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Целью выпускной квалификационной работы является разработка мер по 

формированию и развитию конкурентных преимуществ торгового предприятия 

ООО «ВЕЛЕС». 

В выпускной квалификационной работе приведена основная характеристика 

предприятия, рассмотрено его финансовое состояние. 

Выполнена оценка конкурентоспособности базового предприятия. Проведен 

анализ продаж металлопроката на Челябинском рынке, а также анализ продаж на 

отдельные товарные группы. Проведен прогноз потребительского спроса и 

внесены рекомендации по увеличению прибыли с помощью развития 

конкурентных преимуществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы заключается в тесной взаимосвязи развития 

конкурентных преимуществ и увеличения экономических показателей 

деятельности предприятия торговли. Каждое торговое предприятие 

функционирует ради двух целей: извлечение материальной выгоды и 

удовлетворение потребительского спроса. Самым важным фактором в успешном 

развитии и долгом функционировании организации является прибыль. Она 

должна не только покрывать расходы и издержки обращения, но и полностью 

удовлетворять интересы собственника компании. Извлечение прибыли должно 

быть не кратковременным, иначе предприятию не избежать убытков. Прибыль, 

помимо того что, должна постоянно поступать, она должна со временем 

увеличиваться. Ведь чем больше прибыль компании, тем больше есть 

возможностей для роста, развития, расширения, а так же для удовлетворения 

материальных потребностей собственника компании, а так же многочисленных 

работников. Именно поэтому очень важно разработать правильную хозяйственно-

экономическую политику и верную стратегию развития бизнеса, которые не 

приведут компанию к убыткам. Грамотный управленец должен разработать 

стратегию успешной работы организации. Его разработки должны вести к 

развитию компании, привлечению клиентов, удовлетворению потребительского 

спроса, а так же к росту прибыли предприятия. 

Весомую роль в коммерции играет формирование и развитие 

конкурентоспособности предприятия. Именно эти факторы делают работу 

успешной и прибыльной. С помощью них мы можем определить, в какой мере 

конкурентно предприятие на товарном рынке. Так же мы можем сравнить 

конкурентные преимущества с другими аналогичными предприятиями. С 

помощью такого анализа можно узнать, чем предприятие проигрывает своим 

конкурентам. То есть можно быстро определить слабые места компании, 

например стоимость продукции или услуги, способ доставки, сервисное и 



гарантийное обслуживание. Если же конкурентные преимущества  на фоне 

соперников получаются не с самыми хорошими показателями, то можно вовремя 

принять это во внимание и оказать влияние, избежав серьезных убытков. В этом 

вопросе главное – соблюдать законность действий. Некоторые компании из-за 

конкурентной борьбы могут использовать не совсем правильные подходы к 

усовершенствованию конкурентных преимуществ. В связи с этим на рынке 

довольно часто появляются ложные акции и реклама, подделка оригинальности 

товаров и многое другое. 

Как уже давно известно, явным показателем плодотворной работы торгового 

предприятия является потребительский спрос. Именно он является ключевым 

звеном при доведении товара до конечного потребителя. Именно спрос 

определяет прибыль. Сложно представить предприятие, которое функционирует 

без спроса населения на его товары или услуги.  Поэтому при формировании 

товарного ассортимента специалисты изучают потребительский рынок и на 

основе данных составляют товарную номенклатуру, которая будет удовлетворять 

интересы потребителей.  

Тем более если рассмотреть наше научно-технологическое будущее, то можно 

смело сказать, что прогнозирование потребительского спроса – это неотъемлемая 

часть коммерции предприятия. В наше время тяжело угнаться за новинками. 

Каждый день появляются новые товары или усовершенствуются старые, ведь, как 

известно, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому для того, что бы 

предприятие функционировало безубыточно, необходимо учитывать спрос 

населения на товары или услуги, которые продает предприятие. Это позволяет 

вовремя исключить неинтересные потребителю товары, заменить тот или иной 

товар более новым продуктом, а так же просто соответствовать новым веяниям в 

коммерции. 

При изучении тематику конкурентных преимуществ, в выпускной 

квалификационной работе будет раскрыто, насколько тесна эта взаимосвязь 

между развитием конкурентоспособности и улучшением экономических 



показателей предприятия торговли, на примере ООО «ВЕЛЕС». Нам предстоит 

изучить для начала теоретические аспекты формирования и развития 

конкурентных преимуществ предприятия. Затем проанализировать хозяйственно-

экономическую деятельность предприятия, то есть изучить финансовую 

деятельность компании за последние три года. Далее предстоит исследовать 

эффективность товарного ассортимента, а именно разделить товары на подгруппы 

и проанализировать широту ассортиментного ряда. Следующим шагом станет 

исследование конкурентных преимуществ предприятия, нам предстоит провести 

анализ конкурентоспособности ООО «ВЕЛЕС» в сравнении с другими 

предприятиями, понять сильные и уязвимые стороны компании. Далее с помощью 

маркетинговых исследований проведем анализ потребительского спроса на 

товарные группы ООО «ВЕЛЕС», выявим группу товаров, которые пользуются 

большим спросом. Ну и в заключении нам предстоит разработать определенные 

рекомендации, которые помогут развить конкурентные преимущества и улучшить 

экономические показатели организации. Для уверенности в правильном выборе 

ряда рекомендаций, мы спрогнозируем экономические показатели, для того что 

бы наглядно убедится будущем успехе компании, при соблюдении рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 

1.1 Понятия и виды конкурентных преимуществ организации 

 

Главным  определением, обозначающим сущность рыночных отношений, 

является понятие конкуренции (лат. concurrentia – сталкиваться, 

состязаться) [9]. 



Конкуренция – соперничество между участниками рыночного хозяйства за 

лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Такое столкновение 

неизбежно и порождается объективными условиями: полной хозяйственной 

обособленностью конъюнктуры  и противоборством с другими претендентами за 

наибольший доход. Борьба за экономическое выживание и процветание – закон 

рынка [18]. 

Конкуренция – это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип 

взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и 

объемов предложения товаров на рынке. Это конкуренция между 

производителями [22]. 

Аналогично определяется конкуренция между потребителями как 

взаимоотношения по поводу формирования цен и объема спроса на рынке. 

Стимулом, побуждающим человека к конкурентной борьбе, является стремление 

превзойти других. В соперничестве на рынках речь идет о заключении сделок и о 

долях участия в рыночной сфере. Конкурентная борьба – это динамический 

(ускоряющий движение) процесс. Он служит лучшему обеспечению рынка 

товарами. 

В качестве средств в конкурентной борьбе для улучшения своих позиций на 

рынке компании используют, например, качество изделий, цену, сервисное 

обслуживание, ассортимент, условия поставок и платежей, информацию через 

рекламу [27]. 

Федько В.П. определяет конкуренцию как жесткое соперничество людей 

(фирм), прежде всего в экономической, а также и в других сферах жизни 

общества [32]. С позиции экономики, конкуренция – это борьба продавцов 

(производителей) за лучшее удовлетворение требований потребителей, а также 

соперничество покупателей за приобретение максимально полезных им товаров 

на наиболее выгодных условиях. Конкуренция, с одной стороны, является 

залогом непрерывного прогресса общества, препятствует застою в экономике, с 



другой – неотъемлемыми спутниками конкуренции являются конфликтность, 

нестабильность, банкротство, увольнение работников [25]. 

Под конкуренцией понимается соперничество между отдельными фирмами, 

заинтересованными в достижении одной и той же цели на каком-либо рынке. 

Конкуренция характеризуется наличием нескольких участников с совпадающими 

целями в одной и той же сфере деятельности. В настоящее время практически 

любой рынок является конкурентным, то есть характеризуется наличием 

нескольких участников, предлагающих аналогичные товары. Конкуренция 

выгодна, прежде всего, потребителю, так как заставляет фирмы постоянно 

совершенствовать производство, снижать цены, разрабатывать новые товары.  

Предмет конкуренции – товар, посредством которого соперники стремятся 

завоевать потребителя и его деньги [31]. 

Объект конкуренции – это потребитель и покупатель, за расположение 

которого борются на рынке противоположные стороны. 

Таким образом, конкуренция – это механизм, с помощью которого возможно 

направлять в интересах общества деятельность фирм, стремящихся к прибыли. А 

конкурентная активность является важным фактором, вызывающим изменения на 

рынках, поскольку она стимулирует экономичную организацию производства и 

разработку новых технологий, продуктов и стратегий маркетинга [28]. 

Конкуренцию подразделяют на следующие виды: 

1. Функциональная. Имеет место в случае, когда одна и та же потребность 

может быть удовлетворена разными способами. Например, потребность в отдыхе 

может быть удовлетворена путем посещения театра, концерта, ресторана. 

2. Видовая. Вызвана тем обстоятельством, что существуют товары, 

удовлетворяющие одну и ту же потребность, но отличающиеся по своим 

характеристикам. Например, различные марки легковых автомобилей. 

3. Предметная (межфирменная). Характеризуется тем, что разные фирмы 

выпускают одинаковые товары.  



Конкурентные преимущества дают возможность фирме иметь рентабельность 

выше средней для компаний данной области или этой рыночной сферы. При 

разработке последовательного плана конкуренции нужно, с одной стороны, 

понимать четкое представление о сильных и слабых сторонах работы компании, 

ее позиции на рынке, а с другой стороны, понимать структуру национальной 

экономики в целом и структуру сферы, в которой работает компания. Главные 

пути определения конкурентных достоинств показаны на рисунке 1.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Определение конкурентных преимуществ 

 

Рассмотрим внешние и внутренние конкурентные преимущества. 

Конкурентное достоинство может называться «внешним», если оно базируется 

на отличительных характеристиках товара, которые формируют ценность для 

потребителя за счет, либо уменьшения издержек, либо увеличения 

результативности [26]. 

Конкурентное достоинство считается «внутренним», если оно основывается на 

превосходстве фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой 

или товаром, которое создает «ценность для изготовителя», позволяющую 

добиться себестоимости меньшей, чем у соперника [15]. 

Конкурентные 

преимущества 

Целевой рынок 

(где вы 

конкурируете?) 

 

Кто ваши конкуренты? 

Основа конкуренции: 

ресурсы и сферы 

деятельности (кто вы и 

какой продукт 

производите?) 

Путь конкуренции: 

товарная, производственная 

и другие стратегии (как вы 

конкурируете?) 



Имеет место быть и  другая классификация видов КП в зависимости от 

источников конкурентных достоинств: 

– достоинство высокого уровня, связанные с наличием у компании высокой 

репутации, квалифицированного штата сотрудников, патентов, развитым 

маркетингом, современных менеджментом, долговременными связями с 

потребителями и так далее; 

– преимущества низкого ранга, связанные с наличием дешевой рабочей силы, 

доступностью источников сырья и так далее. 

 

1.2 Факторы, влияющие на формирование конкурентных преимуществ 

 

Для изучения факторов, оказывающих влияние на установление КП 

организации, следует обратиться к «цепочке ценностей» (рисунок 1.2), которая и 

показывает свое отражение в подходе к факторам, влияющим на КП [26]. 

 

Вспомогательная 

деятельность 

Структура, планирование, финансы, юридическое обслуживание 

 Технологическое развитие 

Людские ресурсы, управление и развитие 

Основная 

деятельность 

Запасы 

Материалы 

Персонал 

Производство Хранение и 

распределение 

продукции 

Маркетинг 

и сбыт 

Дилерская 

поддержка и 

сервис 

Рисунок 1.2 – «Цепочка ценностей» Портера 

Основой установления ключевых достоинств является опыт предприятия, 

навыки и условия, сконцентрированные на одном или нескольких компонентах 

цепочки ценностей [11]. 

М. Портер считает, что установить сильные и слабые стороны деятельности 

компании не имеет возможности, если рассматривать предприятие в целом, 

поскольку его конкурентные преимущества формируются в ходе многосторонней 

деятельности: в процессе проектирования, производства, маркетинга, при 



выполнении вспомогательных функций. В «цепочке ценностей» деятельность 

предприятия делится на две части: 

– первичная деятельность (материально-техническое обеспечение, 

производство, маркетинг и сбыт); 

– вторичная деятельность (развитие технологий, управление персоналом, 

управленческая инфраструктура). 

