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Объектом дипломной работы является конкурентная политика фирмы. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности конкурентной политики ООО «Тяжтехзапчасть» на 

зарубежных рынках. 

В дипломном проекте выявлена сущность конкурентной политики, 

проанализированы формы конкурентной политики фирмы, проведен анализ 

эффективности конкурентной политики ООО «Тяжехзапчасть», разработаны 

рекомендации по повышению эффективности ООО «Тяжтехзапчасть», 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «Тяжтехзапчасть» при формировании конкурентной 

политики на зарубежных рынках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Роль сельского хозяйства в жизни человека невозможно переоценить. Во 

всех частях нашей планеты люди продолжают заниматься сельским 

хозяйством. В течение XX века появилось промышленное сельское 

хозяйство. Крупнейшие компании создают новые предприятия по всему 

свету и всем им необходима такая сельскохозяйственная техника, которая 

будет способна генерировать прибыль при минимальных затратах на 

обслуживание. 

Рынок сельскохозяйственной техники является высококонкурентным 

рынком со сложной структурой. Присутствие транснациональных 

корпораций в данной сфере производства говорит о высокой доходности 

данного вида коммерческой и производственной деятельности. Несмотря на 

наличие крупных игроков, небольшие фирмы также стараются занять 

определенное место в рамках данного рынка. Высокая конкуренция между 

предприятиями вынуждает их искать, разрабатывать и применять те или 

иные конкурентные стратегии, вырабатывать собственную политику, в 

рамках которой фирма будет осуществлять деятельность. 

С 2014 года в Российской Федерации взят курс на политику 

импортозамещения, особенно активно в сфере сельского хозяйства. Развитие 

отечественного сельского хозяйства невозможно без современной, 

технологически и экономически эффективной техники, прежде всего самого 

популярного вида – тракторов. 

Объектом написания данной работы стала Конкурентная политика 

Общества с Ограниченной Ответственностью «ТяжТехЗапчасть», которое 

осуществляет деятельность по производству, продаже и обслуживанию 

сельскохозяйственных тракторов. Предметом исследования выступает 

внешнеэкономическая деятельность ООО «ТТЗ». Главной целью данного 

исследования является разработка эффективной меры, которая позволит 

упрочить позиции предприятия на внешнем рынке. В рамках исследования 



были рассмотрены основные конкурентные стратегии, проведен анализ 

мирового и регионального рынка, были рассмотрены основные показатели 

деятельности ближайших конкурентов. 

Данная работа может быть использована как методическая рекомендация 

для ООО «ТяжТехЗапчасть» при проведении политики повышения 

конкурентоспособности на внешнем рынке. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРИМУЩЕСТВ 

ФИРМЫ 

 

1.1 Конкурентные преимущества фирмы, как основа формирования 

конкурентной политики фирмы 

 

Основное понятие, отражающее рыночные отношения, является понятие 

«конкуренция» (лат. concurrentia – сталкиваться, состязаться). 

Конкуренция представляет собой соперничество между участниками 

рыночного хозяйства за более выгодные условия производства, купли и продажи 

товаров. Данное столкновение порождено объективными условиями: каждый 

субъект рынка хозяйственно обособлен друг от друга, а также преследует одну и 

ту же цель – экономическое выживание и процветание, то есть закон рынка. 

Данное явление на рынке возникает не только между производителями, но и 

между потребителями. Центром тяжести всего рыночного хозяйствования 

является конкуренция, которая определяет тип взаимоотношений между 

производителями по поводу установления цен и объемов предложения товаров на 

рынке. Это конкуренция между производителями. Аналогично происходит и 

между потребителями, которые с помощью спроса могут влиять на рыночные 

цены.  

Природой конкурентной борьбы является стремление превзойти остальных в 

каком-либо деле. Если говорить о рыночной конкуренции, то предприятия 

стараются повысить количество заключенных сделок, расширить доли участия в 

рыночной сфере. Борьба между конкурентами на рынке – это динамичный 

процесс, который приводит к расширению и развитию рынка товаров и услуг. 

Для улучшения своих позиций на рынке, в качестве инструментов 

предприятия используют в основном такие показатели, как, например, качество 

товаров и услуг, цену, обслуживание потребителей, разнообразие ассортимента, 



10 
 

условия совершения сделок, доступность информации для потребителя через 

рекламу. 

Конкуренция касается многих областей жизни людей. Если рассматривать 

конкуренцию с экономической точки зрения, то ее определяют, как борьбу 

продавцов или производителей за более успешное удовлетворение потребностей 

потребителей, а также стремление покупателей приобрести максимально 

полезные для них товары по наиболее выгодным им ценам. С одной стороны, 

конкуренция обеспечивает обществу постоянный прогресс и препятствует 

экономическому застою, но с другой стороны, конкуренция повышает 

конфликтность, банкротство и постоянные увольнения сотрудников.  

Также конкуренцию определяют, как соперничество между предприятиями в 

достижении общих целей в одной сфере деятельности. В современном мире почти 

каждый рынок можно назвать конкурентным, то есть в нем присутствует 

несколько участников, торгующих идентичными товарами.  

Конкуренция носит положительный характер: она приносит пользу прежде 

всего потребителю, так как заставляет предприятия регулярно искать новые 

способы совершенствования производства, понижать цены, а также производить 

абсолютно новые товары.   

Субъектом конкуренции является товар, за счет которого соперники пытаются 

повысить желание потребителя приобрести именно их продукцию за 

определенную сумму денег.  

Объектом конкуренции является потребитель, расположение которого 

пытаются завоевать производители. Таким образом, конкуренция представляет 

собой механизм, в котором общество в своих интересах может направлять 

деятельность фирм, стремящихся к привлечению прибыли. Важным фактором 

является конкурентная активность, которая вызывает различные изменения на 

рынках, поскольку она заставляет приспосабливаться экономическую 

организацию производства улучшать свои технологии и стратегии маркетинга.  

Конкуренция бывает нескольких видов: 
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 Функциональная. Это та конкуренции, где один и тот же вид потребности 

может быть удовлетворен различными способами. Например, потребность в 

досуге может быть удовлетворена походом в театр, путешествием или 

посещением кафе. 

 Видовая. Это тот вид конкуренции, который возникает на рынке, где 

присутствуют такие товары, которые могут удовлетворить одну и ту же 

потребность, но они отличаются своими свойствами. Например, рынок 

легкового автотранспорта. 

Возможность производителей товаров соперничать с остальными участниками 

рынка, поставляющими идентичные товары на те же рынки – 

конкурентоспособность организаций. В конкурентной борьбе организации 

используют различные способы привлечения покупателей, например, реклама, 

улучшение качества товаров и услуг, консультация покупателей по телефону. 

Конкурентоспособность отражает насколько продукт, производимый 

предприятием, превосходит по своим свойствам аналогичные продукты, 

производимые конкурентами.  

Конкурентное преимущество – активы или характеристики, а также 

особенности фирмы, дающие ей преимущества над соперниками. Компании, 

которые учувствуют в производстве однородных продуктов, могут обеспечить 

себе конкурентное преимущество запоминающейся рекламой, созданием нового 

оформления продукции и внедрением современных методов сбыта товаров и 

услуг. 

Главными направлениями обеспечения конкурентного преимущества 

организации являются: концентрация ресурсов фирмы для упреждения действий 

конкурентов, удерживание инициативы в конкурентной борьбе, обеспечение 

ресурсного потенциала для достижения поставленных целей, разработка гибкой 

системы планирования деятельности фирмы на рынке путем обоснования 

эффективной стратегии взаимодействия с конкурентами. 
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Конкурентное преимущество, которым обладают на конкретных рынках 

различные соперники (конкуренты), является существенным фактором климата, 

или конкурентной ситуации, на рынке товара. Конкурентное преимущество 

определяется набором характеристик, свойств товара или марки, который создает 

для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. 

Превосходство оценивается относительным, сравнительным состоянием, 

положением организации по отношению к конкуренту, занимающему наилучшую 

позицию на рынке товара или в сегменте рынка. Оно может быть внешним и 

внутренним. Конкурентное преимущество является внешним, если оно основано 

на отличительных качествах товара, которые образуют «ценность для 

покупателя» ввиду сокращения издержек или повышения эффективности. 

Внешнее конкурентное преимущество увеличивает рыночную силу фирмы, т. е. 

способность фирмы заставить рынок принять цену товара, более высокую, чем у 

приоритетных (самых опасных) конкурентов, не обеспечивающих 

соответствующего отличительного качества. 

Внутреннее конкурентное преимущество основывается на превосходстве 

корпорации в отношении издержек производства, управления фирмой или това-

ром, которое создает «ценность для изготовителя» и меньшую себестоимость, чем 

у конкурента. Это преимущество может создаваться благодаря проведению 

стратегии лидерства по издержкам за счет введения организационного и 

производственного новшества в фирмы. Рассмотрим данные преимущества в 

таблице 1. 

Таблица 1 − Содержание внутреннего и внешнего конкурентного преимущества 

Внутреннее конкурентное преимущество Внешнее конкурентное преимущество 

Факторы Описание Факторы Описание 

Производственные 

факторы  

Производительность труда, 

экономность затрат, 

рациональность 

эксплуатации основных 

фондов, обеспеченность 

материально-техническими 

ресурсами, бездефектность 

Информационные   

факторы  

 

Действующие на 

предприятии системы 

сбора и обработки 

данных, степень 

осведомленности 

предприятия о 

состоянии и 

тенденциях развития 

рынка, поведение  
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потребителей, 

конкурентов  
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Окончание таблицы 1 

Технологические  Современность, 

прогрессивность, гибкость 

технологических 

процессов, использование 

достижений научно-

технического прогресса; 

Требования 

покупателя 

Технические 

характеристики 

продукции, ее дизайн, 

упаковка, уровень 

качества продукции по 

оценкам 

потребителей; Квалификационные  Профессионализм, 

мастерство, активность, 

творчество персонала, 

склонность к 

нововведениям 

Организационные   

 

Современность, 

прогрессивность, гибкость, 

структурированность 

имеющейся 

организационной 

структуры; 

Поведенческие  Степень 

распространения 

философии 

маркетинга среди 

работников 

предприятия, 

нацеленность 

деятельности на 

удовлетворение 

потребностей 

потребителей 

конкретных целевых 

рынков; 

Управленческие  

 

Эффективность и 

результативность 

действующей системы 

менеджмента, 

эффективность управления 

оборотными средствами, 

качеством, 

производственными, 

закупочными и сбытовыми 

процессами, действенность 

системы мотивирования 

персонала; 

Конъюнктурные   

 

Рыночные условия 

деятельности, 

конкурентная среда 

(количество и 

поведение 

конкурентов, острота 

конкуренции); 

Экономические   

 

Наличие источников 

финансирования, 

платежеспособность, 

прибыльность, 

ликвидность, 

рентабельность; 

Сервисные  Уровень и  

товары, популярность; 

качество услуг, 

предоставляемых 

предприятием; 

Географические   

 

Размещение, близость к 

источникам материальных 

и человеческих ресурсов, 

рынков сбыта, 

транспортных путей и 

каналов распределения. 

Имиджевые  Общие представления 

потребителей о 

предприятии. 
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1.2 Конкурентные стратегии фирмы 

 

Одной из основополагающих составных частей движения продукции является 

система продвижения товара. В условиях современного рынка недостаточно 

произвести хороший продукт, определить ему цену и вывести на рынок. Для 

успешного внедрения и существования продукции на рынке нужны меры по 

продвижению. 

Продвижение товара – это различные меры, с помощью которых фирма 

информирует, убеждает или напоминает потребителю о своем товаре и о себе 

самой. 

Основные функции системы продвижения продукции: 

 Выделение определенного, уникального продукта или услуги из всей 

товарной массы: информирование потребителей о товаре, поддержание 

популярности существующих товаров, объяснение цены товара. 

