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АННОТАЦИЯ 

 

Валеева Л.В. Формирование и развитие 

конкурентных преимуществ предприятия 

ООО «Чебаркульская птица: выпускная 

квалификационная работа. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ – 420, 2018. – 96 с., 14 ил., 

46 табл., библиогр. список – 45наим., 2 прил. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа финансовых 

результатов и анализа конкурентоспособности предприятия 

ООО «Чебаркульская птица», работающего на рынке мясной продукции для 

г. Челябинска, Челябинской области и за ее пределами, предложен план 

мероприятия по формированию и развитию конкурентных преимуществ 

предприятия. 

Анализ конкурентоспособности выполнен несколькими методами, 

представленных во втором разделе. Анализ показал, насколько предприятие 

конкурентоспособно среди своих конкурентов, и какое место занимает на своем 

отраслевом рынке.  

Предлагаемые мероприятия по формированию и развитию конкурентных 

преимуществ предприятия ООО «Чебаркульская птица» опираются на результаты 

анализа конкурентоспособности различными методами, которые показали слабые 

места предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую ценность 

для предприятия ООО «Чебаркульская птица». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предприятия на 

первый план выходит задача сохранения и повышения собственной 

конкурентоспособности. 

Актуальность данной темы состоит в том, что конкурентоспособность 

играет важную роль в развитии любого предприятия. Ведь благодаря 

конкурентным преимуществам предприятие повышает свою репутацию и делает 

его конкурентоспособным, что развивает конкуренцию среди других предприятий 

определенной отрасли. А это, в свою очередь, развивает экономику всего 

государства. Развитие экономической сферы нашей страны говорит о том, что 

произойдет, если не уделять внимание и не понимать значения конкуренции в 

экономических отношениях. 

Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха на рынке, удержать 

свои позиции и преимущества в конкурентной среде, если не определит для себя, 

что составляет его конкурентоспособность и не определит круг задач по 

повышению конкурентоспособности. 

Показателем конкурентоспособности и основной целью компании в 

рыночной экономике является прибыль. Однако обеспечение успешной работы 

предприятия в течение длительного времени также связано с выполнением ряда 

других целей. Решающую роль играет завоевание компанией стабильной позиции 

на рынке, обеспечение эффективности инвестиций, повышение квалификации 

всех категорий персонала, достижение высокого уровня технологий.  

Проблема повышения конкурентоспособности организаций, работающих в 

сфере производства товаров, становится все более актуальной и требует 

совершенствования и адаптации к принципиально меняющейся ситуации на 

рынке. В настоящее время, чтобы выжить в конкуренции, предприятия и 

организации осваивают новые виды услуг, выдвигают не только своих 

сотрудников, но и борются за каждого клиента. Изучают рынок, осуществляют 
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сбор необходимой информации, которую впоследствии анализируют, после чего 

разрабатывают стратегии развития рынка. 

В выпускной квалификационной работе уделено внимание эволюции 

теории конкуренции, методологии исследования конкурентоспособности 

предприятия, а также сравнение отечественного и зарубежного опыта развития 

конкурентных преимуществ. Также проведен анализ состояния предприятия и 

оценка его конкурентоспособности и выявление конкурентных преимуществ, с 

последующим их развитием или формирование новых на основе анализа 

конкурентов на рынке, в котором находится анализируемое предприятие. 

Объектом выпускной квалификационной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Чебаркульская птица», основным видом 

деятельности которой является разведение сельскохозяйственной птицы и 

производство мяса птицы, яйца и готовой продукции. 

Предмет выпускной квалификационной работы – состояние и процессы 

повышения конкурентоспособности. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать предложения по 

развитию конкурентных преимуществ предприятия ООО «Чебаркульская птица». 

В соответствии с указанной целью в выпускной квалификационной работе 

поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты конкурентоспособности 

предприятия. 

2. Провести анализ конкурентоспособности. 

3. Обосновать эффективность предложенных мероприятий экономическими 

расчетами. 

Методами решения поставленных в работе задач являются: аналитический 

обзор, систематизация полученных данных оп предприятии, расчетно-

аналитический метод, графические методы. 

Теоретической основой данной выпускной квалификационной работы 

являются работы ученых-экономистов в сфере экономики и анализа деятельности 

торгового предприятия, анализа финансового состояния, а именно: А.В. Глухов, 
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Е.А. Горбашко, Н.А. Дубинина, Ж.Д.Имашова, Л.В. Макарова, А.Г. Мокроносов, 

К.А. Писенко, Т.В. Ратай, Е.С. Смирнова. 

Информационную базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные акты Российской Федерации в сфере хозяйственной 

деятельности; результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных 

и зарубежных экономистов; материалы периодических специальных изданий; 

справочные материалы, а также показатели торгово-финансовой деятельности 

предприятия ООО «Чебаркульская птица». 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты конкуренции, 

конкурентоспособности, исследована методика конкурентоспособности 

предприятия, проведено сравнение российского и зарубежного опыта по 

развитию конкуренции. 

Во втором разделе работы дана организационно-экономическая 

характеристика ООО «Чебаркульская птица», проведен анализ состояния 

предприятия, а также использованы методы оценки конкурентоспособности, 

представленных в первом разделе. 

В третьем разделе данной выпускной квалификационной работы было 

предложено мероприятие по формированию конкурентного преимущества перед 

своими конкурентами на рынке. Открытие мини-пекарни – проект, который 

позволит не только расширить ассортимент предприятия, но также и покажет 

предприятие как разносторонне развивающуюся организацию. Подробно 

рассмотрен план по открытию данной пекарни, посчитаны все затраты и 

возможная прибыль на три года, рассчитаны показатели экономической 

эффективности проекта.  

В заключении сделаны выводы по решению всех задач, по достижению 

цели данной квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность и значение конкурентоспособности в коммерческой 

деятельности 

 

Конкуренция в коммерческой деятельности – неотъемлемый элемент 

рыночного механизма: она является движущим факторов совершенствования 

деятельности организации и внедрения новых научно-технических 

достижений [45].  

Понятие «конкуренция» вошло в экономику из бытового языка и в течение 

продолжительного времени подразумевало лишь соперничество двух и более лиц. 

Конкуренция рассматривалась как личное определенное свойство человека, 

которое присуще ему по натуре и естественным образом проявляющееся в 

экономическом поведении людей, стремящихся к соперничеству [25]. 

В истории развития рыночной экономики многие специалисты по-своему 

трактовали данное определение. Самое первое, более ясное понятие конкуренции 

ввел Адам Смит в своей работе «Исследования о природе и причинах богатства 

народов» [25]. В таблице 1.1 представлена эволюция определения с конца XVIII 

века и до наших дней. 

 

Таблица 1.1 – Эволюция понятия «конкуренция» 

Автор Определение 

Адам Смит[5] Честное соперничество, ведущееся между субъектами рынка за 

наиболее выгодные условия продажи и покупки товаров методом 

изменения цен 

Карл Маркс[6] Свойственная товарному производству антагонистическая борьба 

между частными товаропроизводителями за более выгодные 

условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей 

прибыли 

Альфред Маршалл [12] Борьба за редкие экономические блага и за деньги потребителя, 

на которые можно приобрести эти самые блага 

Йозеф Шумпетер[7] Соперничество старого с новым, с инновациями 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Определение 

Фридрих А. фон 

Хайек[20] 

Процесс, с помощью которого люди получают и передают знания. 

По его мнению, на рынке только благодаря конкуренции скрытое 

становится явным 

Пол Хайне[21]  Конкуренция есть стремление как можно лучше удовлетворить 

критерии доступа к редким благам 

 

Анализируя таблицу 1.1, можно сделать вывод, что понятие «конкуренция» 

трактовалось в разное время определенным образом, но основная суть 

определения оставалось одинаковой: конкуренция – состязание экономических 

субъектов рынка за получение экономических благ и удовлетворение 

потребностей потребителей при незначительных расходах. 

Как и любой экономический термин, конкуренция имеет свою 

классификацию, которая делится по различным признакам. Виды рыночной 

конкуренции представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Виды конкуренции [8] 

Классификатор Вид Характеристика 

По масштабу 

развития 

Индивидуаль-

ная 

Участник стремится выбрать самые лучшие условия для 

реализации своей предпринимательской деятельности 

Местная Среди товаровладельцев определенной территории 

Отраслевая 
В одной из отраслей рынка ведется борьба за получение 

дохода более высокого, чем у предприятия конкурента 

Межотраслевая 

Соперничество представителей разных отраслей рынка за 

привлечение на свою сторону покупателей в целях 

извлечения большего дохода 

Национальная 
Состязание отечественных товаровладельцев внутри 

данной страны 

Глобальная 
Борьба предприятий, хозяйственных объединений и 

государств разных стран на мировом уровне 

По характеру 

развития 

Ценовая 
Продажу товаров или услуг по более низким ценам, чем 

цены конкурентов 

Неценовая 

Главное – более высокое качество, чем у конкурента 

Значимую роль в неценовой конкуренции играют 

оформление товара, его упаковка, техническое 

обслуживание, реклама. 
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Окончание таблицы 1.2 

Классификатор Вид Характеристика 

В зависимости 

от выполнения 

предпосылок 

конкурентного 

равновесия 

рынка 

Совершенная 

Наличие множества независимых производителей и 

потребителей: возможность свободной торговли 

факторами производства; самостоятельность субъектов 

хозяйствования; однородность, сопоставимость 

продукции; наличие доступности информации о рынке 

Несовершен-

ная 

Деление рынка между компаниями или полная власть: 

определенная самостоятельность предприятий; 

дифференциация продукции и контроль за сегментами 

рынка 

В соответствии 

с 

потребностью, 

заложенной в 

основе товара 

Горизонталь-

ная 

Состязание между производителями одного и того же 

вида товара. 

Вертикальная 

Соперничество между производителями различных 

товаров, способных удовлетворить одну и ту же 

потребность покупателя. 

 

В рыночной экономике также присутствует и недобросовестная 

конкуренция [39].  

Недобросовестная конкуренция – это нарушение общепринятых правил и 

норм конкуренции. При этом нарушаются законы и неписаные правила. Кроме 

того нарушается Конституция РФ, где в статье 34, пункт 2 сказано: «Не 

допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию» [16].  

Ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

трактует это понятие как: любые действия хозяйствующих субъектов (группы 

лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 

их деловой репутации [41].  

Чтобы предприятие оставалось «на плаву» на рынке своей деятельности, 

ему необходимо быть конкурентоспособным и, вдобавок к этому, обладать каким-

то конкурентным преимуществом, чтобы выделяться среди своих конкурентов. 
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Опираясь на экономическое содержание понятия «конкуренция», многие 

авторы раскрывают понятие «конкурентоспособность», акцентируя внимание на 

различных ее аспектах [23]. 

На сегодняшний день даны различные определения конкурентоспособности 

(таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Примеры определения термина «конкурентоспособность» 

Автор Определение 

М. Портер [37] Возможность товара, услуги, субъекта рыночных отношений 

выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными 

товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных 

отношений 

М. Гельвановский [9] Иметь определенное свойство, создающее преимущества для 

субъекта экономического соревнования 

П. Завьялов [18] 

 

 

Концентрированное выражение экономических, научно-

технических, производственных, организационно-управленческих, 

маркетинговых и других возможностей страны, которые 

реализуются в товарах и услугах, успешно противостоящим 

конкурирующим аналогам как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке 

В.Е. Хруцкий, 

И.В. Корнеева [35] 

Способность успешно работать на определенном рынке (регионе 

продаж) в данный момент путем производства и продажи 

конкурентоспособной продукции и услуг 

Н.С. Яшин [40] С одной стороны, совокупность характеристик самой организации, 

определяемая уровнем использования научно-технических, 

производственных, человеческих ресурсов, а также потенциала 

маркетинговых услуг, а с другой стороны - внешних социально- 

экономических и организационных факторов, которые позволяют 

организации создавать более привлекательные ценовые и неценовые 

характеристики продукции по сравнению с конкурентами. 

Р.А. Фатхутдинов [38] Свойство объектов, характеризующих степень удовлетворения 

конкретного требования по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на этом рынке. Определяет способность объекта 

противостоять конкуренции по сравнению с аналогичными 

объектами на данном рынке 

 

Концепция конкурентоспособности предприятия очень универсальна и 

охватывает все компоненты предприятия, такие как продукт и его основные 

характеристики, а также организационные, финансовые и производственные 

характеристики предприятия [35]. 
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Различия в интерпретациях категории «конкурентоспособность» в основном 

из-за особенностей ее экономической сущности. Прежде всего, следует отметить 

многоуровневый характер конкурентоспособности [42]. 

В современной экономике термин «конкурентоспособность» используется в 

отношении категорий различных уровней: конкурентоспособность товаров, фирм, 

отраслей, регионов и, наконец, конкурентоспособность страны. 

Чтобы иметь наглядное представление о взаимосвязи и 

взаимообусловленности различных уровней конкурентоспособности, 

воспользуемся схемой (Рисунок 1.1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Уровни конкурентоспособности 

 

Существует сильная взаимосвязь и взаимозависимость между концепциями 

конкурентоспособности на разных уровнях. В частности, государственная и 

отраслевая конкурентоспособность в конечном счете зависит от способности 

отдельных производителей создавать конкурентоспособные товары. Но, с другой 

стороны, производство конкурентоспособной продукции может осуществляться в 

условиях, созданных для производителей в промышленности и в стране в целом, 

то есть конкурентоспособность объектов каждого более низкого уровня является 

фактором конкурентоспособности объектов всех более высокие уровни. В свою 

очередь, объекты более высоких уровней создают условия, обеспечивающие 

конкурентоспособность объектов на более низких уровнях [1]. 

Конкурентоспособность страны 

Конкурентоспособность экономики 

Конкурентоспособность отрасли 

Конкурентоспособность фирмы 

Конкурентоспособность товара 
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Однако существуют принципиальные различия между концепциями 

конкурентоспособности на разных уровнях. Например, концепции 

«конкурентоспособность страны» и «конкурентоспособность предприятий» 

различаются, во-первых, в разных целевых функциях этих объектов. Во-вторых, 

сами цели развития стран могут значительно варьироваться в зависимости от 

исторических традиций проживающих там людей. Во многих странах были 

сформированы и разработаны уникальные экономические структуры с их 

структурой и моделями развития (при всей их сложности). В-третьих, все страны 

очень различаются по масштабам, роли в мировой истории, экономическим и 

геополитическим потенциалам. Это объясняет несоответствие между 

национальными и государственными интересами, экономическими стратегиями и 

внешнеэкономическими сегментами этих стратегий [1]. 

Значение конкурентоспособности в коммерческой деятельности довольно-

таки просто: она является своеобразно движущей силой для развития 

производства и торговли. Но естественно она действует не сама по себе. Она 

постоянно поддерживается  и направляется государством [43]. 

Но она не ограничивается лишь одним стимулированием экономики. 

Конкурентоспособность позволяет выявить реальную потребительскую ценность 

производимой продукции, ее соответствие желаниям и предпочтениям людей. В 

этой связи конкурентоспособность является одним из основных показателей того, 

что следует считать хорошим, потратить на производство социальных сил и 

средств. Свобода выбора обеспечивается посредством конкуренции. И это очень 

важный фактор обеспечения личных свобод, формирования человеческой 

личности как иерархии ценностей [4]. 

Кроме того, недостаток или недостаточность конкурентоспособности 

является критерием для определения необходимости и степени вмешательства 

государства в регулирование экономической деятельности, защиты рыночных 

отношений. При слабости конкурентных процессов усиливается необходимость 

воздействия на экономическую жизнь со стороны государственных органов [44]. 
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В коммерческой деятельности конкуренция присутствует везде: 

предприятия всегда стараются показать, что их товар или услуга лучше, чем у их 

конкурентов. Кто-то честно использует свои возможности, кто-то прибегает к 

недобросовестной конкуренции, чтобы получить как можно больше прибыли. И 

для того, чтобы развивать добросовестную конкуренцию существует 

антимонопольное регулирование [31].  

В правовой литературе антимонопольное (конкурентное) право – это 

комплексная отрасль законодательства, регулирующая экономические отношения 

в сфере конкуренции и монополии [39].  

В Федеральном законе «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

более подробно повествуется антимонопольное регулирование и меры, 

применяемые для защит защиты конкуренции в Российской Федерации. 

В современных условиях, когда малые и средние предприятия динамично 

развиваются, для повышения эффективности их коммерческой деятельности и 

сохранения конкурентоспособности им необходимы современные подходы к 

управлению предприятием [31]. 