Каждый из видов деятельности может способствовать уменьшению затрат, 

созданию базы для дифференциации продуктов и услуг. Изучая процесс шаг за 

шагом, можно определить, в каких моментах компания конкурентоспособна, а где 

– уязвимо. Но определенно существует опасность такого пошагового подхода и 

связана она с возможностью так называемой «подмены целей» при оценке, а 

также с большой степенью вероятности увлечься частными проблемами, упустив 

стратегические аспекты. Поэтому М. Портер предупреждает, что деятельность 

предприятия должна рассматриваться не только как сумма отдельных ее видов. 

Весомую роль играют возникающие при этом связи. «Подгонка» друг к другу 

отдельных видов деятельности хотя и связана с множественными затратами, 

однако является одним из главнейших факторов увеличения 

конкурентоспособности организации. Особую часть в этом принимают 

информационные технологии – сильный инструмент улучшения управления при 

согласовании разных видов деятельности [26]. 

Адекватное управление связями может стать источником конкурентного 

преимущества. Для достижения конкурентного превосходства следует подходить 

к «цепочке ценностей» как к системе, а не как к набору компонентов. Проводя 

перестановки, совершенствуя или исключая из «цепочки ценностей» отдельные 

элементы, можно повысить конкурентоспособность фирмы. 

Подход Портера базируется на взаимосвязи между разными элементами 

процесса изготовления и продажи продукции. Неплохой пример учета 

взаимосвязей предполагает созданный японскими фирмами способ «точно в срок» 



(just-in-time), который призван устранить расточительные резервы и перебои в 

производственном процессе [26]. 

Необходимо выделить, что конкурентные достоинства компании в сфере 

определяются также широтой целевого рынка. По этой причине перед побором 

одной из общих стратегий организация должна установить несколько 

сдерживающих факторов: 

– ассортиментный комплект товаров, который оно станет производить, а кроме 

того вид возможных потребителей; 

– планируемые каналы распределения товаров; 

– регион, где планируется реализовывать продукцию; 

– а также ряд смежных сфер, в которых планирует составлять конкуренцию. 

Подбор определенной стратегии конкурентной стратегии значительно 

находится в зависимости от стратегической возможности компании и 

способностей расширения его ресурсов. Непосредственно внутренняя сфера 

организации значительно устанавливает осуществимость выбранной стратегии. 

Для сбережения или, напротив, изменения конкурентных преимуществ в связи 

с преобразованиями конкурентоспособной сферы и предпочтений покупателей 

нужно непрерывное наблюдение действий конкурентов и наблюдение перемен 

потребительских предпочтений [30]. 

 

 

 

 

1.3 Методы оценки конкурентных преимуществ, зарубежный опыт 3 

 

Имеются разнообразные подходы к оценке конкурентоспособности 

предприятия. 

При составлении рейтинга конкурентных преимуществ компаний применяется 

философия параметрического анализа, но нормативные заключения совершаются 



уже на основе численного сопоставления, то есть на базе выделенных 

характеристик (коэффициентов), «взвешенных» по их сравнительной значимости. 

В базе концепции характеристик рассчитывается совокупная балльная оценка 

организаций, представляющая основой с целью установления итогового места 

компании в рейтинге [33]. 

Формирование рейтинга компании исполняется в следующей очередности: 

установление критериев отбора характеристик рейтинговой оценки, установление 

«веса» того или иного признака в окончательной оценке организации, учет 

динамики единичных показателей [10]. 

Рейтинг организаций определяется на основе расчета их итогового балла, 

который определяется по формуле: 

 

                                               TM = ∑(M i Bi ) ,                                                        (1) 

 

где   ТМ – итоговый балл фирмы по результатам рейтинговой оценки; 

  Мi – балл (количественная оценка) компании по i-му показателю 

хозяйственной деятельности, включаемому в модель установления рейтинга;  

   Вi – вес i-го показателя, присвоенный ему при включении в модель 

проведения рейтинговой оценки; 

∑(MiBi) – сумма произведений баллов отдельных характеристик рейтинговой 

оценки и их весов. 

На потребительском рынке региона рыночная часть считается главным 

экономико-статистическим признаком, определяющим конкурентоспособность 

субъектов хозяйствования, в связи с тем, что многочисленные из них 

несопоставимы с отраслевой точки зрения, но сравнимы с позиции 

производительности хозяйствования посредством рыночной доли [24]. 

Доля рынка устанавливается как удельный вес розничного товарооборота 

субъекта – в общем его объеме. Повышение или уменьшение в интервале от 0 до 

100 % свидетельствует об уровне конкурентоспособности. 



Доля рынка субъекта определяется по формуле: 

 

                                                      MS = RC/TC,                                                                  (2) 

 

где MS – доля рынка субъекта; 

RC – розничный объем товарооборота субъекта; 

TC – общий объем розничного товарооборота на рынке. 

Эта методика оценки конкурентоспособности согласно рыночной доле дает 

возможность по характеру распределения долей рынка отметить несколько 

обычных утверждений его субъектов: аутсайдеры, субъекты со слабым, средним и 

сильным конкурентным уровнем, лидеры. Размер изменения рыночной части дает 

возможность установить категории хозяйствующих единиц: со стремительно 

улучшающейся, с улучшающейся, с ухудшающейся и быстро ухудшающейся 

конкурентной позицией. Перекрестная классификация объема долей и их 

динамики представляет вероятность создать конкурентную карту торгового 

рынка, в основе которой формируется роль исследуемого субъекта в структуре 

рынка, уровень доминирования на рынке, характерные черты формирования 

конкурентной ситуации [13]. 

Анализ конкурентоспособности в основе общепризнанных норм 

потребительной цены предполагает оценку не товара или услуги, совокупности 

маркетинговых, управленческих и организационных решений. Вычисление 

выполняется на основе метода оценки конкурентоспособности финансовых 

технологий, использующего коэффициент конкурентоспособности на основе 

нормы потребительской стоимости. 

Этот способ дает возможность довольно четко обнаружить и дать оценку 

реальной потребности возможных покупателей и качества продукции и услуг. В 

совокупном виде состав потребительной цены – это соответствие суммы условий 

к товару или, иначе, отношение суммы свойств товара к сумме нужд в данных 

свойствах товара. 



Норма потребительной цены – величина безразмерная. Показатель Q (норма 

потребительной стоимости) лежит в пределах от 0 до 1. Если Q = 0, то это говорит 

о совершенной неконкурентоспособности продукции предприятия. Если Q = 1, то 

это говорит о совершенной конкурентоспособности продукции в определенный 

период времени. 

Последовательность расчета показателя конкурентоспособности на базе 

нормы потребительной стоимости состоит из определенной последовательности: 

– исследование рынка, конкурентов, потребностей возможных покупателей; 

– установление целевых сегментов по направлениям; 

– определение стратегической и маркетинговой теории деятельности  

компании; 

– расчет значимых блоков, свойств и коэффициентов закономерности по ним; 

– определение нормы потребительной цены по финансовому блоку свойств  

(P
N

Э); 

– определение нормы потребительной цены по техническому блоку свойств  

(P
m

T); 

– установление норм потребительной цены по экологическому блоку (Pэкол
h

.); 

– определение нормы потребительной цены по социально-психологическому  

уровню свойств ( Pсоц
y
.псих.); 

– расчет уровня потребительной цены согласно юридическому блоку свойств 

(Pюр
z
. ); 

– расчет общих норм потребительной цены компании; 

– исследование полученных результатов и утверждение решения по 

совершенствованию конкурентоспособности организации. 

Подобным образом, единый коэффициент конкурентоспособности на основе 

общепринятых мерок потребительной цены возможно показать соответствующим 

способом: 
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где N, m, h, x, y, z – весовые коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от 

выбранной концепции маркетинга; 

  I = (1 – n) – количество значимых свойств и потребностей в i-м блоке. 

Частный показатель конкурентоспособности на основе нормы потребительной 

стоимости по i-му блоку значимых свойств Pi рассчитывается путем деления 

суммы свойств продукта на сумму потребностей в этом продукте. 

Позитивная сторона этого способа состоит в том, что анализ 

конкурентоспособности организации базируется на оценке совокупности 

рекламных, административных и организационных решений предприятия. Это 

представляет возможность наиболее точно дать оценку реальным потребностям 

возможных покупателей и уровень предприятия. 

 К минусам этого способа можно отнести то, что для сбора всех нужных 

данных (исследование наружной среды, анализ условий) применяются лишь 

экспертные методы. Это не представляет возможности получить предельно 

конкретные характеристики конкурентоспособности и в соответствии 

справедливо установить уровень конкурентоспособности компании [17]. 

В соответствии с данной концепцией наиболее конкурентоспособными 

считаются те организации, в которых наилучшим способом организована 

деятельность всех подразделений служб. На результативность работы любой из 

отраслей воздействует огромное количество условий – ресурсов предприятия. 

Анализ эффективности деятельности каждого из подразделений подразумевает 

анализ производительности применения им этих ресурсов. В основе способа 

находится анализ четырех массовых характеристик (либо критериев) 

конкурентоспособности [14]. 

В первую категория заключены показатели, определяющие результативность 

управления производственным процессом: экономичность производственных 

расходов, целесообразность применения ключевых фондов, безупречность в 

технологии изготовления продукта, организация работы на производстве. 



Во вторую категорию входят характеристики, отображающие результат 

управления оборотными средствами: умение организации платить по 

собственным долгам, вероятность устойчивого формирования организации в 

будущем. 

В третьей категории заключены показатели, позволяющие увидеть 

представление о результативности управления продажами и возможностью 

продвижения собственных продуктов на рынке с помощью рекламы и 

стимулирования. 

В четвертую категорию входят характеристики конкурентоспособности 

продукта: его качество и, конечно, цена. 

В связи с тем, что каждый из этих показателей имеет разную степень важности 

для расчета коэффициента конкурентоспособности компании, экспертным 

способом были разработаны коэффициенты весомости критериев. 

Определение критериев и коэффициента конкурентоспособности организации 

производится по формуле средневзвешенной арифметической: 

 

                                С = 0,15e + 0,29f + 0,23s + 0,33c ,                                          (4) 

 

где С – коэффициент конкурентоспособности компании; 

 e – значение критерия эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

 f – значение критерия финансового положения предприятия; 

s – значение критерия результативности организации продажи и продвижения 

товара на рынке; 

с – значение критерия конкурентоспособности товара. 

В общем виде последовательность определения коэффициента 

конкурентоспособности промышленного предприятия содержит три следующих 

друг за другом этапа: 



1. Определение единичных показателей конкурентоспособности организации и 

перевод данных показателей в относительные величины (баллы). 

С целью перехода отдельных характеристик в условные величины 

производится их сопоставление с базовыми признаками. В свойстве базовых 

характеристик (базы для сравнения) выступают среднеотраслевые 

характеристики, показатели любой организации создающей конкуренцию или 

компании-лидера на рынке, характеристики оцениваемой компании за 

прошедшие отрезки времени. В целях перевода характеристик в условные 

величины применяется 15-балльная шкала. При этом в 5 баллов расценивается 

показатель, имеющий значение хуже, чем основной; в 10 баллов – на уровне 

базового; в 15 баллов – лучше, нежели основной. 

2. Определение критериев конкурентоспособности организации по формулам. 

3. Определение коэффициента конкурентоспособности организации. 

Этот анализ конкурентоспособности фирмы включает в себя все наиболее 

значимые оценки хозяйственной работы промышленной организации, исключает 

повторение единичных характеристик, дает возможность стремительно и 

справедливо получить вид положения компании на отраслевом рынке. 

Применение в процессе оценки сравнения характеристик за разные интервалы 

времени дает вероятность использовать данный способ как вид своевременного 

контроля отдельных отраслей.  

Удачное управление хозяйственной деятельностью в организации требует 

конкретной формулировки установленных целей [4]. 

Основой осуществления целенаправленной функции считается рыночная 

политика, в рамках каковой реализуются конкурентоспособные достоинства 

компании. Говоря по-другому, это то, что выделяет его на фоне соперников и 

гарантирует стойкое положение на рынке. 