 Создание благоприятного имиджа благодаря формированию 

положительных отзывов и информации сравнительно с компаниями-

конкурентами. 

Главная цель продвижения – стимулирование спроса. Система продвижения 

оперирует основными элементами маркетинга: товар, цена, распределение. 

Существует два направления в системе продвижения товара: 

1. Ориентация на товар: продвижение соответствует этапам жизненного цикла 

товара: на этапе выделения товара на рынок – важно информирование 

потребителей о товаре; на этапе роста – с помощью различных мер нужно 

выделить товар среди других; на этапе зрелости – нужно сделать все возможное, 

чтобы товар занял прочное положение на рынке; на этапе упадка – напомнить 

покупателям о существующем товаре, а также обратить их внимание на 

модификацию, усовершенствование. 

2. Клиентоориентированность: обеспечение полной информацией потребителя 

о товаре; формирование представлений о качествах продукции; выяснение 
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отношения к товару; формирование правильного знания о товаре, 

потребительского предпочтения; «подталкивание» потребителя к совершению 

покупки именно сейчас, а не завтра. 

Конкурентная стратегия – это обобщенная модель действий и совокупность 

правил, которыми должно руководствоваться предприятие при принятии решений 

для достижения и долгосрочного поддержания конкурентоспособности. 

Стратегия задает определенные рамки, позволяющие выявить и оценить 

изменения внешних и внутренних условий развития системы и обусловленные 

этими изменениями потребности в ее совершенствовании. 

Стратегия в качестве средства для достижения перспективных целей делает 

акцент на прогноз поведения внешней среды и в этой связи анализ возможностей 

функционирования и развития предприятия. Стратегия адаптивна к изменениям 

внешней среды и мобилизует ресурсы предприятия, направляя их на достижение 

поставленных целей. 

Для достижения превосходства над конкурентами, необходимо достичь 

превосходства по всем коммерческим характеристикам и средствам их 

продвижения на рынке. В теории такое возможно, на практике – нет. При 

конкуренции необходимо выбирать приоритеты, стратегию, которые наилучшим 

образом используют сильные стороны фирмы и соответствуют тенденции 

рыночной ситуации. 

Конкурентная стратегия используется для обеспечения преимуществ над 

конкурентами в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время существует большое разнообразие стратегий, которые 

могут быть представлены в виде классификации (рисунок 1). 

Основными стратегиями принято считать 4 последние стратегии, а именно: 

стратегия дифференциации, стратегия лидерства по издержкам, стратегия 

концентрированного роста и интегрированного роста. 
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Рисунок 1 − Классификация конкурентных стратегий и их признаки 

 

Виды конкурентных 

стратегии 

Классификационный 

признак 

По возможности 

использования: 

 Типовые 

 Оригинальные 

В зависимости от 

уровня управления: 

 Корпоративная 

 Функциональная 

 Деловая 

 Операционная  

В зависимости от 

функционирования: 

 Коммутанты 

 Патиенты 

 Виоленты 

 Эксплеренты 

 Латиленты 

 

В зависимости от 

позиции предприятия в 

борьбе: 

 Наступательная 

 Оборонительная 

 

На основе анализа сил 

конкуренции по 

М.Портеру: 

 Лидерство по 

издержкам 

 Дифференциация  

 Фокусирование   

В зависимости от 

жизненного цикла 

товара: 

 Концентрированного 

роста 

 Интегрированного 

роста 

 Диверсифицированного 

роста 

 Целенаправленного 

сокращения 
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Исследовав данную таблицу, перейдем к анализу основных видов 

конкурентных стратегий, представленных на рисунке 1. 

Вид конкурентного преимущества и сферу, в которой оно достигается, 

М. Портер объединяет в понятии типовых стратегий, которые показаны на         

таблице 2. 

Например, в судостроении японские фирмы избрали стратегию 

Дифференциации и предлагают широкий выбор высококачественных судов по 

высоким ценам. Корейские судостроительные фирмы выбрали стратегию 

лидерства за счет издержек и предлагают разнообразные типы судов хорошего 

качества, однако себестоимость корейских судов ниже, чем японских. Стратегия 

преуспевающих скандинавских судоверфей — сфокусированная 

дифференциация. Они выпускают специализированные типы судов, такие как 

ледоколы или круизные лайнеры, при изготовлении которых применяются 

специализированные технологии. 

Таблица 2 − Типовые конкурентные стратегии по М. Портеру 

С
ф

ер
а 

к
о
н

к
у
р
ен

ц
и

и
 

У
зк

ая
 ц

ел
ь
 

Лидерство за счет 

экономии на издержках 

Дифференциация 

Ш
и

р
о
к
ая

 

ц
ел

ь 

Сфокусированные 

издержки 

Сфокусированная 

дифференциация 

 Меньшие издержки Дифференциация 

Конкурентное преимущество 

 

Эти суда продаются по относительно высокой цене, чтобы оправдать расходы 

на рабочую силу, которая в скандинавских странах ценится дорого. Наконец, 

китайские судостроители, которые недавно стали активно конкурировать на 

мировом рынке, предлагают сравнительно простые и стандартные суда с еще 

меньшими издержками и по более низким ценам, чем корейские (стратегия — 

сосредоточение на уровне издержек). 
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Корпоративная (портфельная) стратегия – это стратегия, которая описывает 

общее направление роста предприятия, развития его производственно-сбытовой 

деятельности. Она показывает, как управлять различными видами бизнеса, чтобы 

сбалансировать портфель товаров и услуг. 

Стратегические решения этого уровня наиболее сложны, так как касаются 

предприятия в целом. Именно на этом уровне определяется и согласовывается 

продуктовая стратегия предприятия. 

Корпоративная стратегия включает: 

• Распределение ресурсов между хозяйственными подразделениями на основе 

портфельного анализа; 

• Решения о диверсификации производства с целью снижения хозяйственного 

риска, и получения эффекта синергии; 

• Изменение структуры корпорации; 

• Решения о слиянии, приобретении, вхождении в ФПГ или другие 

интеграционные структуры; 

• Единую стратегическую ориентацию подразделений. Важным решением, 

принимаемым на корпоративном уровне, является решение о финансировании 

продуктов или бизнес-единиц на бюджетной, а не на чисто коммерческой основе. 

Следовательно, ресурсы между подразделениями могут перераспределяться 

планомерно. 

На уровне хозяйственного подразделения разрабатывается деловая стратегия 

(бизнес-стратегия) – стратегия обеспечения долгосрочных конкурентных 

преимуществ хозяйственного подразделения. Эта стратегия часто воплощается в 

бизнес-планах и показывает, как предприятие будет конкурировать на конкретном 

товарном рынке (например, на рынке миксеров), кому именно и по каким ценам 

будет продавать продукцию, как будет ее рекламировать, как будет добиваться 

победы в конкурентной борьбе. 

Функциональные стратегии – стратегии, которые разрабатываются 

функциональными отделами и службами предприятия на основе корпоративной и 
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деловой стратегии. Это стратегия маркетинга, финансовая, производственная 

стратегия. Целью функциональной стратегии является поиск эффективного 

поведения функционального подразделения в рамках общей стратегии. Так, 

типичная стратегия отдела маркетинга может концентрироваться на разработке 

путей увеличения объема продаж продукции предприятия по сравнению с 

предыдущим годом. 

В таблице 3 приведены сравнительные характеристики разных уровней 

стратегий. 

 

Таблица 3 − Сравнительная характеристика стратегических решений 

Характеристики Уровни стратегий 

Корпоративная Деловая Функциональна

я 

Приспособляем

ость 

Низкая Средняя Высокая 

Связь с текущей 

деятельностью 

Инновационная Смешанная Дополняющая 

Риск Значительный Средний Низкий 

Потенциальная 

прибыль 

Значительная Средняя Небольшая 

Издержки Значительные Средние Умеренные 

Временный 

период 

Долгий Средний Короткий 

 

Что касается каналов сбыта, специалисты по маркетингу должны решать, 

использовать ли стратегию "толкай" или "тяни” или точнее решать, в каком 

соотношении их использовать. 

 Использование фирмой своих сильных сторон может уменьшить давление 

внутриотраслевой конкуренции. Российским экономистом А. Юдановым был 

предложен метод сравнительных преимуществ. Он поделил конкурентные 

стратегии фирм, действующих на одном рынке, на 4 типа: коммутанты, патиенты, 

виоленты, эксплеренты. Каждый тип им сравнивается с определенным 

биологическим поведением. 

Коммутанты (серые мыши) – это маленькие фирмы, которые с легкостью 

подстраиваются к изменению рыночного спроса. Производят товары-имитаторы, 
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товары и подделки. Легко переходят с одного рынка на другой, обладают низкой 

устойчивостью. 

Гибкость и приспособленность – основа их конкурентной стратегии. 

Патиенты (хитрые лисы) – это фирмы, узко специализированные и хорошо 

освоившие одну из ниш рынка. Это небольшие фирмы, выпускающие в течение 

определенного времени продукцию определенного профиля. 

Виоленты (слоны, львы) – это большие компании, которые контролируют 

большую долю рынка. 

Их конкурентная стратегия – это низкие издержки за счет экономии на 

масштабе и удовлетворение массового спроса. 

Эксплеренты (ласточки, мотыльки) – конкурентным преимуществом таких 

фирм являются инновации, новые технологии и товары. Они обычно слабо 

связаны с рынком, не имея средств для его освоения. 

Каждый из стратегических курсов имеет множество вариантов, определяемых 

конкретными условиями производственной деятельности компании. Существуют 

и многоотраслевые планы деятельности, сочетающие в себе несколько элементов 

каждой группы. 

Наступательная стратегия направлена на завоевание крупной доли рынка и 

даже лидирующего положения в новой отрасли или на новом рынке. Она 

базируется на инновационных технологиях и предпринимательском подходе и 

имеет следующие варианты: 

 «Врывайся первым и наноси массированный удар»; 

 «Нападай быстро и неожиданно»; 

 «Найди и захвати экологическую нишу»; 

 «Измени характеристики создаваемого продукта, рынка или целой 

отрасли». 

Эти стратегические направления, разработанные на базе научных изобретений 

и открытий, требуют финансовых вложений, подвержены высокой степени риска, 

но в случае успеха дают отличные результаты. 
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Основными типами наступательной стратегии являются: 

 Противопоставление сильным сторонам конкурентов и превосходство над 

ними; 

 Использование слабых сторон конкурентов; 

 Проведение одновременного наступления на разных фронтах (усиление 

рекламной деятельности, снижение цен, поставка новых товаров, бесплатная 

раздача образцов и купонов, дополнительные скидки); 

 Захват свободных пространств (предполагается маневрировать вокруг 

конкурентов и первым занять свободную рыночную территорию); 

 «Партизанская» война (используются попеременно принципы удара и 

отхода, так как организации не имеют ресурсов для крупномасштабных операций 

против противника); 

 Упреждающие удары (отбивают у конкурентов желание копировать 

стратегии данной фирмы). 

Преимуществом данной стратегии является возможность быстрого 

достижения результата при относительно невысоких затратах.  

Оборонительная стратегия предусматривает удержание занимаемых позиций 

на рынке с сохранением имеющейся доли. Эту политику выбирают компании с 

удовлетворительной рыночной позицией и недостатком финансовых 

возможностей для активного наступления. Данный тип развития требует 

внимания к научно-техническим вопросам. Он опасен тем, что незамеченные 

новые разработки и изобретения конкурентов могут подорвать позиции 

обороняющейся фирмы. 

Стратегия сокращения и смены вида бизнеса используется тогда, когда 

компания после достаточно длинного периода роста и для повышения 

эффективности нуждается в перераспределении сил. 

Практически многоотраслевые компании-производители одновременно могут 

использовать несколько стратегий развития: 
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 Глубокого проникновения (позволяет завоевывать лучшие позиции на 

рынке); 

 Роста (предполагает изменения продукта или рынка); 

 Развития рынка (создает новые рынки для уже выпускаемых изделий и 

товаров); 

 Развития продукта (способствует росту компании за счет выхода с новым 

продуктом на существующий рынок); 

 Диверсификации. 

