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Объект выпускной квалификационной работы – компания ООО «Казснаб». 

Предмет выпускной квалификационной работы – конкурентоспособность 

организации. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические аспекты конкурентоспособности предприятия и ее оценки. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

конкурентоспособности предприятия предприятия ООО «Казснаб», на основе 

результатов которого разработаны мероприятия, направленные на рост 

конкурентоспособности предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться руководством компании ООО «Казснаб» при 

управлении конкурентоспособностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В понятие конкурентоспособности организации вкладывается ее способность 

выпускать конкурентоспособную на конкретном рынке продукцию, ее 

преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри страны 

или за ее пределами. В масштабе страны конкурентоспособность означает 

эффективную интеграцию в мировое хозяйство, соответствующее 

функционирование всех его структур для обеспечения суверенитета и высокого 

качества жизни населения. Повышение конкурентоспособности организации – 

залог повышения конкурентоспособности страны. Во-первых, в условиях 

высококонкурентных рыночных отношений проблема достижения преимуществ 

организации становится все более актуальной. Если рассматривать 

конкурентоспособность как «входной билет» в отрасль, то конкурентное 

преимущество напрямую связано с преимуществами перед теми, кто такой 

«входной билет» уже имеет. Проблема в этом случае связана с поиском 

источников конкурентного преимущества. 

Во-вторых, актуальность темы обусловлена изменением концепции 

маркетинга в пользу маркетинга отношений, что напрямую связано с процессом 

формирования конкурентных преимуществ за счет развития и совершенствования 

коммуникаций с рынком, поиск таких конкурентных преимуществ организации, 

которые обеспечивали бы устойчивое ее развитие и лояльность потребителей. 

Именно в лояльности потребителей лежит ключ к успешной деятельности любой 

организации на конкурентном рынке. Интенсификация производства и сбыта 

уступает место интенсификации отношений между организацией и целевым 

рынком. 

Объект выпускной квалификационной работы – компания ООО «Казснаб». 

Предмет выпускной квалификационной работы – конкурентоспособность 

организации. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 

повышению конкурентоспособности организации ООО «Казснаб». 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. 

1. Проанализировать теоретические аспекты конкурентоспособности 

предприятия. 

2. Провести анализ зарубежного, российского и Челябинского рынка 

транспортных услуг. 

3. Провести организационно-экономическую оценку деятельности 

предприятия ООО «Казснаб». 

4. Провести  анализ  конкурентоспособности предприятия ООО «Казснаб». 

5. Разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности 

предприятия ООО «Казснаб». 

6. Дать оценку полученных результатов после проведения плана мероприятий 

по повышению конкурентоспособности ООО «Казснаб» и сформировать прогноз 

конкурентоспособности предприятия ООО «Казснаб» с учетом реализации 

мероприятий. 

Методы исследования. В работе нашли применение такие методы, как 

экономико-статистический метод, методы группировок, комплексного анализа, 

сравнительного и факторного анализа, а также другие приемы научного 

исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы. Структурно выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, основных частей, заключения, 

списка используемых источников и приложений. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы проводится анализ 

теоретических аспектов конкурентоспособности организации: рассмотрена 

сущность конкурентоспособности; исследованы виды конкурентных 

преимуществ предприятия; рассмотрены методы оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы провести анализ 

зарубежного и российского опыта развития в сфере транспортных услуг 

направленных на повышение конкурентоспособности; а также анализ 
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Челябинской области развития в сфере транспортных услуг направленных на 

повышение конкурентоспособности. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы дано описание 

предприятия ООО «Казснаб», проведен финансовый анализ ООО «Казснаб» и 

анализ конкурентоспособности ООО «Казснаб». На основе полученных 

результатов разработан план мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятия, проведена оценка финансовой стоимости 

мероприятий, дана оценка полученных результатов после реализации плана 

мероприятий ООО «Казснаб» и сформирован прогноз повышения 

конкурентоспособности предприятия ООО «Казснаб». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности организации 

Вопросам изучения конкурентоспособности посвящены труды таких авторов, 

как Фахрутдинов Р.А., Голубков Е.П., Философова Т. Г., Петров А.Н. и другие.  

Философова Т. Г. дает следующее определение понятия: «Конкуренция – это 

противоборство на рынке товаров и услуг, привлечение покупателей для более 

выгодной продажи, возможность выбора продавцов» [45, с. 122]. 

МакдоналдМ. и Данбар Я. считают, что «Конкурентоспособность компании – 

это мера реальной силы организации в каждом сегменте, объективная оценка 

способности компании удовлетворить потребности каждого сегмента в сравнении 

с конкурентами». 