Конкурентное преимущество – это характеристики, свойства товаров или 

брендов, которые создают для компании определенное превосходство над ее 

прямыми конкурентами. Эти атрибуты или характеристики могут быть очень 

разными и относиться к самому продукту (основной услуге) и дополнительным 

услугам, сопровождающим базовые, к формам производства, сбыта или продаж, 

характерным для компании или продукта [26]. 

Конкурентоспособность объекта предопределяется наличием у него 

конкурентных преимуществ – внутренних характеристик или факторов внешней 

среды, обеспечивающих превосходство над конкурентами на конкретном рынке в 

рассматриваемый период времени [24].  

Внутренние конкурентные преимущества предприятия достигаются и 

реализуются персоналом. Особую роль в нем играют руководители. Внутренние 

конкурентные преимущества предприятия можно разделить на пять групп, 

которые представлены на рисунке 1.2 [11]. 
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Рисунок 1.2 – Внутренние конкурентные преимущества 

 

1. Структурные: производственная структура организации; миссия 

организации; организационная структура организации; специализация и 

концентрация производства; уровень унификации и стандартизации продукции и 

компонентов продукции; учет и регулирование производственных процессов; 

персонал; информационная и нормативно-методическая база управления; сила 

конкуренции в системе выхода и входа [11]. 

2. Ресурсы: поставщики; доступ к качественному дешевому сырью и 

другим ресурсам; учет и анализ использования всех видов ресурсов на всех этапах 

жизненного цикла крупных объектов организации; функциональный и 

стоимостный анализ продуктов и производственных элементов; оптимизация 

эффективности использования ресурсов [11]. 

3. Технические: патентованный товар; патентованная технология; 

оборудование; качество изготовления товаров [11]. 

4. Управленческие: менеджеры; анализ выполнение законов организации; 

организация поставок сырья, компонентов по принципу «как раз вовремя»; 

функционирование системы управления (конкурентоспособности) организации; 

функционирование системы управления качеством в организации; внутренняя и 

внешняя сертификация продуктов и систем [11]. 

5. Рыночные: доступ к рынку ресурсов, необходимых организации; доступ 

к рынку новых технологий; лидирующие позиции на рынке товаров; 

исключительность товаров организации; исключительность каналов 

распределения; исключительность рекламы товаров организации; эффективная 

Внутренние конкурентные преимущества 

Структурные 

Ресурсные Технические Управленческие 

Структурные 
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система продвижения и послепродажного обслуживания; прогнозирование 

ценовой политики и рыночной инфраструктуры [11]. 

К внешним факторам конкурентного преимущества организации относятся: 

– уровень конкурентоспособности страны, отрасли и региона; 

– государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

стране и регионах; 

– правовое регулирование функционирования экономики страны и 

регионов; 

– открытость общества и рынков; 

– научный уровень управления экономикой страны, отрасли, региона и т.д.; 

– национальная система стандартизации и сертификации; 

– государственная поддержка развития человека, науки и инновационной 

деятельности; 

– качество информационного обеспечения управления на всех уровнях 

иерархии; 

– уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества; 

– налоговые ставки в стране и регионах; 

– наличие доступных и дешевых природных ресурсов; 

– система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране; 

– климатические условия и географическое положение страны или региона; 

– уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране. 

Наличие этих факторов обеспечит адаптивность коммерческой 

деятельности к условиям конкурентной среды, ее результативность, позволит 

избежать возникновения рисковых ситуаций [15]. 

Конкурентное преимущество любого  типа является залогом более высокой 

эффективности предприятия относительно конкурентов. Фирмы, конкурентным 

преимуществом которых, являются низкие издержки, при равных ценах с 

конкурентом, получают возможность получения большей прибыли. В свою 

очередь, фирмы, конкурентным преимуществом которых является  

дифференциация продукции, достигают большей прибыли с единицы продукции, 
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так как дифференциация позволяет фирме устанавливать высокие цены, что  при 

равных с конкурентами издержках дает большую прибыль [9]. 

Еще одним конкурентным преимуществом предприятия может быть 

высокая компетентность, которая проявляется в превосходстве над конкурентами 

в экономической, технической, технологической,  организационной областях 

деятельности. Чаще всего  выделяют две группы факторов, обеспечивающих 

компании конкурентные преимущества – это  превосходство  в ресурсах (более 

высокое качество, низкие цены и др.) и более высокое качество. Приоритетное 

значение имеют конкурентные преимущества, достигнутые через улучшение 

второй группы факторов, поскольку они требуют большого объёма 

разнообразных работ, и большого  объёма интеллектуальных разработок, но в 

свою очередь, конкурентные преимущества второй группы сложнее скопировать. 

Что  позволяет сохранять данное преимущество  более длительный срок [9]. 

Конкурентные преимущества обязательно  должны находить реальное 

отражение в продукте, цене, качестве  обслуживания, низких издержках и других 

показателях деятельности компании и восприниматься потребителем, т.е. они 

должны измеряться, оцениваться экономическими показателями: более высокой 

рентабельностью, большей рыночной долей, большим объемом продаж и т.д. [15]. 

Конкурентные преимущества должны быть: 

 заметными, т.е. заметно  выделяться потребителю на фоне конкурентов; 

 значимыми для потребителя, т.е. приносить ему ощущаемую выгоду; 

 устойчивыми, т.е. сохранять свою значимость в условиях изменений 

среды, не воспроизводимыми конкурентами; 

 уникальными, т.е. предоставляемую выгоду нельзя получить у других 

производителей товара; 

 прибыльными для компании, т.е. объемы производства, структура затрат 

и рыночные цены на предлагаемый товар позволяют успешно  работать в 

выбранной сфере деятельности и получать достаточную прибыль [17]. 

Целью совершенствования коммерческой деятельности торговых 

организаций на основе конкурентных преимуществ должна состоять в повышении 
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эффективности управления торговой организацией и обеспечения возможностей 

роста потенциала организации и максимального его использования в процессе 

коммерческой деятельности.  

В целях совершенствования коммерческой деятельности торговой 

организации в соответствие с общепринятой методикой принятия управленческих 

решений можно предложить следующие направления [14]:  

 выделить предпочтительные признаки улучшения в сфере управления 

торговой организацией, обозначить критерии совершенствования;  

 определить более двух стратегий улучшения в сфере коммерческой 

деятельности; 

 выбрать наиболее предпочтительную стратегию согласно критериям 

совершенствования управленческой деятельности;  

 сформировать систему управления товарными запасами торговой 

организации согласно выбранной стратегии (расширения деятельности торговой 

организации или ее специализации);  

 предпринять определенные усилия в сфере совершенствования 

информационного обеспечения коммерческой деятельности, задействовать новые 

и ранее не использованные средства связи с целевой аудиторией.  

Данные направления должны реализоваться в комплексе в соответствие со 

сложившейся ситуацией на рынке товаров и услуг, поскольку все направления 

связаны между собой и представляют собой комплекс организационных, 

технических и оперативных мер, в целом направленных на привлечение большего 

числа покупателей и, соответственно, улучшение финансовых показателей 

предприятия [14]. 

Существует множество способов достижения конкурентного преимущества: 

– производить высококачественную продукцию; 

– предлагать более низкие цены, чем у конкурентов; 

– иметь более удобное географическое расположение; 

– иметь собственную технологию; 
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– обеспечивать разработку и внедрение нового продукта в более короткие 

сроки; 

– иметь хорошо известный товарный знак (бренд) и репутацию; 

– обеспечивать покупателям дополнительные ценности, сочетая хорошее 

качество, хороший сервис и приемлемые цены [26]. 

Устойчивое конкурентное преимущество является базисом, на котором 

строится успешный бизнес. Устойчивое конкурентное преимущество – это 

длительная выгода от реализации некоторой уникальной, создающей 

потребительскую ценность стратегии, основанной на уникальной комбинации 

внутренних ресурсов и возможностей, которые не могут быть скопированы 

конкурентами. Это позволяет предприятию поддерживать и улучшать свои 

конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с конкурентами в течение 

длительного времени [26]. 

По первому пункту первого раздела данной выпускной квалификационной 

работы можно сделать вывод, что конкуренция – честное соперничество 

экономических субъектов рынка за получение экономических благ и 

удовлетворение потребностей потребителей при минимальных затратах. Также, 

рассмотрена широкая классификация рыночной конкуренции и ее виды.  

Также было изучено понятие «конкурентоспособности», рассмотрены 

уровни конкурентоспособности, их взаимосвязь и принципиальные различия друг 

от друга. 

В дополнение было доказано, что конкурентоспособность является важной 

частью коммерческой деятельности: она служит стимулирующим воздействием 

для развития рыночной экономики. 

Одной из основных задач предприятий является оставаться 

конкурентоспособным.  А для того, чтобы конкуренция была добросовестной, в 

государстве используют антимонопольное регулирование, которое 

осуществляется на основании и в пределах, допускаемых действующим 

законодательством, по установлению и реализации правил ведения 

экономической деятельности на товарных рынках с целью защиты 
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добросовестной конкуренции и обеспечения эффективности рыночных 

отношений. 

Перечисленные внешние и внутренние факторы конкурентного 

преимущества организации показывают, 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. 

Конкурентные преимущества обязательно  должны находить реальное 

отражение в продукте, цене, качестве  обслуживания, низких издержках и других 

показателях деятельности компании и восприниматься потребителем, т.е. они 

должны измеряться, оцениваться экономическими показателями: более высокой 

рентабельностью, большей рыночной долей, большим объемом продаж и др. 

 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

В настоящее время для того, чтобы фирма была конкурентоспособной в 

борьбе с ведущими фирмами, для организации производства и управления 

необходимы совершенно новые подходы. И для этого необходимо оценить 

конкурентоспособность организации [2]. 

Оценка конкурентоспособности предприятия представляет собой сложную 

многофакторную задачу, сводящуюся к выявлению наиболее значимых 

показателей конкурентоспособности и их интеграции. Действительно, любой 

объект представляет собой не что иное, как набор индикаторов качества, которые 

изменяют количественные и качественные изменения объекта [19]. 

Анализ конкурентоспособности предприятия необходим в целях: 

– разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 

– выбора контрагентов для совместной деятельности; 

– составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта; 

– осуществления инвестиционной деятельности; 
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– осуществления государственного регулирования экономики [22]. 

Для выбора стратегии совершенствования конкурентоспособности 

организации необходимо провести анализ ее состояния. На данный момент 

предложены разнообразные методики оценки конкурентоспособности 

предприятия, применяемые на практике.  

1. Метод пяти сил М. Портета: этот метод включает в себя анализ состояния 

предприятия по пяти критериям:  

 анализ угрозы появления товаров-заменителей;  

 анализ угрозы новых игроков;  

 анализ рыночной власти поставщиков; 

 анализ рыночной власти потребителей;  

 анализ уровня конкуренции [22]. 

Консультанты по выработке стратегии иногда используют структуру 

«Анализа пяти сил Портера» при качественной оценке стратегической позиции 

компании в отрасли. Тем не менее, для большинства консультантов эта методика 

является только отправной точкой в перечне инструментов или методик, которые 

они могут использовать. Как и все обобщающие методики, анализ, который не 

учитывает исключений и частностей, рассматривается как упрощенный [3]. 

Согласно Портеру, модель пяти сил нужно использовать на 

микроэкономическом уровне, для определения места компании в отрасли в целом. 

Модель не предназначена для использования относительно группы отраслей или 

какой-то части одной отрасли. Компания, которая ведет бизнес в одной отрасли, 

должна разработать минимум один «анализ пяти сил Портера» для этой отрасли. 

Портер уточняет, что для диверсифицированных компаний основным 

фундаментальным вопросом корпоративной стратегии является вопрос выбора 

отраслей (направлений бизнеса), в которых компания будет конкурировать; и для 

каждого направления бизнеса должен производиться собственный, 

специфический для отрасли, анализ пяти сил [3].  

2. Матричный метод: в основу методики положен анализ 

конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукции (БКГ, McKinsey, 
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матрица Ансоффа и т.д.) [22]. Матрица БКГ рассматривает две оценочные 

составляющие: темп роста рынка и относительная доля предприятия на рынке. В 

основу ее положена теория жизненного цикла предприятия или товара. В 

портфеле компании существуют несколько типов продукции, товаров имеющих 

различную ценность для компании. Одни приносят значительный объем прибыли 

в краткосрочном периоде, другие находятся в стадии упадка ввиду отсутствия 

спроса, третьи требуют вложений для получения дохода в будущем и т.д. БКГ 

предлагает следующие управленческие решения для корпорации [10]: 

 «звезды» – предприятия с высокой долей на рынке сбыта и высокими 

темпами роста необходимо беречь и укреплять; с приходом зрелости «звёзды» 

могут превратиться в «дойных коров»; 

 «собаки» – наименее эффективные из предприятий, входящих в состав 

корпорации; от них необходимо по возможности избавляться, если нет веских 

причин для того, чтобы их сохранять; 

 для «дойных коров» необходим жёсткий контроль капиталовложений; 

 «трудные дети» – наиболее перспективные предприятия, при 

эффективном управлении могут быть превращены в «звёзды». 

Пример построения данной матрицы на рисунке 1.3 

 

 

Рисунок 1.3 – Пример построения матрицы Бостонской консалтинговой группы 
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Матрица MacKinsy является более продвинутой формой матрицы БКГ. Она 

состоит уже не из 4-х а из 9-ти квадрантов и характеризует долгосрочную 

привлекательность отрасли и конкурентную позицию предприятия на ней [3]. 

Это многофакторная матрица, учитывающая большое число влияний. 

Критериями для определения рыночной привлекательности могут быть 

показатель роста рынка, емкость рынка, конкурентная борьба на рынке, входные 

барьеры и др. 

Для конкурентной позиции бизнес единицы: доля рынка, рост доли, 

качество продукта, репутация торговой марки, сеть сбыта и т.д. 

3. Оценка качества продукции: критерием конкурентоспособности является 

качество продукции. 

4. SWOT-анализ: это метод стратегического планирования, заключающийся 

в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности), Threats (угрозы) [22]. 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 

(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может 

повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом). Например, 

предприятие управляет собственным торговым ассортиментом – это фактор 

внутренней среды, но законы о торговле не подконтрольны предприятию – это 

фактор внешней среды [22]. 

Задача SWOT-анализа – дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на 

его основе, носят описательный характер без рекомендаций и расстановки 

приоритетов [3]. 

Для более полной отдачи от метода используется также построение 

вариантов действий, основанных на пересечении полей. Для этого 

последовательно рассматривают различные сочетания факторов внешней среды и 

внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные парные 
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комбинации и выделяются те, что должны быть учтены при разработке стратегии. 

Поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы 

получить отдачу от возможностей во внешней среде. Поле СЛВ показывает, за 

счет каких возможностей внешней среды организация сможет преодолеть 

имеющиеся слабости. Поле СИУ показывает, какие силы необходимо 

использовать для устранения угроз. Поле СЛУ показывает, от каких слабостей 

необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу. 

Пример на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Пример SWOT-анализа 

 

5. Метод экспертных оценок: основан на организованном сборе суждений и 

предположений экспертов с последующей обработкой полученных ответов и 

формированием результатов [22]. 

6.  Метод сравнительной оценки по конкурентным преимуществам: данный 

метод включает в себя количественную оценку конкурентных преимуществ. 

Некоторое количество экспертов оценивают предприятие и несколько его 

конкурентов по определенным критериям. Затем, по анализируемому 

предприятию выводи балл по каждому критерию – весомость преимущества. И 

после, исходя и данного показателя и средней оценки экспертов выводится 

определенный балл, который и показывает, насколько, по мнению экспертов, 
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данный критерий развит в определенного предприятия. В самом конце все оценки 

предприятия суммируются и получается показатель конкурентоспособности 

относительно конкурентов [10]. 

Метод подходит для анализа конкурентоспособности предприятия среди его 

конкурентов, ведь он наглядно и в цифрах показывает, насколько предприятие 

отличается от своих конкурентов, по каким критериям лидирует, а по каким 

наоборот. 

7. Построение гипотетического многоугольника конкурентоспособности: 

Оценка конкурентоспособности предприятия проводится по восьми 

факторам [22]: 

 концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность 

предприятия; 

 качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню 

рыночных лидеров; 

 цена товара с возможной наценкой; 

 финансы; 

 торговля; 

 послепродажное обслуживание; 

 внешняя торговля предприятия; 

 предпродажная подготовка. 