Если компании-производители расширяются за счет создания новых структур, 

они используют стратегии интегрированного роста двух типов:  

1) Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции (фирмы растут за счет 

приобретения структур между фирмой и потребителем)  

2) Стратегия обратной вертикальной интеграции (рост фирмы за счет 

приобретения снабжающих компаний или создания дочерних снабженческих 

структур). 

Правильная стратегия развития включает в себя инвестирование, уникальность 

компании, готовность руководства к компромиссам, планы партнерства и 

сотрудничества с операторами розничных сетей, что становится особенно важно, 

так как баланс взаимоотношений участников рынка начал постепенно 

перемещаться в сторону существующих операторов розничной торговли. 

Используя современные технологии в процессе обработки информации, 

крупные розничные операторы четко прогнозируют рыночную ситуацию. Они 

получают важную информацию о спросе, предпочтениях, реакции покупателей на 

различные нововведения. На основе данных о потребителях, формате и 

месторасположении торговой точки, колебаниях объемов продаж делаются 

выводы о необходимом ассортименте и запасах товаров. Грамотное программное 

обеспечение розничных структур позволяет анализировать товарные группы, 

отдельные товары, рассчитывать рентабельность торговли, автоматически 

формировать заказы. 
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Стратегия лидерства по издержкам является одной из главных стратегий 

развития бизнеса. Каждое развивающееся предприятие сталкивается с тем, что 

для дальнейшего роста и развития необходимо придерживаться определенного 

плана и последовательных действий. То есть выработать некую стратегию и 

придерживаться ее. 

Стратегия лидерства по издержкам– это сведение предприятием затрат к 

минимальной экономии. При этом учитывается каждая, даже малейшая 

возможность потратить на производство меньше. 

Применяя стратегию лидерства в издержках, предприятие должно 

ориентироваться на широкий рынок и выпускать большое количество товаров 

приемлемого, а еще лучше высокого качества. Чтобы стратегия была 

эффективной, необходимо:  

 Строго контролировать все статьи расходов;  

 Вкладывать прибыль в развитие производства (закупать современное 

оборудование, качественное сырье, привлекать к работам 

высококвалифицированных специалистов.);  

 Разрабатывать новые конструкции существующего продукта, упрощать 

дизайн, тем самым экономя время и ресурс; 

 Экономить за счет сбыта (работать напрямую с потребителем, сокращать 

цепочку посредников);  

 Экономить за счет рекламы (например, размещать информацию в 

социальных сетях и на упаковках, использовать меньшее количество слов, но 

более яркие и запоминающиеся визуальные образы.); 

 Автоматизировать процесс на основе опыта, который появляется при 

существенном увеличении производства;  

 Всем структурным подразделениям предприятия использовать 

оборудование и ресурсы совместно;  

 Отказаться от сопутствующих товаров, если потребительский спрос на них 

не оправдывает издержки;  
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 Сократить транспортные издержки за счет переноса производственных и 

складских помещений поближе к пунктам реализации товара;  

 Перейти к использованию компьютерных технологий (делать заказы через 

интернет, создать собственный интернет-магазин, обмениваться информацией с 

партнерами онлайн). 

Не следует забывать, что в погоне за удешевлением себестоимости, применяя 

стратегию лидерства в снижении издержек, можно потерять конкурентные 

преимущества качества продукта и имиджа компании. 

Стратегия лидерства по издержкам – это одна из основных конкурентных 

стратегий.  

Стратегия дифференциации – одна из общих стратегий конкуренции, 

основана на дифференциации товара.  Дифференциация– стремление компании к 

уникальности в каком-либо отношении, важном для клиентов. 

Стратегии дифференциации становятся более актуальными тогда, когда 

запросы потребителей становятся разнообразными и не могут быть 

удовлетворены стандартными товарами. Успешной стратегия дифференциации 

может быть только на основе изучения опросов потребителей. В ходе 

проведения маркетинговых исследований выявляются предпочтения 

потребителей, их мнения о ценности товара и качестве, за которые они готовы 

платить. На этой основе компания осуществляет выбор одной или нескольких 

характеристик товара. Появление конкурентного преимущества можно ждать в 

том случае, когда достаточно большое число покупателей будет заинтересованно 

в приобретении товара с дифференцированными (то есть 

отличными от того, что предполагают конкуренты) характеристиками. 

В случае успеха дифференциации, она позволяет повысить цену товара, 

увеличить объем продаж в связи с привлечением дополнительных покупателей, 

повысить лояльность покупателей к товару. 

Стратегии интегрированного роста – это расширение деятельности за счет 

приобретения новых предприятий и отраслей либо за счет увеличения 
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внутренних структур. 

 

Выводы по главе 1 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше организация имеет 

конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными 

конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность, 

перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень управления, 

завоевывать новые конкурентные преимущества и смелее смотреть в будущее. 

Исследование конкурентной среды требует не только анализа состояния 

различных методов конкуренции, но и анализа имиджа товара и имиджа 

организации. Действительно, снижая цену на свой товар или услугу, организация 

приобретает возможность укрепить свои позиции по сравнению с конкурентами. 

Повышение цены товара или услуги приводит понижает уровень ее 

конкурентного преимущества. Улучшая качественные характеристики продукта, 

компания получает значительное преимущество перед конкурентами, что, в 

свою очередь, может быть основанием для назначения более высокой цены. Если 

же организация удерживает цену своих товаров на уровне цен конкурентных 

товаров, то более высокое качество создает ему опережающее положение на 

рынке, позволяет увеличить количество потребителей и соответственно размер 

занимаемой фирмой рыночной доли. 
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2. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ НА 

ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ 

 

2.1 Анализ экономического поведения фирмы на мировом рынке 

тракторного машиностроения 

 

Рассмотрим содержание мирового рынка тракторного машиностроения.  В 

структуре, как производства, так и рынка сельхозтехники преобладают такие 

регионы как Северная Америка и Западная Европа. Занимая около 50 % 

глобального рынка, совокупный рынок этих регионов является самым 

крупным и оказывает определяющее влияние на развитие всего мирового 

рынка. Из прочих регионов следует выделить Южную Америку (прежде всего 

Бразилию), Китай, Индию и Турцию. Однако они, в отличие от США и 

наиболее развитых стран ЕС, которые занимаются активной экспансией своей 

продукцией в прочие регионы, в большей мере сосредоточены на 

удовлетворении потребностей своих внутренних рынков. Сильными 

нишевыми игроками считаются компании из Японии и Кореи, которые весьма 

успешны в сегменте высокотехнологичной, специализированной маломощной 

сельхозтехники (трактора и техника для производства риса). Японская и 

корейская продукция на этом рынке с успехом экспортируются на самые 

насыщенные и высококонкурентные рынки Европы и Америки. В странах 

СНГ, в особенности на самых крупных рынках этого объединения: Украине, 

России, Республике Беларусь, наблюдается падение рынка. 

На рисунке 2 наглядно отражено долевое участие стран на мировом рынке 

тракторного машиностроения на данный момент. 
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Рисунок 2 − Структура мирового рынка тракторной техники в разрезе 

регионов, в % 

 

Судя по данным, представленным на рисунке 2, можно сделать вывод, что 

основными лидерами на мировом рынке автотракторной техники являются 

страны-участницы группы БРИКС. Россия же входит в 3% оставшихся стран, 

что говорит о слаборазвитом национальном рынке тракторостроения. 

Итак, если начать описание рынка с его региональной структуры, то она, в 

целом, соответствует структуре мирового рынка всего машиностроительного 

комплекса. Наиболее крупными и технологически развитыми уже 

продолжительное время остаются рынок стран ЕС и рынок США, но они к 

настоящему времени практически достигли пределов своего роста. Самыми 

быстро растущими и перспективными являются рынки Китая и Индии. 

Закономерно, что и доминируют на рынке компании из ЕС и США.  

По состоянию на 2016 год суммарный объем производства сельхозтехники 

в мире был оценен в 90 млрд. евро. И это стал уже второй год подряд, когда 

глобальная индустрия производства сельскохозяйственных машин 

демонстрирует отрицательный результат работы (в 2015 году аналогичный 
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показатель был равен 101 млрд. евро). По сравнению с 2014 годом, когда в 

мире был достигнут рекордный результат производства сельхозтехники (103 

млрд. евро по оценке VDMA), падение составило около 13 %. Тенденция к 

оздоровлению отрасли наметилась в «переломном» 2017 году. Отрицательная 

динамика сменилась положительной, рост составил примерно 4,5%. 

 

Рисунок 3 − Мировое производство сельхозтехники, в млрд. евро 

 

Основной причиной текущего спада производства и продаж 

сельхозтехники является, по мнению специалистов Союза Немецких 

Машиностроителей, низкая экономическая активность промышленности, 

наблюдаемая как в Америке и Европе, так и в части азиатского континента 

(особенно в Индии). 

Так, крупнейшими и наиболее известными на мировом рынке 

сельскохозяйственных машин компаниями являются John Deere (США), Case 

New Holland (CNH) (США), AGCO Corporation (США), Claas (Германия) и 

Same-Deutz-Fahr (SDM) (Италия-Германия). Перечисленные пять компаний 

являются самыми большими игроками рынка, значительно превосходящими 

всех прочих по объемам своего годового оборота. В частности, номер один в 

списке компания John Deere в 2016 году имела оборот в 37, 8 млрд. долларов 

США, а AGCO – 10, 8 млрд. долларов США.  
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Каждый из ТОП−5 лидеров − это транснациональная корпорация, занятая 

активной экспансией своей продукции по всему миру. Осуществляется такая 

экспансия, как посредством развития глобальной дилерской сети, так и 

открытием сборочных производств на тех рынках, где встречаются сложности 

с прямым импортом. В частности, заводы John Deere расположены не только 

в США, но и в Германии, Индии, Канаде, России. Другой представитель 

пятерки лидеров - также американская компания AGCO Corporation имеет 

собственную сбытовую сеть из 3 900 независимых дилеров и 

дистрибьюторов, более чем в 140 странах по всему миру. Заводы AGCO 

находятся в США, Франции, Италии, Германии. Приведенные примеры 

характерны для каждого из перечисленной пятерки. При этом все лидеры 

производят широкую номенклатурную линейку сельскохозяйственной 

техники, в обязательном порядке включающую в себя тракторы, машины для 

посева и сбора урожая. Среди являющихся основными преследователями в 

конкурентной гонке перечисленных нами лидеров компаний следует 

выделить таких рыночных игроков, как немецкие компании Amazone и Krone 

Group, Kuhn Group (Франция), Kverneland Group (Норвегия) и Kubota 

Corporation (Япония). Значительных объемов продаж, хотя и в основном за 

счет своих внутренних рынков, достигли такие игроки из развивающихся 

стран, как индийская корпорация Mahindra Group, китайские компании Hubei 

Machinery and Equipment и Weifang Euroking Machinery. 

В настоящее время мировое производство тракторов поделено между 

доминирующими на мировом рынке тремя транснациональными 

корпорациями, а также двумя крупнейшими компаниями John Deere и Claas, 

которые мы отразим в виде рисунка: 
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Рисунок 4 – Крупнейшие автотракторные компании сфере производства 

сельскохозяйственной техники  

 

Ежегодно эти корпорации и компании поставляют на мировой рынок 

почти 400 тыс. тракторов, а это более 80 % всего мирового выпуска 

тракторной техники. 

Парк тракторов распределен по континентам и странам неравномерно. 

Наибольшим парком тракторов располагают в порядке убывания США, 

Япония, Италия, Индия, Франция, Польша, Германия, Испания, Китай и др., 

причем в парках Японии, Индии и Китая значительную долю составляют 

тракторы небольшой мощности. Большие парки тракторов также у Бразилии, 

Турции, Аргентины. Из стран СНГ наибольший парк тракторов в России, 

далее следуют Украина, Белоруссия и Казахстан. 

