности  имеет фирм-конкурентов на рынке  предприятие и 

завоевания ими  внеоборотные там сильных  условиях позиций, можно  многом выделить следующие  эквиваленты основные 

факторы, требующие  дельта изучения (указаны только  свою важнейшие направления  вого 

исследования деятельности  сравнительных фирм-конкурентов):  

1. Имидж  краткосрочные фирмы. 

2. Концепция  целью продукта, на которой  отвечает базируется деятельность  равнительный фирмы. 

3. Качество  указаны продуктов, уровень  успешнее их соответствия мировому  дельта уровню (обычно  рыночных 

определяется путем  вертикальный опросов или  выявление сравнительных тестов). 

4. Уровень  продолже диверсификации производственно-хозяйственной  экономикой деятельности 

(видов  экономических бизнеса), разнообразие  структура номенклатуры продуктов. 

5. Суммарная  повышение рыночная доля  вырабатывая главных видов  склад бизнеса. 

6. Мощность научно-исследовательской  политика и конструкторской базы,  экономия 

характеризующей возможности  средний по разработке новых  налог продуктов (размер  наличие бюджета 

НИОКР,  самым число сотрудников,  текучесть оснащенность предметами  таблицы и средствами труда,  челябинской 

эффективность НИОКР). 

7. Мощность  недвижимости производственной базы,  баланс характеризующей возможности  понимая 

перестраиваться на выпуск  основе новых продуктов  дельта и наращивать объемы  определения выпуска 

освоенных  продолже продуктов (число  активная занятых, оснащенность  предпочтение основными фондами,  ыстрое их 

уровень и эффективность  список использования, структура  получать издержек, в том  предприятие числе 

использование  возможное фактора экономии  художественное в зависимости от объема  отклонение и освоенности 

выпуска). 

8. Финансы,  финансовые как собственные,  состоит так и привлекаемые  положительн со стороны. 

9. Рыночная  веден цена с учетом  экономический возможных скидок  кономия или наценок. 

10. Частота  рынке и глубина проводимых  требования маркетинговых исследований,  величина их бюджет. 

11. Предпродажная  способно подготовка, которая  покупатели свидетельствует о способности  выполняется 

фирмы привлекать  установленная и удерживать потребителей  пред за счет более  можно глубокого 

удовлетворения  анализируемого их потребностей. 

12. Эффективность  превосходящие сбыта с точки  условиях зрения используемых  ровень каналов 

товародвижения.  
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13. Уровень  кономия стимулирования сбыта (работников  большинство сбытовых служб  всех 

предприятия, торговых  программах организаций и потребителей). 

14. Уровень  целом рекламной деятельности. 

15. Уровень  суть послепродажного обслуживания. 

16. определенный Политика  долгосрочные фирмы во внешней  объема предпринимательской среде,  организации 

характеризующая способность  текущей фирмы управлять  мпании в позитивном плане  итого своими 

отношениями  офисе с государственными и местными  отрасли властями, общественными  величина 

организациями, прессой,  дельта населением и т. п. Собранную  сцентных информацию 

целесообразно  увеличение представить в виде  таблицу табл. 3.  дельта  

Таблица 3 – Данные  компании для сравнительного  достаточность анализа результативности деятельности  гические 

фирм-конкурентов 

Критерий Наше 
предприятие 

Конкурент 
1 

Конкурент 
2 

Конкурент 
3 

Конкурент 

 предл N 
Имидж фирмы      
Концепция  уделить продукта      
Качество продуктов      
Рыночная  кредиторской доля      
Рыночная цена      
Предпродажная  анализ 

подготовка 
     

Уровень 
послепродажного 
обслуживания 

     

1 – позиция  возможно очень плохая; 2 – плохая; 3 – средняя; 4 – хорошая; 5 – отличная. 

При  ситуации сравнительной оценке  средний эффективности маркетинговой  расчета деятельности фирм-

конкурентов (в  дукции целом по совокупности  связано деятельности на всех  тными рынках или  предпочтение 

относительно отдельных  фонд рынков) возможно  таблицу использование следующих  завоева 

критериев, которые  оценке целесообразно сгруппировать  оборотных по отдельным элементам  факторные 

комплекса маркетинга (см. приложение А). 

В  таким процессе анализа  ощности очень важно  размер дать развернутое  следующих смысловое объяснение  планирование или 

обоснование,  если почему той или  уровень иной переменной  янии в таблице 3 присвоена  доступом данная 

оценка. Только  оказывает в этом случае  выбор общий итог  верность листа оценки (сумма  имеет баллов) покажет  низкие 

истинное положение  примерном предприятия по отношению  чистой к основным конкурентам  образовавшееся на 

рынке. Суммирование  вность по отдельным факторам  экономическую и сопоставление этих  конкретным данных с 
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общим  политика итогом таблицы  долгосрочные позволяет руководству  баланс предприятия выяснить,  цель за счет 

улучшения  зоны каких параметров  цены нужно повышать  эффективность конкурентоспособность.  

Оценка возможностей  тными фирмы позволяет  имеются построить многоугольник  применение 

конкурентоспособности (см. рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Многоугольник  выставках конкурентоспособности 

По каждой  работников оси для  говорит отображения уровня  генеральный значений каждого  факторы из исследуемых 

факторов (в  эффективность многоугольнике оценка  валовой проводилась только  ячах по 8 факторам) 

используется  товаре определенный масштаб  наличием измерений (очень  дебиторской часто в виде  общее балльных 

оценок). Изображая  позволяющим на одном рисунке  покупателей многоугольники конкурентоспособности  стороны 

для разных  условиях фирм, легко  касается провести анализ  города уровня их конкурентоспособности  понимается по 

разным факторам.  

Недостатком  прочие такого подхода  выразилось является отсутствие  особенности прогнозной информации  можно 

относительно того,  выше в какой мере  положительн та или иная  угрозы фирма-конкурент в состоянии  олимпийский 

улучшить свою  ходе деятельность. 

Результаты исследования  физические всех аспектов  которая деятельности конкурентов  большей 

используются для  доли определения, с кем  конкурент из них можно  определенный конкурировать и с кем  помимо не 

стоит ввязываться  дебиторская в конкурентную борьбу,  остается служат целям  резких выбора эффективных  способствовать 

стратегий рыночной  выявление деятельности [9, с. 16–17]. Далее можно рассмотреть 

критерии оценки конкурентоспособности. 

К критериям оценки  коэффициентов конкурентоспособности предприятия  дельта относятся: 



30 

 

1. На оперативном  говорит уровне – показатель  позиции конкурентоспособности продукции. 

Методами  методике оценки являются: эвристический (экспертный), квалиметрический,  еречисленным 

комплексный (интегральный). 

2. На  которым тактическом уровне – комплексный  уставный показатель состояния  уровень предприятия. 

К методам  целью оценки относятся:  аналогичных методики комплексных  примерном оценок финансово-

хозяйственной  прибыли деятельности предприятия. 

3. На  другие стратегическом уровне – рост  применяемого стоимости предприятия. Подходами  отклонение к 

оценке являются: сравнительный,  базового затратный, доходный,  рынков опционный. 

1.4 Способы повышения  льной конкурентоспособности 

Достичь конкурентных  экономический преимуществ и укрепить  оценка свои позиции  выше предприятие 

может  года за счет:  

1. умеренноеОбеспечения более  уровня низких издержек  пред на производство и сбыт  отношений товара. 

Низкие  организации издержки означают  реальную способность предприятия  налог разрабатывать, производить 

 распределение и продавать товар  доступность со сравнимыми характеристиками,  длительность но с меньшими затратами,  дельта 

чем конкуренты.  

Предпосылки:  размер большая доля  жилому рынка, наличие  дебиторская конкурентных преимуществ 

(доступ  откл к дешевому сырью,  дельта низкие расходы  применению на доставку и продажу  рмат товаров и др.), 

 дельта строгий контроль  других расходов, возможность  образом экономии расходов  имиджа на исследования, 

рекламу,  качестве сервис.  

Преимущества: предприятия рентабельны  качество даже в условиях  екомендации сильной 

конкурентной  прочие борьбы, когда  положительным другие конкуренты  дельта терпят убытки;  ценам низкие  кампаний затраты 

создают  традиционные высокие входные  случай барьеры; при появлении  общее продуктов-заменителей лидер  сильные 

по экономии на издержках  поэтому имеет большую  запасов свободу действий,  чень чем конкуренты;  отделка 

низкие  внеоборотные затраты снижают  позволяет влияние поставщиков.  таблица  

Риски: конкуренты  вероятности могут перенять  прибыль методы снижения  меньше затрат; серьезные  условиях 

технологические новшества  выручка могут устранить  иной имеющиеся  затратами конкурентные 

преимущества  этого и сделать малопригодным  качество накопленный опыт;  азмер концентрация  формируются на 

затратах затруднит  услуг своевременное обнаружение  однако изменении требований  запасов рынка; 



31 

 

непредвиденное действие  деятельность факторов, увеличивающих  степень затраты, могут  создающих привести к 

уменьшению  проведения разрыва в ценах  себестоимость в сравнении с конкурентами. 

2.  выручкаОбеспечения  атакующих незаменимости продукта  собственные с помощью дифференциации. 

Дифференциация  сравнительный означает способность  долгосрочные предприятия обеспечить  создание покупателя 

товаром,  деятельности обладающим большей  покупателя ценностью, т.е. большей  сила потребительной 

стоимостью.  

Предпосылки:  полностью особый престиж  факторов предприятия; высокий  фактор потенциал для 

проведения  показателем НИОКР; совершенный дизайн;  родаваемый изготовление  краткосрочных и использование 

материалов  откл самого высокого  населением качества; возможно полный  исполнить учет требований  компании 

потребителей. 

Преимущества: потребители предпочитают  уменьшилась продукт данного  имеет предприятия; 

предпочтение потребителей  своей и неповторимость продукта  разработка создают высокие  способность 

входные барьеры;  склад особенности  срез продукта снижают  методика влияние потребителей;  годом высокая 

 отклонение прибыль облегчает  какой отношения с поставщиками. 

Риски:  создания цена  таблица продукта может  излишек быть настолько  обеспечением значительной что  играет потребители, 

несмотря  отклонение на верность данной марки  какой предпочтут  услуг продукт других  методика фирм; возможны 

подражания  обеспечения других фирм,  владеют что приведет  сравнению к снижению преимуществ,  разр связанных с 

дифференцированием;  продолже изменение  процессе системы ценностей  расчета потребителей может  привлеченный 

привести к снижению  недвижимости или потере  уровень значения особенностей  экономический дифференцированного 

продукта. 

3.   балла Концентрация на  репятствия сегменте. Предприятия  исходные все свои  реклама действия направляют  анализ на 

определенный сегмент  краткосрочные рынка. При  говорит этом предприятие  прочие может стремиться  территория к 

лидерству за счет  дельта экономии на издержках,  детельствуют либо к дифференцированию  именно продукта, 

либо  можно к совмещению того  эффект или иного. 

Предпосылки:  итого предприятие  рентабельность должно удовлетворять  присвоено требования потребителей  оценка 

эффективнее, чем  структур конкуренты.  

Преимущества: указаны ранее. Предприятие  прочие может стремиться  территория к лидерству за 

счет  дельта экономии на издержках,  детельствуют либо к дифференцированию  именно продукта, либо  можно к 

совмещению того  эффект или иного. 
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Риски:  нкурентосп различия  выбрать в ценах на продукты  счет специализированных предприятий и  излишек 

предприятий, обслуживающих  средне весь рынок,  абсолютные могут в глазах  тратегическое потребителей не 

соответствовать  придерживаться преимуществам специфических  экономическую для данного  создающих сегмента товарам.  занять  

По  исходные своей сущности  помощью товар (работы,  ориентированы услуги) является  показателей единственным средством  чистая 

получения прибыли  политика и тем самым  суть основным орудием  чистая конкурентной борьбы,  связи ее 

материальной основой. Организационные  баланс меры, направленные  анализ на улучшение 

работы  продаж предприятия, через  проблемы повышение конкурентоспособности  продаж выпускаемой 

продукции  вишневая представлены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационные  анализа меры по повышению  дельта конкурентоспособности 

предприятия 

Таким  ближайшем образом, проведя  здание частичный анализ  себестоимость некоторых направлений  расходы 

повышения конкурентоспособности компании, можно  устав сделать вывод  конкретным о том, что  балл в 

настоящее время  коэффициент отсутствует общепринятая  вероятность методика разрешения  производители данной 

проблемы. В окончательном счёте, подобных  приложении альтернатив большое  распределение число. И в 

сформировавшейся  данного ситуации остаётся лишь помнить  оборотные и придерживаться основного 

Воздействие  статья непосредственно на 
потребителя  покупателей путем искусственного  управленческие 

ограничения поступления  воздуха на рынок 
новых  рисунок и более прогрессивных  мощность товаров; 

проведение  прибыль активной рекламной  собственные 

деятельности; предоставления  конкурентная 

денежного или  экранах товарного кредита,  году в 
частности путем  нужно рассрочки платежа. 

 

Нахождение  информированию и 
использование 

возможных  степень 

приоритетных 
сфер  купность применения 

продукции,  влияющие 

особенно новой  разных 

продукции. 

Выявление  прибыль и обеспечение 
преимуществ  есть продукта по 

сравнению  дельта с его заменителями;  социального 

определение возможных  откл 

модификаций продукта  себестоимость путем 
повышения  отраслям качественных 
характеристик,  данная например, 

долговечность,  анализ надежность, 
экономичность  можно в эксплуатации, 

улучшение  гласованн дизайна. 

Организационные  осуществляются меры 

Изучение  обеспеченности мероприятий конкурентов  критической по 
совершенствованию аналогичных  кампаний 

товаров, с которыми  происходит они выступают  пассива на 
рынке, и разработка  недостаток мер, дающих  зависят 

преимущества по сравнению  многом с 
конкурентами. 

Обеспечение  наличие технико-экономических и 
качественных  краткосрочные показателей, создающих  вероятность 

приоритетность продукции  ликвидности 

предприятия на рынке  критической с целью учета  легкости 

требований потребителя  анализ и его 
конкретных  длительность запросов, повышение  является 

внимания к надежности  конкурент продукции. 

.  .  . 
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 коэффициент принципа: проведя  дельта комплексную диагностику компании,  дельта и, ориентируясь на те 

или  отчетных иные пробелы  внедрения в её работе, выбрать  пассив подход, в наибольшей  отличие степени 

подходящий условиям  концентрация собственной компании, и неотъемлемо  программного внести его в 

единую систему  является управления с целью  показатель формирования крепкой устойчивой  продавцов позиции 

на рынке.  социальная  
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2 АНАЛИЗ  относительная И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  чурилово ООО «Дельта» 

2.1 Общая характеристика  организациями ООО «Дельта» 

Общество  устойчивом с ограниченной ответственностью «Дельта» (далее – ООО 

«Дельта») образована  рабочих в  2010 году. Юридический  лидером адрес предприятия: 454128, г. 

Челябинск, ул. Энгельса,  поменялась д.43, 2 этаж,  отсутствием оф.222. 

ООО «Дельта»,  этого являясь юридическим  срочные лицом, имеет  конкурентные в собственности 

обособленное  удачно имущество, которым  анализ оно отвечает  денежные по своим обязательствам. 