Затем, из вышеуказанных факторов строится многоугольник, в котором 

сравниваются предприятие и его конкуренты. Данный метод наглядно покажет, 

по каким факторам анализируемое предприятие опережает своих конкурентов, а 

по каким наоборот, отстает. Пример указан на рисунке 1.5.  
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Рисунок 1.5 – Пример построения многоугольника конкурентоспособности 

 

8. Метод оценки основных групповых показателей и критериев 

конкурентоспособности предприятия: Оценка конкурентоспособности 

предприятия включает следующие этапы: 

– Выбор критериев для оценки конкурентоспособности предприятия; 

– Расчет коэффициентов весомости выбранных критериев; 

– Определение количественных значений единичных показателей; 

– Расчет коэффициентов весомости. 

По вышеуказанному пункту можно сделать вывод, что существует большое 

количество методов для оценки конкурентоспособности предприятия и его 

конкурентных преимуществ. Некоторые из методов оценки будут использованы 

во второй главе выпускной квалификационной работы для анализа 

конкурентоспособности организации, которые помогут в дальнейшем оценить 

работу предприятия на рынке. 

 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта развития конкурентных 

преимуществ 
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роста, в связи с чем формирование и развитие предпринимательства посредством 

внедрения новых технологий и собственных инновационных исследований 

является одним из приоритетов социально-экономической политики страны [13]. 

В зарубежной и отечественной экономической литературе большое 

внимание уделяется исследованию конкуренции на современных рынках [36].  

Существующая обширная литература посвящена изучению природы 

крупнейшей в мире инновационной экономики – США. Тот факт, что крупные 

компании, такие как Microsoft, Apple и IBM, доминируют в экономике, вводит в 

заблуждение относительно концентрации инновационной деятельности. 

Фактически, источником очень большого количества инноваций являются новые 

малые предприятия, работающие в условиях высокой конкуренции. Хотя 

большинство новых предприятий не преуспевают, некоторые из них достигают 

определенного успеха в инновационной деятельности, а затем продают свои 

патенты и идеи более крупным компаниям [13].  

Основные направления деятельности США по повышению уровня 

конкуренции: 

1. Правительство США уделяет первоочередное внимание созданию 

научно-технического и исследовательского потенциала, который может стать 

прочным фундаментом для дальнейшего развития инновационной экономики. 

2. Государство постоянно совершенствует созданный им механизм для 

эффективного инвестирования федеральных ресурсов, а также ресурсов частного 

сектора, участвующих в развитии науки и техники. 

3. В США большое внимание уделяется стимулированию 

фундаментальных исследований. Последовательно увеличивая свое 

финансирование, в том числе в области информации и телекоммуникаций, био- и 

нанотехнологий, правительство США рассматривает их как чрезвычайно важный 

потенциал для прорывов на нескольких технологических фронтах. В свою 

очередь, при наличии эффективного механизма передачи технологий они могут за 

короткое время изменить экономику США, способствуя ее выходу из 

экономического кризиса. Вопрос только в том, смогут ли США продолжать 
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наращивать свои исследовательские возможности с резким снижением доверия к 

доллару [34]. 

Производительность считается основным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень жизни. Согласно этому показателю, США были впереди на 

протяжении большей части ХХ века. Однако к концу столетия Япония и Германия 

достигли уровня производительности США, и это стало предметом значительных 

дискуссий. Были рассмотрены различные причины замедления роста 

производительности и уровня жизни. Но наиболее приемлемым для американской 

экономической элиты было признано объяснение того, как замедлился рост 

производительности труда из-за того, что в послевоенный период Соединенные 

Штаты играли роль пионера научно-технического прогресса. Другие страны 

просто скопировали инновации, разработанные в Соединенных Штатах. Это 

потребовало значительно меньше времени и ресурсов. Но в начале XXI века все 

изменилось, и сегодня во многих областях японские и немецкие компании 

обогнали своих американских конкурентов, а последние вынуждены заимствовать 

инновации и выступать в качестве догоняющего [13]. 

Другим примером растущей роли инноваций в развитии государства 

является Япония. Японское правительство понимало роль малого бизнеса перед 

другими, поскольку они помогли быстро восстановить экономику страны после 

второй мировой войны. Сейчас в Японии 300–350 малых предприятий создаются 

ежегодно и 200–250 исчезают, т. е. процесс очень динамичный. В то же время 

инновационное предпринимательство Японии не получает значительной 

поддержки в распределении финансирования промышленных исследований и 

разработок: на долю государства приходится около 25% стоимости НИОКР. Но 

правительство принимает протекционистские меры для защиты национальных 

рынка и приоритетов научно-технического прогресса [13]. 

Правительство Японии создало систему финансирования НИОКР и 

исследований и разработок, которая позволяет направлять фондам средства 

кредитных и финансовых учреждений страны в приоритетном производстве и 

секторах экономики. Для этой цели государственная промышленная политика 
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предусматривает как прямое, так и косвенное распределение кредитных средств, 

внедрение практики рекредитования; применяется стратегия заниженного уровня 

процентных ставок, создаются согласительные советы «Банк – правительство 

субъекта экономики», которые координируют кредитование по специально 

выделенным кредитным линиям. Основной объем работы по реализации 

государственной программы кредитования и инвестиций для развития 

инновационного предпринимательства в Японии осуществляется Бюро целевых 

фондов и Японского банка развития. Государственная инвестиционная программа 

является гибкой и может быть изменена с учетом экономических процессов [13]. 

Японская система поддержки малых и средних предприятий (МСП) 

реализуется по четырем направлениям: 

 деятельность специализированных государственных учреждений: 

консультативного комитета по МСП; обслуживание региональных и 

префектурных органов МСП; государственная корпорация по развитию МСП; 

Академия МСП; национальной и региональной торговой палаты; 

 финансовые гарантии и финансовая помощь: финансовые корпорации с 

160 филиалами; Центральный банк торгово-промышленного сотрудничества с 117 

филиалами; Кредитная страховая корпорация МСП с 52 филиалами префектуры; 

 предоставление подрядчикам малых предприятий через ряд ассоциаций 

для развития контрактных работ, информационную поддержку малых 

предприятий через национальные и региональные центры информатизации; 

 система законодательной поддержки, включая весь комплекс законов. В 

то же время важно подчеркнуть, что ключевые законы этого направления не 

принимаются одновременно, а динамично отслеживают непосредственную 

ситуацию в экономике страны [13]. 

Наиболее полная инновационная деятельность промышленных предприятий 

в Японии реализуется во внутренних корпоративных единицах в виде временных 

проектных групп и в форме внутреннего венчурного капитала. Часто внутренние 

единицы венчурного капитала создаются на основе существующих 

корпоративных офисов. Недостаточный механизм финансирования независимых 
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внешних венчурных компаний компенсируется различными типами эффективных 

межфирменных и внутрифирменных взаимодействий в инновационном процессе. 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (Министерство 

экономики, торговли и промышленности) является разработчиком 

государственной стратегии развития экономики страны и, в частности, 

координирует всю национальную систему поддержки и развития МСП [33]. 

В России проблемы повышения конкурентоспособности на высшем уровне 

управления были привлечены внимание только недавно. Так, в ежегодном 

послании Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2012 году на 

совместном заседании палат Федерального Собрания Российской Федерации 

большое внимание уделяется проблемам повышения конкурентоспособности. 

Необходимо сказать, что в этом направлении на федеральном и региональном 

уровнях сделано очень мало. Проект федеральной программы повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей нельзя отнести к 

значительным результатам работы в этой области, поскольку это скорее комплекс 

мер по внедрению определенных технологий на отдельных предприятиях. 

Программа должна развиваться в первую очередь с использованием научных 

подходов, принципов и современных методов для федерального 

правительства [32]. 

В сегодняшних рыночных условиях России достаточно сложно 

конкурировать с другими странами по ряду причин [32]:  

1) тяжёлая внутренняя экономическая ситуация (Высокий уровень скрытой 

инфляции, низкий уровень ВВП, высокий уровень безработицы); 

2) тяжёлые входные барьеры на рынок:  

а) наличие монополий, которые захватывают ресурсы и единолично 

управляют ими;  

б) разные финансовые возможности участников рынка; 

в) труднодоступность рекламы, в связи с её высокой стоимостью;  

г) эффект масштаба;  
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3) законодательная база, содержащая ряд барьеров для развития всех видов 

бизнеса [36]. 

Конкурентоспособность продукта или услуги зависит от поведения, 

предпочтений и платежеспособности потребителя. По официальным данным РБК 

за 2015 год платежеспособность россиян очень низкая (снижение реальных 

доходов россиян на 6,9% в феврале (по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года). В среднем доход трудящихся за год увеличился на 0,5 процента и 

составил 28 тысяч рублей. Средняя зарплата выросла на 5,3 процента в 

номинальном выражении, но снизилась на 2,6 процента в реальном выражении до 

32,9 тысяч рублей. Макроэкономические показатели России, такие как ВВП, 

промышленное производство, сельскохозяйственная продукция, инвестиции в 

основной капитал и т. д., также снизились [32]. 

Таким образом, опыт конкретных стран дает представление о том, как 

разрабатывать и подходить к реализации стратегий устойчивого развития стран, 

не входящих в сектор сырьевых товаров, в плане плодотворного сотрудничества 

между малым и средним бизнесом и правительством со всем разнообразием 

экономического образа жизни в этих странах. Малый бизнес занимает особое 

место в экономической системе страны и является важным фактором в 

обеспечении инновационной составляющей экономического роста. Ярким 

примером являются развитые страны мира, продукция которых признана высоко 

конкурентной на мировом рынке [13]. 

Таким образом, данному пункту выпускной квалификационной работы 

можно сделать вывод, что России довольно таки сложно конкурировать с другими 

более развитыми странами по ряду причин, поскольку проблеме 

конкурентоспособности начали уделять внимание совсем недавно, в отличие от 

других стран. 

Также, в сравниваемых странах (США и Япония) законодательная база 

включает в себя значительное количество законов, которые принимаются не 

одновременно, а в зависимости от ситуации, происходящей на рынке, что 
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помогает многим бизнесменам быстро сориентироваться на рынке и уже 

подстроиться под сложившуюся ситуацию. 

Инвестирование бизнеса также входит в отличительную особенность 

развития конкуренции в ряде стран, поскольку в некоторых государствах созданы 

специальные фонды для развития малого бизнеса, а США постоянно 

совершенствует свои механизмы инвестирования федерального бюджета. 

 

Вывод по разделу 1.  

 

По первому разделу данной выпускной квалификационной работы можно 

сделать вывод, что конкуренция – честное соперничество экономических 

субъектов рынка за получение экономических благ и удовлетворение 

потребностей потребителей при минимальных затратах.   

В дополнение доказано, что конкуренция является важной частью 

коммерческой деятельности: она служит стимулирующим воздействием для 

развития рыночной экономики. 

Без конкурентных преимуществ у организации шанс на выживание в 

рыночной экономике существенно снижается. Для конкретного предприятия 

количество конкурентных преимуществ может быть любым. 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. 

Для добросовестной конкуренции в государстве используют 

антимонопольное регулирование. Оно осуществляется на основании и в пределах 

законодательства, устанавливает правила ведения экономической деятельности на 

товарных рынках с целью защиты конкуренции и обеспечения эффективности 

рыночных отношений. 

Современная мировая экономическая наука до сих пор не дала как единой 

общепринятой трактовки содержания категории «конкурентоспособность», так и 
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единого общепринятого подхода к методам ее оценки и формирования. Поэтому 

для определенных стратегических решений используются несколько методов 

оценки конкурентоспособности, чтобы наиболее точно выделить проблему 

организации и пути ее решения. 

В настоящее время есть несколько методов для оценки 

конкурентоспособности предприятия. Данные методы анализируют состояние 

предприятия, помогаю выявить проблемы на предприятии, сравнить конкурентов, 

а также проанализировать свою занимаемую долу на рынке. 

Наиболее систематические и эффективные проблемы 

конкурентоспособности уделяют внимание за рубежом, особенно в Соединенных 

Штатах. Таким образом, в 1988 году Конгресс США уточнил Федеральный закон 

«О торговле и конкурентоспособности», с внедрением которого наступил 

современный этап нашей технологической политики. Этот этап характеризуется 

укреплением партнерства между федеральными, местными и частными 

структурами для повышения конкурентоспособности страны. 

Россия в экономическом плане очень сильно отстает от других стран.  Все 

это связано с  недостаточно развитой институциональной среды, касающаяся как 

государственных, так и частных институтов. Кроме того, конкуренция и условия 

спроса не способствуют повышению эффективности товарных рынков до уровня 

стран ОЭСР и БИК. Более того, финансовые рынки отстают от рынков этих стран 

по эффективности и надежности. 

Хоть и интерес к проблеме конкурентоспособности в настоящее время, как 

в мире, так и в России, возник не случайно. Интеграционные процессы, 

происходящие в мировой экономике во второй половине 90-х годов, наряду с 

либерализацией рынков способствовали усилению конкуренции между фирмами, 

странами и регионами, и необходимость повышения своей 

конкурентоспособности увидели многие государства. 
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

ООО «Чебаркульская птица» 

 

Официальное название: Общество с ограниченной ответственностью 

«Чебаркульская птица» (ООО «Чебаркульская птица»).  

Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Оно руководствуется в своей деятельности 

действующим законодательством РФ и Уставом предприятия. 

ООО «Чебаркульская птица» имеет расчетный и иные счета в учреждениях 

банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения, 

бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания. 

Предприятие имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде и арбитраже.  

Основным видом деятельности является разведение сельскохозяйственной 

птицы и производство мяса птицы, яйца и готовой продукции. Зарегистрировано 

58 дополнительных видов деятельности.  

Юридический адрес: 456404, Челябинская область, Чебаркульский район, 

поселок Тимирязевский, улица Мичурина, д. 3 – главный офис. 

ООО «Чебаркульская птица» – это уникальный многопрофильный комплекс 

с полным циклом производства как яичной, так и бройлерной продукции. На 

предприятии работает около 3 000 сотрудников, а ассортимент выпускаемой 

продукции составляет около 200 наименований и включает в себя: яйцо, мясо 

птицы, готовые изделия, копченую продукцию и полуфабрикаты. Структура 

предприятия включает в себя 6 производственных площадок [30]: 

1) комплекс Растениеводства; 
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2) комплекс выращивания кур мясных пород;  

3) убойно-перерабатывающий комплекс (УПК); 

4) комплекс по производству яйца (КПЯ); 

5) комбикормовый завод; 

6) селекционнно-семеноводческий центр «Чебаркульские семена». 

Кроме уникальных технологий производства полезного яйца 

ООО «Чебаркульская птица» успешно освоила комплекс технологий 

по выращиванию породы кур французско-американской селекции – ИЗА Хаббард 

С-15 – цыпленка с увеличенной грудкой, что дает большой выход белого сочного 

мяса, содержащего максимум белка и минимум жира [30]. 

Ежемесячно в Убойно-перерабатывающем комплексе Чебаркульской 

птицефабрики перерабатывается 2,2 миллиона голов птицы, из этого объема 

продается более 1000 тонн разделки и более 900 тонн варено-копченых изделий, 

а общий ассортимент составляет свыше 200 наименований [30]. 

Производственные площадки «Чебаркульской птицы», расположенные в 

Чебаркульском, Пустозеровском и Тимирязевском районах, позволяют 

изолировать предприятие от неблагоприятного влияния городской среды 

и обуславливают высокое качество выпускаемой продукции [30]. 

На предприятии стремительными темпами развивается инновационный 

проект – франшиза «Чебаркульской птицы». На сегодняшний день, в рамках 

данного проекта, открыто 139 фирменных магазинов на территории 

Челябинской, Тюменской, Курганской, Свердловской областей и Республики 

Башкортостан. 

История предприятия датируется с 1969 года. Тогда началось строительство 

крупной, по масштабам того времени, Чебаркульской птицефабрики на 200 тысяч 

кур-несушек с годовым производством 47 миллионов яиц и 600 тонн мяса. Это 

была первая в области птицефабрика с клеточным содержанием птицы [30]. 

20 декабря была завезена первая партия цыплят из Шершневского 

племптицесовхоза, а 27 декабря подписан акт о вводе в эксплуатацию первой 
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очереди Чебаркульской птицефабрики на 100 тысяч кур-несушек. Так родилась 

первая в области птицефабрика с клеточным содержанием птицы. 

 В марте 1973 года была завезена партия взрослой птицы с Магнитогорской 

птицефабрики, а в апреле получено первое яйцо. В первый год эксплуатации 

птицефабрики было произведено 11,8 миллионов штук яиц и 98 тонн мяса [30]. 

В ноябре 1973 года досрочно было завершено строительство второй очереди 

птицефабрики на 100 тысяч кур-несушек [30]. 