Имеется много направленностей для достижения конкурентных преимуществ, 

или деловой политики, но самими обобщенными можно назвать: 

– первенство в издержках (себестоимости товаров); 



– дифференциация товаров; 

– концентрирование; 

– ранний выход на рынок (стратегия первопроходца); 

– синергизм. 

Первые три направления М. Портер именует базовой политикой, имея в виду 

то, что их можно применять универсально (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Три общие стратегии (по М. Портеру) 

 

Невзирая на непростой и многопричинный характер преуспевания, зачастую 

высказывается суждение, что главным значением обладают лишь единичные 

характеристики. Таким образом, большие достижения на рынке у компании 

появятся лишь в том случае, если оно сможет достичь конкурентных достоинств, 

основываясь на главные условия успеха в своей сфере. Но в различных сферах 

значимостью обладают различные условия успеха [20]. 

Значимый результат отраслевого исследования и осуществления 

конкурентных достоинств – установление и дальнейший мониторинг основных 

условий успеха в определенной сфере. 

Ключевые условия преуспевания – это единые для всех компаний сферы 

контролируемые переменные, осуществление которых предоставляет вероятность 

усовершенствовать конкурентоспособные позиции организации в отрасли. Они 

находятся в зависимости: 

– от финансовой и промышленной характеристики сферы; 

– применяемых в сфере средств конкурентной борьбы. 



В основе ключевых условий преуспевания имеют все шансы находится 

различные области работы компании: маркетинг, производство, экономика, 

управление и тому подобное. На практике ключевые условия преуспевания могут 

иметь разные формы, а именно: высококвалифицированный штат сотрудников, 

невысокие издержки производства, значительная часть рынка, результативное 

использование рекламы, репутация компании и т. д. 

Ключевые условия успеха изменяются согласно стадиям актуального цикла 

области. К примеру, для сфер, издающих потребительские продукты, на период 

увеличения большое значение имеют маркетинг, каналы продаж, в период 

зрелости доминируют производственные трудности [21]. 

Развитие и осуществление конкурентных достоинств предприятия считается 

значимой чертой, которая не останется при отсутствии интереса покупателей. 

Ведь компания стремится быть лучшей, соперничая на рынке, и стремится 

добиться большего количества покупателей, применяя для этого все 

существующие у предприятия конкурентные достоинства. 

Побеждает не тот, кто предложит на сегодняшний день наиболее недорогой, 

высококачественный и наилучший продукт покупателю, а тот, кто предложит на 

сегодняшний день покупателю то, в чем у него появится необходимость завтра. 

Нынешний маркетинг связан с ориентацией на потребности будущего [23].  

При этом, несомненно, что определенные стратегии управления нуждами 

своего потребителя имеют все шансы являться абсолютно разными – с 

повышением объема продаж имеющегося товара на старом рынке с помощью 

увеличения насыщенности пользования за счет враждебной рыночной стратегии, 

вплоть до формирования и изготовления нового товара и формирования болеем 

нового образа жизни покупателя, соответствующего употреблению этого товара. 

Маркетинг как мировоззрение управления состоит в том, чтобы осуществлять 

подобные управленческие выводы по развитию бизнеса, изготовлению товаров, 

экономике организации, которые нацелены на поддержку у компании 

существующих и развитие новейших долговременных конкурентных достоинств. 



Использование концепции цепочек ценностей и иных приборов 

стратегического исследования расходов с целью установления 

конкурентоспособности предприятия необходимо, однако мало. Наиболее полный 

анализ ведется в отношении конкурентной мощи и конкурентной позиции 

организации [26].  

Более перспективный метод установления того, в какой степени прочно 

предприятие сохраняет собственную конкурентную позицию, – это 

количественная оценка по сравнению с конкурентами любого из основных 

условий преуспевания и любого значимого указателя конкурентной мощи. В ходе 

оценки сферы и конкурентной оценки обнаруживаются основные условия успеха 

и конкурентные критерии, которые и разделяют участников рынка на фаворитов и 

аутсайдеров. Изучение соперников и их относительный анализ считаются главной 

для установления достоинств и способностей ключевых конкурентов.  

Первоначальным шагом считается формирование перечня основных условий 

успеха в данной области и основных характеристик их конкурентных достоинств 

или недочетов (как правило, достаточно 6-10 характеристик). 

На втором шаге ведется анализ предприятия и его соперников по каждой 

характеристике. При этом преимущественнее использовать шкалу от 1 до 10, 

однако возможно использование оценками сильнее (+), слабее (-) и примерно 

одинаково (=), в случае если данных мало и количественный анализ будет 

являться субъективным (обманчиво четким).  

Третий этап предполагает сложение оценок значительных сторон каждого из 

конкурентов и получение конечных показателей их конкурентной мощи. 

Четвертый шаг – итоги о масштабах и уровня конкурентного достоинства или 

недостатка и установление тех областей, где позиция предприятия сильнее или 

слабее. Предприятие, которое обладает более высокой оценкой по данному 

условию, обладает конкурентным преимуществом. Объем данного преимущества 

отображается различием среди оценок фирмы и оценками ее соперников.  



Сложение оценок предприятия согласно абсолютно всем условиям 

представляет единую оценку. Чем выше единая оценка организации, тем крепче 

ее конкурентное состояние. Чем больше несоответствие среди единой оценки 

фирмы и едиными оценками соперников, тем выше конкурентное достоинство 

предприятия [29]. 

Приведенная концепция оценки конкурентной позиции предприятия дает 

возможность совершить нужные заключения о состоянии фирмы согласно 

сопоставлению с ее соперниками. Оценки демонстрируют состояние предприятия 

по сравнению с соперниками по каждому условию, выявляя, подобным способом, 

где она сильна и где слаба, и по отношению к кому.  

Понимание незначительных и значительных сторон предприятия следует с 

целью формирования стратегии, которая будет способна усовершенствовать ее 

состояние по отношению к соперникам в долговременной возможности. Однако 

компания обязана стремиться изменить собственные мощные конкурентные 

стороны в конкурентные достоинства и осуществлять стратегические решения, 

умеющие уберечь ее от конкурентных недочетов [20]. 

Один из инструментов анализа конкурентной позиции предприятия по 

сравнению с соперниками в области – это создание карты стратегических 

компаний. Данный исследовательский прием объединяет оценка сферы в целом и 

оценку состояния каждой компании в отдельности. 

Стратегическая категория заключается из конкурирующих предприятий с 

одинаковой манерой конкурентных активностей и одними и теми же позициями 

на рынке. 

Чем ближе находятся различные стратегические категории, тем больше их 

конкурентное соперничество. Значимым считается исследование действий 

ближайших соперников. Что совершают, и что собираются выполнять соперники 

– наилучшая цель для стратегических операций собственной фирмы, иначе она 

будет вынуждена постоянно находиться в защитной позиции [13]. 



Четкое построение, установление, осуществление конкурентных преимуществ, 

многостороннее исследование условий, на них оказывающих обеспечит 

конкурентоспособность предприятия на рынке. 

 

Выводы по разделу 1. 

 

Конкуренция – это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип 

взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и 

объемов предложения товаров на рынке. Это конкуренция между 

производителями. 

Объект конкуренции – это потребитель и покупатель, за расположение 

которого борются на рынке противоположные стороны. 

Конкурентные преимущества дают возможность фирме иметь рентабельность 

выше средней для компаний данной области или этой рыночной сферы. При 

разработке последовательного плана конкуренции нужно, с одной стороны, 

понимать четкое представление о сильных и слабых сторонах работы компании, 

ее позиции на рынке, а с другой стороны, понимать структуру национальной 

экономики в целом и структуру сферы, в которой работает компания. 

Основой установления ключевых достоинств является опыт предприятия, 

навыки и условия, сконцентрированные на одном или нескольких компонентах 

цепочки ценностей. 

Для сбережения или, напротив, изменения конкурентных преимуществ в связи 

с преобразованиями конкурентоспособной сферы и предпочтений покупателей 

нужно непрерывное наблюдение действий конкурентов и наблюдение перемен 

потребительских предпочтений. 

М. Портер предупреждает, что деятельность предприятия должна 

рассматриваться не только как сумма отдельных ее видов. Весомую роль играют 

возникающие при этом связи. «Подгонка» друг к другу отдельных видов 

деятельности хотя и связана с множественными затратами, однако является одним 



из главнейших факторов увеличения конкурентоспособности организации. 

Особую часть в этом принимают информационные технологии – сильный 

инструмент улучшения управления при согласовании разных видов деятельности. 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВЕЛЕС» 

 2.1 Характеристика производственно-хозяйственной деятельности  

    предприятия торговли «ВЕЛЕС» 

 

Челябинская область – крупный субъект Российской Федерации, который обладает 

большим экономическим потенциалом. В настоящий момент Челябинск находится на 

следующих позициях: 

1) 4 место по промышленным возможностям; 

2) 9 место по строительству жилых зданий; 

3) 11 место по объёму валового регионального продукта. 

Выгодное географическое положение диктует сотрудничество с множеством регионов 

России и странами СНГ. Развитая транспортная сеть позволяет заключать договоры о поставках 

удобным видом транспорта – автомобильным, железнодорожным, воздушным. 

Большое внимание в области уделяют развитию промышленности. При этом правительство 

предлагает особые условия молодым предпринимателям, для создания немонопольной 

ситуации на рынке Челябинска. 

История Челябинска надиктовала условия мощного промышленного развития. В области 

разведано больше 300 месторождений медной руды, никеля, алюминиевых руд, титана и 

магния. Благодаря этому фундамент экономики зиждется на следующих комплексах: 

– аграрно-промышленный; 

– машиностроительный; 

– металлообрабатывающий; 

– металлургический; 

– строительный; 

– топливно-энергетический. 

На данный момент в области зарегистрировано более 100 тысяч коммерческих 

предприятий. 

Челябинск – монополист по добыче каолина, графита, талька, магнезита и их последующей 

переработке. Также в области добывают цинк, медь, железо, облицовочный камень. 

Региональное правительство финансирует разработку недр, особенно если это касается добычи 

металлов.  Проводятся конкурсы на освоение месторождений рудных и нерудных 

строительных материалов. 

В регионе есть предпосылки развития металлургической промышленности: 

– развитый научный комплекс; 

– большой предпринимательский сектор; 

– наличие квалифицированных работников; 

– авторитет челябинской продукции. 

Всё это обуславливает объём роста производства. Чтобы повысить конкурентоспособность 

и возможность приобретать дорогостоящее оборудование, компании консолидируются, 

создавая единые предприятия. В результате производство оптимизируется, инвестиционные 

ресурсы аккумулируются в одном месте, позволяя реализовать серьёзные проекты и получить 

максимальную отдачу. 



Некоторые промышленные предприятия области считаются градообразующими, от их 

деятельности зависят занятость населения и уровень доходов, а, следовательно – условия для 

развития других отраслей предпринимательства, в частности сферы услуг. 

Челябинск – лидер в чёрной металлургии по России. На предприятиях области производят 

27% российской стали, 26% металлопроката, 15% труб. В регионе действуют 28 предприятий 

по переработке чёрного металла. Среди них: 

– ОАО «ММК»; 

– ОАО «Мечел»; 

– ОАО «ЧЭМК»; 

– предприятия горнозаводской зоны; 

–заводы по производству труб и метизов. 

Несмотря на экономический кризис, владельцы предприятий стремятся повысить 

производительность, усилить конкурентоспособность. 

Медь, цинк и никель – основные цветные металлы, которые производятся в Челябинской 

области. Челябинск является монополистом в России по производству цинка. В настоящий 

момент промышленники видят следующие пути развития в этой отрасли: 

– повышение конкурентоспособности; 

– повышение производственной мощности; 

– поиск инвестиций; 

– расширение рынков сбыта; 

– реструктуризация предприятий; 

– снижение ресурсозатрат; 

– снижение энергоёмкости; 

– улучшение экологической ситуации; 

– усиление экспорта. 

Торговое предприятие ООО «ВЕЛЕС» является крупным трейдером в Челябинской 

области. Являясь надежным поставщиком металлопроката и других строительных материалов, 

данная организация снабжает многие крупнейшие объекты России. Конкуренция в данном 

направлении очень велика. Только в Челябинске насчитывается более пятисот фирм-

конкурентов. Каждый поставщик металлопроката занимается определенной отраслью. 

