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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки про-

граммы по повышению конкурентоспособности предприятия на примере ООО 

«Металл Профиль». Произведен сравнительный анализ основных конкурентов и 

оценка конкурентоспособности предприятия. 

Расписаны основные характеристики предприятия ООО «Металл Про-

филь» и произведен расчет перспектив его развития методом прогнозной экстра-

поляции. 

Использован метод «Сценарный крест» при выборе перспектив развития 

АО «НПО «Электромашина» и отрасли машиностроения, в которой функциони-

рует данное предприятие. 

Разработана корпоративная дорожная карта «Комплексная оценка повы-

шения эффективности деятельности АО «НПО «Электромашина» (внедрение ин-

струментов стратегического планирования). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современной экономике главным направлением фи-

нансово-экономической и производственно-сбытовой стратегии предприятия ста-

новится повышение конкурентоспособности для закрепления его позиций на 

рынке в целях получения максимальной прибыли. 

Управление конкурентоспособностью организации представляет собой об-

ласть знаний и профессиональной деятельности, направленных на достижение 

целей по повышению конкурентоспособности организации. Конкурентоспособ-

ность предприятия по структуре и содержанию представлена как взаимообуслов-

ленное единство двух составляющих: конкурентоспособности продукции и ре-

сурсного потенциала организации. Актуальность темы заключается в том, что 

развитие компании позволяет увеличивать оборот и быть уверенным в дальней-

шем перспективном развитии.  

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения вы-

сокой прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь такого 

уровня конкурентоспособности, который помогал бы фирме выживать на доста-

точно долговременном времен ном отрезке.  

В связи с этим встает актуальная проблема стратегического и тактического 

позиционирования развитием способности предприятия выживать в изменяю-

щихся рыночных условиях.  

Цель рaбoты – выявление конкурентной позиции ООО «Металл Профиль» 

и совершенствование стратегии позиционирования предприятия на конкурентном 

рынке. Зaдaчи работы: 

1) рассмотреть теоретические и методические подходы к разработке 

программы позиционирования компании. 

2) дать краткую финансово-экономическую характеристику Компании 

ООО «Металл Профиль». 

3) провести анализ конкурентоспособности ООО «Металл Профиль». 

4) предложить рекомендации по совершенствованию стратегии пози-
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ционирования Компании и рассчитать экономический эффект. 

Oбъектoм рaбoты – является ООО «Металл Профиль». 

Предмет исследования – позиция компании на конкурентном рынке. 

Степень разработанности. Оценка конкурентоспособности фирмы является 

сложной задачей. Из анализа существующих методик оценки видно, что наиболее 

распространенное направление анализа конкурентоспособности – сравнительная 

оценка конкурентоспособности продукта конкретной фирмы. Такую оценку на 

практике провести наиболее легко, так как информация о потребительских свой-

ствах и эксплуатационных характеристиках продуктов является доступной. Про-

водя анализ потребителей, покупателей, предприятий, можно получить информа-

цию о престижности торговых марок, предпочтениях потребителей, рыночной 

доле и т. д. Вследствие сложности получения информации о различных аспектах 

деятельности конкурентов (кроме продуктовой составляющей) представляет оп-

ределенный интерес оценка изменения конкурентоспособности фирмы во време-

ни, без учета деятельности фирм-конкурентов. Безусловно, такая оценка носит 

ограниченный характер. Показатели конкурентоспособности в данном случае са-

ми по себе характеризуют только динамику изменения эффективности рыночной 

деятельности фирмы и не содержат информации, о ее позиции на рынке относи-

тельно позиций фирм – конкурентов. 

Однако и такая неполная информация позволяет выявить сильные и сла-

бые стороны в деятельности, улучшение или ухудшение в целом рыночной пози-

ции фирмы. Она является полезной при разработке стратегий развития предпри-

ятия. К тому же при использовании данного подхода не требуется информация о 

деятельности фирм – конкурентов. Однако при оценке позиции фирмы на конку-

рентном рынке необходима информация о фирмах-конкурентах. Безусловно, соз-

дание универсальной методики оценки конкурентоспособности, применимой для 

любых фирм, невыполнимая задача, так как предприятия характеризуются раз-

личными сферами деятельности, различиями в производстве и сбыте, разными 

продуктами, имеющими несравнимые параметры. Но, существуют общие методи-
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ческие подходы, которые в различных случаях могут применяться для оценки 

конкурентоспособности. Вместе с тем, учет динамики параметров деятельности 

предприятия, а также параметров, которые учитывают влияние факторов внешней 

и внутренней среды, остаются недостаточно проработанными. 

Методический подход к расчету оценки конкурентоспособности освящен в 

работах таких ученых, как В.Л. Белоусов, Ю.В. Гусев, М.Н. Рудаков, Р.А. Фат-

хутдинов, В.И. Мамонов. Научная новизна. Предложены способы совершенство-

вания позиционирования в условиях конкурентного рынка, состоящей в ретро-

спективном исследовании существующей позиции предприятия, его внутренней и 

внешней среды. К более значимым элементам научной новизны относятся: 

1) уточнено понятие стратегии позиционирования с учетом факторов 

влияния внутренней и внешней среды. Эффективная позиция представлена как 

возможность предприятия противостоять возмущению внешней среды и наращи-

вании своего конкурентного потенциала.  

2) представлен алгоритм измерения стратегии позиционирования предпри-

ятия, который учитывает характер динамики основных показателей деятельности 

предприятия, текущий уровень основного показателя внутренней и внешней сре-

ды и разработке стратегий по достижению желаемой позиции на рынке. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литерату-

ры, библиографического списка, приложений. Она содержит 121 страницу основ-

ного текста, иллюстрируется 26 рисунками и 47 таблицами.  



10 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

КОМПАНИИ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ 

1.1 Понятие и сущность программы развития Компании. Факторы, определяю-

щие конкурентоспособность предприятия 

Экономический успех субъекта рыночной экономики в первую очередь за-

висит от того, насколько хорошо он изучил законы конкуренции, ее проявления, 

формы и способы конкурентной борьбы. Конкуренция – борьба независимых эко-

номических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это экономиче-

ский процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на 

рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей 

продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей [28, с. 16]. По-

нятие конкуренции является фундаментальным в экономической теории рыноч-

ных отношений. Конкуренция проявляется на всех уровнях капиталистической 

экономики от микроуровня (фирма) до мировой экономической системы [14, с. 

78]. Человек всегда стремится продать подороже, а купить подешевле, сделать 

себе выгоду. Но данная личность не одинока. Поэтому и приходится нам посто-

янно сталкиваться с конкуренцией. «Строгое значение понятия «конкуренция», 

очевидно, заключается в том, что один человек состязается с другим, особенно 

при продаже или покупке чего-либо» [50, с. 122]. 

Мнение авторов по данному вопросу разнятся: одни понимают конкурен-

цию как соперничество на каком-либо рынке между отдельными юридическими 

или физическими лицами, заинтересованными в достижении какой-то одной цели. 

Другая группа авторов под конкуренцией понимают неотъемлемое свойство рын-

ка, эффективность функционирования которого тем выше, чем активнее конку-

ренция и чем выше условия для ее проявления. Основные дефиниции «конкурен-

ции» сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные дефиниции «конкуренции» в современной науке 

Автор Определение: «конкуренция» 

А.А. Амбарцумов,  

Ф. Ф.Стерликов 

Соперничество между участниками рыночных отношений за лучшие усло-

вия производства, купли и продажи товаров и услуг. 
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Окончание таблицы 1. 

Г.Л. Азоев [5, с. 78]  

Соперничество на каком-либо поприще между отдельными физическими 

или юридическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении по-

хожей по параметрам цели. 

А.Б. Борисов [9, с. 29] 
Состязание между экономическими субъектами: борьба за рынки сбыта то-

варов с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод. 

Н.П. Гибало  
Форма функционирования отношений рыночного соперничества между 

участниками рыночного пространства. 

В.Я. Горфинкель 

[63,с.16] 

Борьба между производителями или поставщиками, предприятиями, фир-

мами за более выгодные условия производства и сбыта, реализации в целях увели-

чения результатов своей предпринимательской деятельности. 

Ериашвили Н. Д. 

Соперничество на каком-либо поприще между отдельными лицами, заин-

тересованными в достижении сходной цели каждый для себя лично, с целью полу-

чения выгоды 

П.С. Завьялов,  

Л.Ш. Лозовский  

 [54, с. 31] 

Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между вы-

ступающими на рынке фирмами в целях обеспечения лучших вариантов сбыта 

своей продукции, с выгодой для себя 

И.Р. Кирцнев  
Активный процесс предложения рыночных возможностей, которые, на чей-

то взгляд, лучше, чем те, которые способны или желают предложить другие. 

А.Б. Кулешова  

[19, с. 55] 

Процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами 

для получения победы или достижения других целей в борьбе с соперниками за 

удовлетворение объективных и субъективных потребностей в рамках законодатель-

ства либо в естественных условиях. 

А.А. Кутейников  

[21,с. 20] 

Общественное свойство товарного производства, способ его развития в ус-

ловиях снятия внешнеэкономических ограничений на путях движения товаров, 

капитала, рабочей силы. 

Ю.В. Латов  
Соперничество участников рыночного хозяйства за более лучшие условия 

купли-продажи товаров. 

А.М. Прохоров  
Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие усло-

вия производства, купли и продажи товаров. 

Р.А. Фатхутдинов 

[37, с. 112] 

Процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами 

для одержания победы или достижения других целей в борьбе с конкурентами за 

удовлетворение объективных и субъективных потребностей в рамках законодатель-

ства либо в естественных условиях. 

А.Ш. Хасанова  
Отношение между субъектами рыночной системы по поводу экономиче-

ского соперничества за получение дополнительного дохода. 

П. Хейне  
Процесс лучшего удовлетворения критерия доступа к редким благам, с це-

лью получения определенных выгод. 

А.Ю. Юданов [64, с. 55] 
Борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потреби-

телей, ведущаяся предприятиями на доступных им сегментах рынка.  

В литературе, посвященной данной проблеме, присутствует три подхода к 

определению конкуренции, представленные на рисунке 1. Представленные 

направления отличаются друг от друга временным отношением. Ситуация 

происходит в данный определенный момент в каком-то определенном месте. 

Процесс же напротив связан с длительностью данной ситуации на рынке. Явление 

же характеризует понятие «конкуренция», как константу, постоянную на 

определенном рынке. Таким образом, наиболее полным является определение 

данное ученым, профессором Р.А. Фатхутдиновым, по мнению которого 

конкуренция-это процесс соперничества участников на определенном рынке, по 
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поводу реализации ими своих конкурентных преимуществ на конкретном рынке в 

конкретное время для получения определенной выгоды (прибыли) или 

достижения других целей в рамках законодательства либо в естественных 

условиях [37, c. 112]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация понятия «конкуренция» в современной науке 

Данное определение является более полным, в связи с тем что, мы счита-

ем, что процесс, а не просто конкретная ситуация более ярко характеризует такое 

понятие, как конкуренция, но в тоже время оно четко определяет все характери-

стики рынка, места и времени данного процесса. Существуют и другие определе-

ния конкуренции. Ф. Перру определяет конкуренцию как «действие постоянной 

угрозы подрыва господства и постоянного его пересмотра в рамках таких правил 

игры, которые обеспечивают творчество и отбор». 

Для рыночной экономики программы развития компании имеет основопо-

лагающее значение. Программа развития – экономический процесс, который 

можно рассматривать на нескольких уровнях. Это конкурентоспособность това-

ров, товаропроизводителей, отраслей, страны [32, с. 17]. Между всеми этими 
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А.А. Амбарцумов,  

Ф.Ф. Стерликов  
 

Явление, закон 
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уровнями существует тесная взаимосвязь: ведь страновая и отраслевая конкурен-

тоспособность в конечном итоге зависят от способности конкретных производи-

телей выпускать конкурентоспособные товары. Обычно под конкурентоспособно-

стью товара или услуги понимают некую относительную интегральную характе-

ристику, отражающую его отличия от товара-конкурента и определяющую его 

привлекательность в глазах потребителя [37, с. 56]. 

Разработка программы развития  термин, за которым выстраивается все 

разнообразие стратегических и тактических приемов менеджмента в целом и мар-

кетинга в частности [19]. Конкурентоспособность – свойство объекта, характери-

зующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкрет-

ной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 

рынке. Конкурентоспособность предприятия представляет собой один из важ-

нейших критериев его выживания и успешной деятельности на рынке. Анализ 

конкурентоспособности предприятия позволяет оценить сложившуюся ситуацию, 

определить его положение на рынке, разработать решения назревших проблем в 

производстве, менеджменте или сбыте. Несмотря на важность формирования и 

повышения конкурентоспособности предприятия данное понятие до сих пор не 

получило однозначной трактовки. Многообразие подходов к определению поня-

тия «конкурентоспособность» указывает на отсутствие единой точки зрения среди 

ученых-экономистов (таблица 2). 

Таблица 2. 

Обзор подходов к определению понятия «конкурентоспособность предприятия» 

Автор Определение: «конкурентоспособность предприятия» 

И.В Сергеев.,  

И.И. Веретенникова  

Конкурентоспособность предприятия – способность пред-

приятия производить конкурентоспособную продукцию за счет его 

умения эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 

Е.С. Русак  

Конкурентоспособность предприятия – это способность соз-

давать и использовать стратегические факторы успеха, выгодно отли-

чающие предприятие от конкурентов и дающие определенные ры-

ночные преимущества выпускаемой продукции.  

Х.А. Фасхиев  

И.М. Гараев  

[44, с. 57] 

Конкурентоспособность предприятия – это превосходство 

предприятия своими товарами и услугами аналогов в конкретных 

сегментах рынка в определенный период времени, достигнутое без 

ущерба финансовому состоянию предприятия. 
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Окончание таблицы 2. 

Н.И. Перцовский 

Конкурентоспособность предприятия – это обобщающий по-

казатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно ис-

пользовать свой финансовый, производственный, научно-

технический и трудовой потенциалы.  

Г. Л. Азоев [5, с. 78] 

Конкурентоспособность предприятия – это способность 

фирмы конкурировать на рынках с производителями и продавцами 

аналогичных товаров посредством обеспечения более высокого каче-

ства, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребите-

лей. 

С.Г. Светуньков  

Конкурентоспособность предприятия – это свойство объекта, 

имеющего определенную долю соответствующего рынка, которое 

характеризует степень соответствия технико-функциональных, эко-

номических, организационных и других характеристик объекта тре-

бованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую 

данному объекту, и препятствует перераспределению этого рынка в 

пользу других объектов. 

Д.Е. Ивахник  

Конкурентоспособность предприятия – это комплексная ха-

рактеристика субъекта хозяйствования за определенный период вре-

мени в условиях конкретного рынка, отражающая превосходство пе-

ред конкурентами по ряду определяющих показателей – финансово-

экономических, маркетинговых, производственно-технологических, 

кадровых и экологических, а также способность субъекта к бескри-

зисному функционированию и своевременной адаптации к изменяю-

щимся условиям внешней среды. 

На основе проведенного сравнительного анализа определений понятия 

«конкурентоспособность предприятия» можно сделать следующие выводы: 

– конкурентоспособность предприятия является относительной характери-

стикой, поскольку предполагает сопоставление данного предприятия с его конку-

рентами по тем или иным признакам; 

– конкурентоспособность предприятия представляет собой категорию, за-

висящую от многих внутренних и внешних факторов и меняющуюся с течением 

времени, т. е. является непостоянной величиной; 

– конкурентоспособность предприятия включает его возможность адапти-

роваться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды и со-

хранять бескризисное функционирование; 

– конкурентоспособность предприятия предполагает эффективное управ-

ление ресурсами предприятия и максимальное использование его потенциала; 
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 – конкурентоспособность предприятия − сложный комплексный показа-

тель, предполагающий оценку различных сфер деятельности предприятия. 

Необходимо отметить, что довольно широко распространенным мнением 

является отождествление понятий «конкурентоспособность предприятия» и «кон-

курентоспособность товара». Однако, по нашему мнению, такое представление 

нельзя признать корректным, поскольку конкурентоспособность товара является 

необходимым, но не достаточным условием конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность товара является составным элементом показателя конку-

рентоспособности предприятия и носит по отношению к нему подчиненный ха-

рактер. На практике предприятие, выпускающее конкурентоспособную продук-

цию, может оказаться неконкурентоспособным. Основные отличия между данны-

ми категориями заключаются в следующем [32, с.120]: 

– анализ конкурентоспособности товара осуществляется по каждому его 

виду, конкурентоспособность предприятия, охватывает весь ассортимент выпус-

каемой продукции, а также все виды производственно-экономической деятельно-

сти предприятия (финансовую, инвестиционную деятельность и т. д.); 

– конкурентоспособность и товара, и предприятия оценивается на рынке, 

однако в отличие от оценки конкурентоспособности товара оценку конкуренто-

способности предприятия дает не только потребитель, но и сам производитель: 

именно предприятие решает вопрос о целесообразности выпуска данной продук-

ции в конкретных условиях; 

– товар и предприятие характеризуются разными временными периодами 

жизненного цикла. В случае если предметом исследования является текущая 

оценка конкурентоспособности, то фактор времени не играет значительной роли, 

но когда анализируется долгосрочная перспектива, то необходимо учитывать, что 

жизненный цикл предприятия, более продолжителен, в условиях, когда ассорти-

мент выпускаемой предприятием продукции постоянно обновляется. 

Таким образом, конкурентоспособность товара и конкурентоспособность 

предприятия являются взаимосвязанными понятиями, но определяются различ-
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ными характеристиками. Предприятие является опосредованным носителем свой-

ства конкурентоспособности через свои товары или услуги, поэтому конкуренто-

способностью товара необходимо управлять, поскольку она играет большую роль 

в обеспечении конкурентоспособности предприятия в целом. Конкурентоспособ-

ность предприятия нередко связывают с такими понятиями, как конкурентное 

преимущество и конкурентный потенциал. Конкурентное преимущество можно 

определить как экономическую категорию, означающую наличие у предприятия 

уникальных характеристик, выгодно отличающих его от конкурентов на рынке. 

Основой конкурентного преимущества являются специфический опыт ра-

боты, навыки и профессионализм предприятия, которыми не обладают конкурен-

ты. Предприятие конкурентоспособно, если обладает определенными конкурент-

ными преимуществами по отношению к другим предприятиям данного рынка. 

Конкурентный потенциал предприятия трактуется как «совокупность показателей 

и факторов, определяющих его возможности, средства, запасы, способности, ре-

сурсы, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности в буду-

щем» [5, с.405]. Таким образом, способность эффективно использовать имеющий-

ся потенциал в конкурентной борьбе, создавая на его основе конкурентные пре-

имущества, является основой конкурентоспособности предприятия. 

Многообразие трактовок понятия «конкурентоспособность предприятия» 

закономерно привело к появлению и развитию интегрированного подхода, учиты-

вающего различные аспекты конкурентоспособности предприятия. Так, Е. А. Лы-

совой предложено следующее определение: «Конкурентоспособность предпри-

ятия − это способность предприятия вести деятельность на рынке, опережая кон-

курентов, эффективно используя свои внутренние возможности и учитывая фак-

торы внешней среды, уделяя внимание рыночной конъюнктуре, особенностям ре-

гионального развития, отраслевым особенностям, получая при этом достаточную 

прибыль, позволяющую наращивать свой потенциал» [5, 406]. 

В рамках комплексного подхода Х. А. Фасхиев определяет конкурентоспо-

собность предприятия как оцененное субъектами внешней среды превосходство 
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на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный момент времени, дос-

тигнутое без ущерба окружающим, определяемое конкурентоспособностью его 

конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего 

способность в настоящем и будущем изготавливать, сбывать и обслуживать това-

ры (услуги), превосходящие по критерию «цена-качество» аналоги [44, с. 56]. 

Другим примером интегрированного подхода к определению конкуренто-

способности предприятия является определение, данное Л. М. Калашниковой: 

«Конкурентоспособность предприятия – понятие, которое обусловлено системой 

и качеством управления, качеством продукции, широтой и глубиной ассортимен-

та, востребованного обществом или отдельными его членами, стабильным финан-

совым состоянием, способностью к инновациям, эффективным использованием 

ресурсов, целенаправленной работой с персоналом, уровнем системы товародви-

жения и сервиса, имиджем фирмы» [9, с. 46]. 

Таким образом, на основе рассмотренных определений можно сделать вы-

вод, что сторонники интегрированного подхода объединяют различные частные 

подходы, базирующиеся на отдельных факторах конкурентоспособности, что по-

зволяет создать универсальную методику оценки конкурентоспособности пред-

приятий на основе их соответствия данным факторам. 

Конкурентоспособность − не показатель, уровень которого можно вычис-

лить для себя и для конкурента, а потом победить. Прежде всего это философия 

работы в условиях рынка, ориентирующая на: 

- понимание нужд потребителя и тенденций их развития; 

- знание поведения и возможностей конкурентов; 

- знание состояния и тенденций развития рынка; 

- знание окружающей среды и ее тенденций; 

- умение создать такой товар и так довести его до потребителя, чтобы по-

требитель предпочел его товару конкурента. 

Согласно Закону РСФСР N948-1 от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ог-

раничении монополистической деятельности на товарных рынках (с изменениями 
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от 24.06.1992 N 3119-1; от 25.05.1995 N 83-ФЗ, от 06.05.1998 N 70-ФЗ, от 

30.12.2001 N 196-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 09.10.2002 N 122-ФЗ, от 

02.02.2006 N 19-ФЗ, от 26.07.2006 N 135-ФЗ) понятию «конкуренция» дается сле-

дующее толкование: «конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, 

когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каж-

дого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров 

на соответствующем товарном рынке» [11, с. 19]. 

Следствием конкуренции является, с одной стороны, обострение произ-

водственных и рыночных отношений, а с другой – повышение эффективности хо-

зяйственной деятельности, ускорение НТП. Конкурентоспособность относится к 

неконтролируемым факторам, которые воздействуют на деятельность организа-

ции и которые не могут управляться организацией. Конкуренция – это соперниче-

ство между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, 

купли и продажи товаров [23, с. 89]. 