В 1998 году предприятие принимает предложение войти в 

Объединение «СоюзПищепром». Инвестиционные вливания позволили не 

развалить крепкое производство, улучшить рацион питания птицы, изменить 

качество кормов, увеличить ассортимент продукции. Уже в 1999 году эти 

мероприятия дали свой жизненно важный результат – производство заработало в 

полном объеме, а к концу года превысило проектную мощность [30]. 

Системное переоснащение птицекомплекса, на основе прогрессивных 

технологий началось с 2000 года. И уже через 3 года новые технологии откорма и 

выращивания птицы заставили заменить породу кур-несушек. На смену 

«Родониту» пришла голландская высокопродуктивная порода «Хайсекс-Браун». 

Изменения дали свой положительный эффект: уже в 2005 году производство яйца 

на птицефабрике увеличилось на 42%. Тогда было получено 220 миллионов штук 

яиц в год. Цыплят в родительское стадо привезли прямо из Голландии [30]. 

За особый вклад в развитие экономики области и эффективность 

производства, в 2006 году ООО «Чебаркульская птица», в числе пяти крупнейших 

производителей региона, получила специальный диплом и стала лауреатом 

премии губернатора Челябинской области по качеству в сфере промышленного 

производства. Признание заслуг не родилось на пустом месте. Одним из первых 

российских предприятий ООО «Чебаркульская птица» приступила к реализации 

совместного, с Московским институтом питания, проекта по созданию так 

называемого специального яйца (функционального питания) [30]. 

В ассортименте появились известные сегодня всем челябинским 

покупателям продукты: яйцо «Селена», «Диетическое», «Кроха», 
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«Йодированное», «Омега», яйцо с железом и «Домашнее». Но производство 

необходимо было расширять и делать более конкурентоспособным. В связи с 

этим, в ноябре 2006 года предприятие, в составе «СоюзПищепрома», участвует в 

областном конкурсе инвестиционных проектов. По его итогам, проект 

строительства комплекса по выращиванию бройлерной птицы в Чебаркульском 

районе был признан лучшим. На эти цели были выделены и поэтапно освоены 

свыше 2,5 миллиардов рублей целевых инвестиций [30]. 

За 2007 год на птицефабрике было получено уже 258 миллионов штук яйца. 

В этом же году начались строительство и реконструкция птичников под 

бройлерное производство. Проект завершился к концу 2008 года. Предприятие 

начало выпускать новый ассортимент продукции: ежегодно более 16.000 тонн 

продуктов из мяса птицы. В 2008 году птицекомплекс перешел на полное 

самообеспечение производственных нужд: здесь начал действовать собственный 

цех по производству тары, открылось собственное производство белковой муки. 

В начале 2009 года на предприятии заработал современный убойно-

перерабатывающий комплекс, где внедрены технологии глубокой переработки 

мяса птицы. Сегодня ООО «Чебаркульская птица», кроме уникальных технологий 

производства полезного яйца, успешно осваивает комплекс технологий по 

выращиванию породы кур французской селекции. Особенностью мяса кур 

французского кросса является большой выход белка, сочность мяса и небольшое 

количество жира. 

В 2009 году произошло ещё одно этапное событие для 

ООО «Чебаркульская птица». С целью увеличения эффективности управления и 

повышения качества продукции, было принято решение об объединении 

агрофирмы «Тимирязевская» и птицефабрики «Чебаркульская птица» в единое 

предприятие. Сегодня новый коллектив по численности работающих уже 

перешагнул двухтысячный рубеж. ООО «Чебаркульская птица» является 

основным производством района, одним из крупнейших 

налогоплательщиков [30]. 
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Динамичное, конструктивное развитие производства, многопрофильность, 

особая профессиональная атмосфера, постоянное стремление к повышению 

качества продукции – вот составляющие успеха ООО «Чебаркульская птица».  

ООО «Чебаркульская птица» представляет на внутреннем рынке УрФО и 

РФ авторитетную торговую марку «Чебаркульская птица». Марочная продукция 

предприятия неоднократно удостаивалась престижных наград региональных, 

российских и международных отраслевых конкурсов и выставок. 

Предприятие характеризуют следующие отличительные особенности: 

1. Замкнутый цикл производства (в составе холдинга имеется 

комбикормовый завод – корма, составляющие основу роста и здоровья птиц, 

производятся под строгим контролем собственных специалистов). 

2. Натуральность продукции (полуфабрикаты глубокой переработки 

и готовые изделия изготавливаются из высококачественного сырья собственного 

производства, без добавления сои). 

3. Расположение производства в экологически чистой зоне (в курортном 

районе Ильменского заповедника) [30]. 

Одним из значимых элементов при рассмотрении деятельности предприятия 

является структура управления. 

Управленческая структура организации представляет собой упорядоченную 

совокупность самостоятельных органов управления, находящихся в определенной 

взаимной связи и соподчинении, и объединенных коммуникационными каналами. 

Структура управления – это совокупность служб и отдельных работников 

управления, определенный порядок их соподчиненности и взаимосвязи. Она 

фиксируется в схемах структуры управления. 

ООО «Чебаркульская птица» имеет линейно-функциональную структуру 

управления Схематично структура управление ООО «Чебаркульская птица» 

изображена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура управления ООО «Чебаркульская птица» 

 

Всю полноту власти берёт на себя линейный руководитель, в лице 

генерального директора. При разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов ему помогает специальный 

аппарат, состоящий из функциональных подразделений. Свои решения они 

проводят в жизнь либо через директора, либо (в пределах своих полномочий) 

непосредственно через соответствующих руководителей служб исполнителей. 

С помощью этой системы достигается качество управленческих работ, 

руководитель освобождается от узкоспециализированных функций управления, 

получает возможность сосредоточить свое внимание на решении основных, 

принципиальных вопросов системы управления. 

Количество работников в ООО «Чебаркульская птица» согласно штатному 

расписанию на март 2017 года составляет 2010 человек. 

Данные о работниках ООО «Чебаркульская птица» по возрасту на 

01.03.2017 г. представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Данные о работниках ООО «Чебаркульская птица» по возрасту 

                        на 01.03.2017 г. 

до 20 лет 20 – 30 лет 31 – 40 лет 41-50 лет 51-60 лет старше 60 лет 

чел. уд.в.,% чел. уд.в.,% чел. уд.в.,% чел. уд.в.,% чел. уд.в.,% чел. уд.в.,% 

80 4 482 24 824 41 482 24 80 4 61 3 

 

Возрастная структура работников представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Возрастная структура сотрудников ООО «Чебаркульская птица» 

 

Из приведенного выше рисунка 2.2  видно, что основную часть персонала 

ООО «Чебаркульская птица» составляют работники в возрасте от 31 до 40 лет – 

824 человека. Можно сделать вывод, что коллектив ООО «Чебаркульская птица» 

достаточно молодой. 

Для анализа экономической деятельности предприятия необходимо 

исследовать финансовое состояние предприятия за три года. При вычислении 

темпа роста 100% является единицей. Значит все, что больше единицы показывает 

рост показателя, по сравнению с предыдущим периодом. Все, что меньше 

единицы – снижение показателя, отрицательная динамика изменений. 

 

Таблица 2.2 – Отчет о финансовых результатах предприятия за 2015–2017 гг. 

Наименование показателя За 2017 год За 2016 год За 2015 год 
Темп роста, % 

2017-2016 2016-2015 

Выручка 

Выручка отражается за минусом 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов. 

6 904 972 6 905 904 5 665 866 0,99 1,22 

Себестоимость продаж (5 794 706) (5 411 699) (4 195 019) 1,07 1,29 

Валовая прибыль (убыток) 1 110 266 1 494 205 1 470 847 0,74 1,02 

Коммерческие расходы (566 160) (546 136) (466 529) 1,04 1,17 

  

4% 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование показателя За 2017 год За 2016 год За 2015 год 
Темп роста, % 

2017-2016 2016-2015 

Управленческие расходы (201 341) (193 483) (167 781) 1,04 1,15 

Прибыль (убыток) от продаж 342 765 754 586 836 537 0,45 0,9 

Проценты к получению 6 883 9 902 7 656 0,7 1,29 

Проценты к уплате (132 103) (180 864) (191 349) 0,73 0,95 

Прочие доходы 277 494 192 539 205 640 1,44 0,94 

Прочие расходы (154 794) (173 022) (119 121) 0,89 1,45 

    Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
340 245 603 141 739 363 0,56 0,82 

Прочее 14 292 4 125 12 625 3,46 0,33 

    Чистая прибыль (убыток) 325 953 599 016 726 738 0,54 0,82 

Рентабельность продаж, % 4,72 8,67 12,83   

  

Анализируя таблицу 2.2 можно сделать вывод, что прибыль предприятия 

заметно сокращается, несмотря на то, что выручка растет. Это связано с 

увеличением стоимости расходов и себестоимости. 

Также упала и рентабельность продаж. В 2017 году она составила 4,72%. 

Если сравнивать в 2015 годом, в котором рентабельность составила 12,83%, то 

можно заявить, что рентабельность значительно сократилась. 

Если сравнивать темпы роста, то можно заметить, что выручка в период 

2015-2016 увеличилась, а вот с следующем году уже уменьшилась. Рост чистой 

прибыли не наблюдается. 

На рисунке 2.3 представлены финансовые результаты 

ООО «Чебаркульская птица» за 2015–2017 гг. 
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Рисунок 2.3 – Финансовые результаты ООО «Чебаркульская птица» за 2016– 

  2017 гг. 

 

По первому пункту второго раздела данной работы можно сделать вывод, 

что ООО «Чебаркульская птица» – это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства продукции, 

основанный в 1972 году. Предприятие имеет множество наград и сертификатов. 

ООО «Чебаркульская птица» находится далеко от города в курортной зоне 

Ильменского заповедника, что защищает продукцию предприятия от вредного 

воздействия городской зоны. 

 

2.2 Анализ коммерческой деятельности предприятия 

 

Коммерческая деятельность, составляя основу успешного бизнеса, является 

объектом постоянного пристального внимания со стороны руководства компании 

и его структурных подразделений. Всесторонний анализ показателей продаж, 

динамики их изменений позволяют своевременно выявлять проблемные сегменты 

реализации продукции, принимать правильные управленческие решения.  

Так как ООО «Чебаркульская птица» – производственный комплекс 

закрытого типа, то вся продукция производится на своих фабриках. То есть, как 

таковых поставщиков птицы, мяса, яиц и другой продукции нет. Даже корма и 

семена выращиваются на собственных полях. 
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У исследуемого объекта есть ряд организаций, с которыми оно постоянно 

сотрудничает, то есть закупает необходимое сырье для осуществления работ. К 

основным поставщикам предприятия можно отнести:  

– Предприятие «КХП им Григоровича» – на базе данного предприятия 

производятся некоторые виды кормов для кур; 

–  Компания ООО «КОЛВИ-ЧЕЛЯБИНСК». Существует на рынке с 2009 года. 

Основным видом деятельности компании является продажа и поставка специй и 

приправ. 

Предприятие предлагает свои тендеры для поставщиков. То есть, 

«Чебаркульская птица» организует свою тендерную площадку, на которой 

выставляет различные виды необходимых для приобретения товаров. В основном 

это связано с производственной деятельностью: различное оборудование, тара и 

т.д. Поставщики уже сами оставляют заявку, предприятие рассматривает все 

предложения и выбирает наиболее оптимальное. Заявки на тендер принимаются 

до определенного времени. 

Сбытовая политика. 

Как известно, данный производитель распространяет свою продукцию под 

собственной торговой маркой. Т.е. ООО «Чебаркульская птица» – это не только 

производственный комплекс, но также и торговая сеть. 

Франшиза «Чебаркульская птица» – бренд, который распространяется на 

территории России. На данный момент зарегистрировано более 180 магазинов в 

Челябинской, Тюменской, Оренбургской областях. Самая дальняя точка – 

г.Сургут. 

Поскольку ООО «Чебаркульская птица» занимается производством 

халяльной продукции, то бренд распространяется также и в республиках 

Башкортостан и Татарстан. 

Помимо этого, бренд «Чебаркульская птица» можно заметить и в других 

розничных сетях. Предприятие активно сотрудничает с торговой сетью «Магнит». 

На полках данной розничной сети «Чебаркульская птица» занимает значительную 
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долю, в отличии от других брендов. Присутствуют такие виды продукции, как 

яйца и различные виды замороженных мясных продуктов.  

Также покупателями «Чебаркульской птицы» являются ООО «Мост» 

(«Каравай», «Алиса»), ООО «Молл» («Молния», «Spar»), Х5 Retail Group 

(«Пятерочка», «Перекресток») и др. 

При анализе цен необходимо отобрать продукцию 

ООО «Чебаркульская птица» и ее конкурентов и сравнить среднюю цену 

определенных товаров между предприятиями. Основными конкурентами 

являются ООО «Равис», Агрофирма «Ариант», Группа компаний «Здоровая 

ферма», ООО «Ситно». 

Для анализа необходимо отобрать несколько видов продукции из каждой 

категории товаров, представленной в торговой сети, затем сравним средние цены 

на схожую продукцию (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Средняя цена на продукцию в ООО «Чебаркульская птица» и ее  

конкурентов  

Предприятие Яйцо, 

руб./10 

шт. 

Готовая 

продукция: 

сосиски, 

руб./кг 

Полуфабри-

каты: 

котлеты, 

руб./кг 

Копченая 

продукция: 

колбасы, 

руб./кг 

Продукция 

халяль, 

руб./кг 

ООО «Чеб. птица» 57,90 110,00 125,00 145,00 150,00 

ООО «Равис» 55,80 105,00 120,00 140,00 145,00 

Агрофирма 

«Ариант» 

- 115,00 130,00 150,00 150,50 

«Здоровая ферма» 60,00 107,50 127,50 147,00 149,00 

ООО «Ситно» 57,90 112,50 130,00 149,50 148,50 

 

Таким образом, по анализу цен можно сделать вывод, что 

ООО «Чебаркульская птица» является не самым дешевым брендом, но, в тоже 

время, более доступна по цене, чем некоторые ее конкуренты, как например 

агрофирма «Ариант». 

На птицефабриках Челябинской области в 2017 году произведено 228 тыс. 

тонн мяса птицы, это больше результата 2016 года почти на 19%. Лидером по 

производству мяса птицы стала «Равис – птицефабрика Сосновская». Цеха 

птицефабрики реализовали в торговлю 47 тысяч тонн мяса. Ещё почти столько же 
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– 46 тыс. тонн курятины произведено в 2016 году на аргаяшской птицефабрике – 

«Здоровая ферма». Если на «Рависе» годовое производство продукции 

увеличилось на 15%, то на «Здоровой ферме» – на 27%. 

На 24% возросло и перевалило за 24 тысяч тонн производство мяса птицы 

на второй площадке Магнитогорского птицекомплекса, входящего в холдинг 

«Ситно». Ещё 32 тысячи тонн куриного мяса произвели птицеводы 

ООО «Чебаркульская птица». Примерно 29 тысяч тонн мяса птицы поступило в 

торговлю с «Арианта». 

Необходимо рассмотреть основных производителей мяса птицы 

г.Челябинска и их доли в общем объеме производства в 2017 году. Эти показатели 

приведены в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 – Объемы производства и доли основных производителей мяса 

птицы в г.Челябинске в 2017 году 

Наименование предприятия 
Объем производства, 

тыс.тонн. 

Доля 

рынка, % 

ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» 47 21 

Агрофирма «Здоровая ферма» 46 20 

ООО «Чебаркульская птица» 32 14 

ООО «СИТНО» 24 10 

Агрофирма «Ариант» 29 13 

Импортируемое мясо птицы 50 22 

Итого 228 100 

 

Схематично данные показаны на рисунке 2.4 

 
 

Рисунок 2.4 – Доли рынка основных производителей мяса в Челябинской 

                        области за 2017 год 
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Для того чтобы более полно иметь представление о данном рынке 

необходимо проанализировать также и основных конкурентов 

ООО «Чебаркульская птица». 

 1. ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – предприятие замкнутого 

цикла производства: от племенного яйца и кормопроизводства до переработки 

мяса бройлера и реализации продукции в сети фирменной торговли, которая 

включает в себя более 150 магазинов и отделов в Челябинской области и за её 

пределами [29]. 

Фабрика основана в 1981 году для обеспечения жителей Челябинска и 

Челябинской области качественной мясной продукцией. 

Сегодня здесь производят более 50 тысячи тонн высококачественного мяса 

птицы (в живом весе) ежегодно, что в 2,5 раза больше проектной мощности. 

Продукция поставляется во все уголки области, а также более чем в 7 

регионов страны.  