Ламбен Ж.–Ж. дает следующее определение понятия: 

«Конкурентоспособность фирмы – ее способность удовлетворять нужды 

потребителей лучше, чем это делают ее конкуренты». 

По мнению Воронова Д. С., «Конкурентоспособность предприятия есть 

уровень эффективности использования хозяйствующим субъектом 

экономических ресурсов относительно эффективности использования 

экономических ресурсов конкурентами». 

Баринов В. определяет конкурентоспособность через ее составляющие: 

«Конкурентоспособность объектов складывается из конкурентоспособности 

егоэлементов и их организованности для достижения цели». 

Разнообразие исследовательских подходов к трактовкеконкурентоспособности 

предприятия затрудняет установление сущностиданного понятия, состава его 

компонентов, что в свою очередь вносит сложностив процесс оценки 

конкурентоспособности и поиска путей ее повышения. Разницав понимании этого 

явления хозяйствующими субъектами при их взаимодействииможет создавать 

препятствия для согласованной совместной работы. 
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По результатам анализа ряда трактовок можно сформулировать следующее 

определение конкурентоспособности: «конкурентоспособность предприятия – это 

его превосходство над конкурентами, которое определяется 

конкурентоспособностью его продукции или услуг, а также внутренним 

потенциалом предприятия, выражающимся в его текущей и перспективной 

способности противостоять конкурентам и получать достаточный для развития 

уровень доходов. 

На конкурентоспособность предприятия воздействует большое количество 

факторов, показанные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности предприятия 
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На основе указанных факторов осуществляется управление 

конкурентоспособностью. Управление конкурентоспособностью – 

этодеятельность, оказывающая управляющее воздействие на производственно–

экономические системы, изменять оптимальным образом факторы 

конкурентоспособности товара для достижения поставленной цели в условиях 

воздействия среды. 

Посредством таких инструментов как синтез, анализ, систематизация 

выделены общие и специфические функции управления конкурентоспособностью 

объектов. В качестве частных функций управления конкурентоспособностью 

выступают: 

–управление ценой; 

– управление качеством; 

– управление продвижением; 

– управление 

– издержками; управление инновационными процессами. 

К общим функциям управления конкурентоспособностью относятся 

следующие, показанные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Функции управления конкурентоспособностью 
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Этапы процесса управления конкурентоспособностью объекта, являющегося 

носителем свойства конкурентоспособности представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Этапы процесса управления конкурентоспособностью 
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Целенаправленность и методичность процесса управления 

конкурентоспособностью будет направлена на рост конкурентоспособности 

предприятия. 

 

1.2 Этапы оценки конкурентоспособности предприятия 

«Анализ конкурентного окружения начинается с определения типа среды, в 

которой действует организация. Структурный анализ является попыткой 

представить множественные воздействия окружающей среды на организацию в 

виде модели, которую достаточно легко понять и согласно которой можно 

действовать. Анализ конкурентоспособности состоит из 7 этапов, схематично 

изображенных на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Этапы анализа конкурентоспособности 
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«Организации в одной стратегической группе могут объединяться по разным 

признакам: широте диапазона продуктов, методам использования каналов 

товародвижения, идентичным технологическим подходам, степени вертикальной 

интеграции, характеру сервиса и технологического обслуживания, 

предназначению аналогичных продуктов для аналогичных покупателей, качеству 

продуктов, ценообразованию. Отрасль может содержать одну стратегическую 

группу с идентичными стратегическими подходами к рынку. Другим пределом 

является наличие в отрасли многих стратегических групп». 

«Процедура конструирования карты стратегической группировки и отнесения 

фирм к той или иной стратегической группе состоит в следующем»: 

– «идентифицируются конкурентные характеристики, которые 

дифференцируют фирмы отрасли (цены, качество, география деятельности, 

степень вертикальной интеграции, диапазон продуктов и т.д.)  «; 

– «положение фирм наносится на двухкоординатный график (по парам 

выбранных характеристик) «; 

– «отмечаются фирмы, попадающие в одну стратегическую область»; 

– «отличается доля каждой группы в полном объеме продаж отрасли». 

«Определение ключевых факторов конкурентного успеха. Ключевые факторы 

успеха (КФУ) – главные определители финансового и конкурентного успеха в 

данной отрасли. Их идентификация – один из главных приоритетов разработки 

стратегии. Они могут служить краеугольными камнями построения стратегии, 

однако они могут меняться от отрасли к отрасли. Обычно для отрасли характерны 

три–четыре таких фактора, а из них один–два наиболее важны, и задачей анализа 

является их выделение». 

Заключительным этапом является обобщение отраслевого и конкурентного 

анализа. 