Многие сосредотачиваются на параметрах товара и затем для оценки кон-

курентоспособности сопоставляет между собой некоторые интегральные характе-

ристики такой оценки для разных конкурирующих товаров. Нередко эта оценка 

просто-напросто охватывает показатели качества, и тогда (нередкий случай) 

оценка конкурентоспособности подменяется сравнительной оценкой качества 

конкурирующих аналогов. Практика же мирового рынка наглядно доказывает не-

верность такого подхода. Более того, исследования многих товарных рынков од-

нозначно показывают, что конечное решение о покупке только на треть связано с 

показателями качества товара. А другие две трети связаны со значительными и 

достаточно весомыми для потребителя условиями приобретения и будущего ис-

пользования товара [24, с. 109]. Чтобы полнее понять существо проблемы, вычле-

ним несколько важных следствий этого положения: 

1) конкурентоспособность включает три основные составляющие. Одна 

из них жестко связана с изделием как таковым и в значительной мере сводится к 

качеству. Другая связана как с экономикой создания сбыта и сервиса товара, так и 
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с экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Наконец, третья 

отражает все то, что может быть приятно или неприятно потребителю как покупа-

телю, как человеку, как члену той или иной социальной группы и т. д. 

2) покупатель  главный оценщик товара. А это приводит к очень важ-

ной в рыночных условиях истине: все элементы конкурентоспособности товара 

должны быть настолько очевидны потенциальному покупателю, чтобы не могло 

возникнуть малейшего сомнения или иного толкования в отношении любого из 

них. Когда мы формируем "комплекс конкурентоспособности", в рекламе  важно 

учитывать особенности психологического воспитания и интеллектуальный уро-

вень потребителей, многие другие факторы личного характера. 

3) как известно, каждый рынок характеризуется «своим» покупателем. 

Поэтому изначально неправомерна идея о некой абсолютной, не связанной с кон-

кретным рынком, конкурентоспособности. 

Конкуренция выступает в качестве силы, обеспечивающей взаимодействие 

спроса и предложения, уравновешивающей рыночные цены. В результате 

соперничества продавцов и покупателей устанавливается общая цена на 

однородные товары и конкретный вид кривых спроса и предложения. 

«Конкуренция обеспечивает функционирование рыночного механизма 

ценообразования». Конкуренция – механизм регулирования пропорций 

общественного производства. Через механизм межотраслевой конкуренции 

происходит, перелив капиталов из отрасли в отрасль  

Во-вторых, конкуренция поддерживает общественно нормальные условия 

производства и реализации товаров и услуг. Она как бы подсказывает 

товаропроизводителям, сколько капитала они должны вложить в производство 

того или иного товара. Предположим, что один продавец затратил на 

производство какого-нибудь товара больше средств, чем другой. При такой 

ситуации, когда на рынке установится равновесная цена на данный вид товара, 

больше прибыли будет иметь последний продавец, то есть тот, кто произвёл товар 

по более низкой себестоимости. А при избытке данного вида товара произойдёт, 
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как уже отмечалось, резкое падение цен, и продавец, затративший на 

производство много средств, понесёт убытки. Таким образом, конкуренция 

поддерживает нормальные для всего общества условия производства.  

Из этого следует вывод, что в условиях конкуренции ресурсы 

распределены эффективно [18, с. 51]. В-третьих, конкуренция стимулирует 

научно-технический прогресс и повышение эффективности производства. Так как 

конкуренция служит уравнительницей цен, то можно сделать вывод, что при 

рыночном соперничестве будет побеждать тот, кто имеет товары высокого 

качества и максимально низкой себестоимостью. А для этого необходимо 

постоянно обновлять условия производства, затрачивать большие 

капиталовложения на совершенствование техники. В настоящее время 

встречается много находчивых предпринимателей, которые готовы пойти на риск 

при производстве товаров с применением новой технологии. Следовательно, при 

развитии конкуренции с каждым годом повышается эффективность производства. 

В-четвёртых, при противоборстве субъектов рынка усиливается их 

социально-экономическое расслоение. В конкуренции участвует множество 

мелких собственников, которые только начинают вести свою хозяйственную 

деятельность. Многие из них, не имея достаточного капитала, современных 

средств производства и других ресурсов, не могут выдержать этого соперничества 

и через некоторое время терпят убытки, разоряются. И лишь немногие из них 

наращивают свою экономическую мощь, расширяют предприятия и становятся 

полноправными и довольно значимыми и уважаемыми субъектами рынка. 

Конкуренция выполняет в рыночной экономике следующие функции: 

 функция регулирования; 

 функция мотивации; 

 функция распределения; 

 функция контроля [28, с. 60]. 

Политика в области конкуренции призвана заботиться о том, чтобы 

конкуренция могла выполнять свои функцию [27, с. 50]. Руководящий принцип 
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«оптимальной интенсивности конкуренции» в качестве целей политики в области 

конкуренции предполагает, что: 

- технический прогресс в отношении изделий и прогрессов быстро 

внедряется (инновация под давлением конкуренции); 

- предприятия гибко адаптируются к меняющимся условиям (адаптация 

под давлением конкуренции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Взаимодействие факторов конкурентной среды 

Конкурентная среда – совокупность субъектов и факторов рынка, влияю-

щих на отношения между продавцом и потребителем [26]. Если сгруппировать 

совокупность субъектов, деятельность которой создает условия для конкуренции, 

можно выделить 6 основных факторов конкурентной среды рынка, которые пред-

ставлены на рисунке 2 [13]. Изучение представленных факторов является важным 

фактором системного видения конкурентной среды предприятия: 

1) характеристика государственной политики в области регулирования 

конкуренции. В качестве анализируемых факторов, определяющих характер госу-

дарственного регулирования конкуренции, является антимонопольная политика, 

определяющая методы контроля существующих и государственных монополий. 

2)  конкуренция с предприятиями отрасли – «Центральный ринг». Самое 

активное место. Представляет собой борьбу, соперничающих фирм-
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производителей, разных версий одного и того же товара. Успех любой из базовых 

стратегий конкуренции в большей степени зависит от рыночной позиции: лидер 

на рынке, предприятия с сильной рыночной позицией, предприятия со слабой ры-

ночной позицией, аутсайдер рынка; конкурентная борьба предполагает множество 

форм и степеней интенсивности. Таким образом, изменения в форме интенсивно-

сти конкурентной борьбы является нормой. 

3) оценка возможностей появления новых конкурентов. Появление но-

вых конкурентов приводит к перераспределению долей предприятий, работаю-

щих в отрасли. Ввод новых мощностей влечет обострение конкуренции и, следо-

вательно, уменьшение цен и снижение рентабельности.  

4) характер влияния потребления продукции на интенсивность продук-

ции. Потребители сталкивают интересы конкурирующих предприятий, с помо-

щью специальных средств, что приводит к повышению цен, увеличению количе-

ства и качества потребляемых услуг.  

5) оценка угрозы со стороны товаров-заменителей. Изделия способные в 

той или иной степени заменить реализуемые товары представляют собой важный 

фактор, влияющий на интенсивность конкуренции. В отношении подобных това-

ров на рынке действуют правила ценовой привлекательности. Если цена на один 

товар увеличивается, то увеличивается спрос на товар, являющийся заменителем. 

Конкуренция предприятий сводится к созданию благоприятных условий 

относительно шести перечисленных элементов конкурентной среды [34]. Актив-

ные средства адаптации к внешним обстоятельствам включают атакующие и за-

щитные действия, направленные на: 

 такое позиционирование предприятия на рынке, которое дает наи-

лучшую защиту от конкуренции; 

 использование объективных изменений на рынке для упреждающих 

действий, меняющих расстановку сил в пользу нашего предприятия; 

 диверсификация и постепенный уход с рынка и особой агрессивно-

стью конкурентной среды. 



23 

Конкурентные преимущества − это уникальные осязаемые и неосязаемые 

ресурсы, которыми владеет предприятие, а также стратегически важные для дан-

ного предприятия сферы бизнеса, которые позволяют побеждать в конкурентной 

борьбе. Конкурентные преимущества можно определить, как высокую компе-

тентность предприятия в какой-либо области, которая дает наилучшие возможно-

сти преодолевать силы конкуренции, привлекать потребителей и сохранять их 

приверженность товарам фирмы. В отличие от сильных и слабых сторон предпри-

ятия конкурентные преимущества обеспечивают предоставление потребителям 

такого продукта, который представляет для них известную ценность и за который 

они готовы платить деньги. Позиционирование – это создание такого образа това-

ра в сознании покупателей, чтобы он занимал там достойное место, которое отли-

чалось бы от нахождения товаров конкурентов. Под позиционированием понима-

ется совокупность маркетинговых элементов, при помощи которых существует 

возможность заставить человека думать, будто товар создан исключительно для 

него и соответствует его идеалам. Основными стратегиями позиционирования то-

варов в целевом сегменте являются стратегии, представленные на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  Стратегии позиционирования фирмы 

Когда предприятие решает, в каком сегменте будет осуществлять свою 

деятельность, на этот сегмент нужно проникнуть, а в данном сегменте, как прави-

ло, присутствуют конкуренты, которые уже заняли свои позиции. С учетом пози-

ций конкурентов, возможны пути вхождения в сегмент: 
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1. Позиционировать себя рядом с одним из конкурентов и начать борьбу за 

увеличение доли рынка. Этот путь возможен, если: 

− наш товар лучше товаров конкурентов; 

− рынок велик и может вместить несколько конкурентов; 

− у предприятия больше и лучше ресурсы, нежели у конкурентов. 

2. Предложить уникальный товар, которого нет на данном рынке. Это воз-

можно, если предприятие обладает необходимыми техническими характеристи-

ками и экономическими возможностями, а также присутствует достаточное число 

потребителей, которым данный товар будет интересен. Если все эти пункты ут-

вердительны, то необходимо внедрение в сегмент. Виды позиционирования: 

− на основе преимуществ товара; 

− путем расширения круга покупателей; 

− повышение престижности своего товара. 

Для сообщения о позиции компании или товарной марки целевому рынку 

необходимо включить в маркетинговый план «позиционное утверждение». Это 

утверждение должно быть следующим: для (целевая группа и потребность) наша 

(торговая марка) является (концепция), которая (признак отличая). Например, 

«Для энергичных людей, у которых мало времени на полноценные приемы пищи, 

необходим «Corny» – питательный батончик мюсли, с помощью которого вы все-

гда будете сыты и насладитесь вкусным и одновременно полезным продуктом по 

цене более приемлемой, чем цена других конкурентов». Рассмотрим методику 

формирования общей стратегии компании и её позиционирование на рынке тон-

колистовых кровельных и стеновых материалов на территории России на рисунке 

4. Поскольку классификация факторов конкурентоспособности предприятия до-

вольно обширна, мы рассмотрим наиболее важную их классификацию. Деятель-

ность любого предприятия находится под воздействием как факторов, которые 

возникают при замкнутом контакте субъекта экономики и управленческой задачи, 

так и факторов, возникающих при открытом взаимодействии предприятия с 

внешней средой при решении той же задачи. Поэтому всю совокупность факторов 
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конкурентоспособности предприятия возможно подразделить на: внешние и 

внутренние [10, с. 19]. К внутренним факторам можно отнести: 

 потенциал маркетинговых служб; 

 научно-технический потенциал; 

 производственно-технологический потенциал; 

 финансово-экономический потенциал; 

 кадровый потенциал (структура, квалифицированный состав); 

 эффективность рекламы и средств стимулирования сбыта; 

 уровень материально-технического обеспечения; 

 условия хранения, транспортировки, упаковки продукции; 

 уровень осуществляемых погрузочно-разгрузочных работ и транс-

портных услуг в соответствии с требованиями; 

 подготовка и разработка производственных процессов, выбор опти-

мальной технологии производства; 

 эффективность производственного контроля, испытаний; 

Внешние факторы – социально-экономические и организационные отно-

шения, позволяющие предприятию создать продукцию, которая по всем характе-

ристикам более привлекательна. Под внешними факторами понимаются: 

 меры государственного воздействия: 

 экономического характера (амортизационная, налоговая, финансово-

кредитная политика, инвестиционная политика); 

 административного характера (разработка, совершенствование и реа-

лизация законодательных актов, правовая защита интересов потребителей); 

 деятельность общественных и негосударственных институтов; 

 деятельность политических партий. 

Стратегия позиционирования фирмы заключена в трех основных фазах: 

 1. Определения текущей позиции. 

 2. В выборе желаемой позиции. 

 3. Разработка оптимальной стратегии для достижения желаемой цели. 
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Повышение уровня конкурентоспособности предприятий любой формы 

собственности, оптимизация их функционирования и элементарное выживание в 

рыночной среде – фундаментальная проблема современной экономики.  

 

Рисунок 4  Методика формирования общей стратегии компании и её по-

зиционирование на рынке 

1.2 Методология оценки конкурентоспособности Компании 

Для определения текущей позиции предприятия и ситуации на рынке, су-

ществует SWOT - анализ. SWOT – это аббревиатура четырех английских слов: S – 

Strengths – сильные стороны, W – Weaknesses – слабые стороны, О – Opportunities 

– возможности, Т – Threats – угрозы. Методика SWOT-анализа исключительно 

эффективный, доступный, дешевый способ оценки состояния проблемной и 

управленческой ситуации в организации. Это универсальный метод, который мо-

жет использоваться для анализа деятельности подразделений. В ряде случаев его 

можно использовать для оценки сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в 

кадровой работе, при принятии управленческих решений. Кроме того, примене-
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ние технологии SWOT-анализа маркетинговой службой при оценке основных 

конкурентов, создает прекрасные предпосылки для разработки тактики конку-

рентной борьбы и обеспечения конкурентных преимуществ. Руководителю любо-

го уровня в организации методика SWOT-анализа прекрасное подспорье в прак-

тической деятельности, позволяющее систематизировать проблемные ситуации, 

лучше осознать структуру ресурсов, на которые следует опираться в совершенст-

вовании деятельности и развитии организации. Применение SWOT-анализа по-

зволяет систематизировать всю информацию и принимать взвешенные решения, 

касающиеся развития бизнеса и проводится в два этапа: на первом этапе заполня-

ется квадрант «Возможности», затем «Угрозы»; на втором этапе заполняется 

квадрант «Сильные стороны», далее– «Слабые стороны». SWOT – анализ являет-

ся весьма универсальным аналитическим инструментом, областями применения 

которого могут быть: стратегический анализ; общий и целевой тактический ана-

лиз; функциональный анализ. Рассмотрим SWOT-анализ в таблице 3 [10, c. 12]. 

Таблица 3 

SWOT  анализ  

Признаки 

Силы Слабости 

Важные отличительные преимущества 
Отсутствие реальных отличительных 

преимуществ 

Большая доля рынка (или лидер на рынке) 
Потери на рынке относительно главных 

соперников 

Последовательная или отличительная стратегия Отсутствие четкой стратегии 

Рост базы потребителей и их лояльности Падающая репутация у потребителей 

Нахождение в фаворитной стратегической группе 
Нахождение в стратегической группе, теряющей 

позиции 

Концентрация на быстрорастущих рыночных 

сегментах 

Слабости в отраслях с наибольшим рыночным 

потенциалом 

Ценовое преимущество 
Производитель товаров с высокой себестоимо-

стью 

Прибыль выше средней Рост доходов ниже среднего 
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Окончание таблицы 3. 

При этом важна максимальная степень детализации каждого из квадрантов 

SWOT-анализа, который представлен на рисунке 5 [36, c. 335].  

Возможности O Сильные стороны S 

1. 1. 

2. 2. 

Угрозы T Слабые стороны W 

1. 1. 

2. 2. 

Рисунок 5  SWOT  анализ  первый стратегический анализ 

Итак, после проведения SWOT-анализа возможно более четко представ-

лять себе преимущества и недостатки позиционирования предприятия, а также 

ситуацию на рынке. Это позволит выбрать оптимальный путь развития, избежать 

опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении 

ресурсы, попутно пользуясь предоставленными рынком возможностями. Для ана-

лиза конкурентоспособности проводится GAP- анализ. 

Gap Analysis  это комплексное аналитическое исследование, изучающее 

несоответствия, разрывы между текущим состоянием компании и желаемым. 

Этот анализ также позволяет выделить проблемные зоны, препятствующие разви-

тию, и оценить степень готовности компании к выполнению перехода от текуще-

го состояния к желаемому. Эти разрывы могут включать [36, c. 269]: 

 разрыв между рыночным предложением компании (в самом широком 

смысле) и существующим на рынке уровнем спроса; 

Маркетинговое искусство выше среднего Мало главных факторов рыночного успеха 

Технологические и инновационные способности 

выше среднего 

Последователь в разработке продуктов, их сла-

бое качество 

Инициативный, предпринимательский подход к 

опасностям 

Отсутствует хорошая позиция по отношению к 

возникающим угрозам 

Позиция накопления благоприятных возможно-

стей 
Потери относительно главных соперников 
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 разрыв между текущей деятельностью или бизнес-процессами и их 

характеристиками, и видением того, как должно быть в идеале; 

 разрыв между действительными целями и задачами работы компании 

в целом и сотрудников в частности с одной стороны и с другой стороны – теоре-

тически необходимыми целями и задачами предприятия; 

 разрыв между текущими показателями работы и лучшими показате-

лями в отрасли (benchmarks). 

Говоря о GAP-анализе, как правило, понимают набор мероприятий, позво-

ляющих делать выводы о несоответствии внутренней среды маркетинга внешне-

му окружению или о внутренних несоответствиях. Это может быть, например, 

между планами руководства и пониманием исполнителей, а также несоответствие 

ассортимента структуре спроса, несоответствие продукции аналогичной продук-

ции конкурентов, несоответствие восприятия продукции и её отдельных качеств 

по сравнению с восприятием продукции конкурентов. 

Можно говорить также и о GAP-анализе различий между идентичностью 

бренда и его восприятием. Цель GAP-анализа в том, чтобы выявить те рыночные 

возможности и возможности компании, которые могут стать для компании эф-

фективными рыночными преимуществами [15, c. 69]. 

Другими словами, GAP-анализе позволяет максимально реализовать внут-

ренний потенциал компании (малоиспользуемый, скрытый), максимально исполь-

зуя внешние возможности. Кроме того, GAP-анализ позволяет снять проблемные 

ситуации внутри компании, разрешить противоречивые требования подразделе-

ний, например, технологов и маркетологов. GAP-анализ может применяться как в 

повседневной практике в целях повышения эффективности работы отдельных на-

правлений компании, так и в процессе стратегического планирования. В послед-

нем случае применение GAP-анализа наиболее эффективно, так как позволяет ре-

ально оценить достижимость и эффективность планируемых целей и задач до то-

го, как они будут согласованы и утверждены [34, c. 89]. 

GAP-анализ это сравнение текущей ситуации в организационной структу-



30 

ре предприятия с желаемым положением дел в будущем, а также на основе соб-

ранной информации оценка возможности для организации понимания путей дос-

тижения задач и собственно их принципиальной достижимости. Сначала разраба-

тывается прогноз касательно изменений объемов спроса и (или) поставок сырья, 

материалов в будущем, для каждого варианта необходимо разработать отдельный 

сценарий [36, с. 201]. Также одним из способов анализа конкурентоспособности 

является РEST - анализ. PEST - акроним для политических, экономических, соци-

альных и технологических факторов, которые используются, чтобы оценить ры-

нок организационной или бизнес-единицы. PEST-анализ помогает руководителю 

компании или аналитику увидеть картину внешнего окружения компании, выде-

лить наиболее важные влияющие факторы. Для простоты и удобства анализа все 

факторы принято совместно рассматривать в виде таблицы. Приведем примеры 

факторов в таблице 4.  

Следующим способом анализа позиции фирмы (конкурентоспособности) 

является LOTS -анализ. Метод LOTS включает детальное, последовательное об-

суждение ряда проблем бизнеса на различных уровнях и различной степени 

сложности: от корпоративной миссии компании в целом до индивидуального про-

екта внутри предприятия. 

Обслуживание включает 9 этапов [37, c. 118]: 

 существующего положения; 

 стратегии; 

 долгосрочных целей; 

 краткосрочных целей; 

 методов и объектов анализа; 

 кадрового потенциала; 

 планов развития; 

 организации менеджмента; 

 отчетности. 
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Таблица 4. 

Примеры факторов РEST – анализа [33, c. 249] 

Политические факторы 

Текущее законодательство на рынке 

Будущие изменения в законодательстве 

Европейское/международное законодательство 

Регулирующие органы и нормы 

Правительственная политика, изменение 

Государственное регулирование конкуренции 

Торговая политика 

Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-

субъектов и штрафные санкции 

Выборы на всех уровнях власти 

Финансирование, гранты и инициативы 

Группы лоббирования/давления рынка 

Влияние экономики 

Экономическая ситуация и тенденции 

Динамика ставки рефинансирования 

Уровень инфляции 

Инвестиционный климат в отрасли 

Заграничные экономические системы и тенденции 

Общие проблемы налогообложения 

Налогообложение, определенное для продукта / услуг 

Сезонность / влияние погоды 

Рынок и торговые циклы 

Платежеспособный спрос 

Специфика производства 

 

При обсуждении этих проблем могут быть использованы различные моде-

ли деловой стратегии и способы решения задач. Конечной целью является выра-

ботка позиции, которая позволит компании, подразделению или индивидууму 

правильно строить свои взаимоотношения с внешним миром. 