Как свидетельствуют данные розничных продаж, наиболее крупными 

рынками тракторов являются североамериканский (США и Канада), а также 

составляющий от него почти 65% суммарный рынок стран Западной Европы. 

Рынок тракторов Европы в 2017 г. по сравнению с 2016 г. за счет наиболее 

крупных стран – Франции, Германии, Италии, Великобритании увеличился и 
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составляет суммарно почти 70 % всего европейского машиностроения, тогда 

как за счет более мелких стран сократился, но в результате общее количество 

тракторов на нем все же возросло. По объемам производства данного вида 

техники среди стран ЕС с большим отрывом лидирует Германия, поскольку в 

этой стране много крупных тракторных заводов. 

Рассмотрим структуру рынка тракторов, представленной на таблице 4. 

 

Таблица 4 − Структура рынка тракторов в мире, ед. 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Соединённые 

Штаты Америки всего: 

158 356 165 308 172 334 184 932 

Европейский Союз 

всего: 

173 525 177 666 186 306 

 

191 543 

В том числе:  

Франция 45 225 47 778 43 934 47 294 

Германия 36 167 38 470 31 253 37 354 

Италия 25 888 26 836 27 264 29 528 

Великобритания 16 263 17 089 18 564 16 609 

Австрия 7 104 
7 558 

7 930 

 

7 346 

РФ: 6 700 5 500 4 800 6 683 

   Источник: Статистические данные Всемирной торговой организации 

 

Таким образом видно, что лидером на рынке тракторов в Европе является 

Франция, затем идет Германия, их доля участия в рынке занимает большую 

часть, от целого. В настоящее время наиболее крупными странами – 

экспортерами тракторов являются Германия, Италия и Япония (по 

малогабаритным тракторам). На рынках Франции, Германии, Италии, в      

2017 г. по сравнению с 2016 г. заметно возросли продажи тракторов фирм, 

входящих в число ведущих мировых производителей. Если анализировать 

рынок тракторостроения в РФ, то объемы производства 

сельскохозяйственных тракторов и их комплектующих незначительно 

отличаются от показателей такого государства, как Австрия, только в РФ 

зафиксирована отрицательная динамика, что свидетельствует о влиянии 

кризиса на данный профиль производства, удешевлении рубля и 
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относительно слабом развитии данной отрасли в России. 

По данным, предоставленным в таблице «Структура рынка тракторов в 

мире» за 2014-2016 год можем определить темпы роста объема производства 

за соответствующие года, предварительно разделив на обобщающие группы: 

1) США; 

2) Европейские страны; 

3) Российская Федерация; 

 

 

Рисунок 5 − Доли мирового участия стран в производстве тракторов за 

2015 год, в % 

 

 

Рисунок 6 − Доля мирового участия стран в производстве тракторов за 

2016 год, в % 
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Рисунок 7 – Доли мирового участия стран в производстве тракторов за 2016 

год, в % 

 

Рисунок 8 – Доли мирового участия стран в производстве тракторов за 2016 

год, в % 

 

На данных диаграммах отмечена динамика за 4 года, в течение этих лет 

она является стабильной: Европейский рынок остается примерно в диапазоне 

50-51%, рынок США базируется на уровне 47-50% и рынок Российской 

Федерации варьируется на уровне 1-2% от общей суммы произведенных 

тракторов в мире. 

Также отметим доли участия в мировом производстве конкретных стран 

Европейского союза, а именно: Франция, Германия, Великобритания, Италия 

и Австрия, и для наглядности отобразим темпы роста их производства. 
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Рисунок 9 − Доли мирового участия стран ЕС в производстве тракторов за 

2014 год, в % 

 

 

Рисунок 10 − Доли мирового участия стран ЕС в производстве тракторов 

за 2015 год , в % 
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Рисунок 11 − Доли мирового участия стран ЕС в производстве тракторов 

за 2016 год, в % 

             

Рисунок 12 – Доли мирового участия стран ЕС в производстве тракторов 

за 2017 год, в % 

 

Также, для более полноценного понимания уровня динамики Российского 

и мирового рынка тракторостроения, оценим темпы роста производства 

сельскохозяйственных тракторов за 2014-2017 года, которые отобразим в 

таблице, используя базисный метод расчета (за базисный год принимается 

2014 год). 
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Таблица 5 − Темп роста объемов производства по регионам 

Страны 

пр-ли 

Год Показатели: 

Темп роста в % : 

2014 в ед. 2015 в ед. 2016 в ед. 2017 в ед. 2016/2014 2017/2014 

США 158 356 165 308 176 682 182 300 111,39 110,28 

ЕС 173 525 177 666 186 306 189 400 107,37 106,60 

РФ 6 700     5 500 4 900 5 400 73,13 98,18 

  Источник: Всемирная торговая организация 

 

 

Рисунок 11 − Динамика темпов роста производства Российского рынка 

тракторного автостроения, рынка США, Европейского рынка и РФ 

 

Рассмотрев рисунок 11, можно сделать вывод о том, что производство 

тракторов в РФ значительно меньше, чем в странах Европейского союза и 

США, также наглядно изображено, что Российский рынок испытывает 

значительный спад, в отличие от рынков США и ЕС. 

Из приведенной выше таблицы мы можем рассчитать темп прироста 

объёмов производства тракторов на исследуемых рынках: 
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Страны 

производите

ли: 

Темп роста в %: Темпы прироста в %: 

 2015/2014 2016/2014 2017/2014 2015/2014 2016/2014 2017/2014 

США 104, 39 111, 57 110,28 +4, 4 % +11, 6 % +10,3% 

ЕС 102, 38 107, 37 106,60 +2, 4% +7, 4 % +7,37% 

РФ 82, 08 73, 13 98,18 -18 % -26, 87 % -2,8%  

  Источник: составлено автором 

 

Из таблицы 5 следует, что рынок США и ЕС постепенно расширяется, в то 

время как Российский рынок испытывает снижение практически на 30%. 

Аналогично проведем отдельный расчет темпов роста производства 

тракторов по странам ЕС: 

Таблица 6 − Темп роста объемов производства по отдельным странам 

Европы, в ед., в % 

 Года Показатели: 

Темп роста в %: 

Страны 

производители: 

2014 в ед. 2015 в ед. 2016 в ед. 2015/2014 2016/2014 

Франция  

45 225 
47 778 

43 934 105, 65 

 

97, 15 

 

Германия 36 167 
38 470 31 253 

106, 37 

 

86, 41 

 

Италия 25 888 
26 836 

27 264 103, 66 

 

105, 32 

 

Великобритания 16 263 
17 089 

18 564 105, 08 

 

114, 15 

 

Австрия 7 104 
7 558 

7 930 

 

106, 39 111, 63 

  Источник: Европейская статистическая организация 

 

Как показано в таблице 6, страны, которые занимают лидирующие 

позиции по производству тракторов, а именно Франция и Германия, 

испытывают снижение темпов роста в производстве, так объем производства 

в Германии на 2016 год практически сравнялся с объемом производства 

тракторов в Италии. 
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Рисунок 12 − Темпы роста производства тракторов по странам ЕС, в % 

На рисунке 12 показано, что больший спад сейчас приходится на немецкое 

производство, Франция испытывает незначительные изменение, а вот рынок 

Италии, Великобритании и Австрии наоборот расширяется, причем 

английское производство увеличилось практически на 15%. 

Таблица 7 − Темпы прироста объемов производства с/х тракторов 

соответствующих стран 

Страны 

производители: 

Темп роста, в %: Темпы прироста, в % 

 2016/2014 2017/2014 За 2016/2014 За 2017/2014 

Франция 105, 65 

 

97, 15 

 

+5, 6 % −3 % 

Германия 106, 37 

 

86, 41 

 

+6, 4 % −3,5 % 

Италия 103, 66 

 

105, 32 

 

+3, 7 % +5, 3 % 

Великобритания 105, 08 

 

114, 15 

 

+5 % +14 % 

Австрия 106, 39 111, 63 +6 % +12 % 

  Источник: составлено автором 

 

В мире самыми покупаемыми тракторами являются тракторы CNH, за 
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ними с небольшим отрывом следуют тракторы John Deere, AGCO, SDF, Claas. 

 

Таблица 8 − Объемы продаж тракторов по фирмам за 2014-2016г, в ед. 

 2014 2015 2016 

Объем продаж всего: 99 338 102 746 108 348 

В том числе: 

CNH 20 107 21 439 24 571 

John Deere 17 731 18 124 19 352 

AGCO 16 002 17 279 19 310 

SDF 15 989 16 353 15 669 

Claas 6 768 7 019 7 555 

Источник: agroinfo.com/traktora-i-transportnye-sredstva 

     Исходя из данных указанной выше таблицы, мы можем рассчитать темпы 

роста и прироста объема продаж выпускаемой продукции по каждой фирме, а 

также провести сравнительный анализ, какую долю на рынке занимает 

каждое предприятие за 2014, 2015 и 2016 года. 

 

Рисунок 13 − Доли участия лидирующих фирм по мировым продажам 

тракторов за 2014 год, в % 

 

 

26% 

23% 21% 

21% 

9% 

Доли участия лидирующих фирм по  
мировым продажам тракторов и 
комплектующих за 2014 год,   в % 

CNH

John Deere

AGCO

SDF

Claas



41 
 

 

Рисунок 14 − Доли участия лидирующих фирм по мировым продажам 

тракторов за 2015 год, в % 

 

 

Рисунок 15 − Доли участия лидирующих фирм по мировым продажам 

тракторов за 2016 год, в % 
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Подводя итог по данным диаграммам в общем, можно сказать, что 

динамика в основном остается стабильной, значительного роста производства 

у фирм не наблюдается, наблюдается тенденция к сокращению объемов 

выпуска тракторов у фирмы SDF, а увеличение объема выпуска продукции 

отслеживается у фирмы AGCO. 

 

 

Рисунок 16 − Объем продаж за 2014−2017 года фирмы CNH в ед. 

 

Объем продаж данной фирмы, как показано на рисунке, растет низкими 

темпами. 
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Рисунок 17 – Объем продаж за 2014−2016 года фирмы John Deere 

 

Объем продаж тракторов за указанный период по фирме John Deere 

повышается, показатель 2016 года повысился практически на 50% по 

сравнению с 2014 годом. 

В последнее время John Deere интенсивно развивает системы и 

оборудование для ведения «точного земледелия» (precision agriculture 

technology): системы автоматического, в том числе параллельного, вождения, 

электронной документации обрабатываемых угодий, управления орудиями 

посредством системы ISO BUS. Отметим, что при продажах, в том числе в 

России, большим спросом пользуется трактор модели 8330, оснащенный 

этими системами. 
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Рисунок 18 − Объем продаж за 2015−2016 года фирмы AGCO в ед. 

 

А в фирме AGCO показатели объемов продаж являются более 

стабильными, так как их рост оказался незначительным. 

 

Рисунок 19 − Объем продаж за 2015−2016 года фирмы SDF, в ед. 

 

Объемы продаж фирмы за исследуемые три года оказались динамичными, 

на начало исследуемого периода фирма увеличила объем продаж тракторов и 

к 2015 году он составлял около 16,5 тысяч единиц продукции, но к концу 

периода произошел резкий спад и показатель объёма выпуска составил 15,8 

тысяч выпускаемой продукции. 
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Рисунок 20 − Объем продаж за 2015−2016 года фирмы Claas, в ед. 

 

Положительная динамика наблюдается и у фирмы Сlaas, объем 

производства растет. 

Экономические показатели производителей аграрной техники приведены 

в таблицах. 