«В рамках данного этапа определяется уровень конкурентоспособности 

анализируемого предприятия». 
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1.3 Отечественные и зарубежные методики оценки конкурентоспособности 

предприятия 

Существует содержательная (классическая) классификация методов оценки 

конкурентоспособности компаний, показанная на рисунке 5. 

 

Рисунок 5– Методики оценки конкурентоспособности предприятия 

Зарубежные методики оценки конкурентоспособности предприятия основаны 

на матричных методах. 

Наиболее известным методом определения конкурентоспособности 

организацииявляется матрица Бостонской консалтинговой группы 

(BostonConsultingGroup, далее –БКГ) «доля рынка – темпы роста продаж». 

 

Рисунок 6 – Матрица БКГ 

Методики оценки 
конкурентоспособности предприятия 

методы, 
базирующиеся на 

оценке 
конкурентоспосо

бности 
продукции 

(продуктовые) 

матричные 
методы 

методы, 
базирующиеся на 

теории 
эффективной 
конкуренции 

(операционные) 

комплексные 
методы 
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Факторы, учитываемые при оценке конкурентной позиции, представлены на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7– Факторы оценки конкурентоспособности 

Отдельно следует отметить матрицуЖ. Ж. Ламбена, которая строится на 

сравнительной оценке конкурентоспособностикомпаний, действующих на 

товарном рынке. Конкурентоспособность оцениваетсяпо 6 критериям 

(индикаторам) по 5 балльной шкале. Лидер– это компания,получившая 

наивысшую суммарную балльную оценку, ему присваивается коэффициент, 

равный 1. 

Примерные индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия 

Критерии оценки 
Диапазон оценок 

Низкая (1–2 балла) Средняя (3–4 балла) Высокая (5 баллов) 

Относительная доля 

рынка 
   

Отличительные 

свойства 
   

Издержки    

Каналы 

товародвижения 
   

 

Ф
ак

то
р
ы

 о
ц

ен
к
и

 
ко

н
к
у
р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 

доля на рынке; 

относительное состояние удельных 
затрат 

качество продукции 

знание покупателей и рынков 

наличие компетенций в ключевых 
областях 

достаточный уровень 
технологического ноу-хау 

квалификация руководства 

прибыльность в сопоставлении с 
конкурентами 
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Результаты исследования методовоценки конкурентоспособности 

предприятия можно представить в табл. 2. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ методов оценки конкурентоспособности 

Наименование метода 

Критерии оценки 

П
р
о
ст

о
та

 

то
ч

н
о
ст

ь 

О
б

ъ
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

У
н

и
в
ер

са
л
ь
н

о
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ь
 

и
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о
л
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о
в
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и
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У
ч
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в
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т 

к
о
н

к
у
р
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то
сп

о
со

б
н

о
ст

ь
 

п
р
о
д

у
к
ц

и
ц

и
 

У
ч

и
ты

в
ае

т 
в
се

 

ас
п

ек
ты

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я 
С

п
о
со

б
ст

в
у
ет

 

р
аз

р
аб

о
тк

е 

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

х
 

р
еш

ен
и

й
 

Методы, базирующиеся 

на оценке 

конкурентоспособности 

продукции 

(продуктовые) 

+ ± + ± + – 

 

 

 

± 

Матричные методы + ± ± ± + ± ± 

Методы, базирующиеся 

на теории эффективной 

конкуренции 

(операционные) 

– + + ± – + ± 

Комплексные методы ± ± ± ± ± ± ± 

Методы оценки 

стоимости бизнеса 
± + – – – ± ± 

 

На основе изложенного следует, что подходы к оценке 

конкурентоспособности промышленного предприятия развивались в зависимости 

от предмета исследования, который находился в центре внимания 

соответствующего экономического периода, а также области исследования 

автора. Универсальной методики оценки конкурентоспособности предприятия в 

настоящее время не существует. Это обусловлено тем, что каждый из 

существующих подходов обладает рядом недостатков. В основном они сводятся к 

субъективности и условности оценки, сложности создания исчерпывающего 

перечня факторов для анализа, невозможности сравнения с предприятиями–
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конкурентами из–за их постоянной диверсификации, нечеткому определению 

границ того или иного рынка. Выбор того или иного метода оценки 

конкурентоспособности должен зависеть от целей и задач, которые ставит перед 

собой предприятие, а также бюджета, который оно может выделить на 

проведение оценки конкурентоспособности. 

 

1.4 Обзор зарубежного и отечественного рынка трубопроводной арматуры 

Мировая потребность в промышленной трубопроводной арматуре растет в 

среднем на 5,1% в год, и в 2018 году составила более 80 миллиардов долларов. 