Следующим методом анализа конкурентоспособности является Метод 

PIMS (Profit Impact of Market Strategy) – метод анализа влияния рыночной страте-

гии на прибыль. Был разработан в середине 60–х годов в компании «General 

Electric». PIMS представляет собой попытку обобщить все переменные, которые 

влияют на долгосрочную прибыльность компании. Считается, что эта модель, ис-

пользующая около 30 переменных, позволяет выявить около 67 % факторов успе-

ха компании [11, c. 9]. Модель состоит из базы данных, охватывающих почти 

3000 предприятий, главным образом североамериканских и европейских компа-

ний. Можно сравнить данные, характеризующие деятельность предприятий, 

функционирующих в соответствующей отрасли, с данными эмпирического мате-

риала модели. Использование эмпирического материала является ее огромным 

достоинством, так как это позволяет сократить разрыв между абстрактным (тео-

ретическим) и конкретным (практическим). Рассмотрим факторы (критерии), ко-

торые определяют отдельно конкурентоспособность организации и конкуренто-
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способность продукции. Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд предлагают 

при разработке стратегии организации на основе анализа отрасли и конкуренции 

выявлять ключевые факторы ее успеха, в том числе такие, как [30, c. 213]: 

 качество и характеристики продукции; 

 репутация (имидж); 

 производственные мощности; 

 использование технологий; 

 дилерская сеть и возможности распространения; 

 инновационные возможности; 

 финансовые ресурсы; 

 издержки по сравнению с конкурентами; 

 обслуживание клиентов. 

Дэвид Кревенс считает, что при разработке стратегических перспектив ру-

ководство организации должно во главу угла ставить ключевые компетенции, ко-

торые определяются: конкурентными преимуществами; универсальностью; слож-

ностью дублирования. В экономике принято разделять конкуренцию по ее мето-

дам на ценовую и неценовую, или конкуренцию на основе цены и конкуренцию 

на основе качества (потребительной стоимости). Ценовая конкуренция восходит к 

тем далеким временам свободного рыночного соперничества, когда даже одно-

родные товары предлагались на рынке по самым разнообразным ценам. Снижение 

цены было той основой, с помощью которой промышленник выделял свой товар, 

привлекал внимание к нему и, в конечном счете, завоевывал себе желаемую долю 

рынка. Ценовая конкуренция применяется главным образом фирмами аутсайде-

рами в борьбе с монополиями, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет 

сил и возможности в сфере неценовой конкуренции. Кроме того, ценовые методы 

используются для проникновения на рынки с новыми товарами (этим не пренеб-

регают и монополии, там, где они не обладают абсолютным преимуществом), а 

также для укрепления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта. 

При прямой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают о снижении цен на 
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выпускаемые и имеющиеся на рынке товары. При скрытой ценовой конкуренции 

фирмы вводят новый товар с существенно улучшенными потребительскими свой-

ствами, а цену поднимают непропорционально мало [19, с. 40]. 

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план более высокую, чем у 

соперников, надежность, меньшую «цену потребления», более современный 

дизайн и так далее. К числу неценовых методов относят также предоставление 

большого комплекса услуг (в том числе, обучение персонала), зачет старого 

сданного товара в качестве первого взноса за новый, поставку оборудования уже 

не «под ключ», а на условиях «готовая продукция в руки». Меньшее 

энергопотребление, сниженная металлоемкость, предотвращение загрязнения 

природы и другие аналогичные улучшенные потребительские свойства 

выдвинулись на ведущее место в перечне неценовых аргументов в пользу товара. 

Приоритетным средством неценовой конкуренции всегда была реклама, 

сегодня ее роль возросла многократно. С помощью рекламы фирмы не только 

доносят до покупателей информацию о потребительных свойствах своих товаров, 

но и формируют доверие к своей товарной, ценовой, сбытовой политике, стремясь 

создать образ фирмы, как «хорошего гражданина» той страны, на рынке которой 

предприниматель выступает во внешней торговле. 

Также методы конкурентной борьбы можно разделить на 

«добросовестные» и «недобросовестные». 

Добросовестная конкуренция. Основными методами являются: 

- повышение качества продукции; 

- снижение цен (война цен); 

- реклама; 

- развитие до- и послепродажного обслуживания; 

- средства массовой информации; 

- маркетинговые исследования; 

- создание новых товаров и услуг с использованием достижений НТП.  

Недобросовестная конкуренция. Основными методами являются: 
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- экономический (промышленный шпионаж); 

- подделка продукции конкурентов; 

- обман потребителей; 

- махинации с деловой отчетностью; 

- валютные махинации; 

- сокрытие дефектов и т.д. [23, с. 77]. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это комплексная 

характеристика предприятия, характеризующая его возможность в любой момент 

времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыльность, а также 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. 

Оценка конкурентоспособности предприятия должна осуществляться на 

основе сопоставления соответствующих показателей рассматриваемого хозяйст-

вующего субъекта и конкурентов. Оценка конкурентоспособности предприятия 

определяется по формуле (1): 

K=Kr×KI,         (1) 

где K – конкурентоспособность исследуемого предприятия; 

Kr – коэффициент операционной эффективности; 

KI – коэффициент стратегического позиционирования 

Операционная эффективность обеспечивает получение прибыли в процес-

се реализации прибавочной стоимости. Это означает, что основным результатом и 

критерием операционной эффективности является прибыль предприятия и опре-

деляется по формуле (2). 

r=В/З, (2) 

где r – операционная эффективность предприятия; 

В – выручка от реализации продукции; 

З – затраты на производство и реализацию продукции. 

Аналогично определяется показатель операционной эффективности по вы-

борке, представленный в формуле (3): 

R=ВS/ЗS, (3) 
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где R – операционная эффективность по выборке; 

ВS – выручка от реализации продукции по выборке; 

ЗS – затраты на производство и реализацию продукции по выборке. 

Выборка может состоять из одного или нескольких предприятий-

конкурентов либо всех конкурирующих предприятий отрасли. Необходимо отме-

тить, что в зависимости от целей исследования возможно формирование выборки 

не только из отраслевых конкурентов, но и любых других хозяйствующих субъек-

тов, конкурирующих с исследуемым предприятием. 

Для оценки операционной эффективности предприятия необходимо сопос-

тавить величину рассматриваемого показателя исследуемого хозяйствующего 

субъекта соответствующему показателю по выборке (4): 

Kr=r/R, (4) 

Стратегическое позиционирование обеспечивает саму возможность про-

цесса реализации прибавочной стоимости. Основным результатом и критерием 

стратегического позиционирования является занимаемая доля рынка. В качестве 

показателя стратегического позиционирования рассматривается изменение доли 

рынка в сравнении с предшествующим периодом. Доля рынка предприятия может 

быть определена в виде следующего отношения (5): 

Д=В/V, (5) 

где Д – доля рынка предприятия; 

В – выручка от реализации продукции предприятия; 

V – объем рынка. 

Изменение доли рынка предприятия можно найти по формуле (6): 

ΔД=(B / V) × (V0 / В0), (6) 

где ΔД – изменение доли рынка предприятия; 

В0 – выручка от реализации продукции рассматриваемого предприятия в 

предшествующем периоде; 

V0 – объем рынка в предшествующем периоде. 

Однако объемы выручки и объемов рынка по природе своей совершают 
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большие колебания, чем показатели операционной эффективности, из чего следу-

ет большая колеблемость показателей стратегического позиционирования.  

Это обуславливает то, что основным фактором формирования показателя 

конкурентоспособности предприятия становится оценка стратегического пози-

ционирования. Согласно методу капитализации дохода, определим рыночную 

стоимость бизнеса по формуле (7): 

V=D/R, (7) 

где D  чистый доход бизнеса за год; 

R  коэффициент капитализации. 

Таким образом, предлагаемая методика оценки конкурентоспособности 

предприятий является универсальным инструментом оценки эффективности хо-

зяйственной деятельности. В определенный период времени предприятие может 

быть конкурентоспособным, а в следующий период (при изменившейся конъюнк-

туре рынка и изменившейся внешней среды) – не конкурентоспособным. Таким 

образом, конкурентоспособность предприятия категория, зависящая от многих 

факторов и меняющаяся с течением времени [31, c. 67].  

С учетом всего вышеперечисленного можно сформулировать следующее 

определение: конкурентоспособность предприятия – это комплексная характери-

стика позиции предприятия, характеризующая его возможность в любой момент 

времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыльность, а также 

выражает отличия развития предприятия от развития конкурентных фирм по сте-

пени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности 

производственной деятельности. 

1.3 Методические подходы к стратегии позиционирования Компании на конку-

рентном рынке 

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется фирме 

в первую очередь для того, чтобы определить, в чём её преимущества и недостат-

ки перед конкурентами и сделать выводы для выработки фирмой собственной ус-
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пешной, прибыльной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного пре-

имущества [25, с. 89].  

Каждая маркетинговая стратегия базируется на трех китах: 

− сегментирование; 

− выбор целевых сегментов; 

− позиционировании. 

Определение основного стратегического вектора развития в управлении 

ресурсами предприятия основано на проведении исследования, которое предпола-

гает раскрытие сущности и содержания стратегии как экономического понятия, 

функций, этапов разработки, методов и инструментов управления, а также факто-

ров, оказывающих воздействие на ее формирование и постановку стратегических 

целей. Стратегия является мощным инструментом достижения приоритетных фи-

нансовых целей предприятия и его собственников. 

Процесс разработки эффективной стратегической деятельности предпри-

ятия является многогранной и сложной задачей, которая требует рассмотрения 

основных теоретических подходов к определению понятия «стратегия предпри-

ятия». Обобщение мнений зарубежных и отечественных ученых на определение 

понятия «стратегия» приведено в таблице 5. 

Таблица 5  

Анализ основных взглядов ученых на понятие и виды стратегий 

Автор Понятие стратегии развития 

И. Ансофф [5] 
Стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми организа-

ция руководствуется в своей деятельности 

М. Портер [32] 
Стратегия представляет собой создание – посредством разнообразных дей-

ствий – уникальной и ценной позиции 

Ф. Котлер 

Стратегия компании – это системный подход к решению проблем ее разви-

тия и функционирования, что обеспечивает сбалансированность деятельно-

сти компании 

О.С.Виханский 

[12] 

Стратегия - это долгосрочное качественно определенное направление раз-

вития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 

системы взаимоотношений внутри организации, позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям 

Л.Г. Зайцев, 

М.И. Соколова 

Стратегия – это комбинация из запланированных действий и быстрых ре-

шений по адаптации фирмы к новой ситуации, новым возможностям и но-

вым угрозам ослабления ее конкурентных позиций 
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Окончание таблицы 5. 

В.А.Василенко, 

Т.И. Ткаченко 

Стратегия является концепцией интегрального подхода к деятельности 

предприятия и представляет собой такое сочетание ресурсов и навыков 

организации, возможностей и риска 

Б.М. Мизюк 
Стратегия – это генеральное направление деятельности фирмы, которое 

должно привести к поставленной цели 

Н.К. Смирнова, 

А.В. Фомина 

Стратегия – это модель взаимодействия всех ресурсов, позволяющая орга-

низации наилучшим способом исполнить ее миссию и добиться устойчи-

вых конкурентных преимуществ 

Л.Г. Мельник 

Стратегия предприятия – долгосрочные, наиболее принципиальные, важ-

ные установки, планы, намерения руководства предприятий относительно 

производства, доходов и расходов, капиталовложений, цен, социальной 

защиты 

Л.Г. Зайцев, 

М.И. Соколова 

Стратегия – это комбинация из запланированных действий и быстрых ре-

шений по адаптации фирмы к новой ситуации, к новым возможностям по-

лучения конкурентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее кон-

курентных позиций 

Анализ базовых стратегий позволяет сделать вывод о том, что наблюдают-

ся терминологические различия в определении стратегии и разные подходы к 

признакам классификации стратегий, однако следует согласиться с Дж. Миддлто-

ном, что «определение стратегии всегда связаны с выбором направления для раз-

вития деятельности организации и маршрутом этого движения» [13, с. 5]. 

Все разнообразие определения стратегий можно свести к трем группам: 

− стратегия-средство достижения целей предприятия, модель его действий; 

− стратегия как набор правил принятия решений; 

− стратегия как программа функционирования предприятия во внешней 

среде, то есть программа взаимодействия с конкурентами, удовлетворение по-

требностей клиентов, реализации интересов владельцев.Таким образом, под стра-

тегией, следует понимать механизмы развития, необходимые для эффективной 

деятельности предприятия, в условиях ограниченности ресурсов и динамично из-

меняющейся внешней и внутренней среды. Так, к первой группе можно отнести 

подходы к определению стратегии Мескона, Альберта, Хедоури [54, с. 78] кото-

рые отмечают, что стратегия является детальным всесторонним комплексным 

планом, назначенным для того, чтобы обеспечить осуществление миссии органи-

зации и достижения ее целей. 

Примером второй группы является определение стратегии Чандлером, как 
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«определение долгосрочных целей и задач предприятия, корректировка деятель-

ности в этой связи и привлечение ресурсов, необходимых для выполнения по-

ставленных целей». По такому определению, стратегия является средством коор-

динации целей и ресурсов, что больше всего отвечает концепции стратегического 

управления. Стратегия по Виханскому наиболее точно характеризует представи-

телей третьей группы [12, с. 80]. Рассматривая понятие развитие предприятия Со-

ломатина А.Н. указывает, что, не функционируя, предприятие не может занимать-

ся вопросами развития, а не развиваясь, не сможет функционировать, поэтому 

именно развитие является способом сохранения предприятия [61, с. 19]. 

Все разнообразие подходов к определению понятия «стратегия развития 

предприятия» обусловлено в первую очередь разнообразием методических под-

ходов к выбору инструментария расчета показателя эффективности. Общая мето-

дология расчета показателя эффективности заключается в отношении результата к 

расходам (ресурсов), которые обеспечили его получение [21, с. 146]: 

Эф=Е/З, (8) 

где Eф − показатель экономической эффективности; 

Е − величина экономического эффекта; 

З − затраты ресурсов на обеспечение экономического эффекта. 

Соответственно повышение показателя эффективности возможно при трех 

условиях: − максимизация результата при фиксированных расходах (ресурсах) Е> 

max при З=const; − минимизация расходов при фиксированном результате З>min 

при Е =const; − оптимизация соотношения расходов и результатов > max. 

В условиях кризиса (спада экономики страны) автором Гридчиной М.В. 

выделяются следующие базовые типы конкурентных стратегий фирм, которые 

представлены на рисунке 6 [50]. 

В условиях кризиса (спада экономики страны) как правило, реализуют 

стратегии выживания, которые представлены на рисунке 1.7 [22, с. 80]. Стратеги-

ческое позиционирование предприятия предполагает не только правильный вы-

бор рыночной позиции, но и выбор направления дальнейшего развития. 
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Рисунок 6  Базовые типы конкурентных стратегий фирм 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Рисунок 7  Базовые стратегии «выживания» предприятия в условиях  

кризиса (спада экономики страны) 

Стратегия развития, главной задачей которой является достижение полной 

самоокупаемости и независимости предприятия, строится на определенных 

принципах, обеспечивающих подготовку и принятие стратегических финансовых 

решений. В основе стратегических решений должен лежать активный поиск 

альтернативных вариантов направлений, форм и методов осуществления 

финансовой деятельности, выбор наилучших из них, построение на этой основе 

общей финансовой стратегии и формирование механизмов эффективной ее 

реализации. Возможность своевременного маневрирования производственными 

ресурсами достигается при наличии на предприятии достаточного их размера в 

Нацелена на обеспечение стабильности организации в дол-

госрочном периоде 

Оборонительная страте-

гия 

Присуща организациям, деятельность которых сконцентри-

рована на инновациях, и использующих в качестве ориен-

тира изменения во внешней среде 

Стратегия поиска 

Свойственна организациям с подражательным поведением, 

когда выбор решения основывается на анализе успехов или 

неудач, обнаруженных другими фирмами 

Стратегия анализа 

Типична для нестабильных организаций, которые не имеют 

специфической перспективы относительно развития в долго-

срочном периоде, а каждый раз приспосабливаются к изме-

нениям внешней среды 

Стратегия реакции 

Маркетинговая стратегия Основана на поиске и захвате рынков сбыта 

 
Производственная стратегия 

Финансовая стратегия 

Ориентирована на изменение непосредственно в про-

изводственном цикле предприятия 

Предполагает активное использование финансовых 

инструментов как источника дохода 
Организационая стратегия 

Участие фирмы в вертикальных, горизонтальных  

объединениях 

Поиск ренты Основана на безвозмездном использовании средств 

государства 

Криминальная стратегия Уход фирмы в «теневую экономику» 
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виде страховых резервов и интегрированного управления этими резервами.  

Прежде чем приступить к рассмотрению резервов конкурентоспособности 

предприятия, следует рассмотреть, что же подразумевается под понятием «ре-

зерв». Можно выделить два основных понятия резервов, выделяемых в экономи-

ческой литературе:  

 резервы как запасы, наличие которых необходимо в производстве и 

обращении, нужны для непрерывного развития производства как на уровне любо-

го субъекта хозяйствования, так и на макроэкономическом уровне. Резервы как 

неиспользованные возможности развития субъектов хозяйствования наиболее 

экономическими методами. Именно эти резервы, обусловленные совершенство-

ванием техники, технологии, живого труда, эффективным использованием сырья, 

материалов, умением максимально воспользоваться рыночной ситуацией и фор-

мальными условиями, представляют особый интерес; 

 резервы конкурентоспособности не следует смешивать с резервами 

как запасами товарно-материальных ценностей, необходимых для производства 

конкурентоспособной продукции. Можно выделить пять укрупненных групп ре-

зервов конкурентоспособности предприятия: 

1) резервы использования рыночной ситуации; 

2) резервы использования организационного потенциала предприятия; 

3) резервы использования технологического потенциала предприятия; 

4) резервы использования экономического потенциала предприятия; 

5) резервы использования кадрового потенциала предприятия. 

Для эффективной работы предприятия также важно определить целевой 

рынок своей деятельности на основе анализа соответствующих показателей рын-

ков или их сегментов, где оно может обеспечить себе высокую рентабельность и 

на которые будет ориентировать производственную программу. Наряду с пра-

вильным выбором целевого рынка и его сегмента важное значение, имеет оценка 

условий деятельности на данном рынке. Связанные с этим резервы конкуренто-

способности могут быть выявлены при составлении объективных прогнозов эко-
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номических, политических, технико-технологических условий, позволяющих оп-

ределять и экстраполировать тенденции спроса, конкуренции и рентабельности. 

В данную группу резервов использования рыночной ситуации также отне-

сены резервы, зависящие от того, насколько предприятие эффективно применяют 

возможности повышения своей конкурентоспособности за счет использования 

формальных правил деятельности, устанавливаемых государством. Это резервы: 

 связанные с введением налоговых льгот для сфер деятельности; 

 резервы использования системы государственных дотаций, субсидий, 

инвестиций, кредитов; страхования деятельности; 

 резервы, возникающие при реализации государственных программ по 

повышению конкурентоспособности предприятий; 

 резервы грамотного учета и использования законодательной и норма-

тивной базы хозяйствования. 

В группу входят резервы конкурентоспособности, связанные с использо-

ванием возможностей организационного потенциала предприятия. Резервы ис-

пользования научно-технического потенциала предприятия реализуются через: 

 повышение уровня патентно-правовой работы; 

 обеспечение технико-экономических и качественных показателей, оп-

ределяющих приоритетность продукции предприятия на рынке; 

 изменение качества изделия, его технико-экономических параметров с 

целью учета требований потребителя и его конкретных запросов; 

 повышение внимания к надежности продукции; 

 выявление и обеспечение преимуществ продукта; 

 выявление преимуществ и недостатков товаров-аналогов, выпускае-

мых конкурентами, и использование этих результатов на своем предприятии; 

 изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогич-

ных товаров, с которыми они выступают на рынке, и разработка мер, дающих 

преимущества по сравнению с конкурентами; 

 определение возможных модификаций продукта путем повышения 



43 

качественных характеристик, например, таких как долговечность, надежность, 

экономичность, улучшение внешнего оформления (дизайна); 

 нахождение и использование возможных приоритетных сфер приме-

нения продукции, в особенности новой. 

К этой группе резервов относятся и резервы повышения эффективности 

рекламы. Рекламу следует рассматривать как составную часть большого органи-

ческого единства общества и системы предпринимательства. Тесно связаны с ре-

зервами рекламы резервы сертификации. Большое значение приобретают резервы 

повышения конкурентоспособности на стадии эксплуатации продукта, поскольку 

эти резервы связаны с расширением сети постпроизводственного, сервисного и 

гарантийного обслуживания своей продукции предприятиями-производителями; 

увеличением объема и сроков гарантийного и сервисного обслуживания и т. д. 

Для третьей группы резервов повышения конкурентоспособности пред-

приятия характерно использование резервов производственно-технологического 

потенциала предприятия. Если рассматривать данную группу резервов более де-

тально, то можно выделить в ней следующие элементы: 

 резервы использования основных фондов (резервы использования 

производственных площадей, фонда времени работы оборудования и др.); 

 резервы обновления структуры основных фондов; 

 резервы совершенствования технологии производства (резервы улуч-

шения технологической преемственности, интенсификация технологических про-

цессов, сокращения технологической подготовки производства); 

 резервы улучшения материально-технического обеспечения; 

 резервы улучшения разгрузочных работ и транспортных услуг. 

Четвертая группа резервов повышения конкурентоспособности предпри-

ятия – резервы его финансово-экономического потенциала: 

 резервы финансовой устойчивости предприятия (резервы использова-

ния собственного капитала, резервы привлечения заемного капитала); 

 резервы инвестиционной привлекательности предприятия; 
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 резервы использования ценовых факторов повышения конкуренто-

способности, в том числе применяемых фирмами-конкурентами (скидок с цены, 

сроков и объемов гарантий). 

Пятая группа резервов повышения конкурентоспособности предприятия: 

–  резервы его кадрового потенциала: резервы уменьшения потерь рабо-

чего времени (снижение целодневных потерь рабочего времени; снижение внут-

рисменных потерь рабочего времени); 

– резервы повышения квалификации кадров; 

Рассмотренная классификация резервов повышения конкурентоспособно-

сти является укрупненной. Она может быть детализирована в зависимости от кон-

кретных условий рынка и особенностей деятельности субъекта экономики. 