 

Таблица 2.5 – Анализ сильных и слабых сторон ООО «Равис» 

Сильные стороны Слабые стороны 

– диверсификация бизнеса; 

– опытное производство, логистически 

удобное расположение, доверие 

покупателей к бренду; 

– развитая фирменная розница (25% в 

структуре собственных продаж); 

– высокий процент узнаваемости в регионе  

– 78%; 

–продукция «халяль» (особое предложение 

регионам). 

– бравируют устаревшими фактами 

рейтингами; 

– отсутствие отдела мобильных торговых 

агентов, мерчендайзеров. 

 

Таблица 2.6 – Показатели эффективности деятельности на май 2017 год  

 Наименование 

предприятия 

Поголовье, 

тыс. голов 

Реализация 

птицы на 

забой, тонн 

Ср. 

суточный 

привес, гр 

Конверсия 

корма 

Сохран-

ность, 

% 

ООО «Чеб. птица» 2233,9 8047 44,5 2,04 90,6 

ООО «Равис» 2957,6 18566,9 47,5 1,83 95,3 
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Сравнивая 2-х сильных конкурентов по приведенным показателям, можно 

сделать вывод, что на данный момент ООО «Чебаркульская птица» 

функционирует менее эффективно. И возможно, что «Равис» будет продолжать 

удерживать лидерство 

2. Агрофирма «Здоровая ферма». 

Фирма занимается производством и продажей продукции из мяса птицы и 

свинины.  Компания уже 50 лет успешно функционирует на рынке, имеет 

достаточно широкую клиентскую базу и постепенно растет [28]. 

 

Таблица 2.7 – Анализ сильных и слабых сторон Агрофирма «Здоровая ферма» 

 

Таблица 2.8 – Показатели эффективности деятельности на май 2017 год 

  

Наименование 

предприятия 

Поголовье, 

тыс. голов 

Реализация 

птицы на 

забой, тонн 

Ср. 

суточный 

привес, гр 

Конверсия 

корма 

Сохран-

ность, % 

ООО «Чеб. птица» 2233,9 8047 44,5 2,04 90,6 

 

Агрофирма «Здоровая 

ферма» 

2558,3 8566,9 47,5 1,83 92,3 

 

Можно сделать вывод, что «Здоровая ферма» показывает более 

эффективную деятельность. 

3. ООО «Ситно» – российский производитель продуктов питания в 

г.Челябинск под собственной торговой маркой. ТМ «Ситно» объединяет 70 

Сильные стороны Слабые стороны 

– интеграция ассортимента (мука, 

макаронные, крупяные, хлебобулочные 

изделия, снеки, яйцо, мясо птицы и т.д.);  

– производственный процесс на 

предприятии максимально 

автоматизирован; 

– собственное производство кормов, свой 

инкубатор; 

– широкий ассортимент. 

– непрофессиональная команда менеджеров; 

– невыполнение заявок клиентов в полном объеме; 

– «распыление» усилий в поведении на рынке; 

– отсутствие стратегии; 

– небольшие производственные мощности 
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предприятий промышленного и сельского хозяйства. В группе компании «Ситно» 

трудятся 10000 опытных сотрудников. 

Проектная мощность 40 тыс. тонн. 

Предприятие основано в 1999 году. Имеет три производственных площадки: 

яичное производство, бройлерное производство и колбасное производство. 

В 2007 году среди 300 крупнейших и эффективных российских предприятий 

«Магнитогорский птицеводческий комплекс» занял 45 строчку рейтинга «Агро-

300», поднявшись на 7 позиций вверх. 

Бройлерное производство Магнитогорского птицеводческого комплекса 

занимается выпуском не только цельного мяса птицы, но и готовых 

полуфабрикатов. 

 

Таблица 2.9 – Анализ сильных и слабых сторон ООО «Ситно» 

Сильные стороны Слабые стороны 

– диверсифицированный бизнес: мукомольно-

зерновой ассортимент, хлебобулочные, 

кондитерские и кремовые изделия, 

птицеводческая продукция (мясо птицы, 

яйцо, колбасные изделия); 

– устойчивый рост производства предприятий 

переработки; – осваивают средства «длинного 

кредита» – 2 млрд.руб.  

– закуп профессионального технологического 

оборудования. 

– концентрация внимания на работе на 

региональных рынках; 

– слабая узнаваемость в ритейле области; 

– отсутствие отдела прямых продаж; 

– ассортимент выпускаемой фасованной 

яичной продукции очень широк:  яйцо 

«Деревенское», «Йодированное», 

«Вселенское», «Витаминное», «Солнечный 

день» и пр.  

– относительно невысокая сохранность  

птицы 

 

Таблица 2.10 – Показатели эффективности деятельности на май 2017 год 

 

Про «Ситно» можно сказать, что организация отстает по показателям от 

«Чебаркульской птицы», однако сохранность продукции выше. 

Наименование 

предприятия 

Поголовье, 

тыс. голов 

Реализация 

птицы на 

забой, тонн 

Ср. 

суточный 

привес, гр 

Конверсия 

корма 

Сохран-

ность, % 

ООО «Чеб. птица» 2233,9 8047 44,5 2,04 90,6 

ООО «Ситно» 1914,8 7565 43,7 1,87 92,7 
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4. Агрофирма «Ариант» – вертикально-интегрированным холдинг 

замкнутого цикла мясного направления. В настоящее время в составе Агрофирмы 

«Ариант» девять свинокомплексов. Три работают на головном предприятии – 

Красногорском свинокомплексе. Еще шесть находятся в Увельском и 

Еманжелинском районах [27]. 

 

Таблица 2.11 – Анализ сильных и слабых сторон Агрофирмы «Ариант» 

Сильные стороны Слабые стороны 

– широкий ассортимент; 

– торговля не только в фирменных 

магазинах, но и в других розничных 

предприятиях; 

– устойчивый рост производства 

предприятий переработки; 

– высокая степень узнаваемости в области; 

– закуп профессионального 

технологического оборудования. 

– концентрация внимания на работе на 

региональных рынках; 

– относительно невысокая сохранность 

птицы; 

– невыполнение заявок в полном объеме. 

 

Таблица 2.12 – Показатели эффективности деятельности на май 2017 год  

Наименование 

предприятия 

Поголовье, 

тыс. голов 

Реализация 

птицы на 

забой, тонн 

Ср. 

суточный 

привес, гр 

Конверсия 

корма 

Сохран-

ность, 

% 

ООО «Чеб. птица» 2233,9 8047 44,5 2,04 90,6 

Агрофирма «Ариант» 2157,6 7895,4 45,5 1,97 91,3 

 

Можно сделать вывод, что ООО «Чебаркульская птица» не отстает от своих 

конкурентов по производству и реализации продукции. 

По второму пункту второго раздела можно сделать вывод, что предприятие 

ООО «Чебаркульская птица» является конкурентоспособным.     

Во-первых, предприятие имеет замкнутый цикл производства, т.е. у 

предприятия практически нет поставщиков, вся продукция производится на 

собственных фабриках. 

Также предприятие активно продвигает франшизу «Чебаркульская птица», 

что помогает расширять территорию продаж не только в Челябинской области, но 

и в других регионах. 



52 

Если сравнивать «Чебаркульскую птицу» с другими конкурентами, то 

можно заметить, что исследуемое предприятие является вполне 

конкурентоспособным и может занимать лидирующие позиции на рынке. 

 

2.3 Оценка конкурентных преимуществ предприятия  

 

Оценка и анализ конкурентоспособности продукции в настоящее время 

исследуются различными участниками рынка: производителями, конкурентами, 

инвесторами. При практическом решении задач по оценке 

конкурентоспособности продукции возникает необходимость выбора 

определенных методов. Выбор методов является ключевым решением, которое 

должно удовлетворить функциональную полноту и достоверность оценки и 

обеспечить уменьшение затрат времени и средств на ее определение [6].  

Мясное птицеводство Челябинской области в последние годы показывает 

уверенный ежегодный прирост производства продукции и является самой 

динамичной отраслью агропромышленного комплекса региона. Рынок мяса 

птицы в Перми представлен предприятиями, направленными на выращивание 

мяса птицы промышленным способом [6].  

Перед тем, как преступить в оценке конкурентоспособности предприятия 

необходимо проанализировать ее внешнюю и внутреннюю среды. 

PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для выявления 

политических, экономических, социальных  и технологических  аспектов внешней 

среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Политика изучается 

потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду 

компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. Основная 

причина изучения экономики это создание картины распределения ресурсов на 

уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности 

предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с 

помощью социальной компоненты PEST-анализа. Последним фактором является 

технологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявление 
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тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами 

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.  

В таблице 2.13 с помощью PEST-анализа проводится анализ внешней среды 

предприятия. 

 

Таблица 2.13 – Матрица PEST-анализа 

Политика Экономика 

1. Поддержка государства через прямые 

инвестиции и снижение квот на ввоз 

импортного мяса 

1. Платежеспособный спрос населения 

2. Правительственная стабильность 2. Инфляция 

3. Налоговая политика 
3. Увеличение тарифов естественных 

монополий 

4. Изменение законодательства  

Социальная среда Технологии 

1. Изменения в уровне жизни 
1. Значимые тенденции в области научно-

исследовательских работ 

2. Демографические изменения (рост населения) 
2. Новые изобретения и развитие 

технологий 

3. Изменение активности потребителей  

 

Выбор использованных в таблице 2.13 факторов обоснован следующим: 

изменения в налоговой системе способны влиять на уровень прибыли 

предприятия, изменения в законодательстве способны затруднить или облегчить 

условия для деятельности предприятия, поддержка государства через прямые 

инвестиции и снижение квот на ввоз импортного мяса может способствовать 

развитию предприятия, правительственная стабильность влияет на все факторы в 

целом.  

В экономике от платежеспособного спроса населения напрямую зависит 

благополучие предприятия, увеличение тарифов естественных монополий 

негативно сказывается на прибыльности, а изменения в инфляции  влияют на все 

экономические факторы в целом.  

В социальной среде изменения в уровне жизни населения влияют на 

запросы потребителей, демографический рост увеличивает потребность в 

производимой продукции, от активности потребителей зависит объем сбыта.  
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Технологические факторы требуют от предприятия внедрения новых 

изобретений, технологий и использования новых подходов в производстве 

продукции.  

В таблице 2.14 дается оценка степени влияния каждого фактора-события на 

стратегию предприятия по 5-балльной шкале: «5» – сильное воздействие, 

серьезная опасность; «1» – отсутствие воздействия, угрозы. 

 

Таблица 2.14 – Количественная оценка  факторов по 5-балльной шкале 

Политика  Экономика  

2. Правительственная стабильность 4 1. Платежеспособный спрос населения 5 

3. Налоговая политика 3 2. Изменение инфляция 2 

4. Изменение законодательства 3 3. Увеличение затрат на сырье 3 

Итого 10 Итого 10 

Социальная среда  Технологии  

1. Изменения в уровне жизни 4 

1. Значимые тенденции в области 

научно-исследовательских опытно-

конструкторских работ 

2 

2. Демографические изменения (рост 

населения) 
2 

2. Новые изобретения и развитие 

технологий 
4 

3. Изменение активности потребителей 1   

Итого 7 Итого 6 

 

Результаты таблицы 2.14 показывают, что из аспектов внешней среды 

политика  и экономик являются лидером по степени влияния на предприятие, 

далее следует социальная среда и технологии. Политика заняла такое положение 

благодаря государственному влиянию в отрасли и правительственной 

стабильности. Экономика – благодаря платежеспособному спросу населения, 

росту затрат на сырье. Социальная среда – за счет изменений в уровне жизни 

населения. 

В целом  можно сделать вывод о зависимости предприятия от внешних 

факторов.  Предприятию следует максимально обезопасить себя от возможных 

негативных последствий изменений этих факторов.  

SWOT-анализ – это анализ внутренних факторов, влияющих на 

деятельность предприятия (силы, слабости, возможности и риски). Силы – это 

ваши преимущества по сравнению с конкурентами, слабости – это ваши 
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недостатки, возможности – это то, что со временем может стать вашей силой, а 

риски – это угрозы, которые нельзя полностью исключить. 

SWOT-анализ позволяет выбрать оптимальный путь развития, избежать 

опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении 

ресурсы, попутно пользуясь предоставленными рынком возможностями. 

Для проведения SWOT-анализа необходимо определить возможности 

предприятия, угрозы, его сильные и слабые стороны.  

В последующем SWOT-анализе на пересечении разделов образуется четыре 

поля: поле «СИВ» – сила и возможности, поле «СИУ» – сила и угрозы, поле 

«СЛВ» – слабость и возможности, поле «СЛУ» – слабость и угрозы. В отношении 

тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ», следует разрабатывать стратегию 

по использованию сильных сторон организации. Для тех пар, которые оказались 

на поле «СЛВ», стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет 

появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в организации 

слабости. Если пара находится на поле «СИУ», то стратегия должна предполагать 

использование силы организации для устранения угроз. Наконец, для пар, 

находящихся на поле «СЛУ», организация должна вырабатывать такую 

стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабости, так и попытаться 

предотвратить нависшую над ней угрозу.  

Для анализа необходимо свести возможности, угрозы, сильные стороны и 

слабые в матрицу SWOT-анализа (таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Матрица SWOT-анализа ООО «Чебаркульская птица» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 собственное производство; 

 выгодное месторасположение фабрики; 

 низкая цена, как следствие - высокий 

процент представленности в регионе; 

 широкий ассортимент. 

 необходимость отказа от цели 

максимизации прибыли в пользу качества и 

поддержания имиджа; 

 возможные задержки оплаты 

покупателями за продукцию; 

 не развита маркетинговая стратегия; 

 небольшие производственные 

мощности. 

  



56 

Окончание таблицы 2.15 
Возможности Угрозы 

 занятие лидирующего положения в 

Челябинской области по объемам реализации 

за счет совершенствования управления 

продажами;  

 расширение территории продаж. 

 максимально автоматизированный 

производственный процесс на предприятии. 

 банкротство банка, обслуживающего 

организацию, а также крупных покупателей;  

 экономический кризис;  

 появление на рынке области сильного 

конкурента;  

 задержка поставки необходимого 

сырья. 

 

Далее необходимо провести количественную оценку взаимовлияния 

факторов SWOT-анализа по шкале от 1 до 5, где 1 – факторы не влияют друг на 

друга, 5 – взаимовлияние факторов высокое.  

На основании таблицы 2.16 формируются проблемные поля взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами.  

 

Таблица 2.16 – Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT-анализа 

Факторы 

Возможности Угрозы 
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Собственное 

производство 

5 5 5 3 5 5 5 33 

Выгодное 

месторасположения 

фабрики 

5 5 3 1 2 4 1 21 

Низкая цена 5 3 5 4 5 5 2 29 

Широкий 

ассортимент 

5 3 4 2 4 5 4 27 
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Отказ от 

максимизации 

прибыли  

5 5 1 1 1 5 1 7 

Задержка оплаты 

покупателями 

3 2 1 5 5 2 5 23 
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Окончание таблицы 2.16 

Факторы 

Возможности Угрозы 
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о
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о
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н
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б
х
о
д

и
м

о
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 с
ы

р
ь
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С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 Маркетинговая 

стратегия 

5 5 1 3 2 5 1 22 

Производственные 

мощности 

3 1 5 1 1 5 3 19 

Итого  36 29 25 17 23 36 21  

 

Теперь необходимо сформировать проблемные поля. Результат представлен 

в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Формирование проблемный полей 

Факторы 

Возможности Угрозы 
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о
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о
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сы
р
ь
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С
и

л
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ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Собственное 

производство 
Продолжение 

расширения территории 

продаж предприятия для 

большей вероятности 

занятия лидирующего 

позиции на рынках 

других регионов  

Небольшая клиентская база 

и количество поставщиков  

Выгодное 

месторасположения 

фабрики 

Низкая цена 

Широкий ассортимент 

 



58 

Окончание таблицы 2.17 

Факторы 

Возможности Угрозы 
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С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 Отказ от максимизации 

прибыли  Слабая маркетинговая 

стратегия в регионах, в 

которых только начинает 

свою деятельность объект 

исследования 

Повышенная вероятность 

вытеснения с рынка более 

сильным конкурентом. 

Задержка оплаты 

покупателями 

Маркетинговая стратегия 

Производственные 

мощности 

 

 Итак, из таблицы 2.17 можно сделать вывод, что имеются ряд проблем, 

которые необходимо минимизировать для того, чтобы предприятие сохраняло 

свою конкурентоспособность и продолжило свою деятельность в Челябинской 

области, а также распространялось в других регионах Российской Федерации. 

В таблице 2.18 суммируются оценки полей, на пересечении которых были 

сформированы решения. В итоге образуется рейтинг решений, связанных с 

задачей развития ООО «Чебаркульская птица». При анализе существующего 

предприятия наиболее значимые решения, которые формируют проект, 

принимаемый к реализации. 