Такими лидерами являются в основном бурно развивающиеся азиатские 

страны, такие как Китай и Индия. В ходе индустриализации этих стран, 

продолжающейся полным ходом, ускоренными темпами развивается 

инфраструктура водного хозяйства и энергетики. Все это будет оказывать 

благоприятное влияние на динамику спроса в этих странах. 

Другими растущими центрами потребления трубопроводной арматуры 

являются страны Центральной и Южной Америки. Значительное влияние на 

рынок здесь оказывает растущий спрос на энергоносители, в основном на нефть. 

В Северной Америке катализатором спроса будет являться дальнейшее 

увеличение добычи сланцевых ископаемых. 

Опережающими темпами будет расти спрос на арматуру для систем 

автоматизированного управления производством, особенно дляхимической 

отрасли. В этом отразится глобальный тренд развития современной 

промышленности повышение эффективности производства за счет его 

автоматизации. 

При этом отмечается, что максимальную прибыль будет приносить рынок 

реализуемых отдельно «интеллектуальных» приводов, которые позволяют 

подключить обычную арматуру к организуемым на производствах системам 

автоматического управления – для потребителей такой подход обходится 

дешевле, чем приобретение арматуры со встроенным приводом. 
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Крупнейшим производителем промышленной трубопроводной арматуры 

является Китай, показывающий самые высокие темпы роста ее производства в 

мире. 

Основными нетто–экспортерами промышленной арматуры останутся 

Германия, Италия и Япония. 

Мировой спрос на трубопроводную арматуру представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Мировой спрос на трубопроводную арматуру 

Мировой спрос на ТпА (млн долларов) Ежегодныйприрост, % 

Страна 2007 2012 2018 2007 – 2012 2012 – 2018 

всего: 56 930 64 200 82 450 2,4 5,1 

Северная Америка 16 090 16 480 20 800 0,5 4,8 

Западная Европа 14 195 13 370 15 520 –1,2 3 

Азия / Тихоокеанский 

регион 
16 815 22 220 30 100 5,7 6,3 

Центральная и 

Южная Америка 
1850 2650 3620 7,5 6,4 

Восточная Европа 4630 5030 6310 1,7 4,6 

Африка / Ближний 

восток 
3350 4450 6100 5,8 6,5 

 

Спрос на арматуру на мировом рынке постоянно растет. Это подтверждают 

данные Freedonia, согласно которым к 2017 году объем спроса превысит 82,45 

млрд долл. При этом в различных регионах движущие силы роста рынка будут 

отличаться. В Китае и Индии рост спроса будет происходить за счет увеличения 

инвестиций в водную инфраструктуру и энергетику. А в развитых странах за счет 

инвестиций в обрабатывающие производства. 

Существенное влияние на мировой рынок арматуры оказывает не так много 

компаний. Порядка 90 компаний тратят на арматуру более чем 13 млрд долл. в 

год. Семьдесят одна компания OEM/EPC–подрядчиков тратят на арматуру почти 

9 млрд долл., что составляет 15% мирового рынка, из которых 4% осуществляется 
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для закупок под нужды крупных потребителей арматуры и 11% для более мелких. 

Совместная доля крупных потребителей и OEM/EPC–подрядчиков составляет 

34%. Если же добавить закупки арматуры, осуществляемые под влиянием 

крупных проектно–конструкторских компаний (топ–20), то в итоге получим 40%. 

В таблице 4 представлен мировой спрос на трубопроводную арматуру по 

сегментам. 

Таблица 4 – Мировой спрос на арматуру по сегментам, в млн. долл. 

Сегмент 2007 2012 2017 

Мировой спрос на 

арматуру, всего 
56930 64200 82450 

Обрабатывающие 

производства 
20665 23255 29990 

Водная инфраструктура 8545 9855 12270 

Нефть и газ 6590 9225 12240 

Прочие 21130 21865 27950 

 

Приобретение арматуры различными сегментами потребителей показано на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Приобретение арматуры различными сегментами потребителей 
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На закупки десяти крупнейших компаний из сегмента нефти и газа на 

каждую приходится в среднем по 504 млн долл. (рис. 9). 

 

Рисунок 9– Закупки арматуры крупнейшими потребителями 

В топ–10 входит российская компания Лукойл, которая находится на 

девятом месте по объемам приобретения арматуры. Первое место в этом топе 

занимают китайские компании – Sinopec и China National Petroleum Corporation 

(CNPC) (рис. 10). 

 

Рисунок 10– Закупки арматуры крупнейшими нефтегазовыми компаниями 

Далее в объемах закупок следует нефтепереработка, в которой 12 

потребителей совместно приобретают арматуру на 3