Выводы по разделу один 

Многие предприятия не добиваются желаемого, тратя много сил на стрем-

ление охватить как можно больше рынков, произвести как можно больше разных 

продуктов и удовлетворить потребности разных групп клиентов. Для успеха же 

часто бывает достаточно сконцентрировать силы на правильно выбранной пози-

ции предприятия. Стратегическое позиционирование предприятия предполагает 

не только правильный выбор рыночной позиции, но и выбор направления даль-

нейшего развития. Позиционирование относится в большей степени к долгосроч-

ной стратегии ведь создания позиции необходимо время. 

Основной категорией стратегического позиционирования является страте-

гия. Следует отметить, что стратегия компании представляет собой сочетание за-

планированных действий и тех действий, которые она предпринимает в ответ на 

изменение условий. Грамотно разработанная стратегия поможет предприятию 

наиболее эффективно функционировать в конкурентной среде. Стратегия опреде-

ляет курс развития в существующих условиях, координирует деятельность, уст-

раняет неопределенность и снижает риск, позволяет быстро реагировать на пере-

мены, новые возможности и угрозы. 
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Под стратегией позиционирования будем понимать стратегию, посредст-

вом осуществления которой предприятие достигнет желаемой позиции в буду-

щем. Стратегия развития предприятия предполагает формирование и использова-

ние финансовых, трудовых и производственных ресурсов для реализации базовой 

стратегии предприятия и соответствующих курсов действий. На основе стратегии 

распределяются ресурсы между выбранными сферами деятельности предприятия, 

а для ее осуществления необходима соответствующая программа. В условиях не-

стабильной экономики РФ, выработке финансовой стратегии предшествует де-

тальный экономический анализ функционирования предприятия, включающий: 

 анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

 определение финансовых возможностей предприятия. 

Таким образом, конкуренция способствует достижению компромисса ме-

жду продавцами и покупателями. Фирмы и поставщики ресурсов, добивающиеся 

увеличения собственной выгоды и действующие в рамках остроконкурентной 

борьбы, способствуют обеспечению государственных, общественных интересов. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ  

ООО «Металл Профиль» 

2.1 Организационная и финансово-экономическая характеристика Компании 

Компания Общество с ограниченной ответственностью «Металл Профиль» 

– является ведущим производителем тонколистовых кровельных и стеновых мате-

риалов на территории России и СНГ, а также крупнейшим российским производи-

телем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей. Юридический адрес: 

Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Радонежская д.6. В настоящее время к основ-

ным потребителям продукции относятся: 

 предприятия различных видов деятельности и отрасли; 

 строительные управления и транспортные предприятия; 

 школы и дошкольные организации; 

 частные застройщики; 

 коммунальные и дорожные управления. 

Наибольшая доля сбыта изготавливаемой продукции приходится на: 

Уральский Федеральный округ (Тюменская обл., ХМАО, Свердловская, Челябин-

ская обл.), Сибирский ФО (Новосибирская обл., Красноярский край), Централь-

ный ФО (Ивановская обл., Московская обл.) и другие. 

Основа данного материала  сэндвич-профиль имеют варианты исполне-

ния для любых климатических зон, большинство из которых представлены на 

территории России, Беларуси и Казахстана. Используемая система менеджмента 

качества ИСО 9001 формирует единые требования и принципы в области качества 

для всех подразделений и предприятий. Стратегия позиционирования ООО «Ме-

талл Профиль» заключена в анализе следующих фаз: 

1. Определения текущей позиции. 

2. В выборе желаемой позиции. 

3. Разработка лучшей стратегии для достижения желаемой позиции. 

Предложен алгоритм оценки стратегии позиционирования ООО «Металл 

Профиль», который представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 −Алгоритм оценки стратегии позиционирования  

ООО «Металл Профиль» 

Определим текущую позицию ООО «Металл Профиль», которая заключа-

ется в анализе финансового состояния предприятия. Проанализируем динамику 

финансовых показателей Компании ООО «Металл Профиль» за 2014 2016 гг. в 

таблице 7. Выручка ООО «Металл Профиль» увеличивается, так в 2015 году рост 

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

10,36%. Рост выручки связан ростом заказов на комплектующие.  

 Но в связи с расширением объема производства, себестоимость повысилась 

на 151,71%, что при темпе роста выручки 10,36%, снизило величину валовой при-

были по сравнению с показателем 2014 года на 21645 млн. руб. Превышение тем-

пов роста стоимости продаж (51,71%) над темпами роста выручки (10,36%) на 

41,35% оцениваются как негативная тенденция, которая может привести к сниже-

нию рентабельности продаж. Финансовые результаты ООО «Металл Профиль» 

представлены на рисунке 9. 
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Таблица 6 

Анализ финансовых результатов Компании ООО «Металл Профиль» млн. руб. 

Показатели 
Период, годы 

Отклонение по 

годам 

Темпы роста по 

годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коммерческие расходы также увеличиваются, что связано с открытием но-

вых представительств в Уральском регионе. Прибыль от продаж за 2015 год уве-

личилась на 11683 млн. руб., а за 2016 год снизилась на 24161 млн. руб. из-за рос-

та затрат. Проценты к получению и прочие доходы ООО «Металл Профиль» уве-

личиваются, что связано с активизацией неосновной деятельности (финансовые 

вложения, продажа устаревшего оборудования, сдача в аренду помещений и т.д.). 

Прочие расходы увеличиваются в связи с ростом коммунальных платежей. При-

быль до налогообложения повышается в 2015 году на 11726 млн. руб., а за 2016 

год снижается на 23069 млн. руб., в первую очередь из-за роста расходов. Чистая 

прибыль за 2015 год составила 51801 млн. руб., что больше показателя 2014 года 

на 11723 млн. руб. (+29,25%), а за 2016 год снизилась на 23245 млн. руб. или на 

44,87%. Конкурентный статус предприятия непосредственно зависит от его кон-

курентных преимуществ, которые в зависят от эффективности использования 

разных видов ресурсов. 
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Рисунок 9 – Динамика показателей ООО «Металл−Профиль» 

за 2014–2016 гг. 

Показатели рентабельности характеризуют конкурентоспособное состоя-

ние. Коэффициенты рентабельности рассчитаны в таблице 8. 

Таблица 7. 

Рентабельность ООО «Металл Профиль» за 2014–2016 гг.в % 

Показатели 

Алгоритм расчета по годам 
Финансовые 

коэффициенты по годам,% 
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2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
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рентабельность 

Прибыль до 

налогообложения 
Активы 

22,59 23,97 14,45 

40730 52456 29387 180309 218805 203396 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

Валовая прибыль Выручка от реализации 

48,90 48,03 28,56 
48567 62962 41317 99313 131079 144658 

Рентабельность 

оборота (Rц) 
Прибыль от продаж Выручка от реализации 40,69 39,74 19,31 

 40410 52093 27932 99313 131079 144658    

Рентабельность 

собственного 

капитала 
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на производство. Но за 2016 год снизился до 14,45%, это негативная тенденция. 

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

ет о некотором снижении спроса на товары, реализуемые предприятием и о росте 

расходов на ее реализацию. 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика рентабельности деятельности  

ООО «Металл Профиль» за 2014–2016 гг. 

Рентабельность собственного капитала за 2015 год увеличилась до 23,79%, 

а за 2016 год снизилась до 12,56% что связано с снижением прибыли за 2016 год. 

В качестве факторов, влияющих на рентабельность совокупного капитала, обо-

значены балансовая прибыль, величина внеоборотных активов, величина оборот-

ных активов. Для оценки финансовой деятельности предприятия проведем анализ 

динамики статей актива баланса «Металл Профиль» в таблице 9. Внеоборотные 
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2015 год увеличились на 26823 млн. руб., а за 2016 год на 6228 млн. руб. рост 
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Профиль» за 2014–2016 гг. представлена на рисунке 11. 

Таблица 8. 

Динамика актива баланса ООО «Металл Профиль» за 2014 – 2016 гг.в млн. руб. 

Статьи 
Период, годы 

Отклонения по го-

дам 
Темп роста по годам,% 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

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

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

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

Дебиторская задолжен-

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

Финансовые вложения - - 10000 - +10000 0 100,0 

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

Прочие оборотные активы 181 158 99 -23 -59 87,29 62,66 

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

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

Рост дебиторской задолженности в 2015 году на 5722 млн. руб., а в 2016 

году на 3236 млн. руб. произошел за счет увеличения коммерческого кредито-

вания. Финансовые вложения ООО «Металл Профиль» в 2014−2015 годах не 

использовало, но в 2016 году выявлен рост данной статьи баланса на 10000 тыс. 

руб. (депозитные счета). Рост денежных средств за 2015 год на 6690  тыс. руб. 

связан с увеличением поступлений от дебиторов, а снижение в 2015 году связа-

но с текущими расчетами с поставщиками. 

 

Рисунок 11 – Динамика активов ООО «Металл Профиль» 
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счет увеличения нераспределенной прибыли за 2015 год в размере 37901 млн. 

руб., а за 2016 год на 9056 млн. руб. это связано с повышением рентабельности 

коммерческой деятельности предприятия. 

Таблица 9.  

Динамики пассива баланса ООО «Металл Профиль»за 2014 – 2016гг. в млн. руб 

Статьи 
Период, годы 

Отклонения по 

годам 
Темп роста по годам,% 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Уставный капитал 8 8 8 - - 100,0 100,0 

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

Нераспределенная 

прибыль 

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

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

Кредиторская 

задолженность 

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

Доходы будущих 

периодов 

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

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

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

В пассиве баланса наблюдается рост собственного капитала, который 

произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли за 2015 год в размере 

37901 млн. руб., а за 2016 год на 9056 млн. руб. это связано с повышением рента-

бельности коммерческой деятельности предприятия. Резервный капитал ООО 

«Металл Профиль» на протяжении всего анализируемого периода увеличивается 

(в 2015 год на 1000 млн. руб., а за 2016 год на 500 млн. руб.), что позволит в пер-

спективе увеличить производственные мощности за счет обновления объектов 

основных средств. За 2016 год увеличение по статье «Краткосрочные обязатель-

ства» произошло за счет увеличения кредиторской задолженности на 2035 млн. 

руб., задолженности по оплате труда ООО «Металл Профиль» не имеет, что гово-

рит о своевременности выплат персоналу. Динамика пассивов на рисунке 11. Для 

оценки способности предприятия выполнять свои обязательства в таблице 10 

представлены показатели ликвидности. Из таблицы 10 следует, что все коэффи-
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циенты ООО «Металл Профиль» выше нормативных значений. 

 

Рисунок 11 – Динамика пассивов ООО «Металл Профиль» 

за 2014– 2016 гг. 

Большая величина собственных капиталов и резервов в пассивах баланса 

говорит о том, что свою коммерческую деятельность предприятие финансирует в 

основном собственными источниками, кредиторская задолженность ниже деби-

торской, что говорит о стабильном финансовом состоянии ООО «Металл Про-

филь» на данный момент.  

Таблица 10 

Анализ платежеспособности ООО «Металл Профиль» за 2014–2016 годы 

Показатели,% Норма 

Период, годы 
Темп роста по 

годам,% 

2014 2015 2016 2015 2016 

Общий коэффициент 

ликвидности 
2,0…2,5 130,25 204,86 73,67 157,28 35,96 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,05…0,1 5,34 13,21 1,84 247,38 13,93 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

Не менее 1,0 43,61 67,90 24,81 155,7 36,54 
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Окончание таблицы 10. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,0…2,5 92,11 150,32 53,97 163,2 35,90 

Доля оборотных средств в 

активах 
– 0,984 0,975 0,989 99,09 101,44 

Коэффициент 

обеспеченности СОС 

Не менее 

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

Коэффициент 

капитализации 
– 0,0076 0,0048 0,0134 63,15 279,17 

 

Рисунок 11 – Коэффициенты ликвидности ООО «Металл Профиль» 

за 2014 – 2016гг. 

Динамика коэффициентов ликвидности на рисунке 11. Высокие коэффи-

циенты ликвидности показывают достаточную обеспеченность денежными 

средствами и прочими ликвидными активами. 

2.2 Анализ конкурентной позиции ООО «Металл Профиль» на рынке 
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конкурентной позиции ООО «Металл Профиль» рассмотрим основных конкурен-

тов. Выбор основных конкурентов базируется на выделении наиболее крупных в 

рассматриваемой географической нише рынка – г. Челябинска, предприятий, про-

изводящих аналогичную продукцию, таблица 11.  

Таблица 11 

Основные конкуренты ООО «Металл Профиль» 

Предприятие Вид деятельности 

ТК «ТехноНИКОЛЬ» 
Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших 

поставщиков строительных материалов в России и странах СНГ. 

ЗАО «Строительный хол-

динг «ИНСИ» 

Компания ИНСИ была создана и базируется в городе Челя-

бинске. Основным направлением деятельности компании ИНСИ явля-

ется производство и реализация металлопродукции: сайдинг, металло-

черепица. Данная компания одна из немногих подобных российских 

компаний, реализующих металлопрокат, имеет свой металлургический 

завод, на котором собственно и происходит разработка и изготовление 

продукции. Наличие собственного фирменного завода позволяет осу-

ществлять тотальный контроль всех этапов производства и гарантиро-

вать потребителю высочайшее качество металлоизделий. 

Проанализируем влияние конкурентов на основе внешних факторов, таких 

как расположение, уровень дохода, широта ассортимента, доля рынка, уровень 

коммуникации, система сбыта организации и др. Для оценки показателей исполь-

зуем качественную шкалу измерений (лучше – хуже, больше – меньше и т.п. с 

введением промежуточных градаций), так как не все показатели могут быть оце-

нены количественно и составим таблицу 12.  

Таблица 12. 

Анализ конкурентоспособности ООО «Металл Профиль» 

Показатели 

Конкуренты 

ООО 

«Металл 

Профиль» 

ТК «Тех-

ноНИ-

КОЛЬ»  

ЗАО "Строи-

тельный хол-

динг "ИНСИ" 

ООО «Металл 

Профиль» по срав-

нению с ТК «Тех-

ноНИКОЛЬ»,% 

ООО «Металл 

Профиль» по 

сравнению с 

ЗАО "Строи-

тельный холдинг 

"ИНСИ",% 

Расположение 10 10 8 100 125,0 

Уровень дохода 9 7 10 128,6 90,0 

Доля рынка 10 6 9 166,7 111,1 

Уровень комму-

никаций 
9 7 10 128,6 90,0 
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Окончание таблицы 12. 

Система сбыта 10 7 10 142,9 100,0 

Широта ассор-

тимента 
8 7 9 114,3 88,9 

Уровень серви-

са 
10 5 8 200,0 125,0 

Ценовая стра-

тегия 
8 7 9 114,3 88,9 

Квалификация 

кадров 
10 6 8 166,7 125,0 

Уровень каче-

ства 
10 7 9 142,9 111,1 

Итого 94 76 90 123,7 104,4 

Из таблицы конкурентоспособности видно, что ООО «Металл Профиль» в 

сравнении с ТК «ТехноНИКОЛЬ» превысил абсолютно все показатели. ЗАО 

«Строительный холдинг «ИНСИ» является главным конкурентом и имеет больше 

равных «Металл Профиль» показателей, а некоторые показатели и превосходят, 

такие как уровень дохода, уровень коммуникаций, широты ассортимента, ценовой 

стратегии. Относительный показатель конкурентных преимуществ ООО «Металл 

Профиль» по сравнению с ТК «ТехноНИКОЛЬ» составил: П=94 / 76=1,237 (пре-

вышение на 23,7%). Относительный показатель конкурентных преимуществ ООО 

«Металл− Профиль» по сравнению с ЗАО «Строительный холдинг «ИНСИ»: 

П=94 / 90=1,04 (превышение на 4%). Для повышения конкурентоспособности 

ООО «Металл Профиль» должна обратить внимание на следующие моменты: вы-

сокое качество товаров при снижении издержек на всех стадиях операционного 

цикла; применение современных методов ценоообразования и т.д. Проведем 

SWOT – анализ предприятий – конкурентов в таблице 13. 

Таблица 13 

SWOT – анализ предприятий – конкурентов 

Факторы 
ООО «Металл 

Профиль» 

ТК «Техно-

НИКОЛЬ» 

ЗАО "Строитель-

ный холдинг 

"ИНСИ" 

Длительность на рынке УрФО 

(более 5 лет) 
есть есть есть 

Доступность местонахождения есть есть нет 

Доступная цена реализации про-

дукции 
нет есть есть 
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Окончание таблицы 13 

Большой ассортимент продукции есть нет есть 

Скидки оптовым заказчикам (до 

2%) 
есть нет нет 

Высокое качество продукции есть нет есть 

Возможность быстрого введения 

нового ассортимента товара 
есть нет есть 

Высокий уровень обслуживания есть нет есть 

Подводя итог таблице 14 следует, что продукция от «Металл Профиль» 

предпочтительнее покупателям. Бренд «Металл Профиль» известен покупателям 

за счет высокого качества продукции и большого ассортимента сопутствующих 

товаров. Благодаря длительности нахождения на рынке, «Металл Профиль» при-

обрела постоянных частных покупателей, которым предоставляется скидка 

2%. Качество предлагаемых изделий отличное, так как «Металл Профиль» ра-

ботает с постоянными поставщиками сырья, в т.ч. и с заводами-

изготовителями. Развитием этого является поиск оптимальных соотношений це-

ны и качества продукции. 

В этом случае ценовая политика учитывает не только внутренние, но и 

внешние условия, рассчитываются верхние (но спросу) и нижние (по затратам) 

границы цены. Проведем анализ сильных и слабых сторон «Металл Профиль» 

при сравнении с аналогичными предприятиями данной отрасли. С целью опреде-

ления позиций на нем «Металл Профиль» дадим оценку принадлежащей ему доли 

рынка в таблице 13. Формировании цены на предприятии «Металл Профиль» ис-

ходят из: установления цены базовой модели и ее корректировка при установке 

дополнительного оборудования; фирменных скидок; условий платежа; 

Таблица 14  

Доля ООО «Металл Профиль»на рынке УрФО в 2016 г. в млн. руб 

Показатели 

Показатели по трём конкурентам 

Общая 

величина 

2016 год 

Доля рынка при-

надлежащая ООО 

«Металл- Про-

филь», % 

ООО «Ме-

талл- Про-

филь» 

ТК 

«Техно- 

НИКОЛЬ» 

ЗАО «Строительный 

холдинг «ИНСИ» 
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Окончание таблицы 14. 

Выручка от 

реализации 
144658 98354 115160 358172 40,39 

Себестоимость 

реализации 
103341 54165 69096 266602 38,76 

Численность 

работников 
90 102 81 273 32,97 

Чистая прибыль 28556 15736 28785 73077 39,08 

Ассортиментные 

наименования 
3170 2961 3326 9457 33,52 

Уровень 

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

Из таблицы 14 следует, что ООО «Металл Профиль» на рынке профилиро-

ванных металлических изделий и комплектующих по УрФО занимает: 

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

 чистой прибыли 39,08%, занимая второе место после ЗАО «Строи-

тельный холдинг «ИНСИ»; 

 общему ассортименту ЗАО холдинг «ИНСИ» лидирует с 35,16 % до-

лей рынка, а «Металл Профиль» занимает второе место 33,52%. 

Что касается затрат предприятия, то ООО «Металл Профиль» имеет значи-

тельное преимущество, что снижает рентабельность деятельности по сравнению с 

конкурентами. По данным Росстата 2016 г. 18% продаж продукции компании 

приходится на застройщиков (в том числе частные). Увеличение спроса на строи-

тельство загородных домов, новостроек, малоэтажное строительство делает дан-

ный сегмент привлекательным для производителей.  

К определению цены ООО «Металл Профиль» опирается на свои внутрен-

ние условия. В этом случае содержанием ценовой политики является учет затрат 

и формирование цены на их основе. И хотя в процессе реализации продукции мо-

гут применяться различные скидки для стимулирования продаж, принцип форми-

рования цены остается неизменным. SWOT – Анализ сильных и слабых сторон 

ООО «Металл Профиль» проведем в таблице 15. Сбыт продукции организован 

через коммерческий отдел. Торгово-сбытовая сеть развивается. 
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Таблица 15  

SWOT – Анализ сильных и слабых сторон ООО «Металл Профиль» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Система управления 

Опытный руководитель 

Высокое качество 

Большой ассортимент 

Высокие затраты на производство 

Снижение рентабельности 

 

Собственные средства предприятия 

Финансовая независимость 

Высокая ликвидность 

Снижение величины денежных средств за 2016 

год в 2 раза 

Система распределения 

Большая клиентура 
Высокие цены на обновление станков и оборудо-

вания 

Основные элементы продвижения находят отражение в сети Internet, по-

средством поддержания и продвижения сайта. ООО «Металл Профиль» предос-

тавляет отсрочку платежа только постоянным клиентам и партнерам фирмы. От-

срочка не превышает 120 дней. Отгрузка товара всем остальным клиентам произ-

водится после 50% предоплаты.  

Организация ведет консервативный тип кредитной политики, который на-

правлен на минимизацию кредитного риска. Осуществляя такую политику, орга-

низация теряет возможность увеличения прибыли за счет расширения объемов 

продаж в кредит. Механизмом реализации такого типа является сокращение круга 

покупателей, которым может быть предоставлена отсрочка платежа, также уже-

сточение условий предоставления кредита.  

В таблице 15 оценим угрозы и возможности ООО «Металл Профиль». 

Конкурентные цели ООО «Металл Профиль» – эффективное продвижение сего-

дняшней номенклатуры продукции на рынок, и ее реализация по цене, покры-

вающей издержки производства и обеспечивающей получение прибыли. Иннова-

ционные цели «Металл Профиль» – укрепление стратегических позиций предпри-

ятия в пределах выбранных стратегических зон хозяйствования и обеспечение по-

тенциальной прибыли за счет освоения новой номенклатуры продукции. Пред-

принимательские цели «Металл Профиль» – создание условий для долгосрочного 

роста предприятия, его прибыльности, путем оптимального формирования набора 

стратегических зон хозяйствования и областей стратегических ресурсов. 