Например ООО «МеталлСнаб-Урал» работает только с трубами разного диаметра, а ООО 

«Уралпромоснастка» только с фасонным и сортовым металлопрокатом (арматура, уголок, 

швеллер и т.д.)  

ООО «ВЕЛЕС» в отличии от своих конкурентов занимается большим количеством 

отраслей, создавая благоприятные условия для своих клиентов. Эффективность работы 

заключается именно в том, что по запросу клиента данная организация может предоставить: 

– металлопрокат; 

– строительные материалы; 

– трубопроводную арматуру; 

– метизная продукция. 

Так же ООО «ВЕЛЕС» может организовать доставку в любую точку России, будь то 

автотранспорт или авиадоставка. География деятельности ООО «ВЕЛЕС» широка: Челябинская 

область, Свердловская, Курганская, Республика Удмуртия, Якутия, ХМАО (Тюменская 

область) и это еще не конец. Совсем недавно компания произвела значительную поставку 

металлопроката на полуостров Таймыр, доставка включала в себя автоперевозку плюс 

перемещение груза вертолетом. Безусловно, география поставок со временем будет только 

расширяться.  

Основная часть позиций металлопроката приобретается на оптовых базах города 

Челябинска, а также в городе Екатеринбург. Некоторые сложные позиции, которые 

производятся на заказ, приобретается у надежных поставщиков в городе Москва. 

Приобретаются позиции по заказу клиентов, то есть прислал клиент заявку из множества 

https://gkmt.ru/catalog/nerqaveyushhiy_metalloprokat/
https://gkmt.ru/catalog/truby_kruglye___truby_profilnye/


позиций, менеджер по продажам ее обрабатывает, ищет поставщиков, где возможно приобрести 

данные позиции с максимальной выгодой для клиента и для собственной компании. Заказ 

клиента формируется на арендованном складе, который находится по адресу: город Челябинск, 

Троицкий тракт, дом 54. Из этого склада производится доставка заказа клиенту. Для 

осуществления доставки ООО «ВЕЛЕС» прибегает к сотрудничеству с транспортными 

компаниями. Нанимается транспорт, который доставляет груз непосредственно из точки «А» в 

точку «Б». При других условиях клиент может потратить кучу времени и денежных средств, 

заказывая позиции у разных поставщиков. Ведь достаточно проще сделать заявку и уже через 1-

2 дня встречать готовый заказ у себя на складе. 

Директор коммерческой организации ООО «ВЕЛЕС» Путинцева Ольга Сергеевна. 

Основным видом деятельности компании является оптовая и розничная продажа 

металлопроката.  

Организация ООО «ВЕЛЕС» за 2017 год приняла участие в  27 торгах, выиграв 16 из них. 

Основными заказчикам являются такие крупные организации, как ПАО «Газпром», ПАО 

«ЛУКОИЛ», ПАО «Транснефть» и т.д. 

Торговое предприятие «ВЕЛЕС» находится по адресу: Российская Федерация, Челябинская 

область, г. Челябинск, Троицкий тракт, 11 «Л», офис 704.  

Организация зарегистрирована 05 июля 2012г. В течение всего времени, с начала работы, 

компания активно развивается, давно зарекомендовав себя, как надежный поставщик 

металлопроката. Превращаясь в стабильное и эффективное предприятие, ООО «ВЕЛЕС» 

ориентируется на требования и потребности своих постоянных и новых клиентов. 

В компании на данный момент работает 5 сотрудников. Из них: директор, офис-менеджер, 

логист, менеджер по продажам и водитель-экспедитор. 

Так же в осуществлении деятельности организации принимают участие наемные рабочие 

других организаций, например: водители, рабочие выполняющие погрузочно-разгрузочные 

работы и т.д. 

В компании существует три отдела: 

1. Отдел продаж в лице менеджера по продажам, который занимается непосредственно 

продажами металлопроката, принимает участие в торгах, тендерах от лица компании. 

2. Отдел логистики в лице логиста, который занимается поиском транспортных средств 

для перевозки товара. 

3. Административный отдел в лице офис-менеджера, который занимается оформлением 

отгрузочных документов, а также поддержанием жизнедеятельности офиса. 

ООО «ВЕЛЕС» работает по общей системе налогообложения (ОСНО), оплачивает все 

налоги и сборы в полном размере. 

В таблице 2.1 можно увидеть состояние технико-экономических показателей работы 

организации. 

 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели хозяйственной    

                        деятельности ООО «ВЕЛЕС» 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. % 2017 г. к 2015 

г., 

Выручка всего, тыс. руб. 19175 22539 27348 142,6 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. 

руб.. 

14894 17982 19751 132,6 

Прибыль, тыс. руб. 4281 4557 7597 177,4 

Рентабельность, % 28,7 25,3 38,4 133,8 

 



Выручка ООО «ВЕЛЕС» в 2017 году по сравнению с 2015 годом изменилась на 29,9% в 

большую сторону, то есть на 8173 тысяч рублей. Себестоимость реализованного товара 

повысилась на 24,6% или на 4857 тысяч рублей. Чистая прибыль за данный период увеличилась 

на 3316 тысяч рублей или на 43,6%, а показатель рентабельности увеличился на 25,3%, что 

составило 38,4%.  Данные технико-экономические показатели ООО «ВЕЛЕС» показывают на 

сколько эффективна хозяйственная работа предприятия на металлопрокатном рынке 

Челябинской области. 

Исследуем финансовое состояние ООО «ВЕЛЕС» с помощью таблицы 2.2: 

 

Таблица 2.2 – Финансово-экономическое состояние ООО «ВЕЛЕС» 

№ Наименование 

показателей 

2015г. 2016г. 2017г. 

тыс. руб % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Запасы 6621 96,6 10493 94,6 15014 96,7 

2. Дебиторская 

задолженность 

112 1,6 56 0,5 112 0,7 

3. Денежные средства 124 1,8 542 5,2 397 2,6 

Итого: 6857 100 11091 100 15523 100 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что в 2017 году в сравнении с 2015 годом в 

составе оборотных средств большую часть занимали запасы – 96,7%, что на 0,1% больше, чем в 

2015 году. Наименьшую часть заняла дебиторская задолженность – 0,7%, что на  -0,9 % 

меньше, чем в 2015 году.  

Денежные средства укрепили свои позиции в 2017 году, за счет снижения показателя 

задолженности дебиторов. Объем денежных средств по сравнению с 2014 годом увеличился на 

0,8%, то есть на 273 тысяч рублей. Следует понимать, что тактика организации при 

планировании оборотных средств однозначно направлена на понижение уровня дебиторской 

задолженности и на увеличение уровня объема денежных средств. 

Исходя из таблицы 2.3 мы можем увидеть состав и движение кредиторской задолженности 

ООО «ВЕЛЕС»: 

 

Таблица 2.3 – Состав и движение кредиторской задолженности ООО «ВЕЛЕС» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 

% к 

2014г. 
тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Поставщики и подрядчики 675 39,7 1568 53,7 1206 45,0 178,7 

Расчеты по налогам и 

сборам 

527 31,1 756 25,9 778 29,0 147,6 

Займы 495 29,2 597 20,4 695 26,0 140,4 

Кредиторская 

задолженность 

1697 100 2921 100 2679 100 157,9 

 

На данный момент в организации увеличиваются суммы по всем позициям. Прирост  всей 

кредиторской задолженности к концу 2017 года составляет 63,3 %. 

Кредиторская задолженность появляется кроме того в тех случаях, если организация сперва 

отображает у себя в отчетах появление задолженности (перед сотрудниками согласно оплате 

труда, перед бюджетом согласно различному роду платежам и так далее) Помимо этого, 

кредиторская задолженность считается последствием несвоевременного исполнения компанией 

собственных платежных обязанностей [2]. 

Для того, что бы работа предприятия была эффективной и результаты труда были на 

высоком уровне, необходимы высокий уровень квалификации кадров, а также степени 

использование трудовых ресурсов [5]. 



 Последствия хозяйственной и экономической деятельности торгового предприятия 

напрямую зависят от трудовых ресурсов, ведь это – главная производственная сила.  

Проанализировать структуру и обеспеченность ООО «ВЕЛЕС» рабочей силой можно с 

помощью таблицы 2.4: 

 

Таблица 2.4 – Состав и структура трудовых ресурсов ООО «ВЕЛЕС» 

Категории 2015г. 2016г. 2017г. 2017 г. % к 

2015 г. чел. % чел. % чел. % 

Административно-

управленческий персонал 

2 28,6 2 28,6 2 40,0 139,8 

Логистический отдел 2 28,6 3 42,8 2 40,0 139,8 

Менеджеры по продажам 3 42,8 2 28,6 1 20,0 46,7 

Итого 7 100 7 100 5 100 71,4 

 

Исходя из нее делаем вывод о том, что больший объем  в структуре кадров организации в 

2017 году распределяется между  административно-управленческим персоналом (40,0%); 

отделом логистики (40,0) и отделом продаж (20,0%). 

Количество кадров в 2015 году составляет 7 человек, а в 2017 году на 28,6% меньше, то есть 

всего 5 человек. 

 

 

 

 

2.2 Анализ эффективности  товарного ассортимента предприятия 

 

Стабильность торговли определяется рациональностью, полнотой и устойчивостью 

ассортимента товаров. От состава и обновляемости ассортимента непосредственно зависят рост 

товарооборота и ускорение реализации товаров. Отсутствие в торговле нужных товаров, их 

узкий, нестабильный или несоответствующий запросам потребителей ассортимент порождают 

неудовлетворенный спрос, что отрицательно сказывается на эффективности торговли [13]. 

Ассортимент товаров – совокупность видов товаров, разновидностей и сортов, 

объединенных или сочетающихся по определенному признаку. Основными группировочными 

признаками являются: производственный, сырьевой и потребительский. 

Торговый ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, подлежащих продаже в 

розничной торговой сети. Он включает ассортимент товаров, выпускаемых многими 

предприятиями, и подразделяется на две товарные отрасли: продовольственные и 

непродовольственные товары. Каждая из отраслей делится на товарные группы, в состав 

которых входят товары, объединенные по ряду признаков (однородности сырья и материалов, 

потребительскому назначению, степени сложности ассортимента) [24]. 

Ассортиментная политика – политика, суть которой состоит в определении номенклатуры 

производимых или реализуемых товаров, продукции с учетом собственных возможностей, 

возможностей поставщиков и партнеров, потребностей рынка, степени риска, сезонности 

спроса, конъюнктуры и динамики цен и др. 

Сущность ассортиментной политики заключается в формировании ассортимента продукции 

в зависимости от потребностей рынка, финансового состояния предприятия и его 

стратегических целей. Ассортиментная политика обычно преследует долгосрочные цели, 

например, компания может сохранять свое присутствие на рынке, не приносящее прибыли в 

настоящий момент, ради будущих успехов [19]. 

Формирование и реализация ассортиментной политики необходимы для определения 

условий безубыточной работы предприятия, управления объемом прибыли с целью 



оптимизации налогообложения и прогнозирования собственных инвестиций в развитие 

бизнеса. 

Формирование ассортиментной политики и ее реализация приобретают особое значение 

при наличии свободы выбора сферы и направления деятельности. Ассортиментная политика 

предполагает наличие информации о характеристиках сегментов рынков, товаров, 

покупательских предпочтений, динамики цен, макроэкономических тенденций, уровня 

внешнеэкономических связей с зарубежными странами. Все перечисленные факторы 

необходимы для определения условий безубыточной работы и управления массой прибыли с 

целью оптимизации налогообложения, прогнозирования возможных вложений собственных 

средств в развитие бизнеса [4]. 

Все товары, которые реализует ООО «ВЕЛЕС» разбиты на группы по 

принципу схожести их составов. Эти группы товаров являются ассортиментными 

и в совокупности показывают товарную номенклатуру предприятия. Широта 

товарной номенклатуры представлена четырьмя основными группами: 

1. Металлопрокат. Это самая большая группа товаров, которые можно 

разделить еще на подгруппы: 

1) трубная продукция (рисунок 2.1): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Трубный металлопрокат 

Без металлопродукции данного типа не обойдутся ни одни строительные 

работы. Так, труба стальная используется при создании металлоконструкций, при 

прокладке трубопроводов. По способу производства данный металлопрокат 

подразделяется на прокатный и сварной. 