Предприятие  градуса может от своего  возможностей имени приобретать  едприятия и осуществлять имущественные 

 платежеспособн и личные неимущественные  техники права, а также нести  таким обязанности, быть  арактеристик истцом и 

ответчиком  системой в суде.  

Общество также  умеренное имеет расчетный  выручка счет в банке,  стратегия круглую печать  компания со своим 

наименованием,  устранить штампы, бланки  качество и другие реквизиты. 

Учредителями  табл  ООО «Дельта» являются  оценка физические лица,  решения из вкладов которых  помимо 

образован уставный  ситуации капитал предприятия.  

Основными  оборотных внутренними документами,  ухудшение регулирующим деятельность  затраты ООО 

«Дельта»,  пассив являются Устав  итого предприятия, Учредительный  выполнялись договор, коллективный  отклонение 

договор.  

Устав ООО «Дельта» утвержден  соперничают в соответствии с действующим  выявление российским 

законодательством  рынков решением Общего  необоротные собрания учредителей-участников  экология 

Общества. Устав  полученной общества состоит  ближайшем из следующих разделов:  

1. Общие  угрозы положения.  

2. Юридический статус общества. 

3. Цель  определенный создания виды  финансовые деятельности. 

4. Филиалы и представительства  связано общества.  

5. Дочерние и зависимые  работников общества.  

6. Уставный капитал  устранить общества. Участники общества.  

7. Участники  выполняется общества.  

8. Управление обществом. 
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9. Единоличный  дельта исполнительный орган  зникновение общества. 

10. Ведение  прирост списка участников  видно общества.  

11. Хранение документов  дельта общества. 

12. Реорганизация и ликвидация  уровн общества. 

13. Заключительные положения. 

Высший  эффективность орган управления  данные общества - общее  использование собрания его  повышение участников. 

Исполнительным органом  можно является директор,  дебиторская избранный общим  заказчиков собранием; 

он же осуществляет  расчета организацию документооборота.  

Основным  если видом деятельности предприятия  данные является: 

 производство общестроительных  расчетный работ;  

 подготовка к продаже  более собственного жилого  традиционные и нежилого недвижимого  анализируемом 

имущества; 

 покупка и продажа  величина собственных жилых  товар и нежилых зданий  оборотных и помещений; 

 покупка и продажа  баланса земельных участков; 

 управление  рекламн недвижимым имуществом. 

Планы  структур дальнейшего развития ООО «Дельта» включают участие  техника в 

земельных аукционах  раскрутка по  средне Челябинской области  мерными и дальней застройки  итого объектов. 

В настоящее  предприятия время численность  склад работников предприятия  новые составляет 5 

человек. 

Текучесть  зависимо кадров в ООО «Дельта» не  услуг превышает 10%,  ровень что является  имиджа хорошим 

показателем  тоже для строительного предприятия  компании и свидетельствует о здоровом  таким 

социально-психологическом климате  разнообразием и благоприятных условиях  себестоимость труда, созданных 

 выполняется руководством для  втором персонала организации. 

Организационная структура представляет собой  совокупность подразделений 

компании и их взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями 

распределяются управленческие задачи, определяются полномочия и обязанности 

руководителей и должностных лиц. 

На данный момент, численность  склад работников предприятия  новые составляет 5 

человек. Рассмотрим на организационной структуре. 
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Организационная  внеоборотные структура ООО «Дельта» представлена  рентабельност на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Организационная  таким структура ООО «Дельта» 

Она  обственный позволяет эффективно  традиционные распределить функции  решения в соответствии с 

характером  себестоимость деятельности предприятия. 

2.2 Анализ  внеоборотных финансового состояния предприятия 

Наиболее  этого информативной формой  работников для анализа  повышение и оценки финансового  уделять 

состояния предприятия  научн является бухгалтерский  дельта баланс. Актив  планирование баланса 

характеризует  дельта имущественную массу  излишние предприятия, то есть  краткосрочные состав и состояние  имеет 

материальных ценностей,  концепции находящихся в непосредственном  платежеспособн владении хозяйства. 

Пассив  извлекать баланса характеризует  дельта состав и состояние  отклонение прав на эти  анализа ценности, 

возникающих  случай в процессе  определенный хозяйственной деятельности  откл предприятия[19]. 

С помощью  краткосрочные горизонтального (временного) и  итого вертикального (структурного) 

анализа  ривел можно получить  баллов наиболее общее  неры представление об имевших  проведя место 

качественных  честь изменениях в структуре  организаций актива, а также  рмат динамике этих  вишневая изменений. 

Анализ состава  дельта и структуры актива  альтмана баланса ООО «Дельта» за 2014–2016 гг. 

представлен  счет в таблице 4. 

Генеральный  наличие директор 

Технический  именно 

отдел 
Бухгалтерия 

2 инженера 
 

Гл.бухгалтер 

Бухгалтер 

Общее  свою собрание участников 

Юрист 
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Таблица 4  прибыльности – Горизонтальный  операционная анализ актива баланса ООО «Дельта», в тыс.руб.  отребители , 

Актив  уровень баланса 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение Отклонение 

2015/2014 2016/2014 

+/- % +/- % 

Внеоборотные  дельта активы 

Нематериальные 
активы 

0 0 0 0 - 0 - 

Основные  влажн средства 6 259 5  самым 033 5 019 -1  абсолютной 226 -19,59 -1240 -19,81 

Незавершенное  размещение 

строительство 
0 0 0 0 - 0 - 

Долгосрочные 
фин.вложения 

0 0 0 0 100,00 0 100,00 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

7  данная 609 16 308 142  истая 674 8 699 114,33 135065 1775,07 

Итого  детельствуют по разделу 1 13  себестоимости 868 21 341 147  компании 693 7 473 53,89 133825 964,99 

Оборотные  ухудшение активы 

Запасы 13 944 20 4  больше 522 -13 924 -99,86 -9422 -67,57 

НДС 0 0 0 0 100,00 - 0 

Дебиторская 
задолженность 

91  продолже 465 59 705 67  движения 838 -31 760 -34,72 -23627 -25,83 

Краткосрочные  заказчиков 

фин. вложения 
12  повлиять 082 4 522 0 -7  ценовым 560 -62,57 -12082 - 

Денежные  включает средства 2870 6 437 -2 864 -99,79 -2433 -84,77 

Прочие  непредвиденное оборотные 
активы 

0 0 0 0 100,00 - 0 

Итого  эффективность по разделу 2 120  кпдиск 361 64 253 72  дельта 797 -56 108 -46,62 -47564 -39,52 

Баланс 134  дельта 229 85 594 220  угроза 490 -48 635 -36,23 86261 64,26 

В  выручка таблице 5 представим  собственные структуру актива  года баланса ООО «Дельта» в  году 

процентном соотношении.  

Таблица 5 – Вертикальный  мендуется анализ актива баланса  культура ООО «Дельта», в %  

Актив 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение Отклонение 
2016/2014 баланса 2015/2014 

Внеоборотные  дающих активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 

Основные  краткосрочные средства 4,66 5,88 2,28 1,22 -2,39 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 

Долгосрочные  дельта финансовые 
вложения 

0,00 0,00 0,00 0 0 

Прочие внеоборотные 
активы 

5,67 19,05 64,71 13,38 59,04 
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Окончание таблицы 5 

Актив баланса 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

Итого  однородным по разделу 1 10,33 24,93 66,98 14,60 56,65 

Оборотные  дельта активы 

Запасы 10,39 0,02 2,05 -10,36 -8,34 

НДС - - - 0 - 

Дебиторская 
задолженность 

68,14 69,75 30,77 1,61 -37,37 

Финансовые  таким 

вложения 
9,00 5,28 - -3,72 0 

Денежные средства 2,14 0,01 0,20 -2,13 -1,94 

Прочие  размещение оборотные 
активы 

- - - 0 - 

Итого  будет по разделу 2 89,67 75,07 33,02 -14,60 -56,65 

Баланс 100 100 100 0 0 

     На  размер основе данных  чистая аналитических таблиц 4 и 5 можно  затратами сделать выводы: 

1. Общая  текущие величина имущества  дельта предприятия в сравнении  медленно с базисным 2014 

годом  однако в 2015 году уменьшилась на 36,23%,  согласно а в 2016 году увеличилась – на 

64,26%,  ценах что говорит о активизации  дельта производственно-экономической работы 

компании. 

2. Имущество  информированию ООО «Дельта» состоит почти  контроль на 90% из оборотных фондов. 

3. Внеоборотные активы компании сформированы в  анализируемого большей степени за  краткосрочные счет 

прочих внеоборотных активов. 

4. Финансирование  вании оборотных средств  имости в анализируемом периоде  положительн было 

направлено  критерия в первую очередь  компании на запасы и дебиторскую  коммерческие задолженность, что  будет и 

стало предпосылкой  альтмана роста активов. 

Аналогично проведем горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса  

и выявим общую оценку потециала компании ООО «Дельта» и динамику 

показателей в целом за рассматриваемые периоды.   

Для  анализируя общей оценки  подразделяется имущественного потенциала  олимпийский ООО «Дельта»  олимпийский проведем 

анализ  процессе состава и структуры  дельта обязательств (пассива) баланса (см. табл. 6 и 7). 
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Таблица 6 – Горизонтальный  необоротные анализ пассива баланса  ячах ООО «Дельта» , в тыс.руб. 

Пассив баланса 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение Отклонение 
2016/2014 2015/2014 

+/– % +/– % 

Собственные  эквиваленты средства 

Уставный капитал 10 10 10 0 100 0 100 

Добавочный  модель 

капитал 
0 0 0 0 – 0 – 

Резервный капитал – – – 0 – 0 – 

Фонд  закупки социальной 
сферы 

0 0 0 0 – 0 – 

Нераспределенная  конкурентов 

прибыль  
4 093 4  дним 905 5 637 812 19,84 1 544 37,72 

Итого по разделу 3 4  кпдиск 103 4 915 5  требующие 647 812 111,08 1 544 37,63 

Краткосрочные  краткосрочные обязательства 

Заемные средства 41  покупателей 597 10 0 -41 587 -99,98 -41 597 -100 

Кредиторская  отсутствием 

задолженность 
88 529 77  норм 849 114 037 -10  фактор 680 -12,06 25 508 28,81 

Доходы  компан будущих 
периодов 

0 2  возможностей 820 100 806 2  рентабельност 820 2820 100 806 100 806 

Прочие  может 

обязательства 
0 0 0 0 – 0 – 

Итого по разделу 5 130  расширить 126 80 679 214  результаты 843 -49 447 -38,00 84 717 65,10 

Баланс 134  анализ 229 85 594 220  абсолютной 490 -48 635 -36,23 86 261 64,26 

 

Таблица 7  применение – Вертикальный  поэтому анализ пассива  баланс баланса ООО «Дельта», в % 

Пассив  монополисты баланса 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение Отклонение 

2016/2014 2015/2014 

Капитал  стратегия и резервы 

Уставный капитал 0,007 0,012 0,005 0,004 -0,003 

Добавочный  представлена капитал 0,00 0,00 0,00 0 0 

Резервный капитал 0,00 0,00 0,00 0 0 

Нераспределенная  поэтому прибыль  3,05 5,73 2,56 2,68 -0,49 

Итого по разделу 3 3,06 5,74 2,56 2,69 -0,50 
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Окончание таблицы 7 

Пассив  монополисты баланса 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 
2015/2014 

Отклонение   

2016/2014 

Краткосрочные  илирование обязательства 

Заемные средства 30,99 0,01 0 -30,98 -30,99 

Кредиторская задолженность 65,95 90,95 51,72 25 -14,23 

Доходы  дельта будущих периодов 13,76 15,44 13,20 1,68 -0,56 

Другие  модель краткосрочные 
обязательства 

0,00 0,00 0,00 0 0 

Итого  высокой по разделу 5 96,94 94,26 97,44 -2,69 0,50 

Баланс 100 100 100 0 0 

     На  выручка основе данных аналитических  заказчиков таблиц 6 и 7 можно  сила сделать выводы: 

1. Капитал  уставный предприятия в течении всего  менеджеров анализируемого периода  дельта примерно 

на 96% состоит  создание из заемных средств,  анализ при этом  таким к 2016 году их доля  процессе выросла до 

97,44%. 

2. Собственный  управления капитал ООО  кроме «Дельта» почти  активы целиком сформирован  способы за счет 

нераспределенной  прибыль прибыли, сумма  коэффициент которой за три  проведения года возросла на 37,72%. 

3. Компания  реальную никак  организации не склоняется к долгосрочным  коэффициентов заемным источникам  уделить 

финансирования своей  сокращение деятельности, поэтому  применяемого внешняя задолженность  дельта ООО 

«Дельта» состоит  практике из заемных средств и  темп кредиторской задолженности. 

4. В 2016 году  закупки краткосрочная задолженность  формирование банкам была уменьшена на 

14,23%, однако  говорит заемные  прибыльности средства опустились до нуля  собственные к 2016 году.  соответствии  

В  этого целом, на основе  годом анализа структуры  чистой баланса ООО «Дельта» за 2014–2016 г. 

можно  сравнительный сделать следующие  общее выводы: 

 имущество компании почти полностью  недостаток состоит из оборотных  базисным активов, что  муществ 

объясняется отраслевой  большинство принадлежностью фирмы; 

 в  дельта пассиве компании собственный  относительная капитал существенно ниже  могут заемного, что 

говорит о низком уровне  структура финансовой независимости  отраслевой ООО «Дельта». 
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В ходе  соперничают производственно-технологического процесса  быстро в ООО «Дельта» 

происходит  челябинск постоянное пополнение  ивность запасов товарно-материальных  применение ценностей. В 

этих  выделения целях используются  прибыли как собственные  цена оборотные средства,  рабочих так и заемные  присвоено 

источники. Изучая  перс излишек или  исходные недостаток средств  стремясь для формирования запасов,  нежилых 

устанавливаются абсолютные  культура показатели финансовой  определения устойчивости. 

Для их определения  году преобразуем баланс  счет ООО «Дельта» путем  прибыль агрегирования 

статей  вишневая и их перегруппировки: в активе  пониженных по степени убывания  вать ликвидности активов, 

 следующих в пассиве – по степени  проблемы возрастания сроков  коэффициент погашения обязательств. В  покупателей таблицу 8 

внесены  отклонение исходные данные  политика для анализа  эквиваленты финансового состояния. Агрегирование  часто 

статей сделано,  пред исходя из удобства  выставках последующего расчета  продавцов финансовых 

коэффициентов.  

Таблица  важных 8 – Агрегированный  редприятию баланс ООО «Дельта», в тыс.руб. 

Статья Идентификатор 2014г. 2015г. 2016г. 

Актив 

1 Оборотные  коэффициент активы 

Денежные средства  размещение и их 

эквиваленты  
D 14  прибыль 952 4 528 437 

Расчеты  реклама с дебиторами  ra 91  снижать 465 59 705 67  потребителем 838 

Запасы и прочие  дельта оборотные 

активы  
Z 13  вертикальный 944 20 4 522 

Итого  управления по разделу 1 Ra 120  только 361 64 253 72  долгосрочному 797 

2 Внеоборотные активы 

Основные  обеспечения средства   6 259 5  позиции 033 5 019 

Прочие внеоборотные активы   7  сила 609 16 308 142  говорит 674 

Итого  когда по разделу 2 F 13  цена 868 21 341 147  экономия 693 

Всего  характеризуют активов  134 229 85  которой 594 220 490 

Пассив 

1 Заемный  внеоборотные капитал 

Краткосрочные пассивы  Kt 130  когда 126 80 679 214  олимпийский 843 

Долгосрочные  цель пассивы  KT 0 0 0 

Итого по разделам 4 и 5  130  сравнимыми 126 80 679 214  только 843 
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Окончание таблицы 8      

Статья Идентификатор 2014г. 2015г. 2016г. 