Таблица 9 − Основные показатели работы предприятий, млн. долларов США 

 John Deere CNH AGCO 

Показатель 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Объемы 

продаж 

техники 

72 720 99 430 

 

20 107 

 

21 439 6 828 8 425 

Объемы 

продаж 

тракторов 

12 121 16 572 

 

9 948 12 902 4 643 

 

5 015 

Затраты 

НИОКР 
817 943 409 422 155 495 

Численность 

рабочих, 

тыс. чел 

52 56 28, 1 30 13,7 15,6 

  Источник: agroinfo.com/traktora-i-transportnye-sredstva/ 

 

По данным таблицы, можем рассчитать основные коэффициенты, 

показывающие эффективность работы предприятий, которые отразим в 

таблице «Эффективность работы предприятий». 

 

Таблица 10 − Эффективность работы предприятий, в ед. 
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 John Deere CNH AGCO 

Показатели 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

𝐷 =

=
Объем продаж такторов

Объем продаж техники
∗ 100% 

16, 67 16, 67 98, 43 60, 18 68, 00 59, 53 

𝐾 =

=
Затраты НИОКР

Объем продаж техники
∗ 100% 

1, 12 0, 95 4, 05 1, 97 2, 27 5, 88 

Затраты НИОКР на 1чел

=
Затраты НИОКР

Численность рабочих
 

15, 71 16, 83 14, 55 14, 06 11, 31 31,73 

  Источник: составлено автором 

 

Краткая характеристика коэффициентов:  

D – Коэффициент, отражающий долю объема продаж тракторов в фирме, 

от общего количества объема продаж произведенной техники. 

K – Коэффициент, отражающий эффективность использования НИОКР на 

объем продаж техники. 

 

 

Рисунок 21 − Динамика коэффициента D по фирмам и годам, в % 
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Рисунок 22 − Динамика коэффициента К по фирмам и годам, в % 

 

 

Рисунок 23 − Динамика затрат НИОКР на численность сотрудников, млн.$ 

на 1тыс.человек 

 

Динамика коэффициентов, которая отражена на данных рисунках, 

показывает, что самыми стабильными показателями обладает компания John 

Deere, доля тракторов, выпускаемых фирмами CNH и AGCO , от общего 

количества выпускаемой продукции снизилась, самое эффективное 

использование НИОКР по отношению к общей продукции оказалось у фирмы 

AGCO, также как и уровень затрат НИОКР на общее количество сотрудников 

фирмы. 
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паппапаапукп 

Для этого сведем данные по объему производства сельскохозяйственных 

тракторов и их комплектующих деталей, так как фирма производит не только 

цельную продукцию, но и запасные части, то есть узлы и агрегаты, за 2014-

2015 года по фирме ООО «ТТЗ». Так как в дальнейшем будет 

рассматриваться структура производства таких комплектующих, как 

железное колесо и тракторная гусеница, внесем также показатели их объема 

производства.  

 

Таблица 11 − Объем производства с/х тракторов гусеницы и железного колеса 

исследуемой фирмой 

Показатели объема 

производства (в шт.) 

2015 год 2016 год 

С/х тракторы 22 14 

Гусеница 122 125 

Железное колесо 158 160 

Источник: составлено автором 

 

    Исходя из данный таблицы можно сделать вывод, что производство 

тракторов, как номенклатурной единицы сократилось, при этом возросли 

объемы производства комплектующих материалов – гусениц и железных 

колес. Предприятие планирует и в дальнейшем сохранять «перевес» в 

структуре производства продукции в сторону запасных частей. 
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Рисунок 24 − Доля объема выпуска исследуемой фирмой тракторов по 

миру за 2015 год 

 

Доля участия на рассматриваемом рынке составляет 0,03%, в то время как 

мировые гиганты завоевали около 20% рынка каждый. 
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Рисунок 25 − Доля участия ООО «ТТЗ» в мировом производстве 

тракторов по сравнению с мировыми лидерами за 2016 год, в % 

 

Как показано на рисунке выше, доля участия фирмы на мировом рынке 

мала, по сравнению с лидирующими компаниями в сфере тракторостроения.  

 

2.2 Анализ действующей конкурентной политики фирмы 
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компания занимается широким спектром услуг в области тракторостроения, 

ООО «ТТЗ» занимается как сборкой строительных, сельскохозяйственных 

тракторов, так и сборкой мелких и крупных деталей тяжелой техники.  

Следует оценить основные показатели работы предприятия, сведя данные 

в таблицы. Также проведем анализ практики продвижения продукции на 

мировой рынок тракторостроения на примере запчасти: тракторная гусеница, 

так как она является одним из главных продуктов, выпускаемых 

предприятием. 
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За базовый год в данном предприятии принимается 2015 год, за отчетный 

− 2016 год. 

На рисунке 26 представлены основные показатели оценки эффективности 

производства. 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Показатели оценки эффективности производства  

 

      Основной капитал – обобщенный показатель, который характеризует весь 

капитал предприятия в физическом и денежном выражении. 

Оборотный капитал − это разница между текущими активами и текущими 

(краткосрочными) обязательствами предприятия, организации. Величина 

оборотного капитала отражает сумму средств, принадлежащих предприятию 

(организации) в его текущих активах, и является важной характеристикой 

финансовой устойчивости. 

Таблица 12 − Доля основного и оборотного капитала в структуре активов, 

тыс. руб.  

Показатель Базовый год Отчетный год 

Основной капитал 7 868 9 640 

Оборотный капитал 9 735 12 955 

Баланс 17 603 22 595 

Источник: бухгалтерская отчетность предприятия 

 

 

 

 

Представим данные в виде диаграммы на рисунках 27 и 28: 
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Рисунок 27 и 28 – Доля основного и оборотного капитала на 2015 год и 

2016 год, в % 

Результаты показали, что основной капитал снизился на 2 %, а оборотный 

наоборот вырос. 

 Уровень и динамика фондоотдачи 

Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий 

эффективность использования основных средств организации. Фондоотдача 

демонстрирует величину объема выручки, которая приходится на единицу 

основных средств. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

ФО =
Выручка

Основные фонды
                                                 (1) 

Представим все данные в таблице «Выручка и фондоотдача предприятия в 

тыс.  руб.» 

Таблица 13 – Выручка и фондоотдача предприятия, в тыс. руб. 

 Базовый год Отчетный год 

Выручка 14 558 20 030 

Основные фонды 5 515 13 381 

Фондоотдача 2,64 2,71 

  Источник: составлено автором 

 

Представим результаты на графике. 
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Рисунок 29 – Динамика фондоотдачи, тыс руб 

 

За отчетный период показатели выручки выросли, но не так значительно, 

как стоимость основных фондов, поэтому фондоотдача сократилась, то есть 

уменьшилась доходность каждой единицы основных фондов. 

 Уровень и динамика материалоемкости 

Материалоемкость – это показатель, который отражает расход материалов 

на 1 рубль изготовленной продукции. 

                                      МЕ =
Материальные затраты

Выручка
                                                           

(2) 

 

Таблица 14 − Показатели материалоемкости, в руб. 

 Базовый год Отчетный год 

Материальные затраты 5 363 10 109 

Выручка 14 558 20 030 

Материалоемкость 0, 37 0, 50 

  Источник: бухгалтерская отчетность предприятия 

Представим график по данной таблице для наглядного рассмотрения 
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Рисунок 30 – Динамика материалоемкости, тыс. руб. 

 

В отчетном периоде материалоемкость возросла, это означает, что 

материальные затраты на единицу продукции увеличились.  

 Уровень и динамика материалоотдачи 

Материалоотдача − это показатель, обратный материалоемкости, 

характеризует выпуск продукции на 1 руб. потребленных материальных 

ресурсов. 

Таблица 15 − Материалоотдача и выручка, в руб. 

 Базовый год Отчетный год 

Материальные затраты 5 363 10 109 

Выручка 14 558 20 030 

Материалоотдача 2, 72 1, 98 

  Источник: составлено автором 

Отобразим динамику материалоотдачи за базовый и отчетный период. 
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Рисунок 31 – Динамика материалоотдачи, тыс.руб. 

 

Материалоотдача предприятия сократилась. 

 Информация о структуре себестоимости на рубль продаж и динамике 

компонентов данного показателя 

 

Таблица 16 – Структура себестоимости на рубль продаж 

 Базовый 

год 

Отчетный 

год 

Базовый 

год на руб 

Отчетный 

год на руб 

Отчетный 

год (%) 

Динамик

а (%) 

Себестоимость 

проданных 

товаров 

11 174 15 543 0, 768 0, 776 139,10 39, 10 

Выручка 14 558 20 030 1 1 137,59 37, 59 

Структура:       

Матер. затраты 7 363 10 109 0, 506 0, 505 137,29 37, 29 

Затраты на 

оплату труда 

3 080 4 235 0, 212 0, 211 137,50 37, 50 

Отчисл. на соц. 

нужды 

201 280 0, 014 0, 014 139,30 39, 30 

Амортизация 60 85 0, 004 0, 004 141,67 41, 67 

Прочие 

затраты 

470 834 0, 032 0, 042 177,45 77, 45 

Итого по 

элементам 

затрат 

11 174 15 543 0, 768 0, 776 139,10 39, 10 

     Источник: Отчетность предприятия ООО «ТТЗ» за 2016-2017 гг.  

Отобразим динамику компонентов себестоимости по годам: 
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Рисунок 32 − Динамика себестоимости и выручки за базовый и отчетный 

год,  в тыс. руб. 

 

 

Рисунок 33 − Динамика компонентов в себестоимости, в тыс. руб. 
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Рисунок 34 − Структура себестоимости на рубль продаж на начало 

периода 

 

 

Рисунок 35 − Структура себестоимости на рубль продаж на конец периода 

 

 Скорость и время оборота оборотных средств. Диаграмма и динамика 

этих показателей 
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формуле: 

Оборачиваемость оборотных средств =  
ВЫРУЧКА

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
,                (3)                                                      

 

Таблица 17 − Расчет оборачиваемости оборотных средств 

 Базовый год Отчетный 

год 

Отчетный 

год (%) 

Динамика  (%) 

Выручка 10 558 21 309 201,827 101, 828 

Оборотные активы 9 735 12 955 133, 077 33, 077 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

1, 085 1, 645 151, 663 51, 663 

Источник: составлено автором 

Показатели оборачиваемости оказались больше 1, что означает, что 

оборотные средства являются рентабельными. 

Динамику постоим в виде диаграммы. 

 

 

Рисунок 36 − Оборачиваемость оборотных средств 

 

Показания за отчетный год увеличились, это произошло за счет плавного 

роста выручки. Оборотные средства используются эффективно, компания 

развивается постепенно. 

 Время оборота оборотных средств рассчитывается как: 

Оборачиваемость об. ср. в днях =  365 ÷ Коэффициент об. об. средств (4) 
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Таблица 18 - Расчет времени оборота, в днях 

 Базовый 

год 

Отчетный 

год 

Отчетный 

год (%) 

Динамика 

(%) 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств 

1, 085 1, 645 151, 663 51, 663 

Время оборота 336, 406 221, 884 65, 957 7, 065 

  Источник: составлено автором 

Динамику времени оборота оборотных средств представим в виде 

диаграммы. 

 

 

Рисунок 37 – Динамика времени оборачиваемости оборотных средств, в % 

 

Время оборота сократилось, так как этот показатель изменяется обратно 

пропорционально скорости оборота оборотных средств. 

 Уровень рентабельности предприятия, продукции. 

Рентабельность предприятия находится по формуле: 

Р предприятия =
Чистая прибыль

Акстивы
*100% (5) 

Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль 

без учета структуры его капитала. 

Расчет и данные представлены в таблице. 

Таблица 19 − Рентабельность предприятия, в тыс.руб 
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 Базовый год Отчетный год 

Чистая прибыль, тыс.руб 3 384 4 487 

Активы, тыс.руб   17 603 22 595 

Рентабельность 

предприятия, % 

80, 776 80, 142 

Источник: составлено автором 

Отобразим на рисунке. 