Прокатная труба производится методом прокатки слитка на оборудовании, 

оставляющем отверстие в центральной части изделия. Такие изделия 

высокопрочные, выдерживающие высокое давление. Поэтому применяются в 

нефтегазовом секторе. 

Сварная разновидность наиболее распространенная. При ее изготовлении 

сталь сворачивается особым образом к «центру» для расположения шва по всей 



длине, поэтому такие изделия еще называют прямошовными. Труба стальная 

получается и с помощью другого метода – сворачивания в ленту по спирали. 

Металлопрокат, полученный таким образом, называют спиралешовным. При 

производстве сварных используются современные технологии, что позволяет 

получать высокопрочные и износоустойчивые изделия. 

Подразделяется данный металлопрокат на несколько основных видов, в 

зависимости от назначения. 

Различают следующие изделия: 

– профильные; 

– электросварные; 

– водогазопроводные; 

– холоднодеформированные бесшовные; 

– горячедеформированные бесшовные. 

Труба (сталь) электросварная изготавливается из штрипсов или путем формовки листового 

проката с последующей электросваркой. Для обеспечения высоких антикоррозийных свойств 

такое изделие обрабатывается специальными составами. По способу прокатки электросварная 

труба стальная бывает как горячекатаной, так и холоднокатаной. В промышленности и 

машиностроении применяют изделия, имеющие круглое или квадратное сечение. Широко 

применение их в трубопроводах, предназначение которых – транспортировка газообразных и 

жидких сред, в системах водо- и газоснабжения, используется и при возведении 

металлоконструкций. 

Профильная труба стальная широко применяется в самых различных отраслях: 

в машиностроении, легкой и пищевой промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве, а также при производстве различной мебели и рекламных механизмов. 

Такую популярность она получила благодаря экономичности, высокой прочности, 

долговечности. Невысокий вес профильных стальных изделий связан с тем, что 

при их производстве нужно примерно на 20% меньше металла, чем при 

изготовлении цельной балки. Именно поэтому не требуется при подъеме 

специальная техника. Изготавливается стальная труба согласно ГОСТу 13633-86 

методом штамповки на специальном оборудовании. Данные профильные изделия 

подразделяются по форме поперечного сечения (квадратные, овальные, 

треугольные, прямоугольные) и по длине (немерная, мерная; длиной, кратной 

мерной). 



Профильные прямоугольные и квадратные трубы задействованы в производстве 

мебели. Они нашли свое применение в автомобилестроении, при изготовлении 

металлоконструкций и металлокаркасов. 

Труба (сталь) бесшовная горячедеформированная и холоднодеформированная производится 

из легированной и углеродистой стали. Горячедеформированные производятся немерной длины 

(4-12 метров). Бесшовные холоднодеформированные стальные трубы, изготовленные по ГОСТу 

8734-75, применяются при строительстве газопроводов, котельных, трубопроводов. Они 

производятся из высококачественных марок стали: 45, 35, 20, 10, 15хм. 

2) фасонный прокат (рисунок 2.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Фасонный прокат 

 

В зависимости от предназначения, фасонный прокат разделяют на два типа – 

 это прокат массового назначения и прокат специального назначения. Фасонный 

металлопрокат массового назначения включает в себя: 

– профиль стальной угловой; 

– стальной швеллер; 

– стальной двутавр. 

К фасонному прокату специального назначения, надо отнести, прежде всего, 

железнодорожные рельсы и трамвайные рельсы. Существуют и прочие стальные 

спецпрофили, применяемые в особых случаях, например, для укрепления 

шахтных выработок и так далее. 

В отличие от сортового металлопроката, металлопрокат фасонный 

изготавливается лишь группы 1ГП. Данный вид проката повсеместно 
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http://experttrub.ru/stalnye/truba-besshovnaya-preimushhestva.html
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применяется в строительной индустрии, мостостроении, судостроительной и 

автомобилестроительной отраслях и прочих сферах жизнедеятельности человека. 

В строительной сфере, чаще всего его используют с целью усиления несущих 

элементов ответственных строительных конструкциях, при монтаже 

всевозможных каркасов и при проведении целого ряда прочих строительных 

работ. 

Как правило, для изготовления как сортового, так и фасонного металлопроката 

используются сталь углеродистая, так называемого, обыкновенного качества, 

качественная углеродистая сталь, а также сталь низколегированная. 

3) сортовой прокат (рисунок 2.3);  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Сортовой металлопрокат 

 

Основной чертой, которая характерна всем профилям, относящимся к 

сортовому металлопрокату, является простая геометрия формы их поперечного 

сечения. Как уже описывалось выше, это круг, прямоугольник, квадрат и 

шестигранник. 

Такой вид металлопроката применяется, главным образом, в качестве 

полуфабрикатов, то есть заготовок для выпуска других, более сложных изделий. 

Отталкиваясь от качества  обработки поверхности, сортовой металлопрокат 

может подразделяться на определенные группы. 

Так, к примеру, сортовой металлопрокат группы 1ГП – предназначается для 

его дальнейшего использования без обработки поверхности, металлопрокат 

сортовой группы 2ГП – предназначен для горячей обработки давлением, прокат 



группы 3ГП – используют для холодной механической обработки при помощи 

процесса  резания. 

Это только один пример, так как сортовой металлопрокат, в прочем, как и 

фасонный металлопрокат, подразделяется и на другие категории. Все они 

прописаны в ГОСТ 535 – 2005. 

4) плоский прокат (рисунок 2.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Плоский прокат 

 

Далеко не всем известно, что подразумевается под понятием плоского проката. 

Это вид металлического изделия, который под воздействием прокатных станов 

приобретает вид плоского листа или листового рулона. 

На сегодняшний день плоский прокат весьма устойчиво занимает свои 

позиции на всем мировом рынке металлопрокатных изделий. Не многие знают, 

что именно плоский прокат используется практически во всех предметах, которые 

окружают нашу жизнь. Однако не стоит забывать, что плоский прокат это только 

заготовка, которую в дальнейшем подвергают обработке. 

Сегодня весьма сложно представить отрасль, где не используют плоский 

прокат, а именно в промышленности, авиастроении, кораблестроении, при 

производстве большинства бытовых приборов и многом другом.  

На сегодняшний день известны два способа получения плоского проката – это 

горячекатаный и холоднокатаный. Для полного разъяснения стоит пояснить, что 

при горячекатаном способе металл прокатывается под воздействием высоких 



температур, соответственно при холоднокатаном методе металл прокатывают без 

использования нагрева.  Как известно этот прокат стал возможен совсем недавно 

с появлением соответствующих прокатных станов. 

Весь плоский прокат производится в листах, в полосах, рулонах и штрипсах.  

В зависимости от отрасли использования листового проката он может иметь 

разную форму, которая будет его отличать не только по толщине, но и по длине, 

ширине и даже поверхности.  Ведь известно, что не всегда плоский прокат может 

иметь гладкую поверхность. При соответствующем применении требуется, чтобы 

поверхность проката имела рифленый вид. А значит, в процессе прокатки на всю 

поверхность наносится соответствующий рисунок. После чего использовать такое 

изделие становиться значительно удобней. 

Весь плоский прокат обладает достаточной прочностью и эластичностью, а так 

же высокими эксплуатационными периодами. Однако в некоторых отраслях т 

требуется увеличить срок службы своих изделий, для чего на плоский прокат 

наносят цинковый слой, который защищает прокат от воздействия негативных 

факторов и преждевременной коррозии. Сегодня в век великих строек данное 

обстоятельство особенно важно.  

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенность сказать, что плоский 

прокат просто не заменимый элемент всей промышленной индустрии. Тем более 

что процесс приобретения данного изделия настолько упростился, что стал 

доступен любому простому обывателю. Именно поэтому плоский прокат  

неизменно занимает лидирующие позиции при производстве. 

2. Трубопроводная арматура (рисунок 2.5). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Трубопроводная арматура 

 



Мир трубопроводной арматуры огромен и разнообразен, и при первом 

знакомстве может показаться хаотичным и малопонятным. 

Но если разобраться в принципах его классификации, предложенной в 

нормативных документах, он станет хорошо структурированным и 

упорядоченным. Классификация – очень удобный и полезный инструмент, 

отводящий каждому изделию свое место и позиционирующий его относительно 

других изделий, задач, которые он должен решать, принципиального устройства, 

особенностей конструктивного исполнения, использованных в нем материалов и 

т. д. 

Применительно к трубопроводной арматуре можно говорить о двух основных 

принципах классификации – видах и типах трубопроводной арматуры. 

Своего рода водоразделом между различными видами арматуры является ее 

функциональное назначение, в зависимости от которого она распадается на 

несколько крупных сегментов: запорная, обратная, предохранительная, 

распределительно – смесительная, регулирующая, отключающая. 

Запорная арматура является одним из наиболее распространенных и 

востребованных видов трубопроводной арматуры. Благодаря ее использованию, 

удаётся той или иной степенью герметичности полностью перекрывать поток 

рабочей среды. Поэтому герметичность и ресурс герметичности служат базовыми 

показателями функциональности и качества запорной трубопроводной арматуры. 

Применительно к запорной арматуре говорят о двух состояниях – «открыто» и 

«закрыто». Промежуточное положение рабочего органа может не 

предусматриваться. 

Сфера ее применения чрезвычайно широка и охватывает морской транспорт, 

глубоководные аппараты, авиационную и космическую технику, атомную 

энергетику и, конечно же, кровеносные сосуды российской экономики – 

магистральные нефте- и газопроводы. 

Обратная арматура (называть ее арматура обратного действия не рекомендуется) 

служит для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды. 

http://armatek.ru/tehnicheskaya_informaciya/predohranitelnaya_armatura/
http://armatek.ru/about/truboprovodnaya_armatura/zapornaya_armatura/
http://armatek.ru/tehnicheskaya_informaciya/truboprovodnaya_armatura/
http://armatek.ru/tehnicheskaya_informaciya/obratnaya_armatura/


Задача предохранительной арматуры – защитить оборудование от аварийного 

превышения давления или иных параметров рабочей среды посредством 

автоматического сброса ее избытка. Пожалуй, одним из самых ярких примеров 

предохранительной арматуры является предохранительный клапан, 

установленный на паровом котле. 

С помощью распределительно-смесительной арматуры происходит распре-

деление потока рабочей среды по определенным направлениям и его смешивание. 

Впрочем, возможно полное «разделение труда». В этом случае трубопроводная 

арматура, предназначенная только для распределения потока, называется 

распределительной, а только для его смешивания – смесительной. 

            Очень важное место в общей номенклатуре трубопроводной арматуры 

занимает регулирующая арматура, обеспечивающая точное и надежное 

регулирование параметров рабочей среды, без чего невозможна организация 

экономичных и безопасных технологических процессов и формирование сложных 

многокомпонентных производственных цепочек. 

Регулирующая арматура в своем «чистом» виде и в комбинации с запорной 

обеспечивает условия нормального функционирования оборудования и его 

хорошую управляемость на самых ответственных объектах, включая АЭС. На 

фоне усложнения условий работы в электроэнергетике (повышение начальных 

параметров теплоносителей, рост единичной мощности энергетических 

установок) ее актуальность только возрастает. 

Отключающая арматура (иногда ее называют защитной) предназначена для 

перекрытия потока рабочей среды при превышении заданной, непредусмотренной 

технологическим процессом, величины скорости его течения за счет изменения 

перепада давления на чувствительном элементе. Отличие от предохранительной 

трубопроводной арматуры в том, что поток не стравливается, а лишь отключается 

конкретный элемент. 

К комбинированной относится арматура, сочетающая функции 

вышеупомянутых видов. Они носят «говорящие» названия, из которых следует, 

http://armatek.ru/tehnicheskaya_informaciya/raspredelitelno_smesitelnaya_armatura/


функции каких видов арматуры они совмещают. Например, запорно-

регулирующая арматура (не рекомендуется называть запорно-дроссельная) 

или запорно-обратная арматура. 