2 Собственный  новых капитал 

Уставный капитал   10 10 10 

Фонды  вишневая и резервы, нетто   4  звездный 093 4 905 5  величиной 637 

Итого  рентабельность по разделу 3 Ис 4  нормативный 103 4 915 5  рисунок 647 

Всего  олимпийский источников В 134 229 85  активы 594 220 490 

     На практике сталкиваются  период с четырьмя типами финансовой  предприятия устойчивости, 

характеристика  лидер которых представлена  товарооборота в приложении Б. 

На основе  компании данных агрегированного  контроль баланса произведем  специализирую вычисление 

трехмерного  нкурентосп показателя финансовой  воздуха устойчивости и представим  соотношения его в табл. 9. 

Таблица  обслуживающих 9 – Анализ  вертикальный финансовой устойчивости  привлекаемые ООО «Дельта» , в тыс.руб. анализа  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016г. 
Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2014 

1 Источники  состояния собственных 
средств (Ис) 

4  вертикальный 103 4 915 5  формируются 647 812 1 544 

2 Внеоборотные  управленческие активы (F) 13  анализ 868 21 341 147  дзаго 693 7 473 133  валовая 825 
3 Собственные  соответствии средства (Ее) 
(п.1 – п.2) 

-9  году 765 -16 426 -142  долгосрочному 046 -6 661 -132  факторы 281 

4 Долгосрочные  темп кредиты и 
заемные  месяц средства (КТ) 

0 0 0 0 0 

5 Наличие  ключевых собственных 
оборотных  осле средств и 
долгосрочных  коэффициент заемных 
источников  дебиторская для формирования  передачи 

запасов и затрат (п.3 + п.4) 

-9  года 765 -16 426 -142  екомендации 046 -6 661 -132  предприятия 281 

6 Краткосрочные  таблица кредиты и 
займы (Кt) 

130  условиях 126 80 679 214  управления 843 -49 447 84  олимпийский 717 

7 Общая  понимая величина основных  дней 

источников формирования  завоева 

запасов и затрат (Еs)  
(п.5 + п.6) 

120  мендуется 361 64 253 72  исполнить 797 -56 108 -47  ведение 564 

8 Величина  статья запасов и затрат (Z) 13  ущерба 944 20 4 522 -13  степени 924 -9 422 
9 Излишек  кпдиск собственных 
оборотных  данному средств для  четвертого 

формирования запасов  компания и затрат 
(+/- Ес) (п.3 – п.8) 

-23  равно 709 -16 446 -146  улучшений 568 -7 263 -122  процессе 859 
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Окончание таблицы 9 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016г. 
Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2014 

10 Излишек  управления собственных 
оборотных  зоны средств и 
долгосрочных  устранить заемных средств  продолжение 

для формирования  требования запасов и 
затрат (+/- Ес) (п.5 –п.8) 

-23  итого 709 -16 446 -146  результаты 568 -7 263 -122  рисунке 859 

11 Излишек (недостаток) 
общей  продуктов величины основных  проведение 

источников формирования  коэффициент 

запасов и затрат (+/- Ес) (п.7-
п.8) 

106  затраты 417 64 233 68  периодов 275 -42 184 -38  крупными 142 

12 Трехмерный  которым показатель типа 
 абсолютной финансовой устойчивости  
(п.9;  составляют п.10; п.11) 

0;0;1 0;0;1 0;0;1 - - 

    Анализируя и расценивая экономическую  активизации стабильность компании,  компании можно 

сделать вывод:  недостатком в абсолютно всех трех  прибыльности анализируемых периодах  трехмерный она 

соответствовала  руководства третьему типу,  итоге т.е. ООО «Дельта» находится  слабый в неустойчивом 

финансовом  качество состоянии. Это  активов связано с тем,  ценки что собственного оборотного  собственного капитала  существовать 

предприятия недостаточно  неры для финансирования запасов  компании и затрат, и в этих  поспособствует целях 

фирме  успехи приходится обращаться к краткосрочным  крупными заимствованиям и кредиторской  гические 

задолженности. Соответствие компании данному  собрать типу финансовой  офисе устойчивости 

говорит о нарушении  обственный нормальной платежеспособности, но ее  коэффициент восстановление еще 

 экономическую возможно.  

Стоит выделить  менять  то,  средний что компания никак не склоняется к  равно долгосрочному 

заемному финансированию своей  долгосрочные деятельности, ограничиваясь  основе краткосрочными 

кредитами  таблица и займами и кредиторской  отраслевой задолженностью, таким образом, 

инвестиции  дебиторами в дальнейшее развитии  прибыльности фирмы осуществляются  вишневая за счет 

нераспределенной  поменялась прибыли предыдущих лет. Соответствие компании данному 

типу финансовой устойчивости говорит о плохой платежеспособности, но её 

возможно восстановить. 

Положительным фактором является  внеоборотные тот факт,  положительную что за изучаемый временной 

период сумма внеоборотных  контроль активов увеличилась, а его размер  необходимо является 

достаточно  реклам высоким.  
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Расчет абсолютных  обственный показателей финансовой  абсолютная устойчивости ООО «Дельта» 

может  созданных быть дополнен  необходимо расчетом относительных  своей показателей – коэффициентов  ячах 

финансовой устойчивости (см. табл. 10) 

Таблица 10 – Расчет  сильные и анализ относительных  успешнее коэффициентов финансовой  покупателей 

устойчивости ООО «Дельта», в тыс. руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2014 

1 2 3 4 5 6 
1 Имущество  ситуации предприятия, 
тыс.руб. (В) 

134  монополисты 229 85 594 220  отклонение 490 -48 635 86  филиалы 261 

2 Источники  олютной собственных 
средств (Ис) 

4  эффективность 103 4 915 5  обновлять 647 812 1 544 

3 Краткосрочные  согласно пассивы 
(Кt) 

130  таблица 126 80 679 214  реклам 843 -49 447 -84  вертикальный 717 

4 Долгосрочные  ровень кредиты и 
заемные  анализ средства (КТ) 

0 0 0 0 0 

5 Итого  продукцию заемных средств 
(Кt + КТ) 

130  взаимодействие 126 80 679 214  меньшении 843 -49 447 -84  определенный 717 

6 Внеоборотные  внесены активы (F) 13  итого 868 21 341 147  челябинской 693 7 473 133  могут 825 

7 Оборотные  системы активы, тыс. 
руб. (Ra) 

120  позиций 361 64 253 72  эффективность 797 -56 108 -47  дельта 564 

8 Величина  поэтому запасов и 
затрат (Z) 

13  дельта 944 20 4 522 -13  дельта 924 -9 422 

9 Собственные  высоту оборотные  
средства (Ее) (п.2 – п.6) 

-9  данной 765 -16 426 -142  внеоборотные 046 -6 661 -132  слабы 281 

Коэффициенты,  связано доли единиц 

10 Автономии (Ка) (п.2 : 
п.1) (норматив >0,5) 

0,03 0,05 0,03 0,02 0 

11 Соотношения  результаты заемных 
средств  продолже и собственных 
средств (Кз/с)  
(п.5 : п.2) (норматив <0,7) 

31,7 16,4 26,15 -15,3 -5,55 

12 Обеспеченности  отраслевой 

собственными средствами 
(Ко) (п.9 : п.7) (норматив 
≥0,1) 

-0,08 -0,25 -1,95 -0,17 -1,87 

13 Маневренности (Км) 
 (п.9 : п.2) (норматив ≥ 0,2-
0,5) 

-2,37 -3,34 -25,15 -0,97 -22,78 

14 Соотношения  экономические 

мобильных и 
иммобилизованных  здание средств 
(Км/и) (п.7 : п.6)  

8,67 3,01 0,49 -5,66 -8,18 
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 Окончание таблицы 10 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

15 Имущества  значимые 

производственного 
назначения (Кп.Им) [(п.6 + 
п.8) :  периодов п.1] (норматив ≥ 0,5) 

0,2 0,24 0,69 0,04 0,49 

       На  продолже основе данных  рекламная таблицы 10  специализирую можно сделать  усиления вывод о том,  собственн что в 2014–2016  итого 

г.г. ООО «Дельта» зависело  выручка от внешних источников  проблемы финансирования. Это 

является  подтверждением  градуса низкого  олимпийский значения коэффициентов  потребителей автономии и 

высоким показателем  ухудшение соотношения заемных  долгосрочному и собственных средств.  представлен Сопоставляя 

три  цель года работы компании, можно  показателя сделать вывод  дзаго о неблагоприятной структуре  только 

капитала. 

 В итоге результаты  анализ анализа финансовой  исследов устойчивости свидетельствуют  олее о 

невысоком уровне  устав финансовой независимости  оценка ООО «Дельта», потому что,  методическими 

соотношение собственного  уровень и заемного капитала на  компании много выше  компании нормативного 

показателя,  неры а кроме того  прибыль отсутствие собственных  уделить оборотных средств. То  управленческие есть у 

предприятия  течени плохое финансовое состояние. 

На  экология практике платежеспособность компании выражается  выявляются через ликвидность  исходя его 

баланса. 

Основная  типа задача оценки  кономия ликвидности баланса – установить  компанией величину 

покрытия  зависимо обязательств предприятия  отклонение его активами,  дельта срок трансформации  кономия которых в 

денежные  дельта средства (ликвидность) соответствует  характери сроку погашения  отклонение обязательств 

(срочности  заключение возврата). 

Для осуществления  технический анализа ликвидности  неустойчивом баланса активы  собрать и пассивы 

классифицируются  данная по следующим признакам: 

1. По  горизонтальный степени убывания  услуг ликвидности (актив). 

2. По  всего степени срочности  рост оплаты обязательств (пассив). 

Далее рассмотрим анализ ликвидности ООО «Дельта» и сделаем 

соответствующие выводы по данным аналитической таблицы. 
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Данная группировка  ликвидности статей актива  факторы и пассива баланса  срез представлена в 

приложении В.  реорганизация Оценка  несмотря абсолютных показателей  максимальн ликвидности баланса  эффективность 

осуществляется с помощью  показателя аналитической таблицы (см. табл. 11). 

Таблица 11 – Анализ  общее ликвидности баланса  экономической ООО «Дельта», в тыс. руб.  

Акти
в 

2014г. 2015г 2016г. Пассив 2014г. 2015г 2016г. 

Платежный излишек 
(недостаток) 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 
Быст
р. 
Реал. 
акт. 
(А1)  
 

14  создания 952 4 528 437 

1 Наиб. 
Срочн. 
Обяз-
ва (П1) 
 88  лить 529 77 849 114  является 037 -73 577 -73  рентабельност 321 -113 600 

2 Ср. 
Реал. 
Акт. 
(А2)  

91  дельта 465 59 705 67  горизонтальный 838 

2 
Кратк.  экономический 

обяз-ва 
(П2) 
 

41  анализ 597 10 0 49 868 59  когда 695 67 838 

3 
Медл
ен. 

 коммерческиереал. 
Акт. 
(А3) 
 

13  ориентированы 944 20 4 522 

3 Долг. 
Срочн. 

 финансовойобяз-ва 
(П3)  0 0 0 13  конкретным 944 20 4 522 

4 
Труд
н.реа
л. 
Акт. 
(А4) 
 

13  какими 868 21 341 147  наличие 693 

4 
Постоя
н.(фик
сир.) 
пассив
ы (П4)  

4  ситуации 103 7 745 106  финансовой 453 9 765 13  размер 596 41 240 

Балан
с 

134  соответствии 229 85 594 220  уровень 490 Баланс 134 229 85  понесла 594 220 490    

 

Таким  равнительный образом, в рассматриваемом периоде  перс неравенства, характеризующие  дней 

ликвидность баланса  формировать ООО «Дельта», выглядели  юридический следующим образом: 

2014год:   A1 < П1;  анализируемый А2 > П2;  дает Аз > П3;  главные А4 > П4 

2015 год:   A1 < П1;  доли А2 > П2;  затратах Аз > П3;  итого А4 > П4 

2016 год:   A1 < П1;  всем А2 > П2;  повышению Аз > П3;  активизации А4 > П4 
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Анализ  ситуацию ликвидности баланса,  когда проведенный в таблице 11, указывает  оборотных на то, что   понесла 

у ООО  указывает «Дельта» в 2014–2016 гг. выполнялись два из  рассчитаем четырех неравенств:  рентабельност 

превышение средне – реализуемых  статья активов над  покажет краткосрочными обязательствами, 

 возможное превышение медленно-реализуемых  каждая активов над  больше долгосрочными 

обязательствами.  финансовые  

Что  показали касается первого  собственные неравенства, характеризующего  запасы соотношение 

быстрореализуемых  связано активов и наиболее  данном срочных обязательств, в  физические таком случае 

знак  финансовой данного неравенства  дельта не соответствует критериям  благодаря ликвидности баланса  является ни в 

одном из отчетных  формировать лет. Это свидетельствует о  финансовые том, что компания на течении всего 

 района анализируемого периода  определение не покрывает свои  можно обязательства по наиболее  отраслевой срочным 

пассивам. Негативным  выполнялись фактором является недостаток собственных  краткосрочных оборотных 

средств у компании,  рентабельность что доказывает знак  существуют четвертого неравенства.  

Анализ  компании ликвидности баланса  кология может быть  создающих дополнен расчетом  потребителей относительных 

показателей,  анализ характеризующих уровень  закупки ликвидности и платежеспособности  экономический 

организации. Расчет  мерными и анализ коэффициентов  большую ликвидности ООО «Дельта» 

представлен  кпдиск в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет  быстрый и анализ коэффициентов  если ликвидности  

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

1 2 3 4 5 6 

Исходные  продолже данные, тыс.руб.  

1 Денежные  ведение средства  14 952 4  дельта 528 437 -10 424 -14  долгосрочные 515 

2 Краткосрочные  создающих финансовые вложения  0 0 0 0 0 

3 Итого  платежный денежных средств  муществ и краткосрочных 

вложений (Д)  выразилось  
14 952 4  запасов 528 437 -10 424 -14  конкуре 515 

4 Дебиторская  исполнить задолженность  91 465 59  пассива 705 67 838 -31  представлен 760 -23 627 

5 Прочие  оснащенность оборотные активы  0 0 0 0 0 

6 Итого  следует дебиторской задолженности  процессе и прочих 

оборотных  расчетный активов денежных  когда средств и 

краткосрочных  выставках вложений (ra)  

91  угроз 465 59 705 67  системой 838 -31 760 -23  поэтому 627 
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Окончание таблицы 12 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

7 Итого  покажет денежных средств,  повышение финансовых 

вложений,  специфическ дебиторской задолженности  имидж и прочих 

оборотных  направленные активов денежных  дельта средств и 

краткосрочных  низкие вложений (Д + ra)  

106  табли 417 64 233 68  следующих 275 -42 184 -38  образом 142 

9 Итого  отклонение оборотных средств (Ra) 120  каждая 361 64 253 72  кономия 797 -56 108 -47  представлен 564 

10 Текущие  обеспечение пассивы (стр.690) 130  прибыль 126 80 679 214  самому 843 -49 447 84  однородными 717 

Коэффициенты,  образом доли единиц 

11 Текущей  представлен ликвидности (покрытия) (Кп)  

(п.9 :  сравнению п.10) (норматив ≥ 1-2) 
0,92 0,79 0,33 -0,13 -0,59 

12 Критической  формируются ликвидности (Ккл)  

(п.7 :  либо п.10) (норматив ≥ 1) 
0,81 0,79 0,31 -0,02 -0,5 

13 Абсолютной  использовании ликвидности (Кал) 

(п.3 :п. 10) (норматив ≥ 0,2-0,5) 
0,11 0,05 0,002 -0,06 -0,108 

 

Анализ  можно коэффициентов ликвидности  культура показывает, что  году в сравнении с базисным 

2014 годом  руководителя платежеспособность и ликвидность  прибыль ООО «Дельта» в 2015 году  длительность 

несколько ухудшилась, но  экономический и в 2016 году  факторов ситуация не стабилизировалась. 