60 

Таблица 16. 

PEST – анализ возможностей и угроз ООО «Металл Профиль» 

 

Возможности: 

 

Выход на новые рынки или 

сегменты рынка. 

Расширение ассортиментной 

линии. 

Вертикальная интеграция. 

Угрозы: 

 

Возможность появления новых 

конкурентов. 

Возрастающее влияние на цены у 

покупателей и клиентов. 

Растущее давление конкурентов. 

Сильные стороны: 

 отличный марке-

тинг; 

 гибкая ассортимент-

ная политика; 

 репутация. 

ПОЛЕ "СИВ". Маркетинг, 

ассортиментная политика, 

репутация 

ПОЛЕ "СИУ" Появление 

новых конкурентов, возрастающее 

влияние на цены у покупателей и 

клиентов, растущее давление кон-

курентов 

Слабые стороны: 

 высокие расходы; 

 

ПОЛЕ "СЛВ" Низкая при-

быльность, дополнительные 

издержки, невысокая заинте-

ресованность персонала в 

росте доходов 
 

ПОЛЕ "СЛУ" Конкурент-

ное давление, появление новых 

конкурентов, низкая заинтересо-

ванность персонала в продвижении 

фирмы 

Административные цели «Металл Профиль» – обеспечение эффективной 

производственной, инновационной и предпринимательской деятельности, дости-

жение высокого мастерства во всех сферах – в целях предприятия, его продукции, 

персонале. Основная гарантия стабильного потребительского спроса «Металл 

Профиль» не только наличие широкого ассортимента, но и высокое качество 

предлагаемых товаров. Но в отличие от конкурентов «Металл Профиль» не прак-

тикует гибкое ценообразование, и не вводит новое оборудование для производст-

ва продукции так быстро, как конкуренты и от данного фактора теряет часть сво-

их клиентов. Матрица возможностей для Металл Профиль» в таблице 16. 

Таблица 16.

Матрица возможностей для ООО «Металл Профиль» 

Вероятность Сильное влияние Умеренное влияние Малое влияние 

Высокая 
Расширение ассортиментной 

линии 

Вертикальная инте-

грация 
 

Средняя 

Выход на новые рынки или 

сегменты рынка за счет товаров 

наибольшего спроса 
  

Низкая   Банкротство 
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Несмотря на наличие двух конкурентов, хорошо сбалансированная система 

заказа товаров и популярность бренда ООО «Металл Профиль» среди постоянных 

заказчиков – юридических лиц и населения дает хорошую основу не опасаться за 

внешние факторы. Матрица угроз для ООО «Металл Профиль» в таблице 17. 

Таблица 17. 

Матрица угроз для ООО «Металл Профиль» 

Вероятность Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое состоя-

ние 
Легкие ушибы 

Высокая  

Возрастающее 

конкурентное 

давление 

Возможность по-

явления новых 

конкурентов 
 

Средняя    

Возрастающее 

влияние на цены у 

покупателей и кли-

ентов 

Низкая Банкротство    

Несмотря на то, что анализ конкурентоспособности показал преимущества 

«Металл Профиль» перед конкурентами, нам необходимо продумать и принять 

меры по продвижению товара, привлечению новых покупателей и изменению це-

новой политики. Анализ товара по Ф. Коллеру показан в таблице 18. 

Таблица 18. 

Трехуровневый анализ товара по Ф. Коллеру 

Оцениваемые параметры 

Группа сравнения 

Кровильная система Фасадная система 
Ограждающие кон-

струкции 

Основное предназначение 

товара 

Полный ассортимент 

продукции, необходи-

мый для возведения 

надежной и качествен-

ной кровли 

Производство всех 

элементов систем 

навесных вентили-

руемых фасадов с 

различной обли-

цовкой 

Все существующие 

типы современных 

сэндвич-панелей 

Выбор товаров-новинок Большой Низкий Низкий 

Упаковка (качество) Высокое Высокое Среднее 

Внешнее оформление Среднее Высокое Среднее 

Марочное название Есть Есть Есть 

Качество Высокое Высокое Высокое 

Свойства Среднее Высокое Среднее 

Товар с подкреплением (по-

слепродажное обслуживание) 

Есть 
Нет Нет 
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На основе проведенного анализа конкурентоспособности, можно выделить 

существующие основные проблемы ООО «Металл Профиль»: 

1) высокие издержки предприятия. Решение: удельная величина посто-

янных затрат имеет тенденцию к снижению при росте объема продукции. 

2) качество. Не все проблемы качества решены. Модернизация устарев-

шего оборудования может снизить частоту производственного брака.  

3) продукция. Комплектующие, материалы: сильная зависимость от за-

рубежных поставок. Решение: рассмотреть российских (местных) поставщиков. 

4) производственная и техническая база. Основные фонды частью изно-

шены, недостаточны. Необходима модернизация основных фондов. 

5) управление  недостаточный образовательный уровень руководителей 

производств. Решение: разработать систему обучения персонала. 

6) маркетинг. Решение: имеющихся угроз в потенциальные возможности 

(частичный отказ от сотрудничества с зарубежными поставщиками и покупателя-

ми, освоение внутреннего рынка потребителей продукции). 

7) сильная конкуренция. Решение: максимально использовать конку-

рентные преимущества, знать слабые стороны конкурентов и играть на них.  

8) потребители могут не знать о наших товарах или быть нелояльны к 

нашей марке. Решение: активная рекламная компания по продвижению марки 

9)  посредники. Решение: активная работа с посредниками, стимулиро-

вание их сбыта, их обеспечение информационном материалом о нашем товаре. 

Проанализировав внешнюю среду предприятия, можно сделать вывод, что 

ООО «Металл Профиль» занимает хорошее положение на данном этапе развития, 

но сильная конкуренция может ухудшить позицию фирмы на рынке. 

2.3 Анализ и оценка конкурентоспособности Компании 

Рассмотрев положение ООО «Металл Профиль» на рынке, произведём по-

этапный анализ конкурентоспособности предприятия за 2015 год:  

1) По продукту  сендвич-панели: 
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Коэффициент показывает долю, занимаемую фирмой на рынке (таблица 9). 

Применим методику, представленную Белоусовым В.Л., [7, с. 145]: 

Коэффициент рыночной доли [7, c. 123]:  

ООПР

ОП
КРД , 

(9) 

где ОП – объем продаж продукта фирмой; 

ООПР – общий объем продаж продукта на рынке. 

Коэффициент показывает долю, занимаемую фирмой на рынке, которая 

согласно таблицы 2.7 занимает 0,4039. 

Коэффициент предпродажной подготовки: 

ЗПОП

ЗПП
КПП , 

(10) 

где ЗПП – сумма затрат на предпродажную подготовку; 

 ЗПОП – сумма затрат на производство (приобретение) продукта и органи-

зацию его продаж. 

КПП=13385 : 103341=0,130 

Этот показатель характеризует усилие фирмы к росту конкурентоспособ-

ности за счет улучшения предпродажной подготовки.  

Коэффициент изменения объема продаж: 

ОПНОП

ОПКОП
КИОП , 

(11) 

где ОПКОП – объем продаж на конец отчетного периода; 

ОПНОП – объем продаж на начало отчетного периода. 

КИОП=144658 : 131079=1,104. 

Коэффициент изменения объема продаж показывает рост или снижение 

конкурентоспособности ООО «Металл Профиль» за счет роста объема продаж. 

2) По цене: 

Коэффициент уровня цен: 

уф

minmax

2Ц

ЦЦ
КУЦ , 

(12) 
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где Цmax – максимальная цена товара на рынке; 

Цmin  минимальная цена товара на рынке; 

Цуф – цена товара, установленная фирмой. 

КУЦ=
2500

10022800
= 1,96 

Показывает рост или снижение конкурентоспособности фирмы за счет ди-

намики цен на продукт. 

3) По доведению продукта до потребителя: 

Коэффициент доведения продукта до потребителя: 

ноп

коп

ЗСБ

ЗСБ * КИОП
КСб , 

(13) 

где ЗСБкоп – сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец отчетно-

го периода; 

ЗСБноп – сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало от-

четного периода. 

Ксб=
5435

6693 *1,104
=1,360 

Показывает стремление фирмы к повышению конкурентоспособности за 

счет улучшения сбытовой деятельности. 

4) По продвижению продукта: 

Коэффициент рекламной деятельности: 

ноп

коп
рек

ЗРД

ЗРД*КИОП
ДК , 

(14) 

где ЗРДкоп – затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода; 

ЗРДноп – затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода. 

 

КрекД=
1687

1644 *1,104
=1,076 

Характеризует стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

улучшения рекламной деятельности. 

Коэффициент использования персональных продаж: 
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ноп

коп

ЗПТА

ЗПТА*КИОП
КИПП , 

(15) 

где ЗПТАкоп – сумма затрат на оплату труда персонала на конец периода; 

ЗПТАноп – сумма затрат на оплату труда персонала на начало периода. 

КИПП=
5712

7920*1,104
=1,531 

Показывает стремление ООО «Металл Профиль» к росту конкурентоспо-

собности за счет роста персональных продаж. 

Коэффициент использования связей с общественностью: 

ноп

коп

ЗР

ЗР*КИОП
КИСО , 

(16) 

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

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

КИСО=
1087

1339*1,104
=1,360 

показывает стремление ООО «Металл Профиль» к росту конкурентоспо-

собности за счет улучшения связей с общественностью. Суммируя вышеперечис-

ленные коэффициенты и находя среднеарифметическую величину, определим 

итоговый показатель конкурентоспособности маркетинговой деятельности для 

конкретного продукта. Назовем его коэффициентом маркетингового тестирования 

конкурентоспособности (КМТК). 

8

КИСОКИППДККСбКУЦКИОПКППКРД
КМТК

рек , 
(17) 

8

360,1531,1076,1360,196,1104,1130,04039,0
КМТК =1,116 

Таким образом, полная формула расчета коэффициента конкурентоспо-

собности ООО «Металл Профиль» (ККП) будет выглядеть следующим образом: 

ККП=КМТК × КТЛ × КОСС (18) 

где КТЛ  коэффициент текущей ликвидности (53,97); 

КОСС  коэффициент обеспеченности собственными средствами (0,986). 

Проведем окончательный расчет конкурентоспособности: 
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ККП=1,116× 53,97× 0,986=59,4%. 

Показатель конкурентоспособности равен 59,4%. 

Для деления конкурентов на группы рассмотрим матрицу группового ран-

жирования конкурирующих фирм, преставленные на рисунке 12. 

Претенденты 

+ 3,1 до + 9 

Лидеры 

+ 9,1 до + 10 

Занявшие рыночную нишу 

 2,9 до  1 

Последователи 

+ 1,1 до + 3 

Банкроты 

 10 до  9,1 

Занявшие рыночную нишу 

 6,9 до 3 

Рисунок 12  Матрица групп фирм, конкурирующих на рынке 

Рыночные лидеры – фирмы, имеющие максимальный коэффициент конку-

рентоспособности (КФ). Как правило, эти фирмы имеют максимальную рыноч-

ную долю при продажах, являются лидерами в ценовой политике, оптимизации 

затрат, использовании разнообразных распределительных систем и т.д. Для фирм-

лидеров характерным поведением является оборона. Рыночные претенденты – 

фирмы, расчетный коэффициент конкурентоспособности которых лежит в диапа-

зоне от 3,1 до 9. Эти фирмы, как правило, борются за увеличение рыночной доли 

продаж, проводят ценовой демпинг. Для них характерна стратегия атаки на всех 

направлениях деятельности. Рыночные последователи – фирмы, расчетный коэф-

фициент конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 1,1 до 3. Эта 

группа фирм проводит политику следования за отраслевым лидером, не рискует, 

но и не проявляет пассивности.  

Фирмы этой группы особенно осторожно и взвешенно принимают реше-

ния, касающиеся их деятельности на рынке. Они копируют деятельность лидера, 

но действуют более осмотрительно и рассчитывают на меньшие ресурсы. Фирмы, 

действующие в рыночной нише. Расчетный коэффициент конкурентоспособности 

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

маленькие рыночные сегменты, которые другие участники конкуренции не видят 

или не принимают в расчет. Для них характерен высокий уровень специализации. 

Круг клиентов ограничен, но характерен высокий уровень цен. В своей деятель-
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ности фирмы максимально зависят от клиентов и опираются на них. Банкроты – 

фирмы с коэффициентом конкурентоспособности от -10 до –7. Эти фирмы при-

нимают режим внешнего управления и проводят мероприятия по выходу из бан-

кротства или проводят расчеты с кредиторами и ликвидируются [24].Таким обра-

зом, на рынке реализации сэндвич-панелей и комплектующих ООО «Металл 

Профиль» по УрФО занимает: 

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

 чистой прибыли 39,08%, занимая второе место после ЗАО «ИНСИ»; 

 общему ассортименту ЗАО Строительный холдинг «ИНСИ» лидирует 

с 35,16 % долей рынка, а ООО «Металл Профиль» занимает второе место 33,52%. 

Что касается затрат предприятия, то «Металл Профиль» имеет значитель-

ное преимущество, что снижает рентабельность деятельности по сравнению с 

конкурентами. Как следует из данных анализа, у «Металл Профиль» перспективы 

развития большие, выбор товаров - новинок – средний, ассортимент товаров по 

сравнению с конкурентами – средний. Относительный показатель конкурентных 

преимуществ «Металл Профиль» по сравнению с «ТехноНИКОЛЬ» составил 

1,237. Относительный показатель конкурентных преимуществ у ООО «Металл 

Профиль» по сравнению с ТК «ТехноНИКОЛЬ» составил 1,04 (превышение на 

4%. Применяемая стратегия конкурентоспособности – стратегия фокусирования 

основывается на выборе сегмента отраслевого рынка и достижении на нем безус-

ловных конкурентных преимуществ путем реализации эффективной маркетинго-

вой стратегии. Эти преимущества ООО «Металл Профиль» может потерять 

вследствие высоких затрат. 

На оценку конкурентоспособности влияют показатели финансовой устой-

чивости, которые определяют обеспеченность запасов собственными или общими 

источниками финансирования деятельности «Металл Профиль». В ходе анализа 

коэффициентов ликвидности выявлено, что все коэффициенты выше норматив-

ных показателей, это означает, что «Металл Профиль» осуществляет свою ком-

мерческую деятельность в основном за счет собственных средств с минимальной 



68 

долей краткосрочных обязательств, которые в любое время могут быть покрыты.  

Следовательно, баланс ООО «Металл Профиль» является абсолютно лик-

видным – предприятию хватает наиболее ликвидных активов – денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений – для покрытия наиболее срочных обяза-

тельств – кредиторской задолженности, т.е. равновесие между активным и пас-

сивным капиталом не нарушено. Из этого можно сделать вывод о том, что пред-

приятие обладает нормальной финансовой устойчивостью.  

Согласно методу капитализации дохода, определим рыночную стоимость 

бизнеса ООО «Металл Профиль» по формуле (7): 

Коэффициент капитализации, из таблицы 2.5 показывает значение: 

 в 2014 году – 0,0076, в 2015 году – 0,0048, в 2016 году – 0,0134,  

Чистая прибыль составляет: в 2014г. – 40078 млн. руб., в 2015 г. – 51801 

млн. руб., в 2016 г. – 28556 млн. руб.,  

Таким образом, по вышеприведенной формуле найдем рыночную стои-

мость ООО «Металл Профиль», которая составит по годам: 

  2014 г. 40078 : 0,0076=5 273 421 млн. руб.; 

 2015 г. 51801 : 0,0048=10 791 875 млн. руб.; 

 2016 г. 28556 : 0,0134=2 131 045 млн. руб. 

ООО «Металл Профиль» при росте коэффициента капитализации, снижает 

свою рыночную стоимость бизнеса. После того, как текущее положение компании 

проанализировано и описано, можно приступить к анализу действующего пози-

ционирования компании и его усовершенствованию. Сообщение, которое ООО 

«Металл Профиль» доносит до потенциальной целевой аудитории, заключается в 

следующем: «Мы заботимся об охране окружающей среды, поэтому наша главная 

цель – увеличение использования металлургических шлаков при производстве 

цемента в качестве замены природных ресурсов». 

Однако можно отметить, что в настоящий момент появляются конкуренты, 

выпускающие подобную продукцию в городе и области. В связи с этим возникает 

необходимость скорректировать позиционирование компании, основываясь на 
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ключевых преимуществах ООО «Металл Профиль». Для выявления мнения по-

требителей о компании и качестве товаров был проведен опрос покупателей ООО 

«Металл Профиль». Генеральную совокупность составили бывшие и настоящие 

клиенты ООО «Металл Профиль». База постоянных клиентов компании насчиты-

вает около 300 компаний (в том числе фирмы и индивидуальные предпринимате-

ли). Выборка была сформирована методом простого случайного отбора. 

Размер выборки, который позволит экстраполировать полученные данные 

на всю генеральную совокупность, составляет порядка 60 компаний. В данном 

случае доверительная вероятность составляет 90%, и доверительный интервал ра-

вен ± 10%. В ходе проведения респондентам было предложено ответить на вопро-

сы, которые помогли определить стратегию позиционирования предприятия. 

1) Считаете ли Вы, что ассортимент предлагаемых товаров широкий; 

2) Считаете ли Вы, что продукция необходима? (ценность продукта); 

3) Как Вы узнали о продукции «Металл Профиль»? (репутация компании); 

4) Какую оценку по пятибалльной системе, Вы дадите качеству продукции 

«Металл Профиль» (стратегия − репутация продукта)? 

Ответы на перечисленные выше вопросы представим в виде диаграмм. В 

ходе исследования было обращено внимание на такую стратегию позиционирова-

ния как ценность продукта. Основные элементы ценности, которые используются 

при позиционировании: соотношение цена/качество и эмоциональная ценность.  

Высокая ценность предлагаемых товаров является залогом эффективности 

деятельности предприятия ООО «Металл Профиль». На основе полученных дан-

ных можно сделать вывод об эффективности стратегий позиционирования про-

дукции ООО «Металл Профиль» у покупателей. Таким образом, клиенты компа-

нии считают, что у конкурентов ООО «Металл Профиль» более высокое качество, 

но преимуществом является высокая ценность продукции и приемлемая цена. 

Одним из наиболее важных результатов являются данные о каналах распростра-

нения информации о продукции ООО «Металл Профиль». 
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Рисунок 13− Мнение покупателей ООО «Металл Профиль» о широте ас-

сортимента товаров 

 

Рисунок 14− Мнение покупателей ООО «Металл Профиль» о ценности 

продукта 

 

Рисунок 15 – Ответы покупателей о способе получения информации о 

продукции ООО «Металл Профиль» 
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20% 

Сайт компании От постоянных покупателей продукции СМИ (бизнес-источники) 
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Рисунок 16 − Мнение покупателей ООО «Металл Профиль» о качестве 

продукции по сравнению с конкурентами 

− 49% ответивших узнали о компании из интернет-источников; 

− 31% от постоянных покупателей продукции ООО «Металл Профиль»; 

− 20 % из специализированных журналов и газет. 

Это говорит о том, что используемые каналы продвижения не приносят 

ожидаемого эффекта. Необходимо провести подробный анализ их эффективности 

для выявления причин низкой результативности. С другой стороны, тот факт, что 

высокий процент клиентов приходит в компанию по рекомендации, говорит об 

удовлетворенности потребителей и их готовности делиться своим потребитель-

ским опытом и тем самым привлекать новых клиентов для компании. 

Выводы по разделу два 

В современных условиях, когда отраслевые рынки поделены между участ-

никами, наибольший интерес представляет изучение отдельных сегментов и вы-

явление резервов конкурентоспособности за счет четкой целевой ориентации 

производства на требования конкретных потребителей. Наряду с правильным вы-

бором целевого рынка и его сегмента важное значение, на наш взгляд, имеет 

оценка условий деятельности на данном рынке.  

Выручка ООО «Металл Профиль» увеличивается, так в 2015 году рост со-

ставил 32597 млн. руб. или 31,99%, а за 2016 год увеличился на 13579 млн. руб. 

или на 10,36%. Чистая прибыль за 2015 год составила 51801 млн. руб., что больше 

16% 

55% 

29% 

Низкое Высокое Среднее 
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показателя 2014 года на 11723 млн. руб. (+29,25%), а за 2016 год снизилась на 

23245 млн. руб. или на 44,87%. ООО «Металл Профиль» финансирует в основном 

собственными источниками, кредиторская задолженность ниже дебиторской, что 

говорит о стабильном финансовом состоянии на данный момент. Все коэффици-

енты ликвидности выше нормативных показателей, это означает, что ООО «Ме-

талл Профиль» осуществляет свою коммерческую деятельность в основном за 

счет собственных средств с минимальной долей краткосрочных обязательств.  

Проанализировав внешнюю среду предприятия, можно сделать вывод, что 

«Металл Профиль» в целом занимает хорошее положение на данном этапе разви-

тия. Также были выявлены внешние угрозы компании и предложены варианты их 

устранения. Определены факторы макросреды, влияющие на компанию, осведом-

ленность о которых позволит организации прогнозировать и реагировать на воз-

можные изменения внешней среды. Анализ конкурентов позволил выявить наи-

более сильных игроков на рынке. В свою очередь, анализ потребителей дал воз-

можность узнать о мнении клиентов и определить характеристики, которые необ-

ходимо улучшить. Анализ конкурентной позиции позволяет сформулировать ре-

комендации по позиционированию деятельности компании на рынке. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

КОМПАНИИ ООО «Металл Профиль» НА РЫНКЕ 

3.1 Анализ стратегических альтернатив Компании 

Основной стратегической целью «Металл Профиль» является стремление 

стать ведущей компанией в данной области, постоянно укрепляя лидирующее по-

ложение и расширяя географический диапазон своей деятельности, следователь-

но, нужна активная работа с посредниками, стимулирование сбыта, обновление 

производственных фондов для повышения качества производимой продукции.  