 

 

Рисунок 38 – Рентабельность предприятия, в % 

 

Рентабельность предприятия к отчетному периоду изменилась не на 

много, всего лишь на 0, 7 %, это говорит о том, что пока она находится в 

стабильном состоянии, и ее показатель весьма высок. 

Рентабельность продукции находится по формуле: 

                               Рпродукции =
ЧП

себестоимость 
∗ 100%            (6) 

Расчет и данные представлены в таблице. 

Таблица 20 − Рентабельность продукции, тыс.руб 

Показатель Базовый год Отчетный год 

Чистая прибыль, тыс. руб 3 384 4 487 

Себестоимость, тыс. руб 11 174 15 543 

Рентабельность продукции, % 30, 285 28, 868 

Источник: составлено автором 

Сводные данные определим на диаграмме. 
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Рисунок 39 – рентабельность продукции ООО «ТТЗ», в % 

 

Также и рентабельность продукции, она является положительной, но к 

отчетному периоду она спала практически на 2 %. 

Оценивая основные показатели, такие как: 

1. Рентабельность продукции; 

2. Рентабельность предприятия; 

3. Время оборота оборотных средств 

4. Оборачиваемость оборотных средств; 

5. Структура себестоимости на рубль продаж; 

6. Уровень и динамика материалоотдачи; 

7. Уровень и динамика материалоемкости; 

8. Уровень и динамика фондоотдачи; 

9. Основной и оборотный капитал. 

Можно сказать, что в основном предприятие испытывает положительную 

динамику. Увеличение показателей происходит плавно, без резких скачков. 

Тенденцию к снижению показали рентабельность продукции и предприятия, а 

также время оборота оборотных средств. 

Далее перейдем к конкретному анализу стратегий, которые применяет 

фирма для продвижения своей продукции. 

Как было сказано выше, самым большим спросом пользуется такая деталь 

тракторов, как гусеница, поэтому предприятие направило основные силы на 
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совершенствование данной детали, увеличение объемов выпуска, упрощение 

системы ремонта. Эта техническая деталь сложна в сборке и ремонте, она 

является одним из основных продуктов, продаваемых ООО 

«ТяжТехЗапчасть», в связи с чем будет производиться анализ стратегии 

продвижения гусениц. 

Реализуя данный вид продукции, предприятие использует две, стратегии, 

которые мы изобразим на рисунке 40. 
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Рисунок 40 – Стратегии, используемые ООО «ТТЗ» 

     Отобразим основные издержки по производству тракторной гусеницы 

ДТ−75 предприятия ООО «ТТЗ» и его основных конкурентов. 
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Таблица 21 – Показатели издержек трех компаний, в руб. 

Показатель 

издержек на ед. 

продукции: 

ООО «ТТЗ» ООО 

«Энерготехстрой» 

ООО 

«СтройМашЗапчасти» 

Себестоимость 

гусеницы, руб. 

60 000 78 500 78 000 

Цена,руб 80 000 95 500 96 000 

Структура:    

Матер. 

затраты, руб. 

35 000 46 518 47 850 

Затраты на оплату 

труда, руб. 

20 000 22 000 21 300 

Отчисл. на соц. 

нужды 

3 000 1 600 2 350 

Амортизация 1 650  3 271 3 250 

Прочие затраты 350 5 111 3 250 

Итого по 

элементам затрат 

60 000 78 500 78 000 

Источник: отчетность, предоставленна ООО «ТТЗ», ООО «ЭТС», ООО «СМЗ» 

     

      Мы провели сравнительный анализ общих показателей, которые 

характеризуют издержки по производству тракторной гусеницы ДТ 75. 

Теперь отобразим графически различные структуры затрат по фирмам и 

проведем сравнение. 

 

Рисунок 41 – Структура издержек на единицу продукции по ООО «ТТЗ», в % 
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Графически отображено, что основную долю себестоимости продукции 

занимают материальные затраты, затем следуют затраты на оплату труда и 

социальные нужды, амортизация занимает небольшой процент, так как срок 

использования гусеницы ДТ 75, произведенной ООО «ТТЗ» составляет 3 

года. 

 

 

Рисунок 42 – Структура издержек по ООО «ЭТС» 

     

Исследовав рисунок, отображающий структуру издержек по ООО 

«Энерготехстрой», можно сказать, что в данной организации также большую 

часть занимают материальные затраты, затраты на оплату труда. 
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Рисунок 43 – Структура издержек на единицу продукции по ООО «СМЗ», 

в % 

Оценивая структуру издержек по предприятию «СтройМашЗапчасть», 

можно сказать, что, аналогично, как и вышеперечисленные организации, 

издержки по материальным затратам лидируют в долевом выражении. 

Для более явного представления конкурентного преимущества 

организации «ТТЗ», по сравнению с главными конкурентами, отметим 

динамику показателей по каждому предприятию и сравним их, используя 

графики. 
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Рисунок 44 – Сравнительный график цен на гусеницу по предприятиям, 

руб 

Сравнивая цены по предприятиям, можно сказать, что самой низкой ценой 

обладает ООО «ТТЗ», а цены на гусеницу у ООО «Энерготехстрой» и ООО 

«СтройМашЗапчасти» практически одинаковы, что уже объясняет лидерство 

в цене перед конкурентами предприятия ООО «ТТЗ». 

 

 

Рисунок 45 – Соотношение затрат по предприятиям, руб. 
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Обратив внимание на показатели затрат, можно сделать вывод, что 

практически по всем категориям меньшие затраты имеет ООО «ТТЗ», затраты 

двух других организаций, то есть основных конкурентов, остаются примерно 

на одном уровне. 

Проанализируем более подробно информацию о материальных издержках 

и укажем, в каких статьях предприятие «ТТЗ» превосходит конкурентов 

перед покупателями. 

Таблица 22 − Материальные затраты на единицу продукции, в руб. 

В материальные затраты 

предприятия включаются: 

ООО 

«ТТЗ» 

ООО 

«Энерготехстрой» 

ООО 

«СтройМашЗапчасти» 

Стоимость сырья и 

материалов 

13 950 22 705 - 

Стоимость покупных 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

8 850 8 850 36 611 

Стоимость доставки деталей 

для сборки 

1 200 3 000 6 072 

Стоимость энергоресурсов 9 000 11 963 5 167 

Комиссионные 

вознаграждения 

2 000 - - 

Всего: 35 000 46 518 47 850 

Источник: составлено автором 

Проанализировав таблицу 22, можно сделать вывод, что минимальная 

стоимость сырья оказывается у предприятия «ТТЗ», ООО «СМЗ» не закупает 

сырье и материалы, сразу работает со сборкой уже купленных через 

посредника деталей, за что цена комплектующих оказывается более высокой. 

Стоимость комплектующих у первого и второго предприятия одинаковы, так 

как они приобретают их у одного продавца. Затраты на энергоресурсы 

зависят от размеров предприятия и от количества используемых станков. Так 

как последнее предприятие работает с уже изготовленными деталями, затраты 

на энергию соответственно меньше, чем у других организаций. Ни второе, ни 

третье предприятие не предусматривает комиссионные вознаграждения, в 

отличие от ООО «ТТЗ», что делает предприятие более конкурентоспособным. 

Фирма ООО «ТТЗ» имеет более низкие издержки по доставке товара, так 

как в собственности фирмы имеется грузовой автомобиль, за счет чего 
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снижается наценка за доставку, стоимость энергоресурсов ниже, 

относительно второго предприятия, так как используются более новые 

станки, требующие меньшей мощности, а также более новые материалы, 

которые требуют меньшей обработки. 

Таким образом реализуется стратегия лидерства по издержкам перед 

основными конкурентами. 

Стратегия дифференциации продукта позволяет даже небольшим 

компаниям стать успешными в конкурентных отраслях, так как снижает 

влияние высокой обеспеченности ресурсами на рыночную долю компании. 

Компании достаточно правильно определить конкурентные 

преимущества своего товара (основываясь на знании сильных сторон 

компании и существующих возможностях в ресурсах), найти группу 

потребителей, для которых выбранное конкурентное преимущество товара 

будет значимым и установить такую цену, которая обеспечит необходимый 

уровень прибыли. Компания ООО «ТТЗ» основывается на качественных 

показателях изготовляемых деталей, которая составляет конкурентное 

преимущество перед остальными компаниями. 

ООО «ТТЗ» регулярно, раз в год приглашает Систему Статистического 

Контроля Качества, которое испытывает производимые детали по 

качественным характеристикам. Например, гусеница, она имеет как общие 

характеристики, так и оценивается по отдельным деталям. 

Отобразим в таблице оценки качества производимого продукта, 

произведенные независимым экспертом. 

 

 

 

 

Таблица 23 – Качественная оценка продукции, в ед.  

Качественные  

характеристики 

ООО "ТТЗ" ООО "ЭТС" ООО "СМЗ" 

http://powerbranding.ru/video/competitve-advantage-kurs/
http://powerbranding.ru/video/competitve-advantage-kurs/
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Низкая  пластичность 5 5 3 

Металлический  блеск 3 4 5 

Низкая  

теплопроводность 

5 4 4 

Твердость 5 4 3 

Прочность 5 3 5 

Вес 4 4 3 

Cумма баллов 27 24 23 

Стоимость  детали, 

тыс. руб. 

80 96 96 

Соотношение  

качество/цена, % 

33, 750 25, 131 23, 958 

Источник: комиссия по надзору за качеством 

 

Суммарный балл показателей у ООО «ТТЗ» превышает своих 

конкурентов, самый низкий показатель у ООО «СМЗ». 

Отобразим показатель эффективности качества на 1 тыс. рублей в виде 

графика. 

 

 

Рисунок 46 – Показатели качества/цена по предприятиям 

 

ООО «ТТЗ» лидирует по показателю качества используемых материалов 

для производства гусеницы и ее деталей, применяя тактику дифференциации 

по характеристике товара. Организация постоянно отслеживает новости в 

области развития материалов, из которых она создает запасные части для 

тракторов и регулярно проходит оценку качества, чтобы отслеживать 
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динамику показаний и старается придерживаться одного уровня, 

относительно своих конкурентов. 

Подводя итог по второй части, следует отметить, что предприятие ООО 

«ТТЗ» занимает очень маленькую нишу в области мирового 

тракторостроения и не может соревноваться с такими мировыми лидерами, 

как John Deere или Claas. Исследуемая организация также занимает малую 

долю от общего производства тракторов в Российской Федерации. Учитывая 

характеристики компании, в стране насчитывается множество конкурентов. 

Мы производили сравнительную характеристику по таким предприятиям, как, 

ООО «ЭТС» Челябинской области и ООО «СМЗ» Тверской области. Эти 

предприятия являются максимально приближенными к специализации 

исследуемой организации и являются основными конкурентами данной 

компании. Эти компании, стоит отметить, не только конкуренты для ООО 

«ТТЗ», более того сотрудничают между собой, поставляя детали, на которых 

их «конкурент» не специализируется. 

 

Выводы по разделу 2 

После проведенного анализа, можно подтвердить, что конкурентные 

стратегии, выбранные ООО «ТяжТехЗапчасть» являются результативными, 

стратегия низких издержек в совокупности со стратегией дифференциации 

товара по качественном характеристикам выводит ООО «ТяжТехЗапчасть» на 

более выгодные позиции, относительно его конкурентов. Например, 

показатель эффективности качества используемых материалов указывает на 

отрыв в 10% в пользу ООО «ТТЗ», что значит: используемая деталь на 10% 

больше приносит эффекта за каждую тысячу рублей, включенную в 

стоимость детали. 