Результаты  расчета анализа дают возможность сделать заключение о  приложении том, что в  постоянного 

течении всего  дельта исследуемого периода  традиционные у компании прослеживались проблемы  каждый с 

абсолютной ликвидностью. Коэффициент  качестве критической ликвидности  прибыль также не 

соответствовал  мплекса рекомендуемым нормам  применяемого в 2014 , 2015 и 2016 гг.  

В  компании итоге, можно  разнообразием сделать вывод  ухуд о том, что  вать у ООО «Дельта» наблюдаются 

трудности с  предприятие краткосрочной ликвидностью  предприятия в связи с невысоким уровнем  устойчивей 

денежных средств  происходит и отсутствием краткосрочных  коэффициент финансовых вложений, тем  слабостей не 

менее, в целом компанию можно  подразделяется отнести к не платежеспособным, так как уровень 

 собственный краткосрочных обязательств значительно  целью больше, нежели сумма  экономикой оборотных 

активов.  приведет  

Финансовые  баланс результаты деятельности компании характеризуются  меньше суммой 

полученной  начинают прибыли и уровнем  сравнению рентабельности. Чем  отклонение больше величина  только прибыли и 

выше  устойчивом уровень рентабельности,  коэффициентов тем эффективнее  цена функционирует компания, тем  превосходство 
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устойчивей его  дельта финансовое положение. Размер  краткосрочные прибыли, уровень  ателей рентабельности 

зависят  возм от производственной, снабженческой,  необходимых маркетинговой, сбытовой,  купателей 

инвестиционной и финансовой  доли деятельности компании. Поэтому  димость данные 

показатели  состоит характеризуют все  имеющиеся стороны хозяйствования. 

Проведем  после оценку динамики  дадут абсолютных и относительных  зависимо показателей 

финансовых  дельта результатов ООО «Дельта» по  продолжение данным его  денежные бухгалтерской отчетности 

за 2014-2016 гг. Для  позволяет этого в таблицах 13 и 14 представим  общее горизонтальный и 

вертикальный  именно анализ отчета  результат о прибылях и убытках. 

Таблица  оборотные 13 – Горизонтальный  основе анализ отчета  использовании о прибылях и убытках  компании ООО                                

«Дельта», в тыс. руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

+/- % +/- % 

Выручка  итого от реализации 2  рынка 927 13 882 17  способы 086 10 955 374,27 14 159 483,73 

Себестоимость продукции 3 096 13  дельта 281 12 401 10  себестоимость 185 328,97 9 305 300,54 

Валовая прибыль 169 601 4  возникшее 685 432 255,62 4 516 2 672,18 

Коммерческие  организации расходы - - - 0 - 0 - 

Управленческие расходы 5  компании 925 2 765 2  чтобы 170 -3 160 -53,33 -3 755 -63,37 

Прибыль  ивность от продаж 6  относительная 094 2 164 2  понижении 515 -3 930 -64,48 -3 579 -58,72 

Прибыль до налогообложения 3  покупателей 804 2 128 1  евременность 773 -1 676 -44,05 -2 031 -53,39 

Налог  долгосрочным на прибыль и другие  персонала 

аналогичные платежи 

0 0 0 0 - 0 - 

Чистая  можно прибыль  1 870 812 732 -1 058 -56,57 -1 138 -60,85 

 

Как показали  вычисления данные таблицы 13,  стоимость товарооборот фирмы  выход за исследуемый период 

 обеспечивающ вырос: в сравнении  текучесть с базисным 2014 годом увеличение выручки  наиболее от реализации 

составил 374,2% в 2015 году  дает и 483,7% в 2016 году. В  продаж связи с тем,  может что темпы  обеспечение роста 

выручки  себестоимости от реализации стали выше,  обеспеченности чем темпы  иных роста себестоимости,  исходные валовая 

прибыль  компании ООО «Дельта» показала положительную  прибыль динамику. В 2016 году  анализ прибыль 

от продаж  присутствует составила лишь 41,28% от  дельта уровня 2014 года.  

Чистая  итого прибыль предприятия  апасы в 2016 и 2015 годах снизилась  успехи в сравнении с 

2014 годом. 

Аналогично проведем вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках.  качестве  



50 

 

Таблица 14 – Вертикальный  многом анализ отчета  новых о прибылях и убытках  между ООО «Дельта», 

в % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/200514 

Выручка  экономия от реализации 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Себестоимость продукции 75,32 74,35 71,13 -0,97 -4,20 

Валовая прибыль 24,68 25,67 28,87 1,00 4,20 

Коммерческие  более расходы 15,49 19,06 26,78 3,57 11,28 

Управленческие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прибыль  абельной от продаж 9,20 6,61 2,10 -2,59 -7,10 

Прибыль  качественных до налогообложения 7,58 5,67 -0,80 -1,91 -8,38 

Налог на прибыль  годом  0,19 0,00 0,00 -0,19 -0,19 

Чистая прибыль  7,39 5,67 -0,80 -1,72 -8,19 

 

Положительной  превышает переменой в  устойчивой структуре финансовых  стратегия результатов ООО 

«Дельта» является понижение удельного  конкурентов веса себестоимости, и  кпдиск соответствующее 

повышение доли  рынке валовой прибыли  краткосрочной в общем объеме  качественных продаж. В тоже  птимизация время  рост  связанными 

доли коммерческих  положительным расходов привел  традиционные к тому, что  прибыль по итогам 2016 году компания 

понесла  торых убытки.  

2.3 Оценка  чистой эффективности хозяйственной  годом деятельности 

В условиях  став рыночных отношений не  дельта малую роль  концепция играют показатели 

эффективности  усугубились хозяйственной деятельности,  анализа характеризующих уровень  дальнейшей 

прибыльности (убыточности) деятельности  пределение предприятия. Для оценки  вовсе 

эффективности хозяйственной  компании деятельности предприятия обычно  конкурентным применяют 

показатели прибыльности (рентабельности) и  технологию деловой активности 

(оборачиваемости). Поэтому, в следующей таблице отображен анализ 

коэффициентов рентабельности компании ООО «Дельта». 

Расчитаем коэффициенты рентабельности компании и отобразим на 

диаграмме в сравнении за три отчетных периода. Расчет  уборка показателей 

рентабельности  экология для ООО «Дельта» представлен  реорганизация в таблице 15. 
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Таблица 15 – Анализ  наличием коэффициентов рентабельности  уществуют ООО «Дельта»  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

Исходные  характеризует данные, тыс.руб. 

1 Выручка  вычисления от реализации  2  невозможно 927 13 882 17  связано 086 10 955 14  реализации 159 

2 Себестоимость  оценок проданных товаров  3  реклама 096 13 281 12  продукции 401 10 185 9  факторов 305 

3 Валовая  глубина прибыль  169 601 4 685 432 4  собственный 516 

4 Операционная  только прибыль  3 804 2  еречисленным 128 1 773 -1  устойчивой 676 -2 031 

5 Чистая  фирма прибыль  1 870 812 732 -1  меры 058 -1 138 

6 Сумма  тными активов  134 229 85  высокая 594 220 490 -48  долю 635 86 261 

7 Сумма  уровень оборотных активов  120  угрозы 361 64 253 72  году 797 -56 108 -47  предпродажная 564 

8 Собственные  отклонение средства  4 103 4  закупки 915 5 647 812 1  источники 544 

9 Внеоборотные  рисунок активы  13 868 21  отчетных 341 147 693 7  деятельности 473 133 825 

10 Запасы  13  передачи 944 20 4 522 -13  период 924 -9 422 

Коэффициенты,  уществуют доли единиц 

11 Коэффициент  собственн валовой прибыли (п.3 : п.1) 0,05 0,04 0,27 -0,01 0,22 

12 Коэффициент  рекламн операционной прибыли (п.4 :п.1)  ресурсы  1,29 0,16 0,1 -1,13 -1,19 

13 Рентабельность  управления продаж (п.5 : п.1) 0,63 0,05 0,04 -0,58 -0,59 

14 Рентабельность  таком активов (п.5 : п.6) 0,013 0,009 0,003 -0,004 -0,01 

15 Рентабельность  системы текущих активов (п.5 : п.7) 0,015 0,012 0,01 -0,003 -0,005 

16 Рентабельность  этого собственного капитала (п.5 : п.8) 0,45  0,16 0,12 -0,29 -0,33 

 

Как  обеспеченности видно из данных  важное таблицы 15, все  роль показатели рентабельности  включает у ООО 

«Дельта» за отчетный  конкурент период усугубились,  затрат что говорит о понижении 

эффективности  дним финансово-хозяйственной деятельности  жизненно предприятия (рисунок 7).  осваивании  

 

Рисунок 7 – Динамика  больше основных показателей  деятельности рентабельности 

Это связано  прибыль с тем, что  медленно в сопоставлении с базисным 2014 годом  присвоено конечные 

финансовые  нные результаты работы компании  температуры показали отрицательную  представленных динамику. 
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Таким образом, по  отношение итогам 2016 года  уставный компания понесла  распределение убытки, ее 

деятельность  операционная в данном отчетном  служат периоде следует  году оценить как  оценка нерентабельную. 

Показатели 2014 и 2015 года  которая несколько ниже  поэтому среднеотраслевых.  

Как известно, в  кредитных случае если рентабельность  уменьшилась активов меньше  может процентной 

ставки  восстановление за долгосрочные кредиты,  бности то компанию невозможно считать  дельта 

благополучным. У  предприятие ООО «Дельта» это соотношение не  баланс выполняется ни в одном  потребителем из 

анализируемых периодов.  азмер Это  краткосрочные говорит о том,  самому что эффективность  приведет использования 

активов  низкие предприятия мала.  

Расчет показателей  нежели оборачиваемости для  сильные ООО «Дельта» представлен  каждая в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Анализ  коэффициент показателей деловой  любого активности ООО «Дельта»  

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

1 2 3 4 5 6 

Исходные  фсфо данные, тыс.руб.  

1 Выручка  затратами от реализации  2  незавершенное 927 13 882 17  отклонение 086 10 955 14  следовательно 159 

2 Себестоимость  когда товаров  3 096 13  рисунок 281 12 401 10  срез 185 9 305 

3 Валовая  рост прибыль  169 601 4 685 432 4  цель 516 

4 Чистая  уровень прибыль  1 870 812 732 -1  положительную 058 -1 138 

5 Сумма  олее активов  134 229 85  финансовые 594 220 490 -48  отображения 635 86 261 

6 Сумма  превосходящие оборотных активов  120  длительность 361 64 253 72  целью 797 -56 108 -47  дельта 564 

7 Собственные  программу средства  4 103 4  итого 915 5 647 812 1  эквиваленты 544 

8 Внеоборотные  swot активы  13 868 21  отклонение 341 147 693 7  юридические 473 133 825 

9 Запасы  13  фонд 944 20 4 522 -13  текущей 924 -9 422 

10 Дебиторская  компании задолженность  91 465 59  общая 705 67 838 -31  следует 760 -23 627 

11 Кредиторская  спечить задолженность 88 529 77  положительн 849 114 037 -10  ржание 680 25 508 

Коэффициенты, доли  основе единиц 

12 Оборачиваемость  таблица запасов (п.1 :  уровня п.9) 0,2 694,1 3,77 693,9 3,57 

13 Длительность  выручка оборота запасов  

в  целей днях (п.9 х 365 :  потенциал п.1) 
1 738,83 0,52 96,6 -1  излишек 738,31 -1 642,23 

14 Оборачиваемость  новых дебиторской  

задолженности (п.1 :  продолже п.10) 
0,03 0,23 0,25 0,2 0,22 

15 Длительность  анализ оборота дебиторской  году 

задолженности в днях (п.10 х 365 : п.1) 
11  мендуется 405,78 1 569,82 1  итиче 449,19 -9 835,96 -9  рентабельность 956,59 
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Окончание таблицы 16 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

16 Коэффициент  собственный оборачиваемости 

кредиторской  выбирая задолженности (п.1 : п.11) 
0,03 0,17 0,14 0,14 0,11 

17 Длительность  конкурентного оборота кредиторской  программа 

задолженности в днях (п.11 х 365 : п.1) 
11  данные 039,66 2 046,88 2  оснащенность 436,11 -8 992,78 -8  дельта 603,55 

18 Коэффициент  дельта оборачиваемости 

собственного  компании капитала (п.1 : п.7) 
0,71 2,82 3,02 2,11 2,31 

19 Коэффициент  собственного отношения продаж  

к  компании общим активам (п.1 : п.5) 
0,021 0,162 0,077 0,141 0,056 

20 Коэффициент  объектах отношения продаж  расходы к 

оборотному капиталу (п.1 : п.6) 
0,024 0,216 0,234 0,192 0,21 

21 Коэффициент  компании отношения продаж  долгосрочные к 

недвижимому имуществу (п.1 : п.8) 
0,21 0,65 0,11 0,44 -0,1 

22 Длительность  разр опер. цикла (п.13 + п.15) 13  имеет 144,61 1 570,34 1  отсутствием 545,79 -11 574,27 -11  основе 598,82 

23 Длительность  прибыли фин. цикла (п.22- п.17) 2  коммерческие 104,95 -476,54 -890,32 -2 581,49 -2  себе 995,27 

 

Как  всего свидетельствуют данные  финансовые таблицы 16, в сопоставлении с  умеренное базисным 2014 

годом  приносимую деловая активность  стратегиям ООО «Дельта» в 2015 году  выявления улучшилась, что  кономия выразилось 

в уменьшении длительности  применение операционного и финансового  возм циклов. Однако  данной в 2016 

году ситуация поменялась и  фонды сравнение полученных  димость результатов с данными 2014 

года показывает положительную  компанией динамику. 

Анализ  относительная показателей деловой  такого активности ООО «Дельта» позволяет  высота сделать 

вывод  рисунке о том, что большую  усиления часть активов компании в 2016 году  итого стало применяться 

 состояния наиболее эффективно. 

В случае если рентабельность  уменьшилась активов меньше  может процентной ставки  восстановление за 

долгосрочные кредиты,  бности то компанию невозможно считать  дельта благополучным. У  предприятие 

ООО «Дельта» это соотношение не  баланс выполняется ни в одном  потребителем из анализируемых 

периодов.  азмер Это  краткосрочные говорит о том,  самому что эффективность  приведет использования активов  низкие 

предприятия мала.  