ООО «Металл Профиль» разработана программа развития, в которой оп-

ределены тактические цели на 2017−2018 годы: 

 принятие управленческих решений менеджерами всех уровней при 

четко определенных полномочиях и ответственности; 

 повышение качества продукции; 

 повышение квалификации сотрудников; 

 оптимизация бизнес-процессов с целью снижения затрат; 

 проведение гибкой ценовой политики и использование других конку-

рентных преимуществ. Для реализации Программы коммерческим отделом пре-

дусмотрены следующие действия: 

1) Разработка активной маркетинговой политики, предусматривающей 

размещение рекламы в средствах массовой информации (радио, телевидение), 

щитах и растяжках, рекламные стенды на строительных выставках и т.д. 

2) Совершенствование производственной базы компании в плане закупок 

модернизации оборудования. Это позволит улучшить качество, выпускаемой про-

дукции, а также внедрить в производство новые разработки и технологии, что по-

зволит расширить рынок сбыта и завоевать новых покупателей. 

3) Усовершенствовать логистику поставки товаров посредством выбора 

местных поставщиков по приемлемой цене. 

4) Внедрять оборудование, позволяющее защитить окружающую среду от 

загрязнения. Разрабатывать и внедрять технологии, с помощью которых можно 
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использовать в качестве сырья при производстве строительных материалов отхо-

ды металлургического производства без потери качества продукции. 

5) Создать надежную и сплоченную команду профессионалов от высшего 

руководства до менеджеров и рабочих. Для этого разработать и усовершенство-

вать систему профессионального обучения с целью повышения квалификации со-

трудников, приобретению ими новых знаний. Совершенствование системы сти-

мулирования работников посредством внедрения сдельной системы оплаты труда 

и постоянного контроля результатов их деятельности. 

6) постоянный мониторинг рынка поставщиков сырья и материалов с це-

лью приобретения наилучших ресурсов по соотношению цена-качество. 

7) изучение конкурентов в сфере производства и продаж материалов. 

8) заключение договоров с компаниями – дилерами и ритейлерами, для 

расширения сбыта продукции в других регионах страны и ближнего зарубежья. 

9) взаимодействие с научными организациями и лабораториями с целью 

совершенствования применяемых технологий и разработки новых. 

Главная цель организации – занять и удержать устойчивую конкурентную 

позицию на рынке. Поскольку стратегия должна быть направлена на достижение 

цели организации, необходимо определить и цели самой стратегии, то есть, дос-

тигая каких краткосрочных целей, стратегия приведет организацию к достижению 

глобальной, общей цели фирмы, рисунок 17.  

Основными целями ООО «Металл Профиль» являются: 

1) укрепление позиции на завоеванной доле рынка. 

2) завоевание большей доли рынка. 

3) завоевать известность, как продавца товара высокого качества. 

4) дальнейшее расширение собственного производства. 

 Необходимо отметить, что в каждом из предложенных вариантов присут-

ствует множество рисков, которые необходимо учесть при выборе конкретной 

стратегии. Все рассмотренные варианты стратегий относятся к стратегиям роста, 
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но первый вариант подразумевает стратегию интегрированного роста (интеграция 

с поставщиками и потребителями), второй вариант– диверсифицированного роста  

и третий вариант – концентрированный рост. 

Рисунок 17  Дерево целей ООО «Металл Профиль» 
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Конкретизируя выбранную стратегию, следует рассматривать два направ-

ления [29]: стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для 

уже производимого товара; стратегия развития продукта, предполагающая реше-

ние задачи роста за счет производства нового продукта и его реализации на уже 

освоенном рынке. Эталонные стратегии концентрированного роста фирмы пред-

ставлены в таблице 19. 

Таблица 19. 

Эталонные стратегии концентрированного роста ООО «Металл − Профиль» 

Сущность стратегии Главные функции 

Усиление позиции на рынке (тот же рынок с тем же 

продуктом) 

Маркетинг 

Производство 

 

Развитие рынка (новый рынок того же продукта) 
Маркетинг 

Производство 

Развитие продукта (новый продукт на том же рынке) 

НИОКР 

Производство 

Маркетинг 

Таким образом, из выше проведенного анализа следует, что маркетинговой 

стратегией ООО «Металл Профиль» является стратегия, сочетающая реализацию 

продукта хорошего качества по приемлемой цене, развитие существующих, поиск 

и освоение новых рынков сбыта, с постоянным совершенствованием производи-

мого товара. Увеличение качества предоставляемых товаров и работ при сниже-

нии себестоимости, так же позволят прочно держать свои позиции на рынке всё с 

усиливающейся конкуренцией. Детальная разработка и проведение мероприятий 

предлагается возложить на коммерческий отдел под руководством коммерческого 

директора. (В настоящее время в структуре отдела не предусмотрена штатная 

единица маркетолога, маркетинговые функции распределены между сотрудника-

ми коммерческого отдела – 3 человека, увеличивать штат руководство фирмы ка-

тегорически не согласно).  

1) Для анализа рыночной ситуации и понимания местонахождения ООО 

«Металл Профиль» на рынке предлагается проведение кабинетных маркетинго-
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вых исследований посредством обработки вторичной и первичной информации. 

План проведения исследований представлен в таблице 20.  

Таблица 20. 

Мероприятий по исследованию рынка в млн.руб. 

Мероприятия Сроки проведения Расходы 

Исследование результатов продвижения 

своей продукции на рынке 
1 раз в квартал 

1,5×2=3,0 

Исследование потребительских предпочте-

ний (телефонный опрос) 
1,5×2=3,0 

Мониторинг цен 1 раз в месяц 2×6=12,0 

Итого: 18,0 

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

предприятия относится к товарам длительного пользования, предварительного 

выбора и промышленного назначения (таблица 21). 

Таблица 21. 

Этапы жизненного цикла продукции ООО «Металл Профиль» 

Наименование продукции 
Этапы жизненного цикла 

Внедрения Роста Зрелости Упадка 

Трехслойные сэндвич-панели с утеп-

лителем из минеральной ваты и пе-

нополистирола 

  *  

Трехслойные сэндвич-панели с на-

полнителем из полиуретана — сэн-

двич-панели Airpanel 

  *  

Сэндвич-панели поэлементной сбор-

ки 
   * 

Металлический сайдинг *    

Кровельный профилированный лист *    

Из таблицы 21 видно, что две товарные линии находятся обеспечивают 

масштаб и объем выручки. Для товарной линии – сэндвич-панели поэлементной 

сборки необходимо провести маркетинговые исследования, т.к. продукция нахо-

дится на пограничной зоне «собаки». На основании результатов маркетинговых 

исследований необходимо принять решение об увеличения расходов на продви-
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жение, модернизации продукции, поиска новых, рисунок 17. 

 «Звезды» 

Кровельный профилированный лист 

«Трудные дети» 

 Сэндвич-панели поэлементной сбор-

ки 

«Дойные коровы» 

Трехслойные сэндвич-панели с утеплителем из 

минеральной ваты и пенополистирола 

Трехслойные сэндвич-панели с наполнителем из 

полиуретана – сэндвич-панели Airpanel 

«Собаки» 

Металлический сайдинг 

Рисунок 17 – Анализ портфеля товаров ООО «Металл Профиль» 

По товарам «профилированный лист» и «металлический сайдинг», нахо-

дится на пограничной зоне между «трудными детьми» и «звездами». Наблюдаю-

щийся рост продаж в 2015 г., сменился не менее активным спадом в 2016 г. Для 

увеличения доли рынка по данным товарам организации следует использовать 

более активные коммуникации, более интенсивно распределять продукцию, по 

возможности снизить цены, искать новые виды базового сырья. Для товара разря-

да «дойные коровы» - трехслойные сэндвич-панели – следует развивать каналы 

распределения, увеличить вложения в рекламную кампанию. Для обеспечения 

качества продукции и качества обслуживания клиентов предлагается: пересмот-

реть договорные отношения с поставщиками с целью улучшения качества постав-

ляемого сырья. Рассмотреть возможность внедрения системы менеджмента каче-

ства стандарта ГОСТ РИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества». Ориен-

тировочные затраты на внедрение определены в таблице 22. 

Таблица 22. 

Затраты на внедрение системы менеджмента качества 

Мероприятия Организатор Сроки проведения 
Расходы, 

тыс. руб. 

Обучение персонала 

Уральский межрегиональ-

ный сертификационный 

центр 

07.07 -31.08.2017г. 150,0 

Составление карт бизнес-

процессов, разработка инст-

рукций по качеству 

 01.9 – 30.10.2017 100,0 

Внедрение системы  С 01.11.2017 60,0 

Итого: 310,0 
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Крайне необходимо менеджерам регулярно выезжать в регионы их дея-

тельности, для поддержания личностных отношений с существующими там по-

средниками и покупателями, поиска новых посредников и клиентов и для оценки 

рыночной ситуации в регионе, таблица 23. 

Таблица 23. 

Расчет средней стоимости командировки в регионы 

Издание 
Стоимость 

Руб. за выход Рублей за год 

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

поездки 1 менеджера раз в 

год 

Гостиница 2,0×3дн=6,0 

Суточные 0,3×10дн.=3,0 

Представительские 1,0 

Итого 15,0 15,0×3 =45,0 

Для обеспечения суверенитета страны был избран курс на импортозаме-

щение, которое в будущем позволит российским компаниям комфортно себя чув-

ствовать на внутреннем рынке. Поскольку строительная отрасль является потре-

бителем большого количества различных материалов, ресурсов, машин и обору-

дования, ее развитие послужит локомотивом для роста промышленного производ-

ства строительных машин и оборудования, а также строительных материалов. 

ООО «Металл Профиль» при росте коэффициента капитализации, снизило в 2016 

году рыночную стоимость бизнеса. 

3.2 Совершенствование стратегии позиционирования Компании ООО 

«Металл Профиль» на конкурентном рынке 

Конкурентоспособное предприятие должно не только постоянно модерни-

зировать производство и управление, но и четко знать, для чего это делается, ка-

кая цель должна быть достигнута. Приоритетов в выборе стратегических альтер-

натив должно быть умение определить, а затем эффективно использовать свои 

поэтому позиционирование в рамках маркетинговой деятельности предприятия 

является такой стратегией, которая может позволить ООО «Металл Профиль» ус-

пешно конкурировать и развиваться. 
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Для совершенствования стратегии позиционирования ООО «Металл Про-

филь» на конкурентном рынке, необходимо внедрение IT-технологий продаж, а 

именно предлагаем внедрить программный пакет SALES, который позволит фик-

сировать и отслеживать историю общения с клиентами и своевременно проводить 

мероприятия по продвижению продукции, сервисному обслуживанию. QuickSales 

1 – это простая и удобная CRM-система для ведения клиентов, позволяет полу-

чить ответы на вопросы: средняя длительность одной продажи; анализ эффектив-

ности вашей рекламы (выставки, реклама, Internet); причина отказов клиентов 

(почему они не покупают?); анализ работы менеджеров по продаже и отчеты. Рас-

смотрим смету расходов на осуществление проекта QuickSales 1 для ООО «Ме-

талл Профиль» в таблице 24. 

Таблица 24. 

Смета на внедрение проекта автоматизации QuickSales 1 в «Металл Профиль» 

Наименование затрат 
Стоимость сетевой версии 

QuickSales 

Планируемые за-

траты, руб. 

Стоимость версии 20 25 000 

Услуги консультантов по внедрению 5  

Урегулирование специфических проблем, возник-

ших при внедрении 
5 25 000 

Затраты на обучение персонала бухгалтерии 20  

Услуги по поддержке системы 5 5 000 

Итого  55 000 

Стоимость сетевой версии QuickSales 1 на 5 рабочих мест составляет 25000 

руб. Общие затраты составят 55000 руб. В таблице 25 приведена оценка эффек-

тивности проекта автоматизации при помощи QuickSales 1. 

Таблица 25. 

Оценка эффективности проекта QuickSales 1 

Оценка эффективно-

сти 

Основные критерии оценки эффективности Оценка варианта в баллах (0-

1) 

Базовый Предлагае-

мый 

Достижение цели Степень достижения целей 0,4 0,8 
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Окончание таблицы 25. 

 

Повышение уровня контроля использова-

ния материальных ресурсов 

0,4 0,9 

Достижение гибкости управления матери-

альными ресурсами 

0,3 0,7 

Повышение эффективности управления 

материальными ресурсами 

0,5 0,8 

Качество функциони-

рования 

Эффективность текущей обработки ин-

формации, включая ее комплексность 

0,5 0,7 

Скорость и точность выдачи информации 

по специальным запросам 

0,4 0,6 

Надежность информации 0,5 0,7 

Своевременность информации 0,5 0,7 

Наличие необходимой информации 0,6 0,8 

Экономия от масштабов сбора, обработки и 

передачи данных 

0,5 0,7 

Удельный вес издержек управления в об-

щих издержках производства 

0,6 0,8 

Эффективность управляющих 0,5 0,8 

Экономичность 

Точность решений, включающая точность 

сбора исходных данных и выполнения вы-

шестоящих задач 

0,3 0,6 

Надежность решений, связанная с их обос-

нованностью 

0,4 0,7 

Быстрота подготовки и принятия решений 
0,3 0,7 

 
Гибкость и последовательность принимае-

мых решений 

0,3 0,5 

Изменения в качестве 

трудовых ресурсов 

Полномочия работников и их ответствен-

ность 

0,3 0,7 

 Степень удовлетворения работой 
0,5 0,7 

Внешняя и внутрен-

няя среда 

Гибкость и приспособленность к изме-

няющимся условиям внешней среды 

0,4 0,7 

Наличие обоснованных и хорошо сформу-

лированных решений 

0,5 0,8 

Способность эффективно использовать 

ресурсы 

0,3 0,7 

Степень согласованности действий 
0,4 0,6 

Сумма 9,4 15,7 

Максимально возможная сумма (при условии, что по каждой позиции 1 балл)=22 

Внедрению в практику QuickSales 1 способствует развитие всех видов 

внутреннего контроля: предварительного, текущего и последующего. С использо-

ванием внутреннего контроля запасов и затрат могут быть решены вопросы ре-
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сурсосбережения и товародвижения. Как видно из представленных результатов 

расчетов, предлагаемый вариант является наиболее выгодным для предприятия, 

что обосновывает необходимость внедрение проекта автоматизации при помощи 

QuickSales 1. Строительство, на Южном – Урале постоянно развивается. Челя-

бинск, как областной центр является наиболее благоприятным местом для разви-

тия строительной отрасли т.к. в связи с урбанизацией в город идет большой при-

ток населения. Город имеет потенциал для роста на экологически благоприятных 

территориях. В области созданы условия для активизации инвестиционной дея-

тельности, разработана система взаимосвязанных нормативно-правовых актов, 

направленная на государственную поддержку. 

В Челябинской области большое внимание уделяется развитию малого 

предпринимательства, способного наиболее быстро и эффективно решать про-

блемы демонополизации, формирования и насыщения рынка потребительскими 

товарами, создания новых рабочих мест. В сфере малого бизнеса работает каждый 

третий занятый в экономике области. Импортозамещение в России является глав-

ным ориентиром в сложившейся социально-экономической и политической си-

туации страны. Для успешной реализации программы импортозамещения необхо-

димо опережающими темпами готовить специалистов для освоения критических 

технологий, которые обеспечивали бы инновационное развитие экономики и обо-

роноспособности нашей страны.  

Для решения этих задач необходимо опережающими темпами подготавли-

вать квалифицированных специалистов, формировать в них инновационный по-

тенциал и прививать комплекс знаний и умений согласно стратегии развития 

промышленных предприятий Уральского региона.  

С этой целью университетам необходимо стремиться повышать уровень 

качества образования и подготавливать квалифицированных специалистов по раз-

витию критических технологий с целью развития региональной экономики по 

программам импортозамещения. Рекомендуемые направления обучения персона-

ла ООО «Металл Профиль» представлены в таблице 26. 
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Таблица 26. 

Направления обучения сотрудников ООО «Металл Профиль» 

Тема тренинга Целевые группы 

Управление продажами 

Сотрудники отдела продаж Технология продаж 

Навыки эффективного общения 

Маркетинг Отдел закупок, отдел рекламы 

Планирование рабочего времени Все сотрудники 

Ценообразование 
Отдел бухгалтерии, сотрудники отдела 

продаж 

Работа с программным обеспечением Все сотрудники 

При этом цели обучения менеджеров ООО «Металл Профиль» решают 

следующие задачи: 

1) цель служит ориентиром для разработки учебной программы; 

2) четкая формулировка целей обучения помогает руководителям лучше 

понимать, основные приоритеты обучения; 

3) цель обучения служит основой для оценки эффективности учебной про-

граммы, курсов, семинаров; 

4) четкая постановка цели обучения позволяет обеспечивать оптимальное 

соответствие между потребностью в обучении и методами обучения. 

Цели обучения могут также изменяться со временем, при изменении ры-

ночной ситуации, стратегии организации или других факторов. Направлять со-

трудников ООО «Металл Профиль» на открытые семинары и конференции, яв-

ляющиеся наиболее дорогим видом обучения (в пересчете на стоимость обучения 

одного сотрудника), целесообразно в ограниченном числе случаев: 

 малочисленность сотрудников, подлежащих обучению, (например, 

менеджер, или главный бухгалтер); 

 недостаток высококвалифицированных специалистов по предпола-

гаемой тематике обучения; 
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 необходимость обмена опытом с коллегами предприятий – аналогов. 

Классификация форм обучения, их зависимость от места и условий прове-

дения, индивидуальная или групповая организация обучения персонала ООО 

«Металл Профиль» приведена в таблице 27. 

Таблица 27 

Классификация форм обучения персонала ООО «Металл−Профиль» 

Количество 

участников 
Вид обучения Тип организации обучения 

  Внутри производства Вне компании 

Групповое 

обучение 

С отрывом от 

производства 

Закрытые 

семинары, курсы 

Закрытые семинары, 

курсы 

Открытые 

семинары, курсы 

Конференции 

Без отрыва от 

производства 
Техническая учеба Курсы Курсы 

Индивидуальное 

обучение 

С отрывом от 

производства 
Курсы 

Коучинг 

Курсы 

Образовательные 

программы 

Стажировка в 

аналогичных 

производствах 

Без отрыва от 

производства 

Техническая учеба 

Ротация/ 

стажировка 

Наставничество 

Самообучение 

Дистанционное 

обучение 

Самообучение 

Дистанционное 

обучение 

Консультирование 

Образовательные 

программы 

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

исполнение. Ежегодные затраты на обучение рассчитаны в таблице 28. 

Таблица 28 

План обучения сотрудников ООО «Металл Профиль» 

Тренинги 
Кол-во 

человек 
Срок проведения 

Затраты на мероприятия, 

тыс. руб. 

«Управление продажами» 2 Январь 2017 50 

Технология продаж» 2 Февраль 2017 40 

«Навыки эффективного общения» 2 

Март 2017 

Июль 2017 

40 

40 

«Маркетинг» 2 Апрель 2017 30 

«Планирование рабочего времени» 

 

5 

Май 2017 

Октябрь 2017 

35 

35 

«Ценообразование» 4 Март 2017 45 
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Окончание таблицы 28. 

«Работа с программным обеспече-

нием» 
5 

Февраль 2017 

Сентябрь 2017 

25 

25 

Итого 34  365 

Планирование технической учебы в ООО «Металл Профиль» целесообраз-

но осуществлять в форме оплаты внутренних преподавателей без отрыва от про-

изводства. В ООО «Металл Профиль» определен ежегодный резервный фонд (из 

чистой прибыли предприятия), средства которого перенаправляются на развитие 

персонала (2% от ФОТ). По итогам обучения необходимо проводить комплекс-

ную аттестацию сотрудников, выявляя тем самым, влияние обучения на квалифи-

кационный уровень персонала ООО «Металл Профиль». 

Поскольку большее значение имеют личные коммуникации и имидж, то 

многие компании берут этот факт на вооружение и сегодня конкуренция среди 

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

функционального уровней позиционирования к позиционированию имиджевому, 

подразумевающему предоставление определенного уровня качества продукции и 

сервиса [33]. В рамках плана мероприятий по повышению конкурентоспособно-

сти ООО «Металл Профиль» предлагаются расходы. Затраты на участие в вы-

ставках и затраты на выставочное оборудование представлены в таблицах 29– 30. 

Таблица 29. 

План участия в специализированных выставках на 2017 год 

Выставка Дата проведения Прогнозные 

затраты ,тыс.руб. 

23-я выставка «Металл-Экспо 2017», г.Москва 14.11.2017 100,0 

«Металлоконструкции'2017», г. Москва 09.06.2017 70,0 

Итого 170,0 

 

Затраты определены из расчета аренды 50м
2
 оборудованной выставочной 

площади и регистрационного взноса 10тыс. руб. 

Целевой аудиторией для рекламного воздействия будут: 
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 посредники (торгующие организации);  

 заводы изготовители спецтехники; 

 управленческие аппараты отраслевых предприятий.  

Настоящим комплексом маркетинговых мероприятий планируется интен-

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

можно отнести на результат предложенных мероприятий. 

Таблица 30. 

Затраты на выставочное оборудование 

Оборудование Описание Стоимость, тыс. руб. 

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

Буклетница А4, 3 кармана 5,0 

Лайт-бокс 500х500мм 15,0 

Аренда мебели 40,0 

Итого 75,0 

Предполагается в течение года размещение информации о продукции ООО 

«Металл Профиль» как на платных порталах Internet, таблица 31, так и на пло-

щадках бесплатных объявлений, которые обобщены в таблице 31. 

Таблица 31. 

Затраты на размещения на Internet –площадках (прогноз) 

Вид рекламы Носители Сумма, руб. 

Регистрация в каталоге Yandex Текст 120 

Контекстныйбанер в результатах поиска Yandex 
Баннер 486х60 

6 месяцев 
2720 

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

Итого 4840 

Нужно регулярно обновлять сайт по мере появления новой информации – 

ассортимент и стоимость продукции, предлагаемой к реализации, техническая 

информация, новостной ряд, контактная информация. Затраты на печатные изда-
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ния определены из расчета публикации размером 8х12см, в таблице 32. 