 

Таблица 2.18 – Рейтинг решений 

Ранг Решение Сумма баллов 

1 Продолжать расширять территорию продаж 59 

2 Поиск новых крупных покупателей 57 

3 
Сохранять свою конкурентоспособность путем анализа своих 

конкурентов 
46 

4 Развитие маркетинговой стратегии в других регионах 37 
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Таким образом, проведенный SWOT-анализ показал, что предприятие имеет 

ряд проблем. На первом месте стоит расширение территории продаж. На данном 

этапе ООО «Чебаркульская птица» уже реализует данное мероприятие путем 

использования франшизы.  

Поиск новых покупателей позволит подстраховать предприятие на случай, 

если другой покупатель вдруг обанкротится или задержит оплату за продукцию.  

Анализ конкурентов позволит предприятию поддерживать свою 

конкурентоспособность и, возможно, занять лидирующие позиции при развитии 

своих конкурентных преимуществ.  

Развитие маркетинговой стратегии позволит как можно больше развить 

осведомленность покупателей о своем продукте, особенно в других регионах, где 

потребители ни разу не слышали о подобном бренде. Это позволит не только 

развивать франшизу предприятия, но и зарекомендуем организацию как 

качественного поставщика продукции. 

Наибольшее влияние на компанию оказывают конкуренты, каждый из них 

имеет свое конкурентное преимущество, что позволяет охарактеризовать степень 

конкуренции как нарастающую.  

Для анализа состояния предприятия необходимо использовать метод пяти 

конкурентных сил по модели М. Портера. Данный анализ включает в себя 

исследование состояния предприятия по пяти критериям, представленный в 

таблицах 2.19–2.22. 

 

Таблица 2.19 – Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей 

Параметр оценки 

Оценка параметра 

Существуют и 

занимают высокую 

долю на рынке 

Существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля мала 

Не существуют 

Товары-заменители  3 2 1 

Итоговый балл 3 

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 
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Таблица 2.20 – Оценка угрозы появления новых игроков 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или услуги 

Отсутствует 

Существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

Значимая 

3   

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и 

лояльности 

Отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных игрока 

держат около 50% рынка 

2-3 крупных игрока 

держат около 80% 

рынка 

 2  

Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа в 

отрасль 

Низкий (окупается 

за 1-3 месяца 

работы) 

Средний (окупается за 6-

12 месяца работы) 

Высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

 2  

Доступ к каналам 

распределения 

Доступ к каналам 

распределения 

полностью открыт 

Доступ к каналам 

распределения требует 

умеренных инвестиций 

Доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

 2  

Политика 

правительства 

Нет ограничений  

со стороны 

государства 

Государство 

вмешивается в 

деятельность отрасли, но 

на низком уровне 

Государство полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

3   

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

Игроки не пойдут 

на снижение цен 

Крупные игроки не 

пойдут на снижение цен 

При любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения 

существующие игроки 

снижают цены 

  2  

Итоговый балл 14 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

 

Далее необходимо проанализировать власть поставщиков. Поскольку у 

ООО «Чебаркульской птицы» практически их нет, то власть снижается к 

минимуму. 
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Таблица 2.21 – Оценка рыночной власти потребителей 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Доля покупателей с 

большим объемом 

продаж 

Более 80% продаж 

приходится на 

несколько клиентов 

Незначительная часть 

клиентов держит около 

50% продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми клиентами 

  1 

Склонность к 

переключению на 

товары субституты 

Товар компании не 

уникален, 

существуют полные 

аналоги 

Товар компании 

частично уникален, 

есть отличительные 

характеристики, 

важные для клиентов 

Товар компании 

полностью уникален, 

аналогов нет 

3   

Чувствительность к 

цене 

Покупатель всегда 

будет переключаться 

на товар с более 

низкой ценой 

Покупатель будет 

переключаться только 

при значимой разнице в 

цене 

Покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к цене 

3   

Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего на 

рынке 

Неудовлетворенность 

ключевыми 

характеристиками 

товара 

Неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

Полная 

удовлетворенность 

качеством 

  2  

Итоговый балл 9 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 

 

Уровень внутриотраслевой конкуренции представлен в таблице 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество игроков 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка (3-

10) 

Небольшое 

количество игроков 

(1-3) 

3   

Темп роста рынка 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 
Высокий 

 2  
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Окончание таблицы 2.22 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Уровень 

дифференциации 

продукта на рынке 

Компании продают 

стандартизированны

й товар 

Товар на рынке 

стандартизирован по 

ключевым свойствам, 

но отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

продукты компаний 

значимо различаются 

между собой 

3   

Ограничение в 

повышении цен 

Жесткая ценовая 

конкуренция, 

отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению цены для 

покрытия роста затрат 

и повышения 

прибыли 

 2  

Итоговый балл 10   

8 баллов Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-16 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

17-24 балла Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 

Результаты анализа предприятия методом модели пяти сил М.Портера 

представлены в таблице 2.23. 

 

Таблица 2.23 – Результаты анализа по модели пяти сил М.Портера 

Параметр Значение Описание Направление работ 

Угроза со стороны 

товаров-заменителей 
Высокий 

Предприятие реализует 

обычный товар, которому 

легко найти замену при 

неудовлетворении 

потребности покупателя 

Поддерживать и 

совершенствовать 

уникальность товара 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Средний 

Вероятность появления 

новых игроков на рынке не 

так велика, однако 

возможность все же есть  

Проводить постоянный 

мониторинг  

возможностей новых 

компаний; проведение 

акций, направленных на 

длительность контакта 

крупных потребителей с 

предприятием 

Угроза нестабильности 

поставщиков 
Низкий 

Поставщиков нет, единственное, что поставляется на 

предприятие – специи и некоторые виды кормов. 

Остальное – собственное производство 
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Окончание таблицы 2.23 

Параметр Значение Описание Направление работ 

Угроза потери 

текущих клиентов 
Высокий 

Потребитель может легко 

уйти к конкуренту, т.к. 

предприятие реализует 

обычный товар 

Повышение качества 

товара по отстающим 

параметрам. Разработать 

эконом-программы для 

потребителей, 

чувствительных к цене. 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий 

На рынке присутствуют 

большое количество 

конкурентов. 

Проводить постоянный 

мониторинг предложений 

конкурентов, развивать 

уникальность своего 

продукта, снижать 

влияние ценовой 

конкуренции на продажи, 

улучшать сервис. 

 

Далее необходимо проанализировать отраслевой рынок, на котором 

реализует свою деятельность объект исследования данной выпускной 

квалификационной работы. 

Для анализа всего рынка используется метод Бостонской Консалтинговой 

группы. Для исследования отобраны такие показатели как темп роста 

предприятия, относительной доля на анализируемом рынке и показатель объема 

продаж за исследуемый период. Все данные приведены в таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 –Данные для построения матрицы БКГ 

Предприятие 
Доля на рынке, 

% 

Темп роста, % 

ООО «Чебаркульская птица» 15 0,99 

ООО «Равис» 19 1,55 

Агрофирма «Ариант» 14 0,81 

Группа компаний «Здоровая ферма» 18 0,57 

ООО «Ситно» 13 0,99 

 

Результаты проведенного анализа по указанным выше показателям 

представлен на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Матрица БКГ 

 

По данному методу оценки конкурентоспособности можно сделать вывод, 

что предприятия в основном находятся в зоне «Трудные дети» и «Собаки». 

ООО «Чебаркульская птица» находится на пересечении данных зон, что говорит 

из-за темпа роста, который в 2017 году снизился. 

Можно воспользоваться еще одним методом оценки – построение 

гипотетического многоугольника конкурентоспособности. Оценка предприятия 

проводится по восьми факторам: 

– концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность 

предприятия; 

– качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню т 

рыночных лидеров; 

– цена товара с возможной наценкой; 

– финансовая устойчивость; 

– торговля; 

– послепродажное обслуживание (сервис); 

– предпродажная подготовка. 

Для оценки были собраны мнения пяти экспертов, которые оценили 

деятельность предприятия по предложенным факторам по 5-бальной шкале, где 
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«5» – отлично, «1» – отсутствие факторы как такового на предприятии, либо 

фактор очень плохо развит. 

Оценки всех предприятий представлены в следующих таблицах 2.25–2.29. 

 

Таблица 2.25 – Экспертные оценки ООО «Чебаркульской птицы» 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Концепция 5 4 5 5 5 

Качество 5 5 5 5 5 

Цена 5 5 4 5 5 

Финансовая 

устойчивость 

4 5 3 4 4 

Торговля 5 5 4 5 4 

Сервис 5 5 5 5 5 

Подготовка 5 5 4 5 5 

 

Таблица 2.26 – Экспертные оценки ООО «Равис» 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Концепция 4 4 4 4 4 

Качество 3 3 4 3 4 

Цена 5 5 5 5 5 

Финансовая 

устойчивость 

4 4 4 4 4 

Торговля 5 5 5 5 5 

Сервис 5 5 5 5 5 

Подготовка 5 5 5 5 5 

 

Таблица 2.27 – Экспертные оценки Группы компаний «Здоровая ферма» 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Концепция 4 4 4 4 4 

Качество 3 3 4 4 4 

Цена 3 4 4 4 4 

Финансовая 

устойчивость 

4 4 4 4 4 

Торговля 5 5 5 5 5 
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Окончание таблицы 2.27 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Сервис 5 5 5 5 5 

Подготовка 3 4 4 4 4 

 

Таблица 2.28 – Экспертные оценки ООО «Ситно» 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Концепция 4 4 4 4 4 

Качество 5 5 4 3 5 

Цена 3 4 4 4 4 

Финансовая 

устойчивость 

4 4 3 4 4 

Торговля 5 4 4 5 5 

Сервис 5 4 5 4 5 

Подготовка 5 5 4 5 5 

 

Таблица 2.29 – Экспертные оценки агрофирмы «Ариант» 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Концепция 5 4 5 5 5 

Качество 4 5 5 5 5 

Цена 3 4 4 4 4 

Финансовая 

устойчивость 

4 4 3 3 4 

Торговля 5 5 5 5 5 

Сервис 5 5 4 5 5 

Подготовка 5 4 5 5 5 

 

Итоги оценки по данному методу изображены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Оценка конкурентоспособности предприятия методом построения 

                        «гипотетического многоугольника конкурентоспособности» 

 

По данному методу можно сделать вывод, что ООО «Чебаркульская птица» 

является конкурентоспособным предприятием и по некоторым факторам 

значительно превосходит своих конкурентов. 

Для успешного функционирования на рынке, предприятие должно обладать 

определенными конкурентными преимуществами по сравнению с конкурентным 

окружением. Для оценки конкурентоспособности ООО «Чебаркульская птица» 

выбран метод сравнительной оценки по конкурентным преимуществам.  

Для исследования будут использованы те же факторы, что и при построении 

многоугольника конкурентоспособности. 

Необходимо выделить определяющие факторы конкурентоспособности и 

рассчитать ее количественные параметры в таблице 2.30. 

 

Таблица 2.30 – Весомость параметров 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Весомость 

параметра, а  

Концепция 5 4 5 5 5 0,146 

Качество 5 5 5 5 5 0,152 

Цена 5 5 4 5 5 0,145 

Финансовая 

устойчивость 

4 5 3 4 4 0,121 
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Окончание таблицы 2.30 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Весомость 

параметра, а  

Торговля 5 5 4 5 4 0,139 

Сервис 5 5 5 5 5 0,152 

Подготовка 5 5 4 5 5 0,145 

Итого 34 34 30 34 33  

 

Расчет весомости параметров происходил следующим образом: 

146,0
5

33/534/530/534/434/5
1 


а  

Подобным образом рассчитаны и последующие показатели. 

Расчет конкурентоспособности ООО «Чебаркульская птица»  по методу 

сравнительной оценки по конкурентным преимуществам представлен в 

таблице 2.31. 

 

Таблица 2.31 – Расчет конкурентоспособности по методу сравнительной оценки 

по конкурентным преимуществам 

Конкурент-

ные 

преимущест-

ва 

Весомость 

показате-

лей 

ООО «Чеб. 

птица» 

ООО 

«Равис» 

Агрофирма 

«Ариант» 

«Здоровая 

ферма»   

ООО 

«Ситно» 

Бi aБi Бi aБi Бi aБi Бi aБi Бi aБi 

Концепция 0,146 4,6 0,671 4 0,584 4,8 0,701 4,8 0,701 4,8 0,701 

Качество 0,152 5 0,760 3,4 0,517 4,8 0,730 4,8 0,730 4,4 0,669 

Цена 0,145 4,8 0,696 5 0,725 3,8 0,551 3,8 0,551 3,8 0,551 

Финансовая 

устойчивость 

0,121 4 0,484 4 0,484 3,6 0,436 3,6 0,436 3,8 0,460 

Торговля 0,139 5 0,695 4,8 0,667 5 0,695 4,8 0,667 4,6 0,639 

Сервис 0,152 5 0,760 5 0,760 4,8 0,730 4,8 0,730 4,6 0,699 

Подготовка 0,145 4,8 0,696 4,6 0,667 4,8 0,696 4,8 0,696 4,8 0,696 

Конкуренто- 

способность 

1  4,736  4,490  4,567  4,538  4,298 
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После обработки данных исследования представленных в таблице 2.31 

можно сделать следующие выводы. 

Лидером является ООО «Чебаркульская птица», второе место занимает 

агрофирма «Ариант», затем «Здоровая ферма», ООО «Равис» и ООО «Ситно». 

По мнению экспертов, концепция, на которой базируется деятельность 

предприятия, больше всего развита у агрофирмы «Ариант», 

ООО «Чебаркульская птица» и группа компании «Здоровая ферма» также 

неплохо развивают свою концепцию, однако, по мнению экспертов, не 

достаточно, как «Ариант». «Ситно» и «Равис», по данному критерию, 

значительно отстают от своих конкурентов. 

Что касается качества продукции, то бесспорным лидером является 

ООО «Чебаркульская птица». Не так сильно по качеству отличаются 

«Здоровая ферма» и «Ариант». 

По ценовому критерию «Равис» считается самой доступной, по мнению 

экспертов. 

Финансовая устойчивость у анализируемых организаций практически на 

одном уровне, однако результат показал, что «Чебаркульская птица» и «Равис» 

показали более высокие оценки. Возможно, это связано с тем, что «Равис» по 

ценовому критерию более доступен, чем конкуренты. А вот 

«Чебаркульская птица» лидирует из-за качества изготавливаемой продукции. 

По ведению торговой деятельности лидеров являются «Равис», «Ариант» и 

«Здоровая ферма». Связано это с тем, что данные организации активно 

продвигают свой бренд, их торговые точки очень распространены по городу 

Челябинск и Челябинской области. Также у данных предприятий ведется 

активная реклама, по сравнению с конкурентами. 

Что касается сервиса, то лидирует по данным критериям 

«Чебаркульская птица» и «Равис». 

По подготовке товара к продаже все предприятия получили одинаковую 

оценку, кроме ООО «Равис», у организации оценка ниже, чем у конкурентов.  

http://kompas.chelbis.ru/company/p/4818
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Суммируя все полученные оценки, можно сделать вывод, что 

ООО «Чебаркульская птица» является самым конкурентоспособным 

предприятием среди своих конкурентов. Но данная организация уступает своим 

конкурентам в ведении торговой деятельности, т.е. предприятие делает упор на 

производство своей продукции и реализацию деятельности как поставщика 

товаров в розничные сети. 

 

Вывод по разделу 2. 

 

Второй раздел выпускной квалификационной работы показал, что 

рассматриваемая степень конкуренции на рынке продукции, которую 

предоставляет ООО «Чебаркульская птица» высока. Свою 

конкурентоспособность исследуемое предприятие сохраняет за счет качества 

продукции. На предприятии действует замкнутый цикл производства: от 

выращивания злаковых культур до производства готовых изделий. Корма 

производятся из выращенных зерновых культур, а также закупного 

отечественного сырья бобовых, сои, кукурузы, пивной дробины, рыбной муки и 

других ингредиентов по 18 рецептурам на комбикормовом заводе, входящем в 

состав ООО «Чебаркульская птица».  