Именно благодаря качественному превосходству срок амортизации 

гусеничного комплекта компании «ТТЗ» составляет 3 года, в то время как у 

конкурентов она на год меньше. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 

3.1 Основные направления повышения конкурентоспособности на зарубежном 

рынке 

 

Крупнейшие тракторостроительные компании осуществляют реализацию 

глобальных инвестиционные проекты с целью повышения собственной 

конкурентоспособности и упрочнения позиций на рынке. Инвестиции, 

направленные на доведение свойств и качественных характеристик продукции до 

требований мирового рынка, автоматизацию и компьютеризацию 

технологических процессов, вложения в смежные производства, а также в 

развитие сырьевой базы, проводятся за счет собственных и заемных средств. Тем 

не менее, текущие реалии побуждают компании усилить активность в сфере 

повышения конкурентоспособности.  

Разработка стратегии повышения конкурентоспособности является одной из 

важнейших целей для предприятия, осуществляющего деятельность на 

конкурентном рынке. Несмотря на специфику, рынок производства тяжелой 

сельскохозяйственной техники диктует предприятиям «классические условия» 

реализации политики продвижения их товара как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке сбыта. Адекватность и эффективность проведения политики 

конкурентной борьбы зависит от принятых предприятием направлений 

деятельности в данной области. 

На рисунке 46 представлены основные направления повышения 

конкурентоспособности: 

 

 

 

 

 
Основные направления повышения 

конкурентоспособности 
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Рисунок 47 – основные направления повышения конкурентоспособности  

    Как видно из представленного выше рисунка, повышение 

конкурентоспособности – это результат координированной деятельности сразу по 

нескольким направлениям в работе предприятия.  

    Техническое перевооружение и модернизация производств, внедрение новых и 

высоких технологий – один из основополагающих трендов в отрасли 

тракторостроения. В настоящее время осуществляется интенсивное строительство 

новых и модернизация действующих производств. Кроме того, на уровне 

отраслей и регионов разработаны свои программы инновационного и 

инвестиционного развития, задача которых – поэтапная комплексная 

модернизация практически всех субъектов хозяйствования. В зависимости от 

задач, решаемых организацией, выбирается либо менее капиталоемкий путь 

модернизации производственных звеньев и отдельных технологий, увеличения 
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загрузки существующих производств при одновременном повышении их 

технологического уровня; либо – создание принципиально новых предприятий и 

производств. Первое направление ориентировано на использование уже 

имеющихся разработок с высоким потенциалом реализации. В рамках второго 

направления внедряются новые, перспективные, научнотехнологические 

разработки, на основе которых осуществляется выпуск новой, ранее не 

производимой, продукции. 

 С модернизацией производств связано второе стратегическое направление 

повышения конкурентоспособности – снижение издержек производства, 

обеспечение энерго- и ресурсосбережения. В современных условиях выигрывает 

прежде всего та экономика, которая имеет наиболее низкую энергоемкость и 

материалоемкость. 

Как показывает опыт реализации ресурсо−энергосберегающих проектов, если 

предприятие предметно занимается энергосбережением и внедрением 

энергоэффективных технологий, то оно может более чем в 2 раза снизить 

потребление топливно-энергетических ресурсов при одновременном росте 

производства товарной продукции. Для достижения этой цели принципы 

экономии и бережливости должны соблюдаться на каждом рабочем месте. При 

этом тщательный анализ по шкале «затраты – результат» должен проводиться не 

только в отношении газа, тепла и электричества. С этих позиций необходимо 

оценивать эффективность использования финансовых и трудовых ресурсов, 

чтобы ликвидировать все виды потерь (включая устранение возможности 

появления некачественных изделий, чрезмерно высоких складских запасов, 

неэффективных методов производства, транспортировки товаров, потерь рабочего 

времени). 

 Повышение эффективности инновационной деятельности предприятий, 

стимулирование производства новой, высокотехнологичной продукции. В XXI 

веке на смену индустриальной приходит экономика, основанная на знаниях. Для 

предприятий ключевым моментом в завоевании позиций на внутреннем и 
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внешнем рынках является своевременное обновление производимых товаров и 

услуг, организация производства новых видов продукции. В настоящее время в 

мире не просто конкурируют товары и услуги (это только видимая потребителями 

внешняя сторона рынка), а идет борьба за создание и скорейшее внедрение 

инноваций. Побеждают, как правило, производители, способные мобильно 

переналаживать производство, постоянно осуществляющие модернизацию и 

использующие новейшие образцы техники и технологий. Проведение научных 

исследований непосредственно на действующем промышленном предприятии 

позволяет существенно сократить исследовательский цикл, приблизить его к 

реалиям производства, обеспечить быстрое и эффективное внедрение разработок 

в производство. При тесном взаимодействии академической и «фирменной» 

науки достигается наибольший эффект в решении задач инновационного 

развития.  

Не отставать от мировых экономических процессов и наравне конкурировать с 

ведущими зарубежными экспортерами и импортерами российским 

товаропроизводителям позволяет целенаправленная работа по повышению 

качества выпускаемой продукции, обеспечению ее соответствия международным 

стандартам. Сегодня покупатель смотрит не только на цену товара, но и 

тщательно изучает его состав и марку производителя. Именно качество товаров и 

услуг, как правило, определяет заинтересованность и предпочтения покупателей. 

Чтобы удовлетворять требованиям потребителей, каждое предприятие старается 

проанализировать качественные характеристики выпускаемой продукции через 

их соответствие международным стандартам, оценить технический уровень по 

сравнению с зарубежными аналогами и определить пути совершенствования. 

Кроме того, расширение международной торговли обязывает изготовителей знать, 

какие требования к продукции установлены в каждой стране и регионе, какие 

нужно пройти процедуры подтверждения соответствия и по каким стандартам, 

чтобы поставлять на тот или иной рынок свою продукцию. Системы управления 

качеством будут повсеместно внедряться на промышленных, 
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сельскохозяйственных и пищевых предприятиях, что потребует серьезной 

модернизации отдельных производств, внедрения наукоемких технологий.  

Создание условий для развития экспорта. Снижение затрат на производство 

экспортной продукции, создание экспортоориентированных производств на 

основе внедрения наукоемких технологий, увеличение в структуре экспорта 

удельного веса высокотехнологичных товаров и услуг, обеспечение их 

соответствия требованиям международных стандартов и запросам потребителей 

формируют основу повышения конкурентоспособности российских экспортеров 

на мировых рынках. Вместе с тем расширение присутствия продукции 

российских товаропроизводителей за рубежом во многом зависит от эффективной 

организации системы сбыта, внедрения новых маркетинговых стратегий. 

В целях дальнейшего расширения объемов экспорта широко используются 

применяемые за рубежом механизмы продвижения экспортной продукции, 

представленные на рисунке 47:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Механизмы продвижения экспортной продукции 
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товаропроизводителей достаточно широк. Задача состоит в том, чтобы повысить 

эффективность используемых мер, сделать их системными, комплексными. 

 

3.2 Расширение структуры организации как инструмент продвижения товара 

на международный рынок 

 

Тракторостроительная компания ООО «ТТЗ» занимается производством, 

торговлей и техническим обслуживанием тяжелой сельскохозяйственной техники 

- тракторы, запчасти и комплектующие материалы, как на рынке Челябинской 

области, конкурируя с предприятием ООО «Энерготехстрой», так и на 

внутреннем рынке России, конкурируя с ООО «СтройМашЗапчасти». 

ООО «ТяжТехЗапчасть» поставляет тракторы и комплектующие к ним и на 

внешний рынок, а именно − в Республику Казахстан. Сельскохозяйственный 

трактор «ДТ 75» пользуется большим спросом у зарубежных партнеров, при этом, 

компания ООО «ТТЗ» имеет конкурентов, которые торгуют аналогичным товаром 

с Казахстанскими предприятиями, поэтому следует разработать определенные 

меры по продвижению основного товара на рынок Казахстана. 

Изучив различные стратегии, которые применяют компании для продвижения 

своей продукции на рынки как внутренние, так и внешние, а также изучив 

конкурентное преимущество компании ООО «ТТЗ» мы выявили, что компания 

использует в основном 2 стратегии конкурентного преимущества: стратегию 

лидерства по издержкам и стратегию дифференциации по характеристике 

продукции. Эти две стратегии позволяют предприятию превосходить своих 

конкурентов как в стоимости продукции, так и в качестве материалов, из которых 

изготовлены запчасти и детали. 

Применяя полученные знания о компании и об основных стратегиях, 

используемых для продвижения продукции на внешний рынок, можно 

разработать меру, которая позволит компании выйти на новый уровень торговли с 

казахстанскими предприятиями. 
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На современном этапе развития предприятия предлагается использовать такую 

меру, как интеграция роста предприятия. Предлагаемую меру продвижения 

основного товара возможно осуществить благодаря оптимизации поставки 

продукции и предоставлению послепродажного обслуживания. 

Компания ООО «ТТЗ» осуществляла поставки товара в Казахстан благодаря 

использованию железнодорожных путей, но как показала практика, отдел 

грузовых перевозок ПАО «РЖД» работает с перебоями и достаточно часто 

возникают задержки по доставке товара клиентам, за что компании приходилось 

нести дополнительны потери. Около 10 % клиентов ввиду нарушения договора 

поставки в связи с задержкой вовсе расторгали договор с ООО «ТТЗ». Именно 

поэтому, в процессе применения интегрированного роста предприятия 

предлагается создать собственное представительство, включающее склад 

продукции (тракторы и комплектующие), офис и мастерскую. 

Главной сутью применения стратегии интегрированного роста предприятия 

стало упрощение послепродажного обслуживания продукции, потому что такая 

продукция, как трактор, требует достаточно частой проверки состояния ходовых 

частей, силовых агрегатов и деталей, и предсказать, когда потребуется для замены 

новая деталь, невозможно. Казахстанскому покупателю будет проще, когда 

предприятие ООО «ТТЗ» будет располагать определенным количеством деталей 

на складах на территории Казахстана, таким образом сокращая время на доставку 

продукции. 

Рассчитаем вложения фирмы на реализацию данной стратегии. Для начала, 

составим таблицу затрат, необходимых для аренды складского помещения в 

г. Астана. В информационных справочниках цены за аренду указаны в тенге, 

поэтому в таблице отметим стоимость как в тенге, так и в рублях, затем 

произведем перевод и посчитаем общую сумму. 
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Кросс−курс на данный момент: 1 KZT−0, 1874 RU 

Таблица 24 − показателей затрат на приобретение склада в городе Алма-Ата, в 

руб. 

Показатель Количество, ед. Стоимость, 

тенге  в мес. 

Стоимость, руб. 

в мес. 

Итоговая цена 

за год,  руб. 

Аренда 

помещения 

двойного 

назначения 

«склад-

мастерская» 

300 кв.м. 1 100 60 126 721 512 

Охрана склада и 

оборудования 

1 чел 106 482 20 000 65 592 

Аренда офисного 

помещения по 

схеме «офис под 

ключ» 

20 кв.м. 168 347 30 000 360 000 

Торговые 

представители 

2 чел. 330 456 61 000 732 000 

Итого:  1 879 104 

 

Источник: составлено автором 

 

Так как тракторы и их детали не требуют особого температурного режима, 

планируются взять в аренду неотапливаемый склад, что значительно дешевле, чем 

отапливаемый. В стоимость аренды входит обеспечение склада видеокамерами, 

телефоном, электричеством, противопожарной системой. Дополнительными 

издержками будут являться затраты на обслуживающий персонал. Для этого 
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планируется подписать договор с охранной системой, работающей на договорной 

основе, которую предоставляет компания арендодателя. 

Сумма инвестиции, вложенных на приобретение и обслуживание складских и 

офисных помещений будет составлять примерно 1 147 тысяч рублей в год. 

Также можно рассчитать показатель, отражающий количество деталей 

(гусениц), которое может вмещать склад в количественном выражении.  

 

Таблица 25 − Вместимость склада 

 Площадь 

склада, м2 

Площадь гусеничного 

комплекта (трактора), м2 

Количество 

гусениц, шт. 