Таблица 32. 

Затраты на размещение в печатных СМИ (прогноз) 

Печатные издания Описание 
Стоимость размещения, 

тыс. руб 

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

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

Итого 230,0 

Для успешной работы всех средств коммуникации предлагается изгото-

вить печатную, и сувенирную продукцию, описание и затраты на которые пред-

ставлены в таблице 33. 

Таблица 33. 

Затраты на печатную продукцию (прогноз) 

Печатная продукция Описание 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Каталог техники 1000 экз, 4+4 А3 67,5 

Календарь ежеквар-

тальный 
1000 экз, 4+4, А4, 3 поля 50,0 

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

Конверт 1000шт., евроконверт, 4+0 2,5 

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

Визитки 
Визитки для сотрудников 

4+0, 180г/м
2
ламинат 

10,0 

Итого 175,0 

Затраты на проведение мероприятий по повышению конкурентоспособно-

сти ООО «Металл Профиль» составят 1447,84 тыс.руб. Таким образом, в совре-

менных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего 

руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых (адекватных 

условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями и рычагов по-

вышения конкурентоспособности ООО «Металл Профиль». Основным методом 

ценообразования предлагается метод установление цены на уровне текущих цен.  

В прайс-листе существует базовая цена, которая официально декларирует-

ся и предоставляется любому клиенту. На ООО «Металл Профиль» уже сущест-

вует комплексная система скидок – основной инструмент стимулирования сбыта. 

Предприятие использует следующие виды скидок: 
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- скидки постоянному потребителю – 1%; 

- скидки за предоплату (издержки производства высоки, поэтому пред-

оплата поощряется) – 5%; 

Одним из важных моментов в управлении оборотным капиталом является 

определение разумного соотношения между дебиторской и кредиторской задол-

женностями. При этом необходимо проводить оценку не только своих собствен-

ных условий кредитования покупателей, но и условий кредита поставщиков сы-

рья и материалов, с точки зрения уменьшения затрат или увеличения дополни-

тельного дохода, получаемого предприятием при использовании скидок. Предпо-

ложим, что поставщики сырья и материалов предоставляют скидку 3 % при опла-

те в момент отгрузки, либо отсрочку платежа на 45 дней. Оценим целесообраз-

ность использования скидки с точки зрения покупателя, использующего для дос-

рочной оплаты кредит под 18 %. Расчет экономической целесообразности различ-

ных условий оплаты за сырьё и материалы для производства в таблице 3.6. Из 

таблицы 34 видно что, предприятию ООО «Металл Профиль» для экономии соб-

ственных денежных средств, выгодно использовать скидки и совершать оплату. 

Однако 3%-ный уровень скидки в данном случае является минимально допусти-

мым, что и показывают следующие расчеты. 

Таблица 34 

Расчет финансового результата от оплаты кредитору «Металл Профиль» в руб. 

Показатели Оплата со скидкой Оплата без скидки 

Оплата за сырье 970 1000 

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

Итого 948,17 1000 

Предельно допустимый уровень скидки равен: 

18% / 360 × 45=2,25% 

Допустимая величина скидки равна: 

1000 × 2,25%=23 руб. с каждой 1000 рублей. 
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Таким образом, воспользовавшись системой скидок на приобретаемое сы-

рьё, комплектующие для их сборки или прочее сырье, ООО «Металл− Профиль» 

получает экономическую выгоду от досрочных расчетов с предприяти-

ем поставщиком. Для снижения дебиторской задолженности рассчитаем эффек-

тивность применения скидок к покупателям и заказчикам продукции и услуг ООО 

«Металл Профиль» в таблице 35 

Также система скидок способствует защите предприятия от инфляционных 

убытков и относительно дешевому пополнению оборотного капитала в денежной 

или натуральной форме. Умеренный тип кредитной политики «Металл Профиль» 

ориентируется на средний уровень кредитного риска при производстве профили-

рованных изделий комплектующие с отсрочкой платежа. Расчеты показывают, 

что для рассмотренных условий кредитования покупателей «Металл Профиль» 

выгодно предоставлять скидки в размере 1% при досрочной оплате всем покупа-

телям. 

Таблица 35 

Оценка вариантов оплаты на каждые 1000 рублей в руб. 

Показатели 

Скидка за предоплату в 

30 дней, % Без скидки, 

отсрочка 30 

дней 
1,0 2,0 3,0 

Индекс цен (при инфляции 5,4% в год, 

0,45% в месяц) 
1,0 2,0 3,0 1,045 

Потери от инфляции с каждой 1000 

руб. 
- - - 4,5 

Оплата банковского процента (18% 

годовых) 
- - - 20,67 

Величина поступлений с учетом: 

− скидок 

 

990 

 

980 

 

970 
 

− инфляции - - - 988 

Доход от альтернативных вложений с 

учетом инфляции 
17,61 17,43 17,25 - 

Результат от предоставления скидки и 

выгоды от альтернативных вложений 
+7,61 –2,57 –12,75 - 

Отсрочки платежа в 30 дней - -  –33,67 
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Результат от предоставления скидки в размере 1% с учетом выгоды от аль-

тернативных вложений и потерь от инфляции составляет 7,61 руб. дохода с каж-

дой 1000 руб. – остальные варианты кредитования являются убыточными. Рас-

считаем эффект от мероприятия по изменению кредитной политики ООО «Ме-

талл Профиль» в таблице 36. 

Таблица 36 

Экономический эффект от оплаты дебиторской задолженности в млн руб. 

Показатели Расчет Результат 

Сумма кредиторской задолженности ООО «Металл Про-

филь» за 2016 год 

 

3093 

 

3093 

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

Размер дополнительных денежных средств за счет ускорен-

ной оплаты поставщику 

3093 ×0,0225 69,6 

Увеличение финансового результата за счет ускоренной оп-

латы поставщику 

69,6 69,6 

Так как продукция «Металл Профиль» обладает высокой эластичностью 

(более 1) особую актуальность приобретают предложение по реализации продук-

ции со скидками, при наличии скидки в 1%, объем продаж «Металл Профиль» 

увеличивается на 7,61%. Использование системы скидок при ускоренной оплате 

поставщикам сырья «Металл Профиль» позволит снизить величину себестоимо-

сти в размере 69,6 млн. руб., что позволит увеличить валовую прибыль на данную 

сумму. Рассчитаем экономический эффект от мероприятия в таблице 37. 

Таблица 37. 

Расчет финансового результата от предоставления скидки заказчикам в млн. руб. 

Показатели Расчет Результат 

Выручка за 2016 год Отчет о финансовых результатах 144658 

Увеличение выручки в 2017 году за счет при-

менения скидки 0,761% 
144658 × 0,00761 + 1100,85 

Изменение себестоимости Таблица 3.20  69,6 

Валовая прибыль 144658 + 1100,85 + 69,6 – 103341 42487,45 
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Окончание таблицы 37. 

Рост валовой прибыли 42487,45 – 41317 +1170,45 

Динамика валовой прибыли до и после изменения кредитной политики 

ООО «Металл Профиль» графически представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Динамика валовой прибыли до и после 

изменения кредитной политики ООО «Металл Профиль» 

Применения системы скидок по оплате за сырьё и комплектующее по-

ставщиков выявляется снижение себестоимости на 2,25%, а вследствие изменения 

кредитной политики в сторону либерализации для покупателей и заказчиков ООО 

«Металл Профиль» ожидается рост выручки на 0,761% или на 1100,85 млн. руб., а 

использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам сырья ООО 

«Металл Профиль» позволит снизить величину себестоимости в размере 69,6 млн. 

руб., что позволит увеличить валовую прибыль на данную сумму. 

Данные факторы в сумме дадут рост валовой прибыли на 1170,45 млн. 

руб., что повысит рентабельность деятельности предложенных мероприятий, а, 

следовательно, и повысят конкурентоспособность ООО «Металл Профиль». 

Предложенные меры по совершенствованию стратегии позиционирования Ком-

пании соответствует оперативным целям компании и ориентирована повышение 

стратегического позиционирования. План мероприятий охватывает весь комплекс 

маркетинговых коммуникаций и является экономически эффективным. 
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3.3 Экономический эффект от рекомендаций 

Конкретизируя стратегию, следует рассматривать два направления [29]: 

 стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для 

уже производимого товара; 

 стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста 

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

Обосновать данный выбор можно при помощи проведения метода экс-

пертных оценок работников управляющих должностей (главный инженер, гене-

ральный директор, главный бухгалтер, начальник производства и главный конст-

руктор). Среди них был проведен них опрос, который покажет, какие стратегии 

эксперты считают наиболее эффективными. Экспертам была выдана анкета, в ко-

торой было предложено присвоить факторам порядковые номера в соответствии с 

их значимостью, где 1 – наивысшая значимость, 7 – наинизшая. По этим данным 

была составлена таблица, по которой будет построена матрица рангов. Критерии 

выбора стратегий в таблице 38. Для наглядности полученных результатов оценок 

факторов необходимо построить гистограмму распределения сумм рангов значи-

мости изучаемых факторов. По оси абсцисс откладываются факторы, по оси ор-

динат – соответствующие им суммы рангов. Например, ряд факторов получил 

следующие оценки в таблице 39. 

Таблица 38. 

Матрица рангов 

  Эксперты, i 

j 
Факторы выбора стра-

тегий 1 2 3 4 5 

n

1j

m

1i

ijx  

1 

Обучение персонала 3 7 4 1 6 21
1

1

m

i

ix  

2 

Денежные средства 7 3 2 2 7 21
1

2

m

i

ix  

3 

Рост рентабельности 2 6 3 5 5 21
1

3

m

i

ix  

4 

Прочие доходы 4 5 1 3 4 17
1

4

m

i

ix  
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5 

Прочие расходы 1 1 6 7 3 18
1

5

m

i

ix  

6 
Снижение расходов на 

закуп сырья 
5 2 7 4 1 19

1

6

m

i

ix  

7 
Расширение доли рын-

ка 
6 4 5 6 2 23

1

7

m

i

ix  

 n

1j

m

1i

ijx  28
1

1

n

j

jx  28
1

2

n

j

jx  28
1

3

n

j

jx  28
1

4

n

j

jx  28
1

5

n

j

jx  140 

Введем обозначения: 

m – число специалистов-экспертов; 

n – число факторов; 

Xij – ранг j-го фактора у i-ro специалиста. 

Для наглядности полученных результатов оценок факторов необходимо 

построить гистограмму распределения сумм рангов значимости изучаемых фак-

торов. По оси абсцисс откладываются факторы, по оси ординат – соответствую-

щие им суммы рангов. Например, ряд факторов получил следующие оценки в 

таблице 39. 

Таблица 39 

Расположение факторов по значимости 

Фа

кторы 

х

4 

x

5 

х

6 

х

1 

х

2 

x

3 

х7 

Су

мма рангов 

1

7 

1

8 

1

9 

2

1 

2

1 

2

1 

23 

 

 
Рисунок 19 – Гистограмма факторов по значимости 
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Полученные оценки факторов можно считать достаточно надежными 

только при условии хорошей согласованности экспертов, для чего производится 

обобщение мнений экспертов (оценка средней степени согласованности мнений 

экспертов) путем исчисления коэффициента конкордации. Коэффициент конкор-

дации W (при отсутствии связанных рангов) вычисляется по следующей формуле: 

037,0

)7343(5
12

1

26

)(
12

1 232 nnm

S
W , 

(19) 

 

где 269149111
7

122
2

1 1

2

1

1 1

1

n

j

m

i

ij

n

j

n

j

m

i

ijm

i

ij x
n

x

xS  (20)  

Значение коэффициента конкордации лежит в пределах: 1W0 . Когда 

мнение специалистов полностью совпадает, то W=1, при несовпадении мнений он 

равен 0. Чтобы убедиться, что полученный коэффициент конкордации, характери-

зующий среднюю степень согласованности мнений экспертов, является величи-

ной неслучайной и мы можем доверять полученным результатам, проверим его 

значимость. Необходимость такой оценки вытекает из того, что мы пользуемся 

выборочными данными (привлекаются не все специалисты, а группа специали-

стов, а потому полученный результат может быть случайным). Для оценки значи-

мости коэффициента конкордации воспользуемся критерием согласия χ
2
 . 

χ
2
 вычисляется по формуле (при отсутствии связанных рангов): 

114,1

)17(75
12

1

26

)1(
12

1

2

nnm

S
, 

(21) 

Вычисленное значение χ
2
 сравнивают с табличным значением χ

2
 для соот-

ветствующего числа степеней свободы k=n – 1=6 и при заданном уровне значимо-

сти α (как правило, α=0,05 или α=0,1). Для α=0,05 χ
2
табл.= 0,707. 

Вычисленное значение χ
2
 будет больше χ

2
табличного, то W есть величина 

неслучайная, она действительно характеризует наличие определенной степени 
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согласованности мнений экспертов. Полученным результатам можно доверять и 

использовать их в дальнейших исследованиях.  

Таким образом, для реализации стратегий позиционирования компании 

был проведен процесс позиционирования в трех этапах: 

1. Выделение набора конкурентных преимуществ, которые пригодны для 

позиционирования: 

− приемлемая цена; 

− известность покупателям; 

− ценность продукции; 

− возможность расширение производства.  

2. Выбор конкурентных преимуществ, более подходящий целям компании: 

− высокий спрос на рынке; 

− известность продукции; 

− выгода покупателя; 

− возможность расширения рынка.  

3. Анализ возможностей для формирования выбранной позиции на рынке: 

− внедрение программного пакета SALES, который позволит фиксировать 

и отслеживать историю общения с клиентами и своевременно проводить меро-

приятия по продвижению продукции, сервисному обслуживанию; 

− расширение целевой аудитории за счет участия в выставках; 

− обучение персонала; 

− снижение затрат предприятия за счет внутренних источников (использо-

вание скидок поставщиков, применение системы скидок к покупателям при 

большом объеме заказа). 

При грамотном внедрении данной стратегии позиционирования оно позво-

лит достичь конкурентных преимуществ, которые: 

− конкуренты не смогут повторять; 

− не захотят повторять; 
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− даже если попытаются повторить, то не добьются успеха. Стратегия тре-

бует координации всех маркетинговых служб для поддержки избранной позиции. 

Таким образом, согласно экспертному методу выявлен экономический эф-

фект от реализации предложенной стратегии – развитие развития рынка: 

1. Использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам 

сырья ООО «Металл Профиль» позволит снизить величину себестоимости в раз-

мере 69,6 млн. руб., что позволит увеличить валовую прибыль на данную сумму. 

2. Предложенная программа повышения конкурентоспособности соответ-

ствует целям компании и ориентирована на стратегическое позиционирование. 

3. Обучение персонала позволит закрепить бренд предприятия в сознании 

покупателя как команды высококвалифицированных профессионалов. 

По данным исследований коммерческого отдела ООО «Металл Профиль» 

доля влияния рекламной кампании на прирост выручки составляет 10%. В табли-

це 39 рассчитаем прогнозную выручку ООО «Металл Профиль». 

Таблица 39. 

Расчет прогнозной выручки ООО «Металл Профиль» в млн. руб. 
 

Показатели Расчет Результат 

Темп роста выручки: 

− за 2015 год,% 
131079 / 99313 ×100 131,99 

 за 2016 год 144658 / 131079 ×100 110,36 

Средний темп роста выручки,% 131,99 +110,36 / 2 121,17 

Планируемая сумма выручки 144658 × 21,17% 37107,22 

Прирост выручки за счет рекламной 

компании 10% 
144658 × 10% 14465,8 

Общая величина прогнозной выручки 37107,22+ 14465,8 51573,02 

Таким образом, сумма прогнозной выручки составляет 51573,02 млн. руб. 

(14465,8 +37107,22). В таблице 40 рассчитаем совокупные затраты на проведение 

мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Металл Профиль». 

Таблица 40.

Расчет прогнозных затрат ООО «Металл Профиль» в млн. руб. 
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Показатели Расчет Результат 

Темп роста себестоимости: 

 − за 2015 год,% 
67117 / 50746×100 132,26 

− за 2016 год 103341 / 67117×100 153,97 

Окончание таблицы 40. 

Средний темп роста себестоимости,% 132,26 +153,97 / 2 143,12 

Планируемая сумма затрат 103341× 43,12% 44560,64 

 

Общая величина затрат на проведение 

рекламной компании 

18 +310 +45 +55+ 365 +170 +75 

+230 +4,84 +175 
1447,84 

Рост прогнозной себестоимости 44560 + 1447,84 46007,84 

Дополнительный денежный поток 51573,02 – 46007,84 5565,18 

Динамика прогнозной валовой прибыли после мероприятий на рисунке 20. 

 
 

Рисунок 20 – Динамика прогнозной валовой прибыли 

Таким образом, выявлена величина дополнительного дохода в сумме 

5565,18 млн. руб. Прогнозный отчет о финансовых результатах в табл.41. 

Таблица 41  

Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Металл−Профиль» млн. руб. 

Показатели 

Период, годы 

Изменение 
Темп роста, 

% 
2016 

2017 (про-

гноз) 

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

Себестоимость от оказанных работ, услуг, 

продукции 
103341 149348,84 + 46007,84 144,52 

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

Коммерческие расходы 13385 13385 - 100,0 

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

Проценты к получению 2288 2288 - 100,0 
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Прочие доходы 811 811 - 100,0 

Прочие расходы 1644 1644 - 100,0 

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

Налог на прибыль и иные аналогичные пла-

тежи 
831 1049 +218 126,23 

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

Из таблицы 41 следует, что мероприятия позволят увеличить выручку на 

51573,02 млн. руб. (в соответствии с планоми от внедрения рекламной компании), 

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

учетом затрат на маркетинговые исследования рынка и рекламную компанию в 

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

 

 

Рисунок 21 – Динамика финансовых результатов ООО «Металл Профиль» 

с учетом мероприятий 

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 21. Комплекс 

мероприятий увеличит показатели прибыли ООО «Металл Профиль», что показа-

но на рисунке 22. Составим прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Металл 

Профиль» с учетом внесенных рекомендаций в таблице 41. 
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Рисунок 22 – Динамика прогнозной прибыли ООО «Металл Профиль» 

Так как предприятие ООО «Металл Профиль» поддерживает долгосрочное 

сотрудничество с поставщиками сырья (завод – ОАО «Электросталь») позволит 

сохранять и далее умеренный вид кредитной политики поставщиков сырья и ма-

териалов для предприятия. Погашение задолженности ООО «Металл Профиль» 

перед поставщиком позволит приобрести сырьё со скидкой за досрочное погаше-

ние кредиторской задолженности, что позволит снизить себестоимость и с полу-

ченных доходов рассчитать по долгам кредиторам. В таблице 42динамика рента-

бельности ООО «Металл Профиль» мероприятий.  

Таблица 42. 

Прогнозный агрегированный бухгалтерский баланс млн. руб 

Показатели 

Период, годы 
Изменение 

 

Темп роста, 

% 
2016 2017 (прогноз) 

АКТИВ 

29387 

34952,18 

28556 

33903,18 

0 
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 - Прибыль до налогообложения 

 - Чистая прибыль отчетного периода 

Период, годы 



100 

Внеоборотные активы, в том числе: 2533 2533 – 100,0 

– основные средства 2533 2533 – 100,0 

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

– запасы 151139 151139 – 100,0 

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

– финансовые вложения 10000 10000 – 100,0 

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

 99 99  100,0 

Баланс 230396 230396 
– 100,0 

ПАССИВ 

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

– уставный капитал 8 8 – 100,0 

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

– нераспределенная прибыль 210795 210795  100,0 

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

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

Баланс 230396 230396 – 100,0 

 

Таблица 43 

Прогнозные показатели рентабельности ООО «Металл − Профиль» 

Показатели 
Период, годы  

Изменение 

 

Темп 

роста, % 2016 2017 (прогноз) 

Общая рентабельность 

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

Рентабельность реализации 

продукции 
19,31 19,52 +0,21 101,09 

Рентабельность 

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

Динамика рентабельности ООО «Металл Профиль» после мероприятий 

представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Показатели прогнозной рентабельности 

Количественная оценка коэффициентов рентабельности выявляет рост по-

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

собственного капитала увеличивается на 2,35 или на 18,71%. Рентабельность реа-

лизации также увеличивается на 0,21 или на 1,09%, рост рентабельности под-

тверждает целесообразность внедрения мероприятий, которые позволят увели-

чить финансовые результаты на 5347,08 млн. руб. С целью определения позиций 

«Металл Профиль» дадим оценку принадлежащей ему доли рынка в таблице 44.  

Таблица 44. 

Доля ООО «Металл Профиль» на рынке УрФО (прогноз) млн. руб. 

Показатели 

Показатели по трём конкурентам 
Общая вели-

чина 2017 

год 

Доля рынка 

принадлежащая 

ООО «Металл 

Профиль», % 
ООО «Ме-

талл Про-

филь» 

ТК«ТехноНИКОЛЬ» ЗАО "Строительный 

холдинг "ИНСИ" 

Выручка от 

реализации 
196231,02 98354 115160 

409745,0

2 
47,89 

Численность 

работников 
90 102 81 

273 
32,97 

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

Ассортиментные 

наименования 
3170 2961 3326 

9457 
33,52 

14,45 

17,18 

12,56 

14,91 
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Уровень 

рентабельности,% 
19,31 19,52 24,99 

60,73 
33,14 

Из таблицы 41 следует, что ООО «Металл Профиль» на рынке и комплек-

тующих по УрФО займет: 

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

 чистой прибыли 43,23%, занимая первое место вместо ЗАО «Строи-

тельный холдинг «ИНСИ». 

Что касается затрат предприятия, то ООО «Металл Профиль» имеет значи-

тельное преимущество, что снижает рентабельность деятельности по сравнению с 

конкурентами. Повышение рентабельности ООО «Металл Профиль» также улуч-

шает позиции предприятия на рынке, так как формирует мнение у потенциальных 

покупателей об успешности данной фирмы и востребованности именно товара 

этой фирмы. 