Кроме того, предприятие занимается выращиванием крупного рогатого 

скота целью получения молочного и мясного сырья для использования в глубокой 

переработке. Также у ООО «Чебаркульская птица» имеется ряд постоянных 

крупных покупателей. Предприятие сотрудничает с ними уже достаточно 

длительный период и зарекомендовало себя в качестве поставщика, 

добросовестно выполняющего свои обязательства. Сохранение 

конкурентоспособности также достигается за счет регулярного внедрения новых 

технологий, за счет повышения квалификации рабочих. Исследуемое предприятие 

на рынке заработало репутацию предприятия, оптимального по соотношению 

цена-качество. 
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В данной работе были использованы несколько методов оценки 

конкурентоспособности, что помогает найти на предприятии какие-либо 

недостатки и помогут организации развиваться в нужном направлении. Были 

использованы такие методы, как модель пяти сил М.Портера. Данный анализ 

показал, что рынок, на котором реализует деятельность предприятие, имеет 

высокую степень конкуренции. 

Матрица БКГ, которая показала, что «Чебаркульская птица» является 

довольно-таки серьезным конкурентом для других организаций, несмотря на то, 

что практически все анализируемые предприятия находятся в зоне «Трудные 

дети» или в зоне «Собаки». Также был использован метод построения 

гипотетического многоугольника конкурентоспособности, благодаря которому 

был проведен анализ ряда факторов и сравнение «Чебаркульской птицы» с 

другими организациями несколькими экспертами. Данный метод показал, что 

анализируемое предприятие лидирует по ряду факторов, что помогает ему не 

отставать от своих конкурентов. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» 

 

3.1 Формирование конкурентных преимуществ на предприятии 

ООО «Чебаркульская птица» 

 

Целью выпускной квалификационной работы является формирование и 

развитие конкурентных преимуществ деятельности ООО «Чебаркульская птица». 

Проведенные во втором разделе исследования показали, что предприятие 

ООО «Чебаркульская птица» является самым конкурентоспособным 

предприятием среди своих конкурентов. Это связано с тем, что анализируемая 

организация лидирует по ряду факторов.  

Во-первых, ООО «Чебаркульская птица» отличается высоким качеством 

своей продукции, как показал анализ, проведенный в таблице 2.31. 

Во-вторых, предприятие успешно ведет продажу своей продукции в 

торговых точках и в розничных сетях. Также, ООО «Чебаркульская птица» 

активно развивает свою территорию продаж, предлагая свою продукцию в разных 

регионах России. На данный момент, самая дальняя точка – г.Сургут. 

Пользуясь имеющимися конкурентными преимуществами перед другими 

организациями, в данной выпускной квалификационной работе будет предложено 

мероприятие по открытию своей собственной пекарни, на которой будет 

произведена и реализована продукция под маркой ООО «Чебаркульская птица».  

Поскольку предприятие само занимается выращиванием семян и злаковых 

культур, необходимых для изготовления выпечки, то это позволит сэкономить 

некоторые затраты. 

Пекарня позволит не только расширить ассортимент предприятия, но также 

и покажет предприятие как разносторонне развивающуюся организацию. 

У некоторых представленных во втором разделе конкурентов уже имеется 

подобная продукция, изготовленная на собственных фабриках. Но вся 

представленные товары присутствуют в каждой торговой точке. Идея для 
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ООО «Чебаркульская птица» заключается в том, чтобы реализовывать 

определенный вид продукта в определенной точке. Т.е. вся мясная и бройлерная 

продукция будут реализовываться как обычно, в своих фирменных магазинах. А 

пекарня – уже нововведение, т.е. продукция будет производиться и 

реализовываться в одной точке.  

В выпускной квалификационной работе будет описано открытие первой 

точки по изготовлению и продажи хлеба и хлебобулочных изделий. Таким 

образом, потребители смогут насладиться свежим испеченным хлебом, батоном и 

другими мучными изделиями. 

На данном этапе нужно определить последовательность необходимых 

работ, планировать сроки и длительность каждого этапа. Для этого необходимо 

составить календарный план. 

Календарное планирование проекта – это утвержденный руководством 

компании календарный план проекта, цель которого – получить точное и полное 

расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, 

который служит основой для исполнения проекта. 

Календарное планирование включает в себя: 

1) Определение последовательности работ; 

2) Планирование сроков, длительностей и логических связей работ; 

3) Определение потребностей в ресурсах и составление ресурсного плана; 

4) Расчет финансовых и временных затрат по проекту. 

Календарное планирование проекта – планирование работ по двум этапам: 

1) подготовительный этап (прединвестиционный и инвестиционный этапы); 

2) этап реализации проекта – предполагающий запуск проекта и получение 

дохода от его реализации (эксплуатационный этап). 
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Таблица 3.1 – Календарный план проекта 

 

Этапы 

 

Планируемые мероприятия 

Дата Длительность 

Начало 

этапа 

Окончание 

этапа 

Подготови-

тельный  этап 

Аренда помещения 24.02.2018 26.02.2018 3 

Ремонт помещения 27.02.2018 27.04.2018 61 

Приобретение оборудования 25.04.2018 10.05.2018 15 

Установка оборудования 11.05.2018 13.05.2018 3 

Приобретение мебели и 

оргтехники 

14.05.2018 16.05.2018 3 

Получение разрешения СЭС 17.05.2018 25.06.2018 38 

Согласование с 

Госпожнадзором 

17.05.2018 07.06.2018 21 

Согласование с 

Роспотребнадзором 

18.05.2018 07.06.2018 20 

Поиск сотрудников 1.06.2018 20.06.2018 20 

Этап реализа-

ции 

Открытие  25.06.2018 – – 

Итого – –  143 

 

Можно сделать вывод, что на полную подготовку к работе уйдет 143 дня. 

Следующий этап планирования: определение потребности в 

финансировании проекта на каждом из этапов проект: 

 Первоначальные (единовременные) затраты; 

 Предварительные операционные затраты подготовительного периода 

(затраты на приращение оборотного капитала). 

 

Таблица 3.2 – Расчет потребности в финансировании  

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Единовременные затраты 

Печь пекарская 1 35 000 35 000 

Шкаф расстойный 1 20 000 20 000 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Единовременные затраты 

Мукопросеиватель 1 22 000 22 000 

Тестомес 1 50 000 50 000 

Лист подовый 1 500 500 

Зонт вытяжной 1 8 000 8 000 

Ванна моечная 1 секционная 1 3 000 3 000 

Ванна моечная 2 секционная 1 6 000 6 000 

Шкаф холодильный 1 24 000 24 000 

Стол кондитерский 1 14 000 14 000 

Стол пристенный пищевой 1 4 000 4 000 

Весы порционные 2 2 000 4 000 

Стеллаж 1 7 000 7 000 

Ремонт помещения 1 220 000 220 000 

Мебель 6 20 000 20 000 

Оргтехника 6 100 000 100 000 

Операционные затраты    

Аренда 7 50 000 350 000 

Заработная плата сотрудникам 1  153 000 

Приобретение сырья 1  80 000 

ИТОГО 1 300 

000 

  

 

По приведенной выше таблице можно сделать вывод, что для проекта 

необходимо 1 300 000 рублей. 

Необходимо определить источник финансирования данного проекта. 

Основными из них являются:  
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 собственные средства – это средства собственников бизнеса, 

вкладываемые в его развитие, либо средства самого предприятия, имеющиеся у 

него на балансе; 

 заемные средства – банковский кредит или займ на условиях договора 

займа у частного кредитора; 

 средства регионального или государственного бюджета; 

 средства частного, регионального или государственного фонда 

поддержки проектов (например: Венчурного фонда или фонда Бортника, 

финансирующих высокотехнологичные инновационные проекты). 

Финансирование данного проекта будет состоять из собственных средств и 

получением кредита (таблица 3.3) в Сбербанке по ставке 18% со сроком на 3 года. 

График погашения кредита представлен в приложении А. 

  

Таблица 3.3 – Структура финансирования проекта 

Источник Сумма, руб. Доля, % Условия 

Собственные средства 500 000 38  

Кредит 800 000 62 Ставка 18% годовых 

Итого 1 300 000 100  

 

Из таблицы 3.3 следует, что доля собственных средств составляет 38%, а 

доля кредита 62%. Это значит, что данный проект будет финансирован в 

основном за счет кредита.  

В рамках проекта планируется производить следующие виды продукции: 

 хлеб (батоны, формовой); 

 багеты; 

 кексы; 

 булочки. 

Для открытия данной пекарни выбрано помещение в городе Челябинск, 

расположенного по адресу: р-н Калининский, ул. 250-летия Челябинска, д.15а. 

Площадь помещения – 126 м
2
. Аренда 48 000 рублей + коммунальные расходы 

примерно 5 000 рублей. 
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Помещение на первом этаже жилого дома, первая линия, парковка, имеется 

запасной выход со стороны двора в склад, помещение состоит из четырех 

смежных залов и входного холла.  

На данной точке уже установлена сигнализация Витязь. 

Общий объем вложений в проект составляет 1 300 тыс. руб. с НДС, из них 

большая часть будет потрачена на приобретение оборудования. Оборудование 

будет приобретаться у крупного поставщика в этой отрасли, находящегося в г. 

Москва. Договором предусмотрена как поставка, так и монтаж оборудования. На 

все оборудование предоставляется гарантия сроком до 3 лет. 

В арендуемом помещении имеются следующие отделы: 

 производственный цех; 

 склад сырья; 

 склад готовой продукции; 

 раздевалка; 

 санитарный узел; 

 комната руководителя предприятия; 

 торговый зал. 

При производстве хлебобулочных изделий будет применяться следующий 

процесс производства: 

1. Сырье поступает на склад, где проверяется на качество. 

2. Сырье передается в производство, где происходит замес теста и 

продукция отправляется в печь. 

3. Испеченные изделия из цеха передаются на склад готовой продукции. 

4. Готовая продукция выставляется на витрину для продажи. 

Мини-пекарня будет работать круглосуточно, это позволит более 

эффективно использовать имеющееся оборудование, а также снизить нагрузку на 

постоянные расходы, такие как работа управленческого персонала, аренда 

помещения. Кроме этого, уже с утра в магазине будет свежая теплая продукция, 

что позволит продавать ее пришедшим с утра офисным работникам и 

пенсионерам. Управленческий персонал будет работать с 9:00 до 18:00. 
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Рациональная цена продукции лежит в диапазоне между себестоимостью ее 

производства и рыночной ценой подобных товаров и услуг. Сопоставляя 

расчетную величину себестоимости и максимально возможную рыночную цену, 

предприниматель самостоятельно определяет конечную цену продажи.  

Для того, чтобы узнать цену продукта необходимо сначала посчитать его 

себестоимость. Расчет приведен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет себестоимости продукции 

 Хлеб, руб./шт. Багет, 

руб./шт. 

Кексы, руб./шт. Булочки, руб./шт. 

Мука 6,50 6,50 6,50 6,50 

Дрожжи 0,27 0,27 0,27 0,27 

Соль 0,05 0,05 0,05 0,27 

Сахар – 1,50 1,50 1,50 

Маргарин – – 0,30 0,30 

Яйцо – – – – 

Ванилин – – 0,02 0,02 

Молоко – – 2,00 2,00 

Растительное масло 0,90 0,90 0,90 1,20 

Сахарная пудра – –  0,50 

 – –   

Итого 7,72 9,22 11,54 12,56 

 

Рядом с пекарней ООО «Чебаркульская птица» находиться 6 пекарен. Они 

уже имеют известность среди местных жителей. 

На основании плановых цен реализации был сделан расчет средней цены и 

маржинальной прибыли по товарной группе (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Цены на реализованную продукцию 

Товарная группа Себестоимость, 

руб./шт. 

Цена, руб./шт. Доля в выручке, 

% 

Прибыль, 

руб./шт. 

Хлеб 7,72 20,00 65 12,28 

Багеты 9,22 25,00 15 15,78 

Кексы 11,54 30,00 12 18,46 

Булочки 12,56 24,00 8 11,44 

Итого 41,04 99,00 100 57,96 
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Наглядно структура продаж представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура продаж в пекарне 

 

Наличие в магазинах свежего теплого хлеба позволит не только увеличить 

продажи хлебобулочных изделий, но и за счет увеличения покупательского 

потока поднять и прочие товарные группы. 

Средний чек покупателя в пекарне составит 65 рублей. Проходимость на 

данной территории большая, поскольку рядом находятся жилые многоэтажные 

дома, а также образовательное учреждение и детский сад. Средняя проходимость 

за день примерно 600 человек. 

Можно рассчитать, что выручка за день составит: 

65 рублей х 600 человек = 39 000 рублей 

В месяц выручка составит 1 170 000 рублей. 

В связи с тем, что нет необходимости активно искать новых покупателей, 

активной рекламной стратегии по мини-пекарне не будет. Планируется в точках 

продаж разместить дополнительные POS-материалы – ценники, наклейки на 

двери и на кассы, провести ценовую акцию. Кроме этого, планируется оформить 

витрины рекламой свежей выпечки, чтобы покупатели, проходя мимо или заходя 

в магазин, имели представление о новой качественной продукции. 

Объем затрат на данный вид рекламы составляет: 

 POS-материалы – 20 000 руб. 

65% 
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12% 

8% 
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 Изготовление рекламных витрин – 30 000 руб. 

Для того, чтобы потребители не путали обычную 

ООО «Чебаркульская птица» с пекарней, то будет заказана новая вывеска. 

Пример вывески в приложении В.  

Штаб сотрудников представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Штатное расписание 

Должность Кол-во Оклад Премия 

Директор 1 30 000 20% от прибыли предприятия 

Мастер смены 3 18 000 Сдельная 

Тестомес 3 10 000 Сдельная 

Хлебопек 3 10 000 Сдельная 

Кладовщик 
3 20 000 

До 100% от оклада по 

показателям премирования 

Продавец-кассир 
3 15 000 

До 100% от оклада по 

показателям премирования 

Уборщица 2 10 000 Сдельная 

Итого  153 000  

 

Структура управления в мини-пекарне представлена на рисунке 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура управления в мини-пекарне 

 

Используя расчетные данные, приведенные выше, формируется отчет о 

финансовом результате по проекту. Поскольку пекарня открывается в июне, то за 
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Кладовщик 

Пекарь 

Уборщица 
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первый год работы посчитаны 6 месяцев. Второй год начинается с 1 января 2019 

года. 

 

Таблица 3.7 – Отчет о финансовом результате проекта. 

Статья 1 год 2 год 3 год 

Выручка от продажи  7 020 000 14 040 000 14 040 000 

Производственная себестоимость 4 428 000 8 856 000 8 856 000 

Валовая прибыль 2 592 000 5 184 000 5 184 000 

Коммерческие расходы 600 000 1 200 000 1 200 000 

Управленческие расходы 918 000 1 836 000 1 836 000 

Прибыль (убыток) от продаж 1 174 000 2 148 000 2 148 000 

Прочие доходы и расходы  400 000 900 000 900 000 

Прибыль (убыток) до налогообложения 674 000 1 248 000 1 248 000 

Текущий налог на прибыль (20%) 134 800 249 600 249 600 

Чистая прибыль/убыток периода 639 200 998 400 998 400 

 

Из таблицы 3.7 можно сделать вывод, что выручка ожидается достаточно 

высокая, покрывающая все затраты. 

Продажи хлебобулочных изделий, не смотря на кажущуюся постоянность, 

имеют ярко выраженный сезонный тренд. Индексы сезонности представлены на 

рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Сезонные колебания по продажам хлебобулочных изделий 
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Данные колебания объясняются тем, что в теплое время года в продажу 

поступают свежие овощи и фрукты, которые замещают хлеб в потребительской 

корзине. 

Открывать пекарню планируется в конце июня, перед началом 

покупательского роста. 

По первому пункту третьего раздела данной выпускной квалификационной 

работы можно сделать вывод, что мини-пекарня ООО «Чебаркульская птица» – 

неплохой способ, выделится среди конкурентов и показать свою готовность к 

работе в других продовольственных направлениях. 

В данном пункте рассмотрен подробный план по началу деятельности 

пекарни, выбрана площадка для работы. Также просчитана себестоимость 

продукции, создаваемой в пекарне, выручка и прибыль за первые 3 года 

деятельности. Данные показали, что пекарня будет приносить значительный 

вклад в доходность организации. 

Также рассчитаны сезонные колебания, которые показали, что выбранный 

промежуток времени для начала деятельности оптимален, поскольку начнет 

возрастать потребность в хлебобулочных изделиях. 

 

3.2 Прогнозирование эффективности конкурентных преимуществ 

ООО «Чебаркульская птица» 

 

Для того, чтобы понять, насколько эффективен предложенный в данной 

выпускной квалификационной работе проект, необходимо провести обоснование 

экономической эффективности проекта. Для этого сначала нужно рассчитать 

ставку дисконтирования. 