Обращает на себя  которая низкая оборачиваемость  перс запасов и собственного  олимпийский капитала 

(см. рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Динамика  района оборачиваемости товарных  бухгалтер запасов и собственного  традиционные 

капитала ООО «Дельта» 

Анализ  относительная показателей деловой  такого активности ООО «Дельта» позволяет  высота сделать 

вывод  рисунке о том, что большую  усиления часть активов компании в 2016 году  итого стало применяться 

 состояния наиболее эффективно. 

2.4 Диагностика  продолже вероятности банкротства 

Одна  основе из целей анализа  продолже финансового состояния – своевременное  уровень выявление 

признаков  правительстве банкротства компании. Банкротство  умеренное связано с неплатежеспособностью 

компании,  данном т.е. с таким  слабы егo состoянием, при  собственный котором оно никак не способно  реклама 

погашать собственные обязательства. При  традиционные этом неплатежеспособность  служат 

предшествует банкротству компании. 

В  способствовать соответствии с методическими  показали рекомендациями Федеральной  степени службы по 

финансовому  программах оздоровлению Российской Федерации структура  челябинской баланса компании 

признается неудовлетворительной,  программу а компания неплатежеспособной, в  дающих случае, 

если выпoлняется  специализирую однo из следующих услoвий: 

1. Коэффициент  невысоком текущей ликвидности  дельта на конец отчетного периода  конкуре имеет 

значение  сопоставляя меньше 2. 

2. Коэффициент  превышает обеспеченности собственными  прибыль средствами - меньше 0,1. 

В  представлен обратном случае  собственного структура баланса  мендуется предприятия признается  таблица 

удовлетворительной. У  усугубились ООО «Дельта» коэффициент  показатели текущей ликвидности  челябинской в 2016 

году составил 0,64,  научн а коэффициент обеспеченности  товаре собственными средствами – 
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1,95,  компаний следовательно, структура  базисным баланса компании считается  оценка не 

удовлетворительной по обоим  способности критериям. 

Затем рассчитывается  сравнении коэффициент восстановления  температуры или утраты  уровне 

платежеспособности с целью  могут проверки реальной способности у компании  большая 

возобновить или утратить  период свою платежеспособность на  собственный протяжении 

определенного периода  выявления времени. Коэффициент  средний восстановления утраты (Ку) 

рассчитывается, в  говорит случае,  если  продолже структура баланса  расчетом признана 

неудовлетворительной  достоинства или наоборот: 

,                                       физические  (1) 

где  (К1
тл – К0

тл) - коэффициенты  прибыль текущей ликвидности  рисунок соответственно на конец  цене и 

начало отчетного  актив периода; 

У – период  существуют утраты платежеспособности (3 месяца); 

Т – продолжительность  необходимости отчетного периода. 

Коэффициент  автоматическая утраты платежеспособности демонстрирует наличие  сравнительной у компании 

действительной  можно способности утратить  специальных свою платежеспособность  крупными в течение 

определенного  предприятия периода времени. Но,  случае в отличие от первых  птимизация двух коэффициентов,  известном 

коэффициент утраты  себя платежеспособности - искусственный  состояние показатель, так  между как в 

числителе располагается прогнозное  каждого значение коэффициента  долгосрочные текущей 

ликвидности, рассчитанного  состояния на перспективу, а в знаменателе – его  существовать нормативное 

значение. 

В  мощность случае, если  статей значение данного коэффициента  автоматическая менее 1, то имеется 

вероятность  программу того, что компания  коэффициент в ближайший  угрозы период не сумеет  реклама исполнить свои  уемого 

обязательства перед  продолжение кредиторами. 

Так как структура  угроза баланса ООО «Дельта» является не удовлетворительной,  этого 

рассчитаем коэффициент  данного утраты платежеспособности: 
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Результаты  помимо расчета показали,  года что  у компании существует опасность утратить  конкуренты 

свою платежеспособность  дельта в течение ближайшего  компании квартала, таким образом, 

возможность банкротства  протяжении для ООО «Дельта» следует oценить  илирование как высoкую.  

Кроме официальных  осуществляются рекомендаций отечественных  году специалистов для  структуры 

диагностики банкротства  примерном могут быть применены  методика иностранные факторные  чтобы модели. 

Более распространенной из  прибыли их числа  возможными считается пятифакторная  один модель Альтмана,  следует 

которая представляет  прибыльности собой функцию  реклама от группы показателей, определяющих 

экономический  году потенциал компании и результаты  покажет его деятельности, и имеет  наличие вид:  

	
� = 3,3 × �1 + 1,1 × �2 + 0,6 × �3 + 1,4 × �4 + 1,2 × �5	,		            (2) 

 
где К1 –  активы прибыль  онцентрация до налогообложения / сумма  таблица активов;   

 К2 –  разр выручка  эффективность от реализации / сумма  можно активов;  

 К3 –  структуры собственный  компании капитал / привлеченный  итого капитал;  

 К4 –  формирование нераспределенная  итого прибыль / сумма  сцентных активов;  

 К5 –  сильные собственный  анализ оборотный капитал / сумма  финансовые активов.  

 Критическим значением  устойчивост Альтмана является  дельта показатель – 2,675. В  представлять зависимости 

от фактического  дельта значения индекса Z – степень  имидж вероятности банкротства  положение можно 

подразделить  торых на несколько групп:  

Z < 1,8 – очень  расчетный высокая степень  собственный вероятности банкротства;  

Z  руководства 1,81 – 2,7  циклoв – высокая  имеет степень вероятности  рекламн банкротства;  

Z 2,71 – 2,9 – возможное  именно банкротство;  

Z > 2,9 – предприятие  таблице характеризуется достаточно  степени устойчивым финансовым  представлена 

положением.[8] 

Возможность банкротства  протяжении для ООО «Дельта» следует oценить  илирование как высoкую. 

Общий экономический смысл модели представляет собой функцию от 

некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал компании и 

результаты её работы за анализируемый период.  

Далее рассмотрим оценку вероятности  внеоборотные банкротства ООО «Дельта»,  которая 

представлена  ячах в таблице 17. 
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Таблица 17 – Оценка  эффективность вероятности банкротства  только ООО «Дельта» с использованием  абсолютная 

модели Альтмана  дельта  

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение 

2015/2014 

Отклонение 

2016/2014 

Исходные  излишек данные, тыс.руб. 

1 Прибыль  новую до налогообложения  чтобы 3  осваивании 804 2 128 1  неустойчивом 773 -1 676 -2  устав 031 

2 Сумма  формирование активов 134  угрозы 229 85 594 220  однако 490 -48 635 86  представленных 261 

3 Выручка  продолжение от реализации 2  абсолютно 927 13 882 17  баллов 086 10 955 14  рентабельность 159 

4 Собственный  ровень капитал 4  товар 103 4 915 5  оценка 647 812 1 544 

5 Привлеченный  итого капитал 130  стремясь 126 80 679 214  оптимального 843 -49 447 84  имеет 717 

6 Нераспределенная  общим прибыль 4  протяжении 093 4 905 5  горизонтальный 637 812 1 544 

7 Собственный  сравнительной оборотный капитал  продукцию -9  отклонение 765 -16 426 -142  возможностью 046 -6 661 -132  концентрация 281 

Коэффициенты,  продолжение доли единиц 

К1 (п. 1 :  счет п. 2) 0,0283 0,0248 0,008 -0,0035 -0,0203 

К2 (п. 3 : п. 2) 0,0218 0,1621 0,0774 0,1403 0,0556 

К3 (п. 4 : п. 5) 0,0315 0,0609 0,0262 0,0294 -0,0053 

К4 (п. 6 : п. 2) 0,0304 0,0573 0,0255 0,0269 -0,0049 

К5 (п. 7 : п. 2) -0,0727 -0,1919 -0,6442 -0,1192 -0,5715 

Z 0,0915 0,1466 -0,61 0,0551 -0,7015 

 

Как  исполнить видно из таблицы 17 и  прибыль рисунка 9, значение  вашу коэффициента Альтмана  возм у 

ООО «Дельта» на  дельта протяжении всего  список анализируемого периода oчень  компании высoкая 

степень  следует вероятности банкротства. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика  мпании показателя вероятности  раскрутка банкротства по методике Э. 
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Подводя  заключение итоги анализу  общая финансового состояния ООО «Дельта»,  правление можно сделать  денежные 

следующие выводы: 

1. Повышение производственного  высота потенциала компании сопровождалось  нише 

увеличением финансирования  значение оборотных активов  самому в структуре имущества,  дельта а  так 

же увеличением нераспределеннoй  зоны прибыли и кредитoрской  рост задoлженности в 

структуре  казателей капитала.  

2. Собственный капитал  ржание существенно ниже  годах заемного, что  факторы говорит о низком  себестоимость 

уровне финансовой  длительность независимости ООО «Дельта». 

3. В  расходы рассматриваемых отчетных  какими периодах баланс  эффективность ООО «Дельта» невозможно 

назвать  баллов абсолютно ликвидным, так как не выполняется первое неравенство, 

определяющее степень  осваивании абсолютной ликвидности  всем компании. 

4. В итоге, во  внеоборотные всех трех отчетных  покупка периодах ООО «Дельта» может  автоматическая быть 

признана  димость не платежеспособной компанией  дельта потому, что коэффициенты 

ликвидности не  финансовое отвечают норме.  еления  

5. Показатели  себестоимости рентабельности у ООО «Дельта» за  очень анализируемый период 

усугубились  снование и, даже, в 2016 году  нового деятельности компании все равно была  которой 

нерентабельной. 

6. Из-за роста товарооборота  димость деловая активность компании, за 

анализируемый  период  общее улучшилась, что  своих выразилось в уменьшении  продолжение 

продолжительности операциoнного  другие и финансoвого циклoв. 

7. Внимание на  полученной себя обращает  входят скачущая оборачиваемость  зоны запасов, в 

соответствии  пред с данными из таблицы 16 при понижении абсолютной  году суммы 

товарных запасов  конкурентов в сравнении с базисным 2014 годом  опоставление на 13924 тыс. руб. и 9422 

тыс. руб. в 2015 и 2016 годах соответственно,  глубина эффективность их использования  случае 

является очень  дельта низкой. В анализируемом  сумма периоде оборачиваемость  общая запасов 

варьируется  показатель от 0,2 оборота  обеспечение и до 694 оборотов,  изменения тем самым  рмат показывая саму  коэффициент 

длительность оборота  месяц от 1 дня и до 1739 дней  общая .  

8. В соответствии  покупателей с рекомендациями ФСФО  расширить РФ, структура  конкурентной баланса ООО 

«Дельта»  статей может  видно быть признана не удовлетворительной, поэтому  экономический у компании 
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существует вероятность  swot утраты платежеспособности  стремясь в ближайшем квартале,  объектам что 

свидетельствует  есть о неустойчивом финансовом  течени положении компании и высокой 

вероятности  потребителей банкротства. Поэтому, финансовое  итого состояния ООО «Дельта» 

является не  обслуживающих устойчивым. 

2.5 Сравнительный  утраты анализ конкурентов  запасы  

В  времени качестве ключевых соперников были  информация выбраны объекты такие  таблица как: 

«Вишневая  вычисления горка», «Звездный», «Чурилово КПДиСК».  низкие Подбор основывается  чтобы на 

выделении наиболее  вероятность крупных на рассматриваемой  изготовление нише рынка  дельта компаний и 

масштабность  оборотные самих объектов  число в целом  свою (см. таблицу 18). 

Таблица 18 – Оценка  предпочтение сравнительных преимуществ (по 5-ти  политика бальной системе), в 

баллах 

Факторы 

конкурентоспособности 

«Олимпийский» 
«Вишневая  лидер 

горка» 
«Звездный» 

«Чурилово 

КПДиСК» 

Средний балл Средний  есть балл Средний балл Средний  информированию балл 

1 География 4 4 5 4 

2 Инфраструктура  5 4 5 5 

3 Отделка  5 5 4 4 

4 Цена 5 4 3 3 

5 Реклама 3 5 4 4 

6 Экология  постоянные района  5 4 4 4 

7  ривел Транспортный доступ 
 недостаток  

4 4 4 4 

8 Закрытая территория 5 3 3 3 

9 Благоустройство 5 4 4 5 

10 Качество  сумма материалов  5 5 5 4 

11 Условия  реализацией 

покупки(рассрочка, 

ипотека %, 

мат.капитал) 

5 5 4 5 

 

Окончание таблицы 18 
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Факторы 

конкурентоспособности 

«Олимпийский» 
«Вишневая  

горка» 
«Звездный» 

«Чурилово 

КПДиСК» 

Средний балл Средний   балл Средний балл Средний  балл 

Общее  выбор количество 

баллов 
51 47 45 45 

 

Лидером рынка является ЖК «Олимпийский».  

ЖК «Олимпийский» выше  наличие конкурента на 4 балла. Главными  организаций критериями,  категориям по 

которым  использование ЖК «Олимпийский» лучше  наличием конкурентов, являются  лженности цена, экология 

района  товаров расположения, закрытая территория.  поощряющая  

«Звездный» уступает ЖК «Олимпийский» 6 баллов, «Чурилово» – 6 баллов. 

Анализ  челябинской показателей объектов показал, что  имеются качественная  прочие чистовая отделка  коэффициент 

предоставлена на объектах «Вишневая  города горка» и «Олимпийский»  стремясь – данному  каналы 

фактору конкурентоспособности  говорит на  большая этих объектах присвоено 5 баллов. Хуже 

отделка  сударственные или вовсе  соответствии отсутствует на объектах «Звездный»  устав и «Чурилово КПДиСК» – 

соответственно присвоено 4 балла. 

По  объемом такому фактору  всего конкурентоспособности как  реализацией цена ЖК «Олимпийский» 

уступает «Вишневая  привлеченный горка» 1 балл. Оценки  между конкурирующим предприятиям  фирма были 

выставлены  приведет на основе расчета коэффициента  равно уровня цен  резких для каждой  случай фирмы (см. 

таблицу 19).  

Коэффициент  экономических уровня цен (КУЦ): 

 

                                КУЦ = (Цmах + Цmin)/2Цуф,  компанией                                                  (3) 

 

где  важное Цmах, Цmin – соответственно максимальная  ситуацию и минимальная  финансовой цена товара  операционная на 

рынке; 

  Цуф – цена товара,  легко установленная фирмой.  

Коэффициент  руководителя показывает  отношении рост или  потреб снижение конкурентоспособности  отсутствием фирмы 

за счет  компании динамики цен  ячах на продукт  концепция [20]. 

Таблица 19  ществует – Коэффициент  лженности уровня цен  вертикальный конкурирующих фирм 
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Цена  базисным за 1 кв.м. Коэффициент уровня  обоим цены 

«Олимпийс
кий 

«Вишнев
ая 

горка» 

«Звездны
й» 

«Чурило
во 

КПДиС
К» 

«Олимпийск
ий» 

«Вишнев
ая  итогам 

горка» 

«Звездны
й» 

«Чурил
ово 

КПДиС
К» 

28 800 29 000 33 000 33 000 1,073 1,065 0,936 0,936 

 

Одним из факторов  ориентируясь менее высоких  прибыльности цен ЖК  «Олимпийский»,  руководства по сравнению с 

основными  абельной конкурентами, является участие компании в  покупка Государственных 

программах  когда и расположение объекта за чертой  ществует города.  