Выводы по разделу три 

Таким образом, для реализации стратегий позиционирования компании 

было предложено совершенствование процесса позиционирования ООО «Металл 

Профиль» на конкурентном рынке: 

− внедрение программного пакета SALES, который позволит фиксировать 

и отслеживать историю общения с клиентами и своевременно проводить меро-

приятия по продвижению продукции, сервисному обслуживанию; 

− расширение целевой аудитории за счет участия в выставках; 

− обучение персонала; 

− снижение затрат предприятия за счет внутренних источников (использо-

вание скидок поставщиков, применение системы скидок к покупателям при 

большом объеме заказа). Таким образом, согласно экспертному методу выявлен 

экономический эффект от реализации предложенной стратегии – развитие разви-

тия рынка (концентрированный рост): 

1. Использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам 

сырья ООО «Металл Профиль» позволит снизит затраты предприятия, связанные 
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с производством продукта.  

2. Предложенная программа повышения конкурентоспособности ориенти-

рована на повышение стратегического позиционирования. 

3. Обучение персонала позволит закрепить бренд предприятия в сознании 

покупателя как команды высококвалифицированных профессионалов. 

Метод экспертных оценок работников управляющих должностей (главный 

инженер, генеральный директор, главный бухгалтер, начальник производства и 

главный конструктор) подтвердил эффективность предложенной стратегии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования проанализированы различные методики оценки кон-

курентоспособности фирмы. Для рыночной экономики конкуренция имеет осно-

вополагающее значение. Исполняет роль ее мотора, двигателя прогресса, роста 

эффективности производства. 

В качестве объекта исследования выступила Компания ООО «Металл 

Профиль» – является ведущим производителем тонколистовых кровельных и сте-

новых материалов на территории России и СНГ, а также крупнейшим российским 

производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.  

Многие предприятия не добиваются желаемого, тратя много сил на стрем-

ление охватить как можно больше рынков, произвести как можно больше продук-

тов и удовлетворить потребности разных групп клиентов. Для успеха же часто 

бывает достаточно сконцентрировать силы на правильно выбранной позиции 

предприятия. Стратегическое позиционирование предприятия предполагает не 

только правильный выбор рыночной позиции, но и выбор направления дальней-

шего развития. Позиционирование относится в большей степени к долгосрочной 

стратегии, чем к краткосрочной тактике, для создания позиции необходимо время. 

Основной категорией стратегического позиционирования является страте-

гия. Следует отметить, что стратегия компании представляет собой сочетание за-

планированных действий и тех действий, которые она предпринимает в ответ на 

изменение условий. Грамотно разработанная стратегия поможет предприятию 

наиболее эффективно функционировать в конкурентной среде. Стратегия опреде-

ляет курс развития в существующих условиях, координирует деятельность, уст-

раняет неопределенность и снижает риск, позволяет быстро реагировать на пере-

мены, новые возможности и угрозы. Под стратегией позиционирования будем по-

нимать стратегию, посредством осуществления которой предприятие достигнет 

желаемой позиции в будущем. 

В конкуренции усматривается как главная сущностная черта, свойство то-

варного производства, так и способ развития. Стратегия развития предприятия 
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предполагает формирование и использование финансовых, трудовых и производ-

ственных ресурсов для реализации базовой стратегии предприятия и соответст-

вующих курсов действий. На основе стратегии распределяются ресурсы между 

выбранными сферами деятельности предприятия, а для ее осуществления необхо-

дима соответствующая программа. В условиях нестабильной экономики РФ, вы-

работке финансовой стратегии предшествует детальный экономический анализ 

функционирования предприятия, включающий: анализ хозяйственной деятельно-

сти предприятия; определение финансовых возможностей предприятия. Таким 

образом, конкуренция способствует достижению компромисса между продавцами 

и покупателями. Фирмы и поставщики ресурсов, добивающиеся увеличения соб-

ственной выгоды и действующие в рамках остроконкурентной борьбы, способст-

вуют обеспечению государственных, или общественных интересов. 

В современных условиях, когда отраслевые рынки поделены между участ-

никами, наибольший интерес представляет изучение отдельных сегментов и вы-

явление резервов конкурентоспособности за счет четкой целевой ориентации 

производства на требования конкретных потребителей. Наряду с правильным вы-

бором целевого рынка и его сегмента важное значение, на наш взгляд, имеет 

оценка условий деятельности на данном рынке.  

Выручка ООО «Металл Профиль» увеличивается, так в 2015 году рост со-

ставил 32597 млн. руб. или 31,99%, а за 2016 год увеличился на 13579 млн. руб. 

или на 10,36%. Чистая прибыль за 2015 год составила 51801 млн. руб., что больше 

показателя 2014 года на 11723 млн. руб. (+29,25%), а за 2016 год снизилась на 

23245 млн. руб. или на 44,87%. ООО «Металл Профиль» финансирует в основном 

собственными источниками, кредиторская задолженность ниже дебиторской, что 

говорит о стабильном финансовом состоянии на данный момент. Все коэффици-

енты ликвидности выше нормативных показателей, это означает, что ООО «Ме-

талл Профиль» осуществляет свою коммерческую деятельность в основном за 

счет собственных средств с минимальной долей краткосрочных обязательств.  

Проанализировав внешнюю среду предприятия, можно сделать вывод, что 
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«Металл Профиль» в целом занимает хорошее положение на данном этапе разви-

тия. Также были выявлены внешние угрозы компании и предложены варианты их 

устранения. Кроме того, определены факторы макросреды, влияющие на компа-

нию, осведомленность о которых позволит организации прогнозировать и реаги-

ровать на возможные изменения внешней среды. Анализ конкурентов позволил 

выявить наиболее сильных игроков на рынке. В свою очередь, анализ потребите-

лей дал возможность узнать о мнении клиентов и определить характеристики, ко-

торые необходимо улучшить. Анализ конкурентной позиции позволяет сформу-

лировать рекомендации по позиционированию деятельности компании на рынке. 

На основе полученных данных можно сделать вывод об эффективности 

стратегий позиционирования продукции ООО «Металл Профиль» у покупателей.  

Таким образом, клиенты компании считают, что у конкурентов ООО «Металл 

Профиль» более высокое качество, но преимуществом является высокая ценность 

продукции и приемлемая цена.  

Одним из наиболее важных результатов являются данные о каналах рас-

пространения информации о продукции ООО «Металл Профиль». 

− 49% ответивших узнали о компании из интернет-источников; 

− 31% от постоянных покупателей продукции ООО «Металл Профиль»; 

− 20 % из специализированных журналов и газет. 

Это говорит о том, что используемые каналы продвижения не приносят 

ожидаемого эффекта. Необходимо провести подробный анализ их эффективности 

для выявления причин низкой результативности. С другой стороны, тот факт, что 

высокий процент клиентов приходит в компанию по рекомендации, говорит об 

удовлетворенности потребителей и их готовности делиться своим потребитель-

ским опытом и тем самым привлекать новых клиентов для компании. Для реали-

зации стратегий позиционирования компании было предложено совершенствова-

ние процесса позиционирования «Металл Профиль» на конкурентном рынке: 
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− внедрение программного пакета SALES, который позволит фиксировать 

и отслеживать историю общения с клиентами и своевременно проводить меро-

приятия по продвижению продукции, сервисному обслуживанию; 

− расширение целевой аудитории за счет участия в выставках; 

− обучение персонала; 

− снижение затрат предприятия за счет внутренних источников (использо-

вание скидок поставщиков, применение системы скидок к покупателям при 

большом объеме заказа). 

Таким образом, согласно экспертному методу выявлен экономический эф-

фект от реализации предложенной стратегии – развитие развития рынка: 

1. Использование системы скидок при ускоренной оплате поставщикам 

сырья ООО «Металл Профиль» позволит снизит затраты предприятия, связанные 

с производством продукта.  

2. Предложенная программа повышения конкурентоспособности соответ-

ствует оперативным целям компании и ориентирована повышение стратегическо-

го позиционирования.  

3. Обучение персонала позволит закрепить бренд предприятия в сознании 

покупателя как команды высококвалифицированных профессионалов. 

Метод экспертных оценок работников управляющих должностей (главный 

инженер, генеральный директор, главный бухгалтер, начальник производства и 

главный конструктор) подтвердил эффективность предложенной стратегии. 
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ник для вузов. / И.К. Макарова. – М.: Юриспруденция, 2012. – 96 с. 

30 Б. Махмутов, Стимулирование персонала на базе системы сбаланси-

рованных показателей / Б. Махмутова// «Человек и труд», 2013. – №4. – С. 68 – 70. 

31 В.П. Мельников, Управление организацией: учебное пособие. / В.П. 

Мельников. – М.: КНОРУС, 2014. – 240 с. 
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http://institutiones.com/download/books/516-finansoviy-managment.html; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс предприятия 

 

На     31 декабря 2

0 

1

6 
г. Коды 

Форма по ОКУД 07100

01 

Дата (число, месяц, год) 3

1 

1

2 

2

016 

Организация Компания ООО Металл − 

Профиль 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономическойдеятельности 

Производство По 

ОКВЭД 

 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности 

    

общество с ограниченной ответственностью/ 

частная 

по 

ОКОПФ/ОКФС 

  

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес) г.Челябинск 

Бухгалтерский баланс предприятия 
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  На 

31декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 
Пояснения Наименование показателя 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы - - - 

1120 Результаты исследований и разработок - - - 

1130 Основные средства 2775 2059 2533 

1140 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
- - - 

1150 Финансовые вложения - - - 

1160 Отложенные налоговые активы - - - 

1170 Прочие внеоборотные активы  - - 

1100 Итого по разделу I 2775 2059 2533 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 118088 144911 151139 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- - - 

1230 Дебиторская задолженность 51983 57705 60941 

1240 
Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
- - 10000 

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
7282 13972 5684 

1260 Прочие оборотные активы 181 158 99 

1200 Итого по разделу II 177534 216746 227863 

 БАЛАНС 180309 218805 230396 

 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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  На 

31декабря 

2014г. 

На 31 декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 
Пояснения Наименование показателя 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

 

1310 
Уставный капитал 8 8 

 

8 

 

1320 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
  - - -     

1340 Переоценка внеоборотных активов - - - 

1350 Добавочный капитал (без переоценки)  - - 

1360 Резервный капитал 15000 16000 16500 

 

1370 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
163838 201739 210795 

1370 Итого по разделу III 178846 217747 227303 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1410 Заемные средства - - - 

1420 Отложенные налоговые обязательства - - - 

1430 Оценочные обязательства - - - 

1450 Прочие обязательства - - - 

1400 Итого по разделу IV - - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1510 Заемные средства - - - 

1520 Кредиторская задолженность 1089 1058 3093 

1530 Доходы будущих периодов 274 - - 

1540 Оценочные обязательства - - - 

1550 Прочие обязательства  - - 

1500 Итого по разделу V 1363 1058 3093 

1700 БАЛАНС 180309 218805 230396 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах Компании ООО «Металл Профиль» 

 

на 

31 

декабря 

2

0 

1

6 г. 
Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 

3

1 

1

2 

2

016 

Орг

анизация Компания ООО «Металл Профиль» 

по 

ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика 

И

НН  

Вид 

экономической 

деятельности Производство 

п

о 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

общество с ограниченной ответственностью/ 

частная 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: млн. руб. 

по 

ОКЕИ  

Местонахождение (адрес) г.Челябинск 

 

 

Пояснения Наименование показателя На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

2110 Выручка 99313 131079 144658 

2120 Себестоимость продаж 50746 68117 103341 

2100 Валовая прибыль(убыток) 48567 62962 41317 

2210 Коммерческие расходы (8157) (10869) (13385) 

2220 Управленческие расходы (-) (-) (-) 

2200 Прибыль(убыток) от продаж 40410 52093 27932 

2310 Доходы от участия в других организаци-

ях 

- - - 

2320 Проценты к получению 1298 1762 2288 

2330 Проценты к уплате - - - 

2340 Прочие доходы 338 288 811 

2350 Прочие расходы 1316 1687 1644 

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 40730 52456 29387 

2410 Текущий налог на прибыль 503 429 569 

2430 Изменения отложенных налоговых обя-

зательств 
- - - 

2460 Прочее 149 226 262 

2400 Чистая прибыль (убыток) 40078 51801 28556 

 



 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Позиционирование фирмы на конкурентном рынке  

(на примере ООО «Металл Профиль») 

Направление подготовки  38.04.01 Экономика 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра экономической безопасности 

Научный руководитель:  

к.э.н.,  доцент 

Н.В. Пушкарева 

Автор:  

студент группы ВШЭУ-340 

Ю.С. Гареева 



Цель исследования 
Выявление конкурентной позиции ООО 
«Металл−Профиль» и совершенствование стратегии 
позиционирования предприятия на конкурентном рынке.  
 
 

Объект исследования 
ООО «Металл Профиль» 
 
 
 

Предмет исследования 
Предмет исследования – позиция компании на конкурентном 
рынке. 

2 



 Задачи: 
 -Рассмотреть теоретические и методические подходы к 

разработке программы позиционирования компании. 

 -Дать краткую финансово-экономическую характеристику 
Компании ООО «Металл−Профиль». 

 -Провести анализ конкурентоспособности ООО 
«Металл−Профиль». 

 -Предложить алгоритм оценки стратегии позиционирования ООО 
«Металл−Профиль». 

 -Предложить рекомендации по совершенствованию стратегии 
позиционирования Компании и рассчитать экономический 
эффект. 

Основные задачи, решаемые в работе 

3 3 
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Автор Определение: «конкурентоспособность предприятия» 

Азоев Г. Л.  

Конкурентоспособность предприятия — это способность фирмы конкурировать на рынках 

с производителями и продавцами аналогичных товаров посредством обеспечения более 

высокого качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей 

Русак Е. С., 

Конкурентоспособность предприятия — это способность создавать и использовать 

стратегические факторы успеха, выгодно отличающие предприятие от конкурентов и 

дающие определенные рыночные преимущества выпускаемой продукции 

Сергеев И. В., 

Веретенникова И. И. 

Конкурентоспособность предприятия — способность предприятия производить 

конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. 

Перцовский Н. И. 

Конкурентоспособность предприятия — это обобщающий показатель жизнестойкости 

предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, 

научно-технический и трудовой потенциалы 

Светуньков С. Г. 

Конкурентоспособность предприятия — это свойство объекта, имеющего определенную 

долю соответствующего рынка, которое характеризует степень соответствия технико-

функциональных, экономических, организационных и других характеристик объекта 

требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и 

препятствует перераспределению этого рынка в пользу других объектов 

Фасхиев Х. А., Гараев И. М. 

[44, с. 57] 

Конкурентоспособность предприятия — это превосходство предприятия своими товарами 

и услугами аналогов в конкретных сегментах рынка в определенный период времени, 

достигнутое без ущерба финансовому состоянию предприятия 

Ивахник Д. Е. 

Конкурентоспособность предприятия — это комплексная характеристика субъекта 

хозяйствования за определенный период времени в условиях конкретного рынка, 

отражающая превосходство перед конкурентами по ряду определяющих показателей — 

финансово-экономических, маркетинговых, производственно-технологических, кадровых 

и экологических, а также способность субъекта к бескризисному функционированию и 

своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

ПОНЯТИЕ  «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
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Использование свойств продукции или 
выгоды покупателя 

Позиционирование по цене и качеству  

Позиционирование по использованию 
или применению 

Позиционирование по потребителю 
продукции 

Позиционирование по классу продукции 

Позиционирование по культурным 
символам  

Позиционирование по конкурентам 

Стратегии позиционирования 



6 6 

Критерии успешного позиционирования 

Желаемая 

позиция 

 

Отличие от 

конкурентов 

 

Увеличение 

ценности 

 

Долгосроч-

ность 

 

Единство 

 

Однознач

ность 

 

Позицио-

нирование 

должно 

отражать 

желаемую 

позицию на 

рынке 

 

При 

разработке 

позициониро-

вания 

необходимо 

опираться на 

представлении 

потребителей 

о конкурентах 

 

Характерис-

тики товара, 

являющиеся 

основой 

позициони-

рования, 

должны 

оставаться 

актуальными-

на 

протяжении 

5-7 лет 

 

Позициониро-

вание должно 

строиться на 

важных для 

потребителя 

свойствах и 

увеличивать 

ценность товара 

 

Позициониро

вание должно 

быть 

однозначным 

и понятным 

для целевой 

аудитории 

 

Позициони-

рование 

должно 

быть 

единым в 

каждом 

элементе 

комплекса 

маркетинга 
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Продукция ООО «Металл Профиль» 
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Основные конкуренты ООО «Металл Профиль» 

ТК «ТехноНИКОЛЬ» 
 

ЗАО «ИНСИ» 
 

ООО «Гранд Лайн» 
 

ООО «Первая 
Кровельная» 

 

ТК  «Дёке Экстружн» ООО «ЧЗПСН» 
 

ТК «Катепал» ООО «СПК» 
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Показатели 

Конкуренты 

«Металл 
Профиль» 

ТК 
«ТехноНИКОЛЬ» 

  

 "Строительный 
холдинг "ИНСИ" 

ООО «Металл 
Профиль» по 

сравнению с ТК 
«ТехноНИКОЛЬ» 

,% 

 «Металл Профиль» по 
сравнению с 

"Строительный холдинг 
"ИНСИ",% 

Расположение 10 10 8 100 125,0 

Уровень дохода 9 7 10 128,6 90,0 

Доля рынка 10 6 9 166,7 111,1 

Уровень 
коммуникаций 

9 7 10 128,6 90,0 

Система сбыта 10 7 10 142,9 100,0 

Широта 
ассортимента 

8 7 9 114,3 88,9 

Уровень сервиса 10 5 8 200,0 125,0 

Ценовая 
стратегия 

8 7 9 114,3 88,9 

Квалификация 
кадров 

10 6 8 166,7 125,0 

Уровень 
качества 

10 7 9 142,9 111,1 

Итого 94 76 90 123,7 104,4 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ 
Анализ конкурентоспособности ООО «Металл−Профиль» 
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Стратегия позиционирования ООО «Металл- Профиль» 

Определение текущей позиции 

Анализ финансовых 

результатов 

Анализ рентабельности 

Анализ имущественного 

положения 

Анализ ликвидности 

 

Выбор желаемой позиции 

Цели, миссия предприятия 

Оценка конкурентов 

Выявление конкурентных 

преимуществ 

Оценка положения фирмы 

на рынке 

Разработка стратегий по 

достижению желаемой позиции на 

рынке 

Стратегия развития рынка, 

заключающаяся в поиске новых 

рынков для уже производимого 

товара 

Стратегия развития продукта, 

заключающаяся в поиске 

позиционировании его высоких 

потребительских качеств 

 

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

ООО «МЕТАЛЛ−ПРОФИЛЬ» 

 

Определение текущей 

позиции 

Анализ финансовых 

результатов 

Анализ рентабельности 

Анализ имущественного 

положения 

Анализ ликвидности 

Выбор желаемой 

позиции 

Цели, миссия 

предприятия 

Оценка конкурентов 

Выявление 

конкурентных 

преимуществ 

Оценка положения 

фирмы на рынке 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ 
Динамика рентабельности деятельности  ООО «Металл−Профиль» за 2014–2016 
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Коэффициенты ликвидности ООО «Металл−Профиль» за 2014 – 2016гг.  
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Факторы 
ООО «Металл 

Профиль» 

ТК 
«ТехноНИКОЛЬ» 

ЗАО "Строительный 
холдинг "ИНСИ" 

Длительность на рынке УрФО (более 5 
лет) 

есть да есть 

Доступность местонахождения есть есть нет 

Доступная цена реализации продукции нет есть есть 

Большой ассортимент продукции есть нет есть 

Скидки оптовым заказчикам (до 30%) да да да 

Высокое качество продукции есть да есть 

Возможность быстрого введения нового 
ассортимента товара 

есть нет есть 

Высокий уровень обслуживания есть нет есть 

SWOT – анализ предприятий – конкурентов 
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  Возможности: 
  
Выход на новые рынки или сегменты 
рынка. 
Расширение ассортиментной линии. 
Вертикальная интеграция. 

Угрозы: 
  
Возможность появления новых 
конкурентов. 
Возрастающее влияние на цены у 
покупателей и клиентов. 
Растущее давление конкурентов 

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

  
ПОЛЕ "СИВ". Маркетинг, ассортиментная 
политика, репутация 

  
ПОЛЕ "СИУ" Появление новых 
конкурентов, возрастающее влияние 
на цены у покупателей и клиентов, 
растущее давление конкурентов 

  
Слабые стороны: 
-  высокие расходы; 
  

ПОЛЕ "СЛВ" Низкая прибыльность, 
дополнительные издержки, невысокая  
заинтересованность персонала в росте 
доходов   

ПОЛЕ "СЛУ" Конкурентное давление, 
появление новых конкурентов, 
низкая заинтересованность 
персонала в продвижении фирмы 

PEST – анализ возможностей и угроз ООО «Металл−Профиль» 
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Направления развития по приоритетности 

целей  

1. Выделение набора 
конкурентных 

преимуществ, которые 
пригодны для 

позиционирования 

 
Приемлемая цена 

Ценность продукции 

Возможность 
расширения 
производства. 

Высокий спрос на 
рынке 

Известность 
продукции 

внедрение программного 
пакета SALES, которое 
позволит значительно 
упростить механизм 
оформления заказа и 
консультирования дилеров.  

 расширение целевой 
аудитории за счет участия в 
выставках 

Известность 
покупателям 

Выгода 
покупателя 

Обучение персонала 
позволит закрепить бренд 
предприятия в сознании 
покупателя как команды 
высококвалифицированных 
профессионалов 

2. Выбор конкурентных 
преимуществ, более 

соответствующим целям 
компании 

3. Анализ возможностей для 
закрепления выбранной 

позиции на рынке 

Возможность 
расширения 
рынка 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ РОСТА ООО «МЕТАЛЛ−ПРОФИЛЬ» 
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Пример программы «SALES» 
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Пример программы «SALES» 
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