Показатель 300 10 30 

 

Данные из таблиц 24 и 25 позволяют рассчитать какая стоимость арендного 

годового обслуживания склада приходится на единицу продукции, для этого мы 

посчитаем соотношение стоимости аренды к складскому обороту гусениц в год: 

 Цена аренды складских площадей за ед. прод. 

=
Сумма аренды складского помещения в год

Планируемый объем продукции в год
,                                     (7) 

Проведя расчет по данной формуле, получаем, что 24 050,5 рублей от единицы 

продукции будет покрывать годовое обслуживание склада. 

По аналогии определим распределение затрат на зарплату сотруднику на 

единицу продукции на складе: 

Цена ЗП охраны за ед. прод. =
Заработная плата сотрудника в год

Планируемый объем продукции в год
,            (8) 

Получаем 182, 2 рубля З/П приходится на единицу товара. 

Теперь рассчитаем сумму доставки груза до склада из Челябинска в Астану 

железнодорожным путем.  

Таким образом общая стоимость товара, отгруженного на складе будет 

рассчитываться по формуле: ОбСт = С/с×шт.= 30× 60 тыс.руб. =1 800 000 

В итоге получается: 1 800 000 рублей 

Вес одной гусеницы составляет 1 000 кг. Общий вес составит 30 000 кг.  
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Курс валют: 

1 KZT= 0, 03 USD; 

1 USD = 62, 45 RUB. 

Стоимость груза = 1 800 000 руб. / 62, 45 долл. = 28 823, 05 долл. 

Таблица 26 – Определение провозного тарифа по железным дорогам 

Железная дорога Расстояние Скорость Провозной тариф (в 

USD) за  1т. 

ПАО 

«Российские 

железные 

дороги» 

280 км Малая   317, 70 

АО «Казахстан 

темир жолы» 

(«Казахстанские 

железные 

дороги») 

146 км Малая  18, 28 

Источник: составлено автором 

Рассчитаем тарифы. 

1) РЖД: 317, 70 USD / т * 30 т. = 9 531  USD. 

Плата за перевозку массовых грузов повагонными отправками малой скорости 

(от 25 т.) исчисляется по общим тарифным правилам и понижается на 10 

процентов. 

9 531 USD – 10 % = 8 577,9 USD. 

 КТЖ: 18, 28 USD / т * 30 т.  = 548, 4 USD. 

548, 4 USD – 10 % = 493, 56 USD. 

Сумма провозного тарифа = (8 577, 9+ 493, 56) * 1,01= 9 162,175 долл. 

Страхование груза составляет 0,5% от Стоимости груза + Стоимость 

провозного тарифа 

Страхование = (30 869, 5 $ + 9 162, 175 $)*0,5 %=200, 158 $ 

CIF = Стоимость груза + Страхование + Провозной тариф = 30 869, 5 $ + 

9 162, 175 $ +200, 158 $= 40 231, 83 долл. (или 2 512 553, 16 руб.). 

ИТОГО: 2 512 553, 16 руб. 

Аналогичная поставка груза, только автотранспортом, выходит в 

2 713 558, 106  рублей. 
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Таблица 27 – Затраты поставки товара автотранспортом на единицу продукции., в 

руб. 

 Общая стоимость 

поставки партии, 

руб. 

Количество 

деталей, шт. 

Себестоимость 

партии, руб. 

Затраты по 

поставке 

товара на ед. 

продукции, 

руб. 

Показатели 2 713 558, 106 30  1 800 000 24 937, 67 

Источник: предыдущие расчеты 

Аналогично предыдущим расчетам посчитаем изменение себестоимости 

единицы продукции с учетом доставки. 

Таблица 28 − Расчет себестоимости тракторной гусеницы на территории 

Казахстана на единицу продукции, в руб. 

В материальные затраты предприятия включаются: ООО «ТТЗ» 

Стоимость сырья и материалов 13 950 

Стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих 8 850 

Стоимость доставки деталей для сборки 1 200 

Стоимость доставки автотранспортом до Казахстана 24 937, 67 

Стоимость энергоресурсов 9 000 

Комиссионные вознаграждения 2 000 

Всего: 59 937, 67 

Источник: расчеты автора 

Сравним стоимости поставок на графике: 
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Рисунок 47 − Цена поставки CIF, руб. 

Рассмотрим структуру себестоимости при перевозке автотранспортным 

сервисом, включая затраты на склад: 

Таблица 29 − Структура себестоимости гусеницы, руб. 

Показатель Стоимость, руб. 

CIF доставка 2 713 558,106 

Складские затраты 787 104 

Затраты по продаже 1 092 000, 00 

Итого: 4 592 662, 106 

Источник: составлено автором 

Таким образом мы вычислили новую себестоимость продукции, которая будет 

храниться на складе. 

Было выявлено, что за базовый год без внедрения данной стратегии 

предприятие продавало 122 гусеничных комплекта, из них около 30 единиц 

продукции приходилось на внешний рынок. Предположим, что данная динамика 

сохранится. 

Для более полноценного понимания результативности применяемой стратегии 

также нужно провести аналогичный расчет себестоимости гусеничного комплекта 

на казахстанском рынке и сравнить показания предприятия. 

Таблица 30 – Расчет себестоимости гусеничного комплекта на территории 

Казахстана и цена продукта, в руб. 

Показатель 

издержек на ед. 

ООО «ТТЗ» ООО «ТТЗ» после 

создания 

ООО «СтройМашЗапчасти» 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

ЖД Автотранспорт 

цена поставки CIF,руб 
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продукции: представительства 

Себестоимость 

гусеницы, руб. 

60 000 153 088, 2 78 000 

Цена,руб 80 000 200 000 96 000 

Структура:    

Матер. 

затраты, руб. 

35 000 59 938 47 850 

Затраты на оплату 

труда, руб. 

20 000 80 282, 2 21 300 

Отчисл. на соц. 

нужды 

3 000 12 000 2 350 

Амортизация 1 650 4 650 3 250 

Прочие затраты 350 1 450 3 250 

Складское 

помещение 

- 24 050 - 

Офисное 

помещение 

- 30 656 - 

Итого по 

элементам затрат 

60 000 153 088, 2 78 000 

Источник: расчет автора 

Рассмотрев данную таблицу, можно составить рисунок для наглядного 

обозначения, насколько изменилась цена товара для зарубежного покупателя, и 

сравнить ее со стоимостью аналогичного товара конкурента, которую он 

использует для внутреннего потребителя, но для начала проведем структурный 

анализ и отследим динамику изменения показателей. 

 

  

Рисунок 48 – структурное изменение затрат при применении предлагаемой 

стратегии, руб. 
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На рисунке показано, что основная доля изменений произошла на 

материальные затраты и оплату труда. Это происходит за счет приобретения 

складского помещения в аренду, офисного помещения и найма персонала, 

который будет осуществлять продажу гусеничных комплектов в Казахстане, 

стоимость которого в год была рассчитана в таблице 27, а также за доставку 

товара автотранспортной компанией. 

Теперь можно изучить детально показатель, который подвергся значительному 

изменению, а именно: материальные затраты. 

 

 

Рисунок 48 − показатели затрат на оплату труда в стоимостном выражении, 

руб. 
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Рисунок 48 − показатели материальных затрат в стоимостном выражении, руб. 

 

Материальные затраты и затраты на оплату труда выросли значительно, теперь 

покажем динамику выручки, при введении предлагаемой стратегии. Так как в 

среднем, цены на внутреннем рынке Казахстана на гусеничные детали 

варьируется от 130 тыс.руб. до 160 тыс.руб, в зависимости от внутреннего 

производителя, цена, которую мы определили для гусеницы является 

оптимальной. Столь высокие цены на тракторостроительные материалы на 

казахстанском рынке обуславливаются низким уровнем развития рынка 

тракторостроения в Республике Казахстан. Детали и материал для их 

изготовления приобретается у импортных поставщиков, что делает цену такой 

высокой. 
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Рисунок 49 − изменение себестоимости и цены гусеницы, руб.  

Выводы по разделу 3 

 

Применяя стратегию интегрированного роста, предприятие гарантирует 

зарубежным покупателям послепродажное обеспечение, а именно снабжение 

покупателя запасными частями, которые будут храниться на складе, также 

приобретенном в процессе осуществления данной стратегии.  

Одним из основных рекомендаций, которые предлагаются в дипломной 

работе, является переход от железнодорожной поставки к автомобильной 

перевозке. Стандартно, ЖД перевозки занимают от 2-х недель до места 

назначения из города Челябинск, но заказчик не застрахован от таких случаев, как 

задержки грузовых поездов, и иногда приходится ожидать поставки по несколько 

месяцев. Автоперевозки позволяют сократить время доставки товара в разы. 

Стандартная автоперевозка груза из Челябинска до Алма-Аты составляет двое 

суток. Поставляя товар за столь короткое время, фирма делает товар более 

доступным для потребителя. Цена за доставку автотранспортом значительно 

превышает ЖД, но данные затраты можно покрыть результатами применения 

данной стратегии, а также уже используемых стратегий: низких издержек и 

высокого качества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Природой конкурентной борьбы является стремление превзойти остальных в 

каком-либо деле. Если говорить о рыночной конкуренции, то предприятия 

стараются повысить количество заключенных сделок, расширить доли участия в 

рыночной сфере. Борьба между конкурентами на рынке – это динамичный 

процесс, который приводит к расширению и развитию рынка товаров и услуг. 

Для улучшения своих позиций на рынке, в качестве инструментов 

предприятия используют в основном такие показатели, как, например, качество 

товаров и услуг, цену, обслуживание потребителей, разнообразие ассортимента, 

условия совершения сделок, доступность информации для потребителя через 

рекламу. 

Конкуренция касается многих областей жизни людей. Если рассматривать 

конкуренцию с экономической точки зрения, то ее определяют, как борьбу 

продавцов или производителей за более успешное удовлетворение потребностей 

потребителей, а также стремление покупателей приобрести максимально 

полезные для них товары по наиболее выгодным им ценам. С одной стороны, 

конкуренция обеспечивает обществу постоянный прогресс и препятствует 

экономическому застою, но с другой стороны, конкуренция повышает 

конфликтность, банкротство и постоянные увольнения сотрудников.  

Также конкуренцию определяют, как соперничество между предприятиями в 

достижении общих целей в одной сфере деятельности. В современном мире почти 

каждый рынок можно назвать конкурентным, то есть в нем присутствует 

несколько участников, торгующих идентичными товарами.  

Конкуренция носит положительный характер: она приносит пользу прежде 

всего потребителю, так как заставляет предприятия регулярно искать новые 

способы совершенствования производства, понижать цены, а также производить 

абсолютно новые товары.   
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Для повышения своих конкурентных способностей предприятия прибегают к 

различным способам улучшения своих позиции, начиная с качественного анализа 

продукции, заканчивая применением глобальных стратегий. Конкурентное 

преимущество фирмы играет важную роль в ее развитии. Зная свои сильные 

стороны, корпорации может достичь больших результатов как на внутреннем 

рынке, так и на внешнем. Постоянный анализ характеристик предприятия 

позволяет быстро и качественно определить, какую из стратегий продвижения 

продукции на рынок стоит применять. Не стоит забывать о том, что выбранная 

фирмой стратегия зависит от специализации предприятия. 

В данной дипломной работе было рассмотрено три ключевых стратегии 

продвижения товара, две из которых применяются фирмой в настоящее время, 

лидерство по издержкам и дифференциация характеристик товара, благодаря им 

предприятие выделяется на фоне своих конкурентов, третья же, стратегия 

интегрированного роста, была рассмотрена как предпочтительная стратегия 

продвижения продукции на зарубежный рынок, по этой же стратегии был 

проведен анализ показателей и их динамика. Судя по этим характеристикам был 

сделан вывод, что данная стратегия положительно влияет на развитие 

предприятия, и позволяет выйти на более высокий уровень торговых отношений. 
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