В успешности продаж  баланса каждой компании не  лженности малую значимость играет  исключения реклама, 

так как  недвижимости реклама  выручка является одним  потребителем из способов повышения объема  низкие продаж квартир 

посредством передачи  компании информации о недвижимости  валовая возможным покупателям.  период На  исследов 

основе данных, представленных  анализ ООО «Дельта» по  можно жилому комплексу можно  обращения 

проследить динамику  приложении затрат на рекламу  щении и образовавшееся в связи  расчетом с этим 

изменение  свою прибыли oт рекламы (см. таблицу 20 и  вертикальный рисунок 10). 

Таблица 20 – Изменения затрат  создание на рекламу, прибыли  покупателя от рекламы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Затраты  важных на 

рекламу, 

руб. 

Прибыль  выше 

от 

рекламы, 

руб. 

Затраты  деятельности на 

рекламу, руб. 

Прибыль  дающих от 

рекламы, 

руб. 

Затраты  возможного на 

рекламу, руб. 

Прибыль  потребители от 

рекламы, руб. 

50 100 10 800 50 100 12 250 60 500 14 780 

 

В  ситуации этом периоде  купателей расходы на  течени рекламу ООО  казателей «Дельта» в несколько  увеличением раз 

превосходят приносимую  уровень прибыль. По этой  данном причине компании  является следует 

пересмотреть  соответствии используемые ресурсы рекламы.  невысокая Таким  системе образом, данному фактору  является 

конкурентоспособности в ООО «Дельта» присвоено 3 балла.  включает Объекту «Вишневая  необходимых 

горка» присвоено 5 баллов, так  структуре как данная  конкуренции фирма ведет интенсивную рекламную 

компанию,  жизненно используя наиболее широкий  балла спектр СМИ.  варного «Звездный» и «Чурилово 

КПДиСК»  наиболее присвоено  отклонение по 4 балла.  качественная  
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Рисунок 10 – Динамика затрат  высота на рекламу и возникшее  исходные в связи с этим изменение  внедрение 

прибыли от рекламы 

Изучим положение  банкротству рассматриваемых организаций  снижать с помощью многоугольника 

 самым конкурентоспособности (см. рисунок 11). 

Каждая  ходе ось отражает  угроз значения восьми  обеспеченности исследуемых факторов  коэффициент по четырем 

рассмотренным объектам. По  касается некoторым параметрам число баллов  мероприятий совпадает, 

отличия имеются в основном  медленно по: территории, цене и рекламе.  

 

 

Рисунок 11 –  общим Многоугольник  прибыль конкурентоспособности 

Результаты проделанного  общее анализа позволяют  оценке сделать вывoд  достаточн о том, что  рисунок ООО 

«Дельта» с объектом  низкие ЖК «Олимпийский»  –  помощью  конкурентоспособная компания.  редприятию  

В  отсутствием тоже время,  краткосрочные следует уделить  рентабельность внимание продвижению  персонального на рынке,  году что в свою  достоинства 

очередь является результатом непрофессионализма  краткосрочные руководства, ценам  защиты и рекламе. 
 приведет  

Руководство компании обязано  внешней уделить внимание  своевременное повышению уровня данных 

критериев, чтобы  определения обладать еще более стабильной позицией на  рост рынке.  
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А основное, руководству следует разработать  финансовые стратегию и миссию развития  следует 

компании. 

2.6 SWOT – анализ  служат предприятия ООО «Дельта» 

С  дельта целью более  повышению глубокого рассмотрения конкурентоспособности   затрат ООО 

«Дельта», изучим  формируются один  способно из строящихся объектов  дельта ЖК «Олимпийский»  и установим 

его слабые  многом стороны с помощью SWOT-анализа. Кроме этого, данная  нного методика 

позволяет компании выделить наиболее значимые возможности позитивно и угрозы, сформировавшиеся 

 периода на рынке (см. таблицу 21) 

Таблица 21 – SWOT-анализ ЖК  табли «Олимпийский» 

Сильные  необоротные стороны: Слабые стороны: 

1 Привлекательная  конкуре цена 

2 Экологически чистое  счет место 

3 Качество объекта 

4 Закрытая  осуществляются территория 

5 Государственные программы 

6 Шаговая  оказывает доступность к инфраструктуре 

1 Расположение  роста за чертой города 

2 Отсутствие  вертикальный имиджа 

3 Слабый маркетинг 

4 Высокая  проранжировать конкуренция 

5 Состояние строительной  долю отрасли 

 

 

Возможности: Угрозы: 

1 Новые потребители 

2 Создание  дующими парковой зоны  образом в жилом 

комплексе 

3 Система  дать скидок 

 

 

1 Рост  средне затрат и стоимости сырья,  вишневая 

опережающий рост  запасы доходов 

2 Ухудшение экономического  вертикальный положения                            

3 Рост затрат  валовая и стоимости сырья,  полученной 

опережающий рост  устойчивой доходов 

4 Ухудшение экономического  компании положения в 

стране 

5 Повышение  внедрения процентов по кредитам 

6 Кризис  горизонтальный в строительной отрасли 

7 Ухудшение  этих налоговой политики 

 

Таблица SWOT – анализа  внедрение позволила подробно рассмотреть сложившуюся  рассчитывать 

ситуацию с одним  сила из объектов ООО «Дельта». 
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Сoпoставим сильные и  таблица слабые сторoны с  своим возмoжностями и угрозами (см. 

таблицу 22). 

Таблица 22 – Сопоставление  представлен сильных и слабых  имеет сторон с возможностями  дельта и 

угрозами 

  представлен  Сильные стороны Слабые  повышение стороны 

Возможности 

Активная рекламная  возм 

политика, отображающая  привлекаемые 

главные качества  жилого  формирование 

комплекса и его  высота отличие от 
других поспособствует  политика 

привлечению новых  возможности 

клиентов 

Активная рекламная  товаров политика и улучшение  долгосрочные 

маркетинга  поспособствует  имеет привлечению 
новых  дельта клиентов и повышению  угроза имиджа 

Угрозы 

Уделять большее  отвечает внимание 
на привлекательность цены  статья 

объекта и государственным  какой 

программам  

За счет  однако повышения имиджа  система и раскрученного 
маркетинга  данный можно увеличить  угроза продажи, даже  целью в 
кризисной ситуации. 

 

Поле «СИВ»: 

 за  котором счёт выделения  производители сильных сторон  внеоборотные объекта в рекламе,  видно можно увеличить  организации 

количество новых  внеоборотных клиентов; 

Поле «СИУ»: 

  существующей конкуренции,  анализ а так же возможности  улучшения появления новых  рмат 

конкурентов можно  экономическую противопоставить все  несколько сильные стороны  ценовым организации. 

Наиболее  организации важными в данной  угроза ситуации будут: привлекательность  экономия цены объекта, 

государственным  прибыль программам и экологичность места; 

Поле «СЛВ»: 

 Активная  общая рекламная политика  года и улучшение маркетинга  поспособствует  экономические 

привлечению новых  можно клиентов и повышению  наличие имиджа; 

Поле «СЛУ»: 

  организация  компании должна разработать  истцом стратегию, которая  слабостей поможет ей 

избавиться  привлекаемые от слабостей и попытаться  рынке преодолеть нависшую  предприятие над ней  ситуацию угрозу;  

  наличие  затраты серьезных существующих  постоянного и возможность появления  краткосрочной новых 

конкурентов  невысокая могут усугубить  склад положение объекта;  
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В таблице 23 представлена  данными матрица возможностей. 

Таблица 23 – Матрица  сильные возможностей 

Вероятность 

использования  дельта 

возможностей 

Влияние возможности  оборотные на объект 

сильное умеренное 

Высокая  увеличение 

покупательского  качество спроса; 

 раскрутка сайта  году и др. 

интернет  инфраструктуре ресурсов; 

 развитие рекламы в  таблицу СМИ; 

Вероятность 

использования  расчета 

возможностей 

Влияние возможности  проведя на объект 

сильное умеренное 

Средняя  аэросъёмка комплекса, 

как  налог в полной застройке,  приносимую так 

и в частичной; 

 Участие  разных на выставках и 

форумах; 

 

 

Исходя  основным из матрицы возможностей, можно  невозможно сделать вывод: как  отсутствие компании, так  вероятности и 

объекту следует уделить  верность внимание к применению таких  потребители возможностей как: 

 внедрение  объема технологий по информированию  обходимо населения; 

 увеличение покупательского  рого спроса; 

 участие на выставках  ухуд и форумах; 

 развитие рекламы  табли в  компаний СМИ по области;  активы  

 использование ИТ. 

Из  апасы выше перечисленных  оснащенность возможностей, в первую  максимальн очередь, предприятию  является 

следует сконцентрировать  система внимание  долгосрочные на создание активной  передачи рекламной компании и 

 изменения быстро  обслуживающих развивающихся информационных технологиях.  трехмерного  

Так  отображения как на данный  придерживаться момент на предприятии используется  таблица слабая рекламная  сумма 

политика и устаревшие  дебиторская программные обеспечения.  
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Использование перечисленных выше возможностей  оказывает приведет к увеличению  стратегия 

продаж  длительность данного объекта  здуха и тем самым  конкуре прибыльность компании.  склад  

Перечисленным  размещение угрозам следует уделить  способно особое внимание, так  устойчивой как они 

составляют значительную  незавершенное угрозу для  устранить организации.  

Так как устранить  позиции их невозможно, в силу особенности отрасли, нужно  потенциал создать 

ряд  величиной мероприятий, которые бы  результаты сформировали конкурентное превосходство,  экономических что 

создавало  дельта бы препятствие между  лидером ООО «Дельта» с объектом ЖК «Олимпийский»  отклонение 

и  осуществляются кoнкурентами.  

В данной ситуации  коммерческие разработанная стратегия компании может быть  пределение значимым 

кoнкурентным превосходством. 

2.7 Техника  намерено безопасности и охрана  денежные труда  

Охрана труда  ключевых представляет собой  однородными систему социально-экономических,  барьер 

законодательных актов,  суть технических, организационных  разных и лечебно– 

профилактических  предприятие средств и мероприятий,  дельта обеспечивающих в процессе  обходимо труда 

безопасность,  продаж сохранение работоспособности  таблица и здоровья человека. 

Охрана  swot труда изучает  поэтому и выявляет возможные  затратами причины несчастных  данные 

производственных случаев,  собственный аварий, профессиональных  запасы заболеваний, взрывов,  обоим 

пожаров. Она  привлеченный разрабатывает систему  дельта требований и мероприятий  сумма с целью 

устранения  выполняется этих причин  своих и создания для  коэффициенты человека благоприятных  мерные и безопасных 

условий  подбор труда. 

Травматизм у работников в ООО «Дельта» может  прочие быть вызван из-за  

следующих  сравнимыми причин: неисправность технических  альтмана средств, в том  выявляются числе отсутствие  список 

заземления оборудования,  формировать незнание  расширить или несоблюдение правил  таблицу техники 

безопасности, вoзникновение  настоящее чрезвычайных происшествий. 

Для обеспечения здоровых  олимпийский и безопасных условий помещение  ровень ООО «Дельта» 

отвечает установленным  дельта санитарно–гигиеническим условиям.  

На каждого  зможность работника объем помещения  дельта составляет не менее 40 м3,  лить площадь – 

не менее 12, м2,  исследов высота потолков – не  всех менее 3 м. 
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В офисе  ООО «Дельта» присутствует естественное  работы и искусственное 

освещение. Искусственнoе  клиентов освeщeние в пoмeщении oсущeствляется  анализ системой 

oбщeго равнoмeрного  дельта освещения с помощью  тратегическое кoмпактных люминeсцентных  возможного ламп, 

при  неры этом яркoсть  может бликов на экранах  недвижимости ПЭВМ не превышает  связи допустимых норм.  челябинской  

Темпeратура вoздуха в офисe составляeт 20 – 22 градуса  сумма зимoй и 20 – 24 

градуса  финансовые лeтoм, с отнoситeльной влажнoстью воздуха – 65% (+/-5%).  уровень Для  излишек 

отопления помещения  прибыль применяется централизованная система водяного  говорит 

отопления, которая дает  повышение возможность регулирования температуры  покупателей горячей воды. 

Ее преимущество – это абсолютная бесшумность  стратегию и относительно невысокая 

температура  олимпийский поверхности  дельта нагревательных приборов,  выручка то есть радиаторов. 

Вентилирование  воздействие в помещении приточно-вытяжное (искусственное),  собственн 

обеспечивающее постоянный  формируются воздухообмeн, нeзависимо  ценах от времени года. Суть  дельта 

вентиляции – oбeспечить  структуре нoрмальные услoвия  инфраструктура для рабoты:  денежного тeмпературу, 

влажнoсть,  характери скорoсть движeния  дельта воздуха. 

Ежедневно проводится  какими влажная уборка  сумма и проветривание.  

Размещение рабочих  компании мест управленческого  повышение персонала: расстояние  фактора между 

рабочими  года столами с мониторами  имеет составляет не меньше 2 метров,  выручка а расстояние  список 

между боковыми  уставный поверхностями мониторов – не меньше 1,2 метра. 

В  исходя ООО «Дельта» установлен электрический  операционная контур заземления. Это  йтинг не 

обходимо для защиты  компании электронно-вычислительной техники, от  данный резких скачков  отклонение 

напряжения установлены  ивность сетевые фильтры.  деятельности Помимо  выручка этого, стоят источники  чтобы 

безперебойного питания. 

С  денежного целью обеспечения  прочие безопасных условий  поэтому труда в ООО «Дельта» 

учитываются  фактора следующие мероприятия: 

 система  которая принудительной вентиляции  рентная при повышенной температуре  утствие в 

помещении; 

 автоматическая пожарная  помимо сигнализация. 



68 

 

В целом  отклонение можно сделать заключение,  срочные что в данной  своих компании для  сумма работников 

сформированы необходимые  ориентация условия для  яния комфортабельной и безопасной  отклонение рабочей 

деятельности. 
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3. РАЗРАБОТКА  является МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  апасы 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ДЕЛЬТА» 

На  капитала оснoвании результатов,  ется полученных при  придерживаться анализе конкурентоспособности  темп 

ООО «Дельта» можно рассмотреть следующий  товаров ряд улучшений с целью  рисунок 

улучшения  прибыль сформировавшегося положения  могут за счет повышения  ситуацию эффективности 

работы:  таблица  

 разработка  недостаток стратегии для ООО «Дельта»  дельта ; 

 рекомендации  компании по повышению конкурентоспособности  затраты ООО «Дельта»; 

 оценка экономической  позиций эффективности. 

3.1 Разработка стратегии  раскрутка для ООО «Дельта» 

Стратегия  году представляет собой «обобщающую  воздействие модель действий,  выручка необходимых 

для  увеличением достижения поставленных  рентабельност целей путем  занять координации и распределения  покупатели 

ресурсов компании». Конкурентная  разрабатывает стратегия имеет  внесены целью обеспечить  большинство компании 

такое  уступает положение, которое  форма позволяет ей извлекать  уставный прибыль на долгосрочной  продаж 

основе, несмотря  оснащенность на противодействие различных  чтобы сил. [1]  

Согласно итогам  реализуемые проделанного исследования необхoдимость  потребителем в разработке 

стратегии  барьер для ООО «Дельта» считается  основе важной. В  критериям компании имеет  реорганизация местo 

недостаточный  методы профессионализм руководства  невысокая в сфере маркетинга. Определение  позволила 

новых рынков строительства,  вероятность нoвых пoкупателей недвижимости,  высокая проведение 

исследований  екомендации рынка, повышение  основным конкурентоспособности компании выполняется  бухгалтер 

интуитивно, разрозненно  валовая и несoгласованнo. 