          Невозвратно-запорная и невозвратно-управляемая арматура выполняют 

функцию обратной арматуры, в которой может быть осуществлено 

принудительное закрытие или ограничение хода запирающего элемента, а 

в невозвратно-управляющей – еще и ограничение его хода. 

 

3. Строительные материалы (рисунок 2.6). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Строительные материалы 

 

Строительные материалы, применяемые при строительстве, реконструкции 

и ремонте различных зданий и сооружений, делятся на природные и 

искусственные, которые в свою очередь делятся на две основные категории. 

К первой категории строительных материалов относят: кирпич, бетон, 

цемент, лесоматериалы. Эти материалы применяют при возведении различных 

элементов зданий (стен, перекрытий, покрытий, полов). Ко второй 

категории строительных материалов относят материалы специального 

назначения: гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические. 

Основными видами строительных материалов и изделий являются: 

каменные природные материалы; неорганические и органические вяжущие 

материалы; лесные материалы; металлические изделия. В зависимости от 

назначения, условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

подбираются соответствующие стройматериалы, которые обладают 

определенными качествами. 



На сегодняшний день в строительстве используется большое количество 

современных строительных материалов, а так же новых технологий их 

производства. Основные страны производители современных материалов – это 

Германия, Швеция, Дания, Россия, США, Италия, Канада.  

Природные строительные материалы, как бетон, кирпич, цемент и так далее, 

широко представлены Российским производителем. А основные строительные 

материалы высокого качества, больше предназначены для отделки зданий и 

сооружений, на нашем Российском рынке представлены зарубежными 

представителями. 

Любой стройматериал должен обладать определенными строительно-

техническими свойствами. Материал для наружных стен зданий должен обладать 

наименьшей теплопроводностью при достаточной прочности, чтобы защищать 

помещение от наружного холода, для этих целей лучше купить пустотелый 

силикатный кирпич. Материал сооружения гидромелиоративного назначения – 

водонепроницаемостью и стойкостью к попеременному увлажнению и 

высыханию. Материал для покрытия дорог (асфальт, бетон) должен иметь 

достаточную прочность и малую истираемость, чтобы выдержать нагрузки от 

транспорта.                                          

4. Метизная продукция (рисунок 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Метизная продукция 

 

Метиз – это сокращение. Расшифровка этого слова – «металлические 

изделия». То есть понятие это обобщенное. К нему относятся изделия, 

http://stroysnab2000.ru/katalog/kirpich/silikatnyj
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изготовленные из металла. Они используются в строительных, монтажных, 

ремонтаных работах. Спектр их использования довольно широк. Но, безусловно, 

между ними существуют различия. В настоящее время к метизам относится 

большинство материалов, изготовленных из стали или железа, которые 

предназначаются для крепления различного рода материалов. К этой категории 

можно отнести, к примеру, гвозди, сетку-рабицу, металлическую проволоку. Все 

эти детали являются высокими по качеству изделиями.  

Стоит отметить, что соединять при помощи метизов можно и металл, и дерево, 

и пластик, и пенобетон, и многое другое. Другими словами, если отвечать на 

вопрос о том, что такое метиз, то можно сказать, что это одно из наиболее 

востребованных на сегодняшний день изделий, в котором нуждаются практически 

все отрасли промышленности. Есть альтернативный вариант. А именно жидкие 

гвозди. Однако полностью заменить металлические изделия не получится. Ведь 

спектр применения жидких гвоздей гораздо уже. Метизы же считаются 

универсальными крепежными деталями.  

Как и любая другая категория, которая включает в себя большое количество 

изделий, металлические изделия разделяют на несколько видов по их 

предназначению и характеристикам. Итак, что такое метизы? Виды этих изделий 

могут быть промышленными, а также применяться в повседневной жизни. К 

последним можно отнести следующие: Стальная проволока и стальная лента. 

Элементы для крепежа каких-либо конструкций.  

Проволока, лента и детали крепежа - это лишь общие наименования. К 

примеру, стальная проволока может служить основой для изготовления целого 

ряда других металлических товаров. А к крепежным элементам можно отнести 

различные гвозди, шурупы, саморезы, гайки и так далее.  

Для работы с самым существенным продуктом, с точки зрения маркетинга, нужно 

проанализировать структуру сбыта продукции по номенклатурным позициям, а именно: объем 

сбыта, прибыль, доля рынка. 

В таблице 2.5 приведен анализ сбыта по группам товаров ООО «ВЕЛЕС»: 

 

Таблица 2.5  – Анализ сбыта товаров 

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 



Товарооборот, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Металлопрокат   12463,8 65 16002,7 71 20784,5 76 

 

 

Окончание таблицы 2.5 

 

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Трубопроводная 

арматура 

2301 12 3380,9 15 3008,3 11 

Строительные 

материалы 

2684,5 14 1577,7 7 1367,4 5 

Метизная 

продукция 

1725,7 9 1577,7 7 2187,8 8 

 

 

Для наглядности изобразим анализ сбыта за 2017 год в рисунке 2.8: 

Металлопрокат

Трубопроводная арматура

Строительные материалы

Метизная продукция

 
Рисунок 2.8 – Анализ сбыта за 2017 год 

 

Из приведенного выше анализа следует сделать вывод, что самую большую долю в объеме 

сбыта за 2017 год играет металлопрокат – 20784,5 тысяч рублей, или 76%.  

 

 

 

2.3 Оценка конкурентных преимуществ ООО «ВЕЛЕС» 

 

При исследовании конкурентов использовалась основа экспертных оценок. В 

роли экспертов выступали: представитель поставщика ООО «Уральская 



металлоабаза» город Екатеринбург, генеральный директор ООО «Промрегион», а 

так же исполнительный директор ООО «Уралснабсталь». 

В качестве главных конкурентов ООО «ВЕЛЕС» были определены 

предприятия: «Промрегион», «Уралснабсталь», «Регионметпром». Выбор был 

основан на выделении наиболее крупных на рассматриваемой нише рынка 

организаций (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Оценка сравнительных преимуществ (по 10-ти бальной системе:  

                         минимальная оценка – 1; максимальная – 10) 

Факторы 

конкурентоспособности 

«ВЕЛЕС» «Промрегион» «Уралснабсталь» «Регионметпром» 

1. Ассортимент товара 10 10 8 9 

2. Качество товара 10 10 10 10 

3. Качество сервиса 9 9 7 8 

4. Гарантийный срок 10 10 10 10 

5. Цена 8 9 7 7 

6. Каналы сбыта 8 8 6 8 

7. Доставка товара 10 10 5 7 

8. Продвижение товара  8 8 8 6 

Количество баллов 73 74 61 65 

 

Лидером рынка металлопроката является ООО «Промрегион». 

ООО «ВЕЛЕС» отстает от непосредственного лидера на 1 балл. Основным 

критерием, по которым ООО «ВЕЛЕС» уступает лидеру, является цена товара. 

ООО «Уралснабсталь» уступает ООО «ВЕЛЕС» 12 баллов, а «Регионметпром» 

8 баллов. 

Исследование показателей широты ассортимента товаров показал, что самый 

широкий ассортимент представлен на предприятиях «ВЕЛЕС» и «Промрегион» 

(более 5 тысяч наименований) – данному фактору конкурентных преимуществ 

присвоено 10 баллов. Хуже товарный выбор на предприятии «Уралснабсталь» 

(около 4 тысяч ноименований) – соответственно присвоено 8 баллов, а в 



«Регионметпром» широта товарного ассортимента равна примерно 4.5 тысячам 

позиций, следовательно, данному предприятию присвоено 9 баллов. 

Анализ качества предлагаемого ассортимента, анализ качества 

предпродажного обслуживания и гарантийный срок показали, что на всех четырех 

торговых предприятиях оцениваемая продукция соответствует базовым аналогам, 

представляющим научно-технические достижения, и выделенным из групп 

аналогов оцениваемой продукции по следующим показателям: технический 

уровень, эстетико-эргономический показатель, надежность, экономичность, 

безопасность, гарантия послепродажного обслуживания. 

По такому фактору конкурентоспособности как цена ООО «ВЕЛЕС» уступает 

«Промрегион» 1 балл. Оценки конкурирующим предприятиям были выставлены 

на основе расчета коэффициента уровня цен для каждой фирмы. 

Коэффициент уровня цен (КУЦ): 

 

                                          КУЦ = (Цmах + Цmin)/2Цуф,                                            (5) 

 

где Цmах, Цmin – соответственно максимальная и минимальная цена на рынке; 

 Цуф – цена товара, установленная фирмой. 

Коэффициент показывает рост или снижение конкурентоспособности фирмы 

за счет динамики цен на продукт (таблица 2.7). 

 

 

 

 

Таблица 2.7 – Коэффициент уровня цен конкурирующих организаций 

Реализуемый Цена за 1 тонну,  тыс. руб. Коэффициент уровня цены 
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Трубный 

прокат 

55 54 56 56 1,045 1,064 1,026 

 

1,026 

Фасонный 

прокат 

53 52 54 54 1,047 1,067 1,027 1,027 

Сортовой 

прокат 

54 53 55 55 1,046 1,066 1,027 1,027 

 

Причиной более высоких цен ООО «ВЕЛЕС», по сравнению с основным 

конкурентом, можно считать то, что не все склады предприятия находятся в 

собственности. Часть складов арендуется на промышленных базах города 

Челябинска. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

Торговое предприятие ООО «ВЕЛЕС» является крупным трейдером в 

Челябинской области. Являясь надежным поставщиком металлопроката и других 

строительных материалов, данная организация снабжает многие крупнейшие 

объекты России. Конкуренция в данном направлении очень велика. Только в 

Челябинске насчитывается более пятисот фирм-конкурентов. 

Данные технико-экономических показателей ООО «ВЕЛЕС» показывают, что 

хозяйственная работа предприятия на металлопрокатном рынке Челябинской области 

достаточно эффективна. 

Все товары, которые реализует ООО «ВЕЛЕС» разбиты на группы по 

принципу схожести их составов. Эти группы товаров являются ассортиментными 

и в совокупности показывают товарную номенклатуру предприятия. Широта 

товарной номенклатуры представлена четырьмя основными группами: 



металлопрокат, трубопроводная арматура, строительные материалы, метизная 

продукция. 

Самую большую долю в объеме сбыта за 2017 год играет металлопрокат – 20784,5 тысяч 

рублей, или 76%.  

При использовании метода экспертных оценок, было выявлено, что лидером 

рынка металлопроката является ООО «Промрегион». 

По такому фактору конкурентоспособности как цена ООО «ВЕЛЕС» уступает 

«Промрегион» 1 балл. Оценки конкурирующим предприятиям были выставлены 

на основе расчета коэффициента уровня цен для каждой фирмы. 

Причиной более высоких цен ООО «ВЕЛЕС», по сравнению с основным 

конкурентом, можно считать то, что не все склады предприятия находятся в 

собственности. Часть складов арендуется на промышленных базах города 

Челябинска. 

 

 

 

 

 

 
 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ  

КОНКУРЕТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ООО «ВЕЛЕС»    

3.1 Анализ потребительского спроса на товары предприятия 

 

При изучении товарного ассортимента ООО «ВЕЛЕС», было насчитано более пяти тысяч 

позиций и четыре основные товарные группы. Для анализа была выбрана товарная группа с 

наибольшим спросом за последние месяцы, а именно – металлопрокат, а именно трубная 

продукция, фасонный прокат, сортовой и плоский. Эти товары незаменимые, аналоги 

существуют только лишь в самой группе. Металлические трубы бывают совершенно разными 

по назначению (электросварные, бесшовные, водогазопроводные), по диаметру, по толщине 

стенки, по марке стали и так далее. При исследовании было выявлено, что большие поставки 

труб используются для прокладки водопроводов, тепловых магистралей, при укладке нефте- и 

газопроводов, в машиностроении, а так же для производства трубопроводной арматуры и тому 

подобное. Металлопрокат покупают при надобности, его нельзя купить инертно, но и это не 

предмет первой необходимости. Спрос на металлопрокат актуален в течении года, не зависимо 

от сезонных колебаний. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для потребителя цена 

остается не на первом месте. Если вдруг цены резко поднимутся  вверх, их не перестанут 

покупать. Да, будет ожесточаться конкурентная борьба за минимальную цену, но объем общих 

продаж металлопроката в России значительно не изменится. Основные заказчики данной 



продукции – это  предприятия малого и среднего бизнеса. На первый взгляд можно сделать 

вывод о том, что на данный вид продукции спрос совершенно неэластичен. 