Метод расчета ставки дисконтирования (r) выбирается в зависимости от 

источника финансирования. Поскольку в данном проекте используются и 

собственные и заемные средства, то ставка рассчитывается по формуле 1. 

r=Ks×Ws+Kd×Wd×(1 – СНнП),                                (1) 

где Ks – стоимость собственного капитала, %; 
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      Ws – доля собственного капитала; 

      Ks – стоимость заемного капитала, %; 

      Wd – доля заемного капитала; 

      СНпП – ставка налога на прибыль – 20%. 

Необходимо подставить данные в формулу. 

r=7×0,32+11×0,68×(1 – 0,2) = 9% 

Расчет интегральных показателей 

Всего имеется три показателя эффективности – NPV (чистый приведенный 

доход), PI (индекс доходности) и PP (срок окупаемости). NPV рассчитывается по 

формуле 2. 

         
  

      

 

   
 ,                                     (2) 

 

где    – первоначальные инвестиции; 

      St – сальдо денежных потоков от операционной деятельности в периоде t; 

      r – ставка дисконтирования; 

      n – период, в течении которого проект будет существовать. 

Необходимо подставить значения в формулу. 

                –1 300 000+
100 000

      
 

639 200

(1+0,09)
2

+ 
998 400

(1+0,9)
3
 

NPV = 102 839 

Далее необходимо посчитать индекс доходности. Для этого используется 

следующая формула 3. 

 

PI = 
 

  
      

 

   

  
                                       (3) 

Расчет показал следующие результаты 

PI = 

100 000

      
  

639 200

(1+0,09)
2+ 

998 400

(1+0,09)
3

1 300 000
 = 1,008 
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Затем, нужно рассчитать срок окупаемости данного проекта. Для этого 

будет использована формула 4: 

РР=I0/      ,                                       (4) 

где        – среднегодовой объем сальдо денежных поступлений от операционной 

деятельности по проекту.  

РР = 
1 300 000

         
 = 1,21 

 

Все вышеперечисленные показатели представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Интегральные показатели экономической эффективности 

                        проекта при r = 9% 

Наименование показателя Величина  Критерий 

Чистый приведенный доход (NPV) 102 839 >0 

Индекс доходности (PI) 1,07 >1 

Срок окупаемости (PP) 1,21 – 

 

Исходя из всех вычислений, можно сделать вывод, что: 

1. NPV положительный и указывает на повышение денежных притоков; 

2. PI больше единицы характеризует получение 1 руб. 1 коп. 

дисконтированного дохода на 1 руб. дисконтированных вложений в проект; 

3. Срок окупаемости чуть больше года – 438 дней. 

Оценка безубыточности проекта.  

Точка безубыточности показывает такое значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. Для расчета точки 

безубыточности используется формула 5: 

 ВЕР=TFC/(P–VC),                                                     (5) 

где TFC – общие постоянные затраты; 

      Р – цена продукции; 

      VC –переменные затраты; 

      (Р – VC) – маржинальная прибыль. 



85 

ВЕР =
1 300 000

          –1 043 000
 = 10,24 

Для того, чтобы все расходы окупились необходимо действовать почти 10 

месяцев. 

Помимо точки безубыточности в данном пункте необходимо также 

рассчитать запас финансовой прочности, который показывает, насколько можно 

снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния. Расчет 

производится по формуле 6: 

ЗФП = 
(   –    )

BB
 x 100                                      (6) 

где BB – валовая выручка. 

Проведенные расчеты показали, что 

ЗФП = 
5 184 000 –       ×       )

5 184 000
 × 100 = 74% 

На основании формул рассчитаны необходимые показатели и занесены в 

таблицу 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Расчет безубыточности 

Параметр Величина 

Валовая выручка (ВВ) 5 184 000 

Цена продукции (Р) 1 170 000 

Переменные затраты (VC) 1 043 000 

Постоянные затраты (TFC) 1 300 000 

Маржинальная прибыль 127 000 

Точка безубыточности (ВЕР), руб. 1 300 480 

Запас финансовой прочности (ЗФП), % 74 

 

Из всех вышеперечисленных расчетов можно сделать вывод, что мини-

пекарня «Чебаркульская птица» весьма эффективный проект. 
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Анализ рисков проекта. 

Все ранее осуществленные расходы были сделаны исходя из 

предположения, что ничего не будет меняться. Однако, в ходе реализации проекта 

могут произойти различные положительные или негативные явления, которые 

могут повлиять на выполнение инвестиционного проекта (таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10. – Анализ рисков проекта 

Наименование 

риска 

Степень 

влияния 

риска 

Вероятность 

появления 

риска 

Характеристика и способы реагирования 

Повышение 

стоимости 

сырья 

Среднее Средняя 

Один из способов реагирования – это 

повышение цены на готовую продукцию 

на величину удорожания сырьевого 

компонента 

Снижение цен 

конкурентов 
Высокая Низкая 

Активное появление на рынке новых 

игроков и компаний может привести к 

демпингу, что в свою очередь приведет к 

 

Из таблицы 3.10 можно сделать вывод, что риски у проекта незначительные, 

но все же есть. 

Для того чтобы узнать, насколько новое конкурентное преимущество 

повлияло на деятельность организации, необходимо провести повторный анализ 

методом сравнительных оценок. 

Для этого был проведен повторный опрос экспертов. О том, как поменялось 

их мнение благодаря нововведению, изложено в таблице 3.11 

 

Таблица 3.11 – Экспертные оценки ООО «Чебаркульская птицы» 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Концепция 5 5 5 5 5 

Качество 5 5 5 5 5 

Цена 5 5 4 5 5 

Финансовая устойчивость 4 5 5 5 4 

Торговля 5 5 5 5 5 

Сервис 5 5 5 5 5 

Подготовка 5 5 4 5 5 
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Из результатов в таблице 3.11 можно сделать вывод, что некоторые 

факторы заметно увеличились. 

Расчет конкурентоспособности ООО «Чебаркульская птица»  по методу 

сравнительной оценки представлен в таблице 3.12 

 

Таблица 3.12 – Расчет конкурентоспособности после проведенных мероприятий 

Конкурент-

ные 

преимущес-

тва 

Весо-

мость 

показа-

телей 

ООО «Чеб. 

птица» 

ООО 

«Равис» 

Агрофирма 

«Ариант» 

«Здоровая 

ферма»   

ООО 

«Ситно» 

Бi aБi Бi aБi Бi aБi Бi aБi Бi aБi 

Концепция 0,146 5 0,730 4 0,584 4,8 0,701 4,8 0,701 4,8 0,701 

Качество 0,152 5 0,760 3,4 0,517 4,8 0,730 4,8 0,730 4,4 0,669 

Цена 0,145 4,8 0,696 5 0,725 3,8 0,551 3,8 0,551 3,8 0,551 

Финансовая 

устойчи-

вость 

0,121 4,6 0,484 4 0,484 3,6 0,436 3,6 0,436 3,8 0,460 

Торговля 0,139 5 0,695 4,8 0,667 5 0,695 4,8 0,667 4,6 0,639 

Сервис 0,152 5 0,760 5 0,760 4,8 0,730 4,8 0,730 4,6 0,699 

Подготовка 0,145 4,8 0,696 4,6 0,667 4,8 0,696 4,8 0,696 4,8 0,696 

Конкуренто- 

способность 

1  4,736  4,490  4,567  4,538  4,298 

 

Анализируя таблицу 3.12 можно сделать вывод, что предложенное 

мероприятие действительно повлияло на конкурентоспособность предприятия. И 

теперь, обладая новым конкурентным преимуществом перед своими 

конкурентами, можно предположить, что ООО «Чебаркульская птица» и дальше 

продолжит развивать данный проект, чтобы сохранить свою 

конкурентоспособность на рынке. 

 

Вывод по разделу 3.  

 

В данном разделе было предложен проект по формированию конкурентного 

преимущества перед своими конкурентами на рынке. Открытие мини-пекарни – 

проект, который позволит не только расширить ассортимент предприятия, но 
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также и покажет предприятие как разносторонне развивающуюся организацию. 

Подробно рассмотрен план по открытию данной пекарни, посчитаны все затраты 

и возможная прибыль на 3 года. 

Для того, чтобы открытии мини-пекарню понадобиться 1 300 тыс. рублей. В 

эту стоимость входят все первоначальные затраты: аренда и ремонт помещения, 

покупка оборудования, установка, поиск сотрудников, получение всех 

разрешений для начала деятельности мини-пекарни. 

Во втором пункте выпускной квалификационной работы рассчитаны 

показатели экономической эффективности проекта. Расчеты показали, что проект 

является эффективный и помогут ООО «Чебаркульской птице» сохранить и 

повышать свою конкурентоспособность. 

Также приведен анализ рисков проекта, которые показал, что риски для 

мини-пекарни могут быть высокими, но вот их наступление маловероятно. 

Далее был повторно приведен анализ сравнительных характеристик для 

того, что понять, насколько повлиял данный проект на мнение экспертов и как 

изменились некоторые показатели, которые отставали от своих конкурентов. 

Данный метод показал, что показатели улучшились и данному проекту 

имеет место быть. Конкурентоспособность повысилась благодаря новому 

конкурентному преимуществу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в результате исследований, проведенных в данной выпускной 

квалификационной работе, можно сделать следующие выводы. 

Конкуренция – честное соперничество экономических субъектов рынка за 

получение экономических благ и удовлетворение потребностей потребителей при 

минимальных затратах. Конкуренция является важной частью коммерческой 

деятельности: она служит стимулирующим воздействием для развития рыночной 

экономики. 

Без конкурентных преимуществ у организации шанс на выживание в 

рыночной экономике сводится к минимуму. Для конкретного предприятия 

количество конкурентных преимуществ может быть любым. 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. 

Для добросовестной конкуренции в государстве используют 

антимонопольное регулирование. Оно осуществляется на основании и в пределах 

законодательства, устанавливает правила ведения экономической деятельности на 

товарных рынках с целью защиты конкуренции и обеспечения эффективности 

рыночных отношений. 

Современная мировая экономическая наука до сих пор не дала как единой 

общепринятой трактовки содержания категории «конкурентоспособность», так и 

единого общепринятого подхода к методам ее оценки и формирования. Поэтому 

для определенных стратегических решений используются несколько методов 

оценки конкурентоспособности, чтобы наиболее точно выделить проблему 

организации и пути ее решения. 

В настоящее время есть несколько методов для оценки 

конкурентоспособности предприятия. Данные методы анализируют состояние 
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предприятия, помогаю выявить проблемы на предприятии, сравнить конкурентов, 

а также проанализировать свою занимаемую долу на рынке. 

Россия в экономическом плане очень сильно отстает от других стран.  Все 

это связано с  недостаточно развитой институциональной среды, касающаяся как 

государственных, так и частных институтов. Кроме того, конкуренция и условия 

спроса не способствуют повышению эффективности товарных рынков до уровня 

стран ОЭСР и БИК. Более того, финансовые рынки отстают от рынков этих стран 

по эффективности и надежности. 

Во втором разделе данной работы был проведен анализ объекта 

исследования – ООО «Чебаркульская птица». 

Рассматривая степень конкуренции на рынке продукции, которую 

предоставляет ООО «Чебаркульская птица», можно сказать, что она высока. Свою 

конкурентоспособность исследуемое предприятие сохраняет за счет качества 

продукции. На предприятии действует замкнутый цикл производства: от 

выращивания злаковых культур до производства готовых изделий. Корма 

производятся из выращенных зерновых культур, а также закупного 

отечественного сырья бобовых, сои, кукурузы, пивной дробины, рыбной муки и 

других ингредиентов по 18 рецептурам на комбикормовом заводе, входящем в 

состав ООО «Чебаркульская птица». Кроме того, предприятие занимается 

выращиванием крупного рогатого скота целью получения молочного и мясного 

сырья для использования в глубокой переработке.  

Также у ООО «Чебаркульская птица» имеется ряд постоянных крупных 

покупателей. Предприятие сотрудничает с ними уже достаточно длительный 

период и зарекомендовало себя в качестве поставщика, добросовестно 

выполняющего свои обязательства. Сохранение конкурентоспособности также 

достигается за счет регулярного внедрения новых технологий, за счет повышения 

квалификации рабочих. Исследуемое предприятие на рынке заработало 

репутацию предприятия, оптимального по соотношению цена-качество.  

В данном разделе было предложен проект по формированию конкурентного 

преимущества перед своими конкурентами на рынке. Открытие мини-пекарни – 
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проект, который позволит не только расширить ассортимент предприятия, но 

также и покажет предприятие как разносторонне развивающуюся организацию. 

Подробно рассмотрен план по открытию данной пекарни, посчитаны все затраты 

и возможная прибыль на 3 года. 

Для того, чтобы открытии мини-пекарню понадобиться 1 300 тыс. рублей. В 

эту стоимость входят все первоначальные затраты: аренда и ремонт помещения, 

покупка оборудования, установка, поиск сотрудников, получение всех 

разрешений для начала деятельности мини-пекарни. 

Во втором пункте выпускной квалификационной работы рассчитаны 

показатели экономической эффективности проекта. Расчеты показали, что проект 

является эффективный и помогут ООО «Чебаркульской птице» сохранить и 

повышать свою конкурентоспособность. 

Также приведен анализ рисков проекта, которые показал, что риски для 

мини-пекарни могут быть высокими, но вот их наступление маловероятно. 

Далее был повторно приведен анализ сравнительных характеристик для 

того, что понять, насколько повлиял данный проект на мнение экспертов и как 

изменились некоторые показатели, которые отставали от своих конкурентов. 

Данный метод показал, что показатели улучшились и данному проекту 

имеет место быть. Конкурентоспособность повысилась благодаря новому 

конкурентному преимуществу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

График погашения кредита 

 

Таблица А.1 – График погашения кредита 

Дата платежа Сумма Погашение 

основного долга 

Выплата 

процентов 

Остаток 

23.02.2018 28 921,92 16 691,78 12 230,14 783 308,22 

23.03.2018 28 921,92 18 105,83 10 816,09 765 202,39 

23.04.2018 28 921,92 17 223,76 11 698,16 747 978,63 

23.05.2018 28 921,92 17 855,93 11 065,99 730 122,70 

23.06.2018 28 921,92 17 760,04 11 161,88 712 362,66 

23.07.2018 28 921,92 18 382,86 10 539,06 693 979,80 

23.08.2018 28 921,92 18 312,58 10 609,34 675 667,22 

23.09.2018 28 921,92 18 592,54 10 329,38 657 074,68 

23.10.2018 28 921,92 19 200,82 9 721,10 637 873,86 

23.11.2018 28 921,92 19 170,31 9 751,61 618 703,55 

23.12.2018 28 921,92 19 768,50 9 153,42 598 935,05 

23.01.2019 28 921,92 19 765,60 9 156,32 579 169,45 

23.02.2019 28 921,92 20 067,77 8 854,15 559 101,68 

23.03.2019 28 921,92 21 201,72 7 720,20 537 899,96 

23.04.2019 28 921,92 20 698,68 8 223,24 517 201,28 

23.05.2019 28 921,92 21 270,18 7 651,74 495 931,10 

23.06.2019 28 921,92 21 340,29 7 581,63 474 590,81 

23.07.2019 28 921,92 21 900,58 7 021,34 452 690,23 

23.08.2019 28 921,92 22 001,34 6 920,58 430 688,89 

23.09.2019 28 921,92 22 337,69 6 584,23 408 351,20 

23.10.2019 28 921,92 22 880,56 6 041,36 385 470,64 

23.11.2019 28 921,92 23 028,97 5 892,95 362 441,67 

23.12.2019 28 921,92 23 559,77 5 362,15 338 881,90 

23.01.2020 28 921,92 23 751,71 5 170,21 315 130,19 

23.02.2020 28 921,92 24 117,48 4 804,44 291 012,71 

23.03.2020 28 921,92 24 771,41 4 150,51 266 241,30 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

23.04.2020 28 921,92 24 862,83 4 059,09 241 378,47 

23.05.2020 28 921,92 25 360,60 3 561,32 216 017,87 

23.06.2020 28 921,92 25 628,53 3 293,39 190 389,34 

23.07.2020 28 921,92 26 112,90 2 809,02 164 276,44 

23.08.2020 28 921,92 26 417,38 2 504,54 137 859,06 

23.09.2020 28 921,92 26 820,13 2 101,79 111 038,93 

23.10.2020 28 921,92 27 283,64 1 638,28 83 755,29 

23.11.2020 28 921,92 27 645,00 1 276,92 56 110,29 

23.12.2020 28 921,92 28 094,06 827,86 28 016,23 

23.01.2021 28 444,23 28 016,23 428,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Вывеска мини-пекарни ООО «Чебаркульская птица» 

 

 

Рисунок Б.1 – Вывеска мини-пекарни ООО «Чебаркульская птица» 