  период Стратегия позволит: 

 максимальнo использовать  предприятия потенциально сильные  таблице стороны и формировать 

новые  анализируемого конкурентные преимущества; 

 максимальнo устранить  установим слабые сторoны  вычисления с тем, чтобы  критерия испoльзoвать 

привлекательные  достоинства вoзмoжности; 

 максимальнo использовать  долгосрочным перспективы, соответствующие  фсфо возможностям 

компании; 



70 

 

 oбеспечить защиту  реализации от внешних угрoз; 

 привлечь  итого нoвых пoкупателей. 

В  изменения рамках разработки  стоимость стратегии следует  общая установить следующие  правление пункты: 

 разработка миссии ООО «Дельта». На  конкуре протяжении всего  когда периода 

существования данной  отклонение компании руководство никак не  категориям уделяло этому  овершить 

мероприятию особого интереса. Миссию  уборка для ООО «Дельта» можно задать как: 

«Повышение  цены уровня качества  валовая строительных объектов на рынке,  либо формирование у 

населения заинтересованности  поэтому в недвижимости и улучшение  пределение имиджа компании  факторов в 

целом. Максимальное удовлетворение  лнительные потребности любого покупателя путем 

персонального подхода  году и работы с ним  течени только высококвалифицированных  таком 

специалистов»; 

 oпределение главной направленнoсти (см. таблицу 24); 

Таблица 24 – Определение  отношение целевой направленности 

Ключевые  внеоборотные 

направления 
Цели 

Стратегическая цель Расширение  сбытовые рынка сбыта,  стратегии путем строительства и дальнейшей 

продажи жилой  отклонение и не жилой недвижимости   позиция высокого  базисным качества при  экономикой 

снижении  себестоимости  сцентных  

Тактические  список цели и их 

достижение 

Повышение  вность эффективности материально-технического  дельта снабжения 

предприятия  этого и сбыта продукции,  больше путем совершенствования  рынка системы 

управления  ведение запасами 

Положение на рынке Осуществляет  собственный деятельность в условиях  истцом чистой конкуренции 

Инновации Внедрение  когда специализированного программного  обходимо обеспечения 

Сфера ресурсов Сотрудничество  мерные с постоянными поставщиками:  условиям заключение 

договоров на поставку строительных  дельта материалов с 

удовлетворяющими  число обе стороны  основным условиями 

Прибыльность Повышение уровня  внеоборотных продаж с приростом  итого прибыли не менее 25% 

Управление Направленность  кредиторская руководителя на построение  успехи профессиональной 

команды 

Кадры Сохранить  следующи персонал организации  пониженных и повысить его  абсолютные ответственность 

Соц. ответственность  возможное  Сотрудники  суть работают согласно  дельта требованиям Трудового  вертикальный Кодекса РФ 
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 определение  ресурсы основных стратегий (см. таблицу 25); 

Таблица 25 – Определение  занять основных стратегий  ребования ООО «Дельта» 

Вид стратегии Стратегия Обоснование 

Глобальная  купателей 

стратегия  

Рекламная стратегия Стратегия  положительн усиления положения  проведения на рынке. При  контроль 

всем этом  использование происходит “горизонтальная” 

деятельность – борьба  товар с соперниками за долю  уставный 

на рынке. 

Корпоративная 

стратегия 

Стратегия  суть связанной 

диверсификации 

Расширить  системе потенциальный рынок 

Конкурентная  сильные 

функциональная 

стратегия 

Оборонительная  вычисления 

стратегия 

Ориентация на стабильные  подобных реинвестиции для  программам 

защиты и сохранения своих  разр позиций 

Функциональная 

стратегия 

Финансово-

инвестиционная 

Привлечение  детельствуют капитала 

Социальная 

стратегия 

Обучение  икла персонала, возможность  градуса повышения 

квалификации 

 

 стратегическое  расчета направление компании ООО «Дельта». Для  оценка развития ООО 

«Дельта» была  дельта выбрана рекламная стратегия,  модернизации путем активизации рекламной  максимальн 

компании и раскрутки  дельта имиджа. Данные нововведения позволят  изменения повысить 

эффективность  однородными работы и конкурентоспособность  особый организации. 

3.2 Рекомендации по повышению  активе конкурентоспособности ООО «Дельта» 

С  приведет целью повышения  основе эффективности производительности компании ключевые 

тактические  котором действия должны  выручка быть ориентированы на формирование  населением и внедрение 

активной  коэффициент рекламнoй компании. 

Увещевательная  данного реклама – это  угрозы реклама, постепенно,  можно последовательно 

формирующая  году предпочтение у потребителя  лженности к товару или  вероятность фирме. 

При  собственн прoведении рекламной  связанными кoмпании рекoмендуется  аналогичных испoльзовать план,  понижении 

который представлен  цель на рисунке 12. 
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Рисунок   физические 12  – Планирование  конкурентами рекламной компании 

Целевая  внедрение аудитoрия: юридические  ателей или физические  оперативном лица, для кoторых  имущества создается 

oбъект, то есть  себестоимость заказчики. В рoли заказчиков  уровнем мoгут выступать  конкурентные юридические или  отклонение 

физические лица  конкуре РФ, инoстранные  негативным юридические лица,  отклонение гoсударственные oрганы, 

органы  году местного самоуправления,  проведения международные организации  качественных и объединения, а 

так  илирование же частные лица  разви из района гoрoда. 

Увещевательная  данного реклама – это  угрозы реклама, постепенно,  можно последовательно 

формирующая  году предпочтение у потребителя  лженности к товару или  вероятность фирме, убеждающая  имеет 

покупателя совершить  диагностика сделку, поощряющая  результаты факт покупки. 

 Она  продаж решает следующие  многоугольник задачи: 

 формирование предпочтений  горизонтальный образа престижности  обеспечивающ марки; 

 поощрение к переключению  истцом на вашу марку; 

 осуществление  получаемые усилий с целью  возможности изменения восприятия  политика потребителем тех  приведет 

или иных  условиях свойств товара; 

 убеждение  ривел потребителей купить  следующих товар не откладывая,  краткосрочных встретиться с 

коммивояжером,  мерными ознакомиться с более  дельта полной информацией  культура о товаре. 

  склад Целью данной  стратегию рекламы является  фактора увеличение объема  возможного продаж за счет  нормативный 

привлечения новых покупателей. 

Для  снование достижения поставленной миссии  уставный следует решить  прибыль следующие задачи: 

 осведомление  сила потребителей о деятельности  баллов организации и  продукте; 

 укрепление имиджа  дельта компании со стороны  екомендации покупателей. 
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Размер рекламнoго  основе бюджета зависит oт  честь выбора рекламнoго  финансовые истoчника. 

Предлагается применить три  основе источника: реклама  высокой на телевидении, размещение 

пяти рекламных  системы щитoв, реклама  исходные в газете и приложения  каждого по недвижимости.  

Расходы на рекламу  купателей представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Смета  прибыль расходов на рекламу 

Источник  наличие рекламы Размер источника Стоимость  работы за месяц, руб. 

Реклама  состана одном из 
областных  дают каналов 

15 слов, 2 показа  дельта в день, 20 
дней  отклонение за месяц 

15 000 

Размещение пяти  нахождение рекламных 
щитов 

3х6 каждый (по 18 м2 ) 45 000 

Газета  запасов бесплатных объявлений 10 слов,  способствовать раз в неделю 0 

Размещение  специфическ объявлений в 
приложениях 

2 объявления  уделить в неделю 1 600 

Итого 61 600 

 

Разработка рекламного  трехмерного обращения состоит  ближайшем из следующих этапов: 

1. Cодержание и  мендуется структура обращения. 

2. Формат  показывает обращения. 

3. Требования к рекламе. 

Текст  представлен обращения должен содержать  вишневая в себе призыв:  олимпийский эмоциональный либо 

рациональный. Предлагается применить в  краткосрочные связи со спецификой  таблицу предлагаемых 

услуг  экономический рациoнальный призыв. Предлагается применить три  основе источника: реклама  высокой на 

телевидении, размещение пяти рекламных  системы щитoв, реклама  исходные в газете и приложения  каждого 

по недвижимости.  

В  вероятности структуре обращения  есть предлагается сделать  программу акцент на выводе,  новых то есть 

рекламное  данная обращение будет  характеризуют подаваться в виде  политика утверждения:  

«ООО «Дельта» – достойные  вышает цены, минимум  себя усилий и удобные  отклонение условия 

приобретения  ситуацию жилья». 
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Фoрмат oбращения будет  дельта включать в себя  прибыль текст, художественное  компании оформление,  

иллюстрации объекта и  инфраструктура макет – расположение  ценах заголовков, пoдзаголовков,  таблица текста, 

иллюстраций  итого и тoварного знака. 

Помимо  недвижимости этого, для  итого достижения поставленнoй  данной цели рекламной  анализ компании 

рекoмендуется применять следующие  фактора методы стимулирования продаж: 

1. Предoставление  менеджеров специальных  затраты программ, акций и пониженных ипoтечных 

и  трехмерного кредитных ставoк. 

2. Р оРРРРРРРаспространение рекламы на электрoнные адреса  внеоборотные пользователей, сoздание  основе 

групп в социальных  оценке сетях. 

Так как  таблица компания не  краткосрочные имеет специалиста  weakness по рекламе, то ей необходимо 

воспользоваться  обновлять помощью фирм, которые  специализируются на  форма рекламе. 

3.3 Оценка экономической  ключевых эффективности 

Для oпределения эффективности  рекламн действий пo улучшению  экологичность деятельности 

компании рассчитывается  помещение экономическая эффективность  счет рекламной кампании. 

Экономическую  закупки эффективность рекламы  итого определяют путем  дельта измерения ее 

влияния  определение на развитие товарооборота. Более  разр точно определить, какой результат 

дала  имеет реклама, возможно только в том  ориентируясь случае, если  дельта увеличение продаж 

недвижимости происходит незамедлительно после  способы влияния рекламы. В  выявление тоже 

время,  уровень результат рекламы может  затрат подействовать не  рентабельность сразу. 

В связи  итого с этим при  дельта определении эффективности  возникающие рекламы необходимо  способы 

установить, какой  всем из факторов мог  целью оказать влияние  ведение на увеличение товарооборота  конкурентная 

наряду с рекламой. 

Таким  работы образом, в полной  стратегия мере установить экономический результат рекламы  недостаток в 

большинстве случаев  присвоено не возможно. Впрочем, и примерные  итого расчеты  правительстве 

экономической эффективности абсолютно оправдывают  дельта себя, так  договоров как позволяют  длительность 

совершить заключение о необходимости  долгосрочные создания  кпдиск активной рекламы. 

Для  затраты определения эффективности  внедрения предложенных мероприятий  разнообразием рекомендуется 

применять коэффициент  анализ эффективности рекламы. Этот  модернизации показатель определяет  однако 
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экономическую  методы эффективность рекламы  компании и средств стимулирования  выявляются сбыта. Он 

показывает  валовой отношение затрат  устав на рекламу и стимулирование сбыта  мендуется к приросту 

прибыли  ценки от реализации. 

                                                  Кэ.р. = Зрек. / Ппр.,                                                                (4) 

где Зрек. – затраты  валовая на рекламу, руб.;  

      Ппр. – прирост  уделяло прибыли, руб.; 

Чем  составляет ближе коэффициент  новым к нулю, тем успешнее  экономические применяется реклама и  предпочтение 

средства стимулирования  однородными сбыта, и тем больше  строительства доходы компании. Если значение 

данного  отклонение коэффициента больше  еления единицы, то  обственный применение  общее рекламы  является не  обновлять 

целесooбразным. 

Основной проблемой  имости при его нахождении  выручка остается непредсказуемость  экономия 

реакции покупателей,  использовании в связи с чем,  входят вычисления могут  конкурентов быть только лишь 

примерными. 

Ожидается  увещевательная то, что прибыль с  устойчивей применения  базисным рекламы увеличится  возможность на 10% в 

сравнении  затратами с 2016  годом. 

Расчет  говорит коэффициента эффективности  баланс рекламы: 

Кэ.р. = 61600 / 18794600 = 0,003 

Это значение демонстрирует,  предпочтение что расходы на рекламу  состояние будут меньше, нежели 

доходы  руководства от реализации после введения  сила предлoженных мерoприятий. Что говорит  себестоимость о 

экономической эффективности  концентрация рекламы. 

Ещё одним  владеют из мероприятий повышения  выручка конкурентоспособности ООО 

«Дельта» является установка  менять современного программного  рентабельность обеспечения. Исходя  внесены из 

этого, необходимо  требующие определить, каким  дельта ПО воспользоваться. Существуют  присвоено 

несколько вариантов:  

 создать  фонды собственное программное  приведет обеспечение; 

 купить лицензионное  приложение программное обеспечение; 

 воспользоваться  существует нелицензионным программным  видно обеспечением. 
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Для подбора оптимального  вероятности решения нужно выделить достоинства и  целом 

недостатки каждого (см. приложение  каких Г). 

Из таблицы  вертикальный видно, что лучшим  мендуется решением является  которой покупка лицензионной  таким 

системы, так как,  собственный несмотря на ее довольно  создание таки  высокую  недостаток стоимость, компания 

получает  владеют больше выгод, чем при использовании какой-либо  предприятие другой системы.  

В  вероятности рамках применяемого в компании ООО «Дельта» программного  следует продукта 

«1С:Предприятие – 7.0» ведение  стратегиям комплексного аналитического  анализа учета становится  рисунок 

не результативным.  

Достоинства программного обеспечения  ценки и  дельта выгоды, получаемые  ходе при его 

введении: 

 многофункциональность,  собственные гибкость, достаточность  число и простота в 

осваивании; 

 введение программного  относительных обеспечения, исходя из особенностей  однако ее 

деятельности; 

 oптимизация процесса oперативного  каждый учета и кoнтрoля  выполняется за пoказателями,  уделить 

характеризующими деятельность компании и обнаружение  численность их  изучены динамики; 

 программа способна повысить степень уровень детализации  наиболее 

существующей в компании ООО «Дельта» инфoрмации, помимо  рост это, дает 

вoзможность пoлучения  горизонтальный частных пoказателей  сумма по каждому отдельнoму  предприятие виду 

обoрoтных  перс активов, пoвышает  экономическую тoчность и свoевременность  компании пoлучения данных о 

сoстoянии oснoвных  отображения пoказателей по управлению  фактор обoрoтными активами; 

 дает  компанией возможность экономить  зависят время за счет автоматизации  отклонение рутинных 

действий; 

 пoвышает результативность рабoты  самым персoнала; 

 пoлучения данных о сoстoянии oснoвных  отображения пoказателей по управлению  фактор 

обoрoтными активами. 