Для дальнейшего изучения понадобилось составить таблицу с отражением цены и 

спроса за периоды июль 2017 – май 2018 (таблица 3.1).  

 

 

 

Таблица 3.1 – Состояние цены и спроса ООО «ВЕЛЕС» с июля 2017 года по май    

                         2018 года 

 

Период Цена, тыс.руб./т. Спрос, т. 

2017 год 

Июль 2017 52,5 22 

Август 2017 54,4 28 

Сентябрь 2017 54 27 

Октябрь 2017 55 24 

Ноябрь 2017 53 30 

Декабрь 2017 55,5 29 

2018 год 

Январь 2018 55,7 27 

Февраль 2018 54 31 

Март 2018 55 35 

Апрель 2018 52,5 40 

Май 2018 51 47 

 

Зная данные, мы можем построить график спроса выбранной нами группы 

товаров (рисунок 3.1 и 3.2) за два периода: июль – декабрь 2017 и январь – май 

2018.  



 

Рисунок 3.1 – График спроса (период июль 2017 – декабрь 2017) 
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Рисунок 3.2 – График спроса (период январь 2018 – май 2018) 

 

Именно эти графики указывают на то, что спрос неэластичный, ведь 

весомое изменение в цене влечет за собой лишь незначительные изменения в 

спросе. Изучив выстроенные графики, можно сказать о том, что произошло 

смещение кривой спроса, если быть точнее, то сдвиг вверх вправо, что является 

доказательством увеличения спроса. Стоит заметить, что на изменение спроса 

оказали влияние факторы не связанные с ценой. В случае ООО «ВЕЛЕС» такой 

результат могла дать рекламная деятельность компании (интернет-контенты, 

реклама на радио или в специализированных газетах). Из этого можно сделать 



вывод, что эффект от рекламной деятельности принес свои плоды и оказал 

влияние на спрос потребителей. Мое мнение, что данный факт нужно учесть при 

проработке экономической политики предприятия. 

Затем рассчитываем степень эластичности цены.  

В конечном итоге у нас получились результаты: 

Ed= 0,88 во второй половине 2017 года; 

Ed=0,86 в первой половине 2018 года. 

Показатель эластичности в каждом периоде является неэластичным, но близко 

к единице. Следовательно, стоит задуматься над тем, что уменьшение цены на 

продукцию влечет за собой уменьшение показателя общей выручки, т.е. в данной 

ситуации изменение цен не приведет к явному изменению спроса на 

металлопрокат [1].  

Можно сделать вывод о том, что для потребителей ассортимент 

металлопрокатной продукции ООО «ВЕЛЕС» является уникальным. Данная 

организация позиционирует себя как поставщик, у которого можно приобрести 

металлопрокат любого назначения. Учитывая это, можно сделать вывод, что в 

городе Челябинск не так много фирм и поставщиков, готовых предоставить такое 

разнообразие мтеллопроката. Необходимо не забывать о том, что помимо 

огромного ассортимента ООО «ВЕЛЕС», вас будет ждать индивидуальный 

подход и качественно выполненная работа.  

Исходя из расчетов по эластичности спроса, необходимо разработать 

политику, при которой будет осуществляться стимулирование продаж. 

 

3.2 Предложение по улучшению структуры потребительского спроса на  

продукцию ООО «ВЕЛЕС» с помощью развития конкурентных преимуществ 

 

Проведя определенный ряд исследований, был сделан вывод, что основной товарной 

группой, которая приносит прибыль предприятию, является – металлопрокат. 

Проанализировав, с помощью маркетинговых исследований, данную группу товаров, была 

выявлена значимая потребность металлопроката на рынке Челябинской области и России. 

Спрос на данный товар является неэластичным, то есть спрос практически не зависит от 

изменения цены на данную продукцию. Металлопрокат является необходимым товаром в 

строительстве, укладке водопроводов, газо- и нефтепроводов, так же металлопрокат обширно 

применяют при машиностроении, производстве каких-либо товаров и во многих других 

отраслях. Этот товар не является сезонным, потребность в металле актуальна в течение всего 



года. Поэтому для стимулирования продаж снижение цены и увеличение рекламных работ не 

достаточно, здесь нужно выявить еще один фактор, который является причиной увеличения 

реализуемой продукции.  

Для дальнейшего исследования было решено исследовать объемы сбыта по прибыли внутри 

группы металлопроката и выявить, какие позиции являются основными в данной группе 

товаров. Собрав все данные, получилась таблица 3.2: 

 

Таблица 3.2 – Структура прибыли по группам товаров 

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Доля, % Прибыль, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Трубный прокат 2038,2 69 2529,2 75 4681,3 79 

Фасонный прокат 354,5 12 303,5 9 592,6 10 

Сортовой прокат 295,4 10 303,5 

 

9 296,3 5 

Плоский прокат 265,8 9 236 7 355,5 6 

 

Для наглядного примера составим диаграмму в рисунке 3.3: 
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Рисунок 3.3 – Анализ структуры прибыли внутри группы металлопрокат 

 

Проведя анализ можно сделать вывод о том, что трубный прокат является основной 

составляющей группы металлопроката. Поэтому было решено определить сопутствующий 

товар трубной продукции и провести исследования, что бы выявить перекрестную 

эластичность.   

В качестве сопутствующего товара была выбрана трубопроводная арматура. Эта группа 

товаров тесно связана с трубной продукцией. Промышленная трубопроводная арматура – это 

устройство, которое монтируется на агрегатах, различных по назначению трубопроводах и 

сосудах с целью управления потоками суспензионной, жидкой, порошкообразной, 

газожидкостной или газообразной рабочей среды. 

Среди факторов, влияющих на спрос кроме цены, можно отметить стоимость 

так называемых товаров-заменителей или товаров, которые дополняют основной 

товар. Перекрестная эластичность спроса показывает относительное изменение 



уровня спроса на один товар при изменении цены на другой товар при прочих 

одинаковых условиях [7]. 

 Если произошло изменение стоимости товара, а спрос на него остался 

прежним, то такая динамика говорит о неэластичном спросе. Если же цена на 

рынке изменилась незначительно, но при этом уровень спроса значительно 

понизился или вырос, то он является эластичным. 

Существует три типа перекрестной эластичности спроса:  

1. Положительный.  К положительному  типу относят колебания интереса покупателей к 

товарам, которые могут заменять друг друга. Сначала потребители выбирают более дешевый 

товар. Однако повышение его стоимости ведет к понижению спроса на него и перехода к 

товару, который может его заменить. В результате этого стоимость этого продукта также 

возрастет. Чем больше товары могут заменить друг друга, тем выше уровень эластичности 

спроса.  

2. Отрицательный. Отрицательная эластичность спроса типична для товаров, 

дополняющих друг друга. Это могут быть товары различных ценовых категорий. Если 

повышение цен коснется одного товара, то интерес к взаимодополняющему товару также 

заметно снизится. Повышение стоимости одного товара вызывает уменьшение 

заинтересованности покупателя в другом. Чем больше степень дополнения, тем больше 

отрицательное значение эластичности спроса. 

3. Нулевой. Нулевой тип перекрестной эластичности показывает, что потребление одного 

товара не зависит от цены на другой. 

Определив перекрестную эластичность нам удаться понять, насколько чувствителен 

потребительский спрос на металлопрокат к изменению цены на трубопроводную арматуру. 

Для произведения расчетов необходимы показатели спроса на металлопрокат и показатели 

изменения цены на трубопроводную арматуру. Для этого были использованы таблица 3.3 и 

таблица 3.4: 

 

Таблица 3.3 – Состояние цены и спроса на металлопрокат ООО «ВЕЛЕС» 

Период Цена, тыс.руб./т. Спрос, т. 

Январь 2018 55,7 27 

Февраль 2018 54 31 

Март 2018 55 35 

Апрель 2018 52,5 40 

Окончание таблицы 3.3 

Период Цена, тыс.руб./т. Спрос, т. 

Май 2018 51 47 

 

Таблица 3.4 – Состояние цены на трубопроводную арматуру 

Период Цена, тыс.руб./шт. 

Январь 2018 26 

Февраль 2018 26 



Март 2018 25 

Апрель 2018 24 

Май 2018 22 

 

Подставив данные в формулу и произведя вычисления, получился коэффициент 

перекрестной эластичности равный -2,3. Коэффициент перекрестной эластичности имеет 

отрицательное значение, а это значит, что товары являются взаимодополняемыми. К тому же 

прослеживается явная связь, чем ниже цена на трубопроводную арматуру, тем больше 

количества покупок, тем больше спрос на металлопрокат. Значит предприятию ООО «ВЕЛЕС» 

необходимо учитывать изменение цены на трубопроводную арматуру, наилучшим вариантом 

будет снижение цены на данную продукцию.  

В настоящее время эксперты дают хорошие прогнозы на рынке трубопроводной арматуры. 

Это популярный товар на сегодняшний день, ведь ни одна укладка трубопровода не обходится 

без трубопроводной арматуры. Краны, вентили, задвижки, фланцы – являются постоянными в 

спросе потребителей. Цена таких изделий может быть разной, в зависимости от таких 

показателей, как диаметр, размер, толщина стенки, оказываемое давление и так далее.  

Прибыль, которую приносит трубопроводная арматура, трудно сравнить с прибылью от 

продажи металлопроката, ведь прибыль, которую приносит металл, а именно трубная 

продукция – основной доход ООО «ВЕЛЕС». Следовательно, для увеличения общего дохода, 

нужно приложить усилия к повышению продаж трубного проката. Как показали расчеты, 

достаточно немного снизить цену на трубопроводную арматуру (от 1% до 10%). Такое 

предложение создаст новое конкурентное преимущество, а так же явно увеличит спрос от 

клиентов, что приведет однозначно к увеличению продаж трубной продукции и непременно к 

увеличению прибыли.  

 

3.3 Использование прогнозных оценок в деятельности предприятия ООО «ВЕЛЕС» 

 

Финансы занимают особое место в управленческих отношениях. 

Их специфика проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, 

имеют распределительный характер и отражают формирование и использование 

различных видов доходов и накоплений субъектов хозяйственной деятельности 

сферы материального производства, государства и участников 

непроизводственной сферы [12]. Финансы предприятий, будучи частью общей 

системы финансовых отношений, отражают процесс образования, распределения 

и использования доходов на предприятиях различных отраслей народного 

хозяйства и тесно связаны с предпринимательством, поскольку предприятие 

является формой предпринимательской деятельности [8]. 

В современных условиях рыночных отношений возникает объективная 

необходимость финансового планирования. Без финансового планирования 

невозможно добиться настоящих результатов на рынке. Финансовое 



планирование напрямую связано с планированием производственной 

деятельности предприятия. Все финансовые показатели базируются 

на показателях объёма производства, ассортимента продукции, себестоимости 

продукции. Планирование финансовых показателей позволяет находить 

внутренние резервы предприятия, соблюдать режим экономии. Получение 

планового размера прибыли и других финансовых показателей возможно лишь 

при условии соблюдения плановых норм затрат труда и материальных ресурсов. 

Объём финансовых ресурсов, рассчитанных на основе финансовых планов, 

устраняет чрезмерные запасы материальных ресурсов, непроизводительные 

расходы, внеплановые финансовые инвестиции. Благодаря финансовому 

планированию создаются необходимые условия для эффективного использования 

производственных мощностей, повышения качества продукции. Финансовое 

планирование представляет собой процесс разработки системы мероприятий 

по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами 

и повышению эффективности финансовой деятельности в предстоящем периоде. 

Преимущества финансового планирования состоят в том, что оно: воплощает 

стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей; обеспечивает 

финансовыми ресурсами, заложенными в производственном плане экономические 

пропорции развития; предоставляет возможность определения жизнеспособности 

проекта предприятия в условиях реальной рыночной конкуренции; служит очень 

важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних 

инвесторов. 