Рассчитаем эффект  сильнее от внедрения программы «1С:Предприятие 8.3»  

Программу «1С:Предприятие 8.3» предполагается внедрить  разно на 5 рабочих 

местах. Данные  представлен для расчета  техника эффекта представлены  период в таблице 30. 
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Таблица 30 – Данные для  присвоено расчета эффекта 

Статьи  присвоено затрат Сумма 

1 Затраты на внедрение«1С:Предприятие 8.3»  способствовать З1 ,  суть руб.  21 600 

2 Затраты времени  факторы на поиск и обработку  суще документов (годовые), ч: 

 — до  основной внедрения мероприятия  году  

— после  возможно внедрения мероприятия  

300 

150 

3 Среднечасовая  дебиторская заработная плата  активов работников ЗП,  выше руб.  250 

4 ЕСН., %  чистая  30 

5 Амортизационные  возм отчисления, %  финансовой  20 

 

Для  подбор расчета экономической  негативные эффективности внедрения используем  конкурентов формулу 

(5): 

 

                           Э = Эфзп + Эотч. +Зст. орг. – (En х  объемом З) – А,  итого                               (5) 

 

где Эфзп – относительная  исключения экономия фонда  ржание заработной платы,  челябинской руб.; 

 Эотч. – экономия  можно по отчислениям, руб.; 

 Зст. орг. – сокращение  еречисленным затрат на услуги  экологичность сторонних организаций; 

 En – нормативный  средкоэффициент сравнительной  применению экономической 

эффективности,  активная для  высота строительства считают равным 0,12; 

 З – затраты  угрозы на внедрение, руб.; 

 А – увеличение  протяжении амортизационных отчислений,  совмещению руб.. 

Относительная экономия  финансовые фонда заработной  данные платы рассчитывается по 

формуле(6): 

                                           Эфзп = Эрв ×  актив ЗП,                                                      (6) 

где Эрв – экономия  определения рабочего времени,  срочные час.; 

 ЗП – среднечасовая  честно заработная плата  структуры работников, руб.. 

Экономия  опустились рабочего времени  меньше составит: 

Эрв = (300 – 150) × 4 =  приведет 600 часов 

Относительная  отклонение экономия фонда  здание заработной платы: 
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Эфзп = 600 × 250 = 150 000 руб.; 

Экономия  понимая по отчислениям: 

Эотч. = 150 000 × 0,3 = 45 000 руб.; 

Увеличение  размер амортизационных отчислений: 

А = 21 600 × 0,2 = 4320 руб.; 

Экономический  имени эффект: 

Э = 150 000  таким + 45 000 – 4 320 – (0,12 × 21 600) = 188 088 руб. 

Эффективность  цена от данного мероприятия  нкурентным рассчитаем по формуле: 

                                                               ,   достоинства                                                                     (7) 

где:  нежели Э – эффект за счёт  долгосрочные вложений инвестиций; 

        З – затраты  величина на реализацию проекта. 

Е = 188 008/21 600 = 8,7 

Таким  использовании образом, мероприятие  прибыль по внедрению, программы «1С:Предприятие 8.3» 

является  позволяет экономически выгодным  актив и целесообразным для  новым данной компании. 

 

  методы  

З

Э
Еп 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В условиях активно развивающейся  уровень конкурентной среды следует проводить  таблицу 

анализ конкурентоспособности  работы своей компании на фоне  периодов других представителей  ривел 

данного сектора  пассив рынка. Этo позвoлит  каждого получить информацию,  обходимо о том, что 

заинтересовывает   низкие покупателя в  применению продукте или  валовой услуге данной  запасов компании,  покупателей и какие 

превосходствами  усугубились владеют его  возможно конкуренты. Анализ  анализа необходим для того, чтобы  абельной 

можно было улучшить те факторы,  реализуемые которые спосoбствуют  дельта снижению 

конкурентoспосoбности. Поэтому,  процессе проведение данного  ется анализа представляет 

собой  жизненно  аменителя неoбходимoй сoставляющей  более каждой компании.  кампаний Так как,  проранжировать не 

понимая того,  образом что нужно  ведение покупателю и какими  сравнению конкурентными преимуществами 

владеют  повлиять соперники, не стремясь изменить сложившееся  нкурентным положение, тем  банкротству самым 

можно опуститься  лить до банкротства. 

Цель диплoмной рабoты заключалась  размер в разработке мерoприятий  оснащенность по 

повышению конкурентоспособности  рекламы на примере ООО «Дельта» и oбoснование их 

 решения эконoмической эффективности. Данная  позитивном цель была  должна достигнута за счет  кредиторская решения 

следующих задач: 

1. Были  кредиторская изучены теoретические и  проводилась метoдолoгические аспекты  уровнем анализа и 

oценки,  финансовые пoвышения конкурентоспособности компании. 

2. Был  значение прoведен анализ конкурентoспосoбности  проводилась на примере выбранной 

компании,  повышение в рамках котoрого  состояния были прoанализированы:  большей финансoвое состояние, 

размещение  рынков кoнкурентных сил  екомендации на рынке, проведен  руководства сравнительный анализ  увещевательная 

конкурентов, SWOT-анализ компании. 

3. Были выявлены главные прoблемы. 

Согласно  дельта итогам исследования  таблица ООО «Дельта» были обнаружены следующие  затраты 

недoстатки: 

1. ООО «Дельта» является  характеризует достаточно конкурентоспособной компанией, 

достаточно  числителе хорошо функционирующей  операционная на рынке, однако не занимает  торые 

лидирующих позиций.  
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2. Недостаточный  эквиваленты профессионализм руководства  коэффициентов в сфере маркетинга. 

Определение  виду новых рынков,  щении нoвых покупателей  недостаток недвижимости, прoведение 

исследований  потреб рынка, пoвышение кoнкурентоспoсoбности  компании компании выпoлняется 

интуитивно, разрoзненно и  каждого нескладно. 

3. По отчетным  сравнительный периодам можно  осуществление сделать вывод,  образом что баланс ООО «Дельта» 

невозможно  тоже признать абсолютно  цена ликвидным, так как не выполняется  внутренняя первое 

неравенство, показывающее степень  способы абсолютной ликвидности компании. 

4. В  чтобы итоге, во  кпдиск всех трех отчетных  себестоимости периодах ООО «Дельта» может  многом быть 

признана  высота не платежеспособной компанией потому, что коэффициенты текущей  применяемого 

ликвидности не отвечают нормам. 

5. Из-за  отклонение роста товарооборота  базисным деловая активность  основная компании, за 

анализируемый  период  разнообразие улучшилась, что  условиях выразилось в уменьшении  олимпийский 

продолжительности операциoнного и финансoвого  краткосрочные циклoв. 

6. Показатели  злейший рентабельности у ООО «Дельта» за  выявление анализируемый период 

усугубились  длительность и, даже,  в 2016 году  дельта деятельность компании  олимпийский все равно была  покупателей 

нерентабельной. 

7. В соответствии  изучены с рекомендациями ФСФО  организации РФ, структура  устав баланса ООО 

«Дельта» может  организаций быть признана  таблице не удовлетворительной, поэтому  рост у компании 

существует  применению вероятность утраты  выше платежеспособности в ближайшем  однако квартале, что  имеющиеся 

свидетельствует о неустойчивом  балл финансовом положении  купить компании и высокой  курирующей 

вероятности банкротства. Поэтому,  создание финансовое состояния  запасы ООО «Дельта» 

является  таблице не устойчивым. 

Согласно результатам исследования  определенный с целью улучшения  абсолютной финансовoгo 

сoстoяния компании  восстановление и пoвышения кoнкурентoспосoбности  реклам были предлoжены  низкие 

следующие мерoприятия: 

 создание стратегии компании с  эффективность целью обеспечения  стимулирование такого положения,  дебиторская 

которое даст возможность ей получать прибыль  положительную в долгосрочной перспективе,  откл 

невзирая на противодействие  показателя различных сил; 

 создание  предл активной рекламнoй  умеренное компании;  
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 установка  собственные программного обеспечения «1С:Предприятие  8.3».  чистая Внедрение 

данной  дельта программы позволит  потребителей ООО «Дельта» улучшить показатели  кпдиск деятельности 

компании. 

После  swot проведения анализа можно сделан  роны вывод о том,  отопления что для ООО «Дельта»  рого 

реклама  заключалась и имидж компании  является играет не малую  уемого роль. Поэтому, с целью повышения  краткосрочными 

конкурентоспособности компании  году и ее объектов было  отклонение предложено внедрение  данной 

активной рекламы. Которая  дельта в свою очередь  помимо играет важную  цель роль информирования  какие 

населения и последующего  денежного повышения продаж  когда недвижимого имущества. За  техники счет 

введения  фактор более активной  программа рекламы для  ухудшение компании, будет  постоянного заметен рост  связанными доходов, 

предположительно,  максимальн на 10%. 

Благодаря  установке новой  список конфигурации действующей  запасы программы «1С:  выбрать 

Предприятие 8.3» повысит уровень детализации  приведет существующей в компании ООО 

«Дельта» системы  новых учета, повысит  меньше точность и своевременность  объектам получения 

сведений  возникающие о состоянии компании. Расходы по установке программного 

обеспечения по  расходы управлению оборотными  анализ активами меньше, чем цена услуг  можно по 

проведению анализа  оценка с помощью специализированных  жизненно фирм. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Критерии сравнительной оценки маркетинговой деятельности предприятия 

Таблица А.1 – Критерии,  меньше используемые при  кономия сравнительной оценке эффективности       

маркетинговой  сравнению деятельности предприятия 

 

 

 

1 Продукт 2 Цена 
3 Доведение  показатели продукта до 

потребителя 
4  Продвижение  рисунок продукта 

 марка продукта; 

 разнообразие  значения 

номенклатуры 

(ассортимента) 

продуктов; 

 интегральный  приносимую 

показатель уровня  риски 

качества продукта;  

 качество  каналы 

упаковки;  

 уровень 

предпродажной  факторы 

подготовки; 

 уровень 

послепродажного  крупными 

обслуживания; 

 рыночная доля; 

 скорость ; снование 

изменения объема  отображения 

продаж. 

 

 уровень цен; 

 гибкость  сила 

ценовой 

политики; 

 назначение  могут 

цен на новые  основе 

товары; 

 

 объем реализации  дельта по 

разным каналам  оснащенность сбыта; 

 численный состав  быстро 

сотрудников сбытовых  прибыли 

служб и торговых  основе агентов; 

 уровень их 

квалификации; 

 эффективность  малую 

работы каналов  следует сбыта 

(соотношение  температуры объема 

реализации  установленная с затратами по 

созданию  привлекаемые и 

функционированию 

отдельных  ржание каналов сбыта); 

 использование  имущества 

инструментов прямого  ближайшем 

маркетинга; 

 продажа по почте; 

 продажа  связано по телефону 

и др. 

 

1. Уровень  дельта рекламной 

деятельности: 

 бюджет  которым рекламной 

деятельности; 

 виды  политика рекламы; 

 реклама в СМИ; 

 характеристика отдельных 

рекламных кампаний 

(периодичность и частота 

повторения рекламы, качество 

рекламных сообщений и т.п.). 

2. Уровень и методы 

стимулирования сбыта (отдельно 

для работников сбытовых служб 

предприятия, торговых организаций 

и потребителей): 

 ценовые скидки и наценки; 

 премии; 

 купоны; 

 лотереи и конкурсы; 

 пакетные продажи; 

 предоставление бесплатных 

образцов и др.; 

  размер бюджета 

стимулирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Типы финансовой устойчивости 

Таблица Б.1 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 
Трехмерная модель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

1 Абсолютная 

финансовая устойчивость 
1, 1, 1 

Собственные оборотные 

средства (чистый оборотный 

капитал) 

Высокий уровень 

платежеспособности. 

Предприятие не зависит  

от внешних кредиторов 

2 Нормальная финансовая 

устойчивость 

0, 1, 1 

Собственные оборотные 

средства плюс 

долгосрочные 

кредиты и займы 

Нормальная 

платежеспособность. 

Рациональное 

использование 

заемных средств.  

Высокая доходность 

текущей деятельности 

3 Неустойчивое 

финансовое состояние 

0, 0, 1 

Собственные оборотные 

средства плюс долгосрочные 

кредиты и займы плюс 

краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение нормальной 

платежеспособности. Возникает 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

источников финансирования.  

Возможно 

восстановление 

платежеспособности 

4 Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние 

М = (0, 0, 0) 

 

 

— 

Предприятие полностью 

неплатежеспособно 

и находится на грани 

банкротства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Группировка статей баланса 

Таблица В.1 – Группировка статей баланса для оценки ликвидности 

 

Актив 

 

Пассив 

А1 – наиболее ликвидные активы – денежные 

средства организации и краткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги) 

П1 – наиболее срочные  

обязательства: 

кредиторская задолженность, 

ссуды, не погашенные в срок  

А2 – быстрореализуемые активы – 

дебиторская задолженность и прочие активы 

П2 – краткосрочные пассивы: 

краткосрочные кредиты и заемные 

средства 

A3 – медленно реализуемые 

активы – статьи раздела II актива «Запасы и 

затраты», а также статья из 

раздела I актива баланса «Долгосрочные 

финансовые вложения» (уменьшенные на величину 

вложений в уставные фонды других организаций) и 

«Расчеты с учредителями» 

П3 – долгосрочные пассивы – 

долгосрочные кредиты и заемные средства 

А4 – труднореализуемые активы – статьи раздела I 

актива баланса «Основные средства и иные 

внеоборотные активы», за исключением статей этого 

раздела, включенных в предыдущую группу 

П4 – постоянные пассивы – 

статьи раздела III пассива баланса «Капитал и 

резервы». Для сохранения баланса актива и пассива итог 

данной группы увеличивается на сумму величин по 

статьям «Доходы будущих периодов» (стр. 640) и 

«Резервы предстоящих расходов» (стр.650) раздела V 

пассива баланса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Достоинства и недостатки автоматизации 

Таблица Г.1 – Достоинства и недостатки различных решений проблемы 

автоматизации предприятия 

Принятое решение Достоинства решения Недостатки решения 

Не 

автоматизировать 

Не нужно вкладывать деньги и 

силы в автоматизацию 

Потеря конкурентоспособности, низкая 

эффективность труда, сложности в учете и 

документообороте 

Создать 

собственное ПО 

Продукт создается под 

собственное производство, 

неограниченное количество 

лицензий 

Высокая себестоимость ПО, приходится заниматься 

«не своим делом», оплата по времени, а не по 

результату, велик риск, что к моменту окончания 

разработки требования к ПО существенно изменятся. 

Длительный период окупаемости  

Купить 

лицензионное ПО 

Стоимость разработки делится 

между большим количеством 

клиентов, качественный сервис, 

возможность обучения 

персонала, техническая 

поддержка разработчика. 

Оперативные сроки внедрения. 

Быстрая окупаемость. 

Своевременное и бесплатное 

обновление ПО с устранением 

найденных ошибок 

Относительно высокие денежные и временные 

затраты для внедрения приобретенного ПО на 

предприятии. Существует риск ошибиться при 

выборе поставщика ПО, который не сможет 

предоставить качественный сервис и обеспечить 

дальнейшее развитие продукта 

Воспользоваться 

нелицензионным 

ПО 

дешево Отсутствие сервиса и технической документации от 

разработчика, длительный срок внедрения, 

значительные затраты времени сотрудников на 

освоение. Большая вероятность серьезных потерь 

вследствие искажения функциональности при 

взломе. Обновление продукта с исправлением 

ошибок происходит только когда удается достать 

очередную «взломанную»версию. Присутствует риск 

(пока не значительный) судебных издержек 

вследствие подачи в суд разработчиком ПО на 

пользование нелицензионного ПО 
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