Планирование помогает предотвращать ошибочные действия в области 

финансов, а также уменьшает число неиспользованных возможностей [16]. 

Значение финансового плана на предприятиях заключается в том, что он: 

– содержит ориентиры, в соответствии с которыми предприятие будет 

действовать; 

– дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях 

конкуренции; 



– служит важным инструментом получения финансовой поддержки 

от внешних инвесторов. 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы 

финансирования планов и показателей по обеспечению развития предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 

деятельности в предстоящем периоде [16]. 

Финансовое планирование должно быть направлено на достижение 

следующих целей: 

– определение объема предполагаемых поступлений денежных ресурсов 

(в разрезе всех источников, видов деятельности) исходя из намеченного объема 

производства; 

– определение возможностей реализации продукции (в натуральном 

и стоимостном выражении) с учетом заключаемых договоров и конъюнктуры 

рынка; 

– обоснование предполагаемых расходов на соответствующий период; 

– установление оптимальных пропорций в распределении финансовых 

ресурсов; 

– определение результативности каждой крупной хозяйственной и финансовой 

операции с точки зрения конечных финансовых результатов; 

– обоснование на короткие периоды равновесия поступления денежных 

средств и их расходования для обеспечения платежеспособности компании, 

ее устойчивого финансового положения. 

К проблемам, которые призвано решать финансовое планирование, можно 

отнести следующие: 

– обеспечение финансовыми ресурсами производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

– увеличение размера прибыли, повышение показателей рентабельности; 

– обеспечение реальной сбалансированности планируемых расходов и доходов 

предприятия; 



– определение финансовых взаимоотношений с бюджетами, банками и т. д. ; 

– контроль за финансовым состоянием и платежеспособностью предприятия. 

Систему финансового планирования на предприятии можно разделить на три 

составляющие: 

– разработка финансовой стратегии предприятия; 

– текущее финансовое планирование; 

– оперативное финансовое планирование. 

Метод прогноза объемов реализации. В литературе можно встретить второе название 

метода – «Метод прогноза продаж». Период прогноза продаж увязывается с общим плановым 

периодом. Обычно прогнозы продаж составляются на 1 год и на 5 лет. Годичные прогнозы 

продаж разбиты на квартальные и месячные. Чем короче прогнозы продаж, тем точнее 

и конкретнее должна быть содержащаяся в них информация. 

Для того, что бы спрогнозировать объем товарооборота, необходимо понимать, что в 

прогнозе будет учитываться снижение цены на определенную группу товаров.  

Метод скользящей средней (метод Хольта – Винтерса) является 

усовершенствованным методом экспоненциального сглаживания временного 

ряда. Экспоненциальное сглаживание обеспечивает наглядное представление о 

тренде и позволяет делать краткосрочные прогнозы, а при попытке 

распространить прогноз на больший период показывает абсолютно 

бессмысленные значения: создается впечатление, что развитие процесса в сторону 

увеличения или уменьшения совсем прекратился. Более совершенным является 

метод Хольта – Винтерса, успешно справляется и со среднесрочными и 

долгосрочным прогнозам, поскольку он способен проявлять микротренды 

(тренды, связанные с короткими периодами) в моменты времени, 

непосредственно предшествующих прогнозным, и экстраполировать эти тренды 

на будущее. И хотя возможна только линейная экстраполяция в будущее, в 

большинстве реальных ситуаций ее оказывается достаточно. 

Итак, метод основывается на условии, что продажи в следующем периоде 

будут равняться средней арифметической от объема продаж за предыдущие n-

периода. Главное – выбирать оптимальное значение количества предыдущих 

периодов для получения корректных прогнозов. Вообще в зависимости от объекта 



исследования – конкретной позиции, товара, запаса, группы – можно выбирать 2, 

5, 6, 10, 12 периодов.  

Предварительные расчеты по объему продаж в 2018 году представлены в таблице 3.5: 

 

Таблица 3.5 – Предварительные расчеты по объему продаж 

Период Реальный товарооборот, 

тыс.руб. 

Прогноз, тыс. руб. 

Январь 2221  

Февраль 2369  

Март 2964  

Апрель 3482  

Май 3893  

Июнь  3446 

Июль  3607 

Август  3648 

Сентябрь  3567 

Октябрь  3608 

Ноябрь  3607,6 

Декабрь  3594 

 

Следует учесть, что данный метод нам подходит в том случае, если согласно предыдущим 

расчетам у нас сохраняется сниженная цена на трубопроводную арматуру. Далее сравним 2017 

г. и 2018г. в таблице 3.6: 

 

Таблица 3.6 – Сравнение прогнозируемой выручки и предыдущего периода 

Показатель 2017г. 2018г. % 2018 г. к 2017 

г., 

Выручка всего, тыс. руб. 27348 38006,6 139 

 

Исходя из всех данных, можно смело делать вывод о том, что выбранная стратегия с 

понижением цены на трубопроводную арматуру будет являться правильной, ведь ее снижение 

будет стимулировать объем продаж трубного проката, который является основной частью 

группы металлопроката, тем самым являясь новым конкурентным преимуществом.  

Вообще вопросу применения методов прогнозирования запасов в зависимости от уровня 

стохастичности (меры неопределенности в его поведении) посвящено много научно-

практической литературы. В нашем случае можно сказать, что ни один из методов не даст 

100 % правильных результатов, то есть не обеспечит прогнозируемость на 100 %, что позволит 

свести к нулю отклонения между прогнозируемыми значениями и реальными продажами. 

Метод прогнозирования для каждого конкретного запаса должен избираться по критерию 

минимального отклонения между прогнозом и фактом (в нашем примере – реальными 

продажами). Но обязательно делать планирования, ведь, как говорил Дуайт Эйзенхауэр, 

"готовясь к бою, я всегда убеждался, что планы бесполезны, но планировать необходимо!". 

 

Выводы по разделу 3. 

 

При изучении товарного ассортимента ООО «ВЕЛЕС», было насчитано более пяти тысяч 

позиций и четыре основные товарные группы. Для анализа была выбрана товарная группа с 

наибольшим спросом за последние месяцы, а именно – металлопрокат, а именно трубная 

продукция, фасонный прокат, сортовой и плоский. 



Проведя определенный ряд исследований, был сделан вывод, что основной 

товарной группой, которая приносит прибыль предприятию, является – 

металлопрокат. Проанализировав, с помощью маркетинговых исследований, 

данную группу товаров, была выявлена значимая потребность металлопроката на 

рынке Челябинской области и России. Спрос на данный товар является 

неэластичным, то есть спрос практически не зависит от изменения цены на 

данную продукцию. 

Трубный прокат является основной составляющей группы металлопроката. Поэтому было 

решено определить сопутствующий товар трубной продукции и провести исследования, что бы 

выявить перекрестную эластичность.   

В качестве сопутствующего товара была выбрана трубопроводная арматура. 

Эта группа товаров тесно связана с трубной продукцией. 

Прибыль, которую приносит трубопроводная арматура, трудно сравнить с прибылью от 

продажи металлопроката, ведь прибыль, которую приносит металл, а именно трубная 

продукция – основной доход ООО «ВЕЛЕС». Следовательно, для увеличения общего дохода, 

нужно приложить усилия к повышению продаж трубного проката. Как показали расчеты, 

достаточно немного снизить цену на трубопроводную арматуру (от 1% до 10%). Такое 

предложение создаст новое конкурентное преимущество, а так же явно увеличит спрос от 

клиентов, что приведет однозначно к увеличению продаж трубной продукции и непременно к 

увеличению прибыли.  

Выбранная стратегия с понижением цены на трубопроводную арматуру будет являться 

правильной, ведь ее снижение будет стимулировать объем продаж трубного проката, который 

является основной частью группы металлопроката, тем самым являясь новым конкурентным 

преимуществом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

Благодаря своей выпускной квалификационной работе, было несколько очень важных 

моментов: 

1. Формирование конкурентных преимуществ предприятия – это неотъемлемая часть 

успешного функционирования организации. 

2. Развитие конкурентных преимуществ – это неотъемлемая часть улучшения экономических 

показателей предприятия торговли. 

В начале работы мы изучили теоретические аспекты. Так же подробно были изучены 

конкурентные преимущества торгового предприятия. Их состав и сущность, а так же их 

взаимосвязь и влияние на безубыточную работу компании.  Во время исследования я также 

изучил методы формирования конкурентных преимуществ, насколько это важно в 

бесперебойном функционировании предприятия. Сделан вывод о том, что грамотный подход к 

конкурентоспособности, может оказать положительное влияние на финансовую составляющую. 

С помощью исследования конкурентных преимуществ можно избежать убытков, вовремя 

обнаружив изъяны. Затем мы изучили методы формирования конкурентных преимуществ 

предприятия. Сравнивая отечественные методы и зарубежные, я пришел к выводу, что 

применение каких-либо одних методов невозможно, всегда появляется связь между 

отечественными методами и иностранными. Они отлично дополняют друг друга и многие 

компании в России комплексно используют наши и зарубежные методы.  

Изучив и проанализировав хозяйственно-экономическую деятельность предприятия ООО 

«ВЕЛЕС», было выявлено, что данная организация является успешным и надежным 

поставщиком металлопроката не только в Челябинской области, но  и в России. Уникальность 

данной организации заключается в том, что она является поставщиком всех видов 

металлопроката. В товарной номенклатуре насчитывается более пяти тысяч позиций. 

Предприятие работает оптом и в розницу, то есть можно приобрести металлопрокат от 

1метра/1килограмма/1тонны. Затем была проанализирована эффективность товарного 

ассортимента и сделал вывод о том, что всю номенклатуру можно разделить на четыре 

основные группы товаров, а именно: металлопрокат, трубопроводная арматура, строительные 

материалы и метизная продукция. Исследовав каждую группу товаров, я рассчитал долю 

каждой группы в объеме прибыли за последние три года. Самой востребованной оказалась 

группа металлопроката. Далее было проведено несколько маркетинговых исследований и 

сделан вывод, что в группе товаров металлопроката самой популярной позицией является 

трубная продукция. Отсюда получается, что основная прибыль компании получается именно 

вследствие продаж трубного проката.  

Затем был проведен анализ конкурентных преимуществ предприятия ООО 

«ВЕЛЕС». Во время исследования было выявлено, что лдером рынка 

металлопроката является ООО «Промрегион». ООО «ВЕЛЕС» отстает от 

непосредственного лидера на 1 балл. Основным критерием, по которым ООО 

«ВЕЛЕС» уступает лидеру, является цена товара. Такая ситуация сложилась 

только по тому, что часть складских помещений ООО «ВЕЛЕС» не является 

собственностью предприятия, а арендуется. Следовательно, был сделан вывод о 

том, что просто понизить цену на товар – будет недостаточно, есть риск понести 

финансовые убытки. 

Продолжив исследования, стало ясно, что спрос на трубную продукцию является 

неэластичным, а фактор, который влияет на увеличение продаж – это уменьшение цены на 



сопутствующий товар, а именно на трубопроводную арматуру. Мы провели расчеты и 

убедились в том, что объем продаж трубного проката напрямую зависит от колебаний цены на 

трубопроводную арматуру. Исходя из этих данных, были разработаны рекомендации, 

предварительно спрогнозировав потребительский спрос и объем продаж стальных труб. 

Рекомендации по развитию конкурентных преимуществ заключаются в том, что при 

колебаниях среднерыночной стоимости на трубопроводную арматуру, для своих клиентов ООО 

«ВЕЛЕС» практически не увеличивает стоимость на данную продукцию, чем стимулирует рост 

продаж трубного проката, который является основным доходом компании. После 

прогнозирования объема продаж трубного проката, была распланирована прибыль до конца 

2018 года и сделан вывод, что если ООО «ВЕЛЕС» будет придерживаться той политике, 

которая указаны в рекомендации, то прибыль по сравнению с 2017 годом увеличится 

приблизительно на 28%. 

За время изучения данной темы, было получено много теоретических и практических 

знаний, а так же усвоена важность своевременного формирования и развития конкурентных 

преимуществ предприятия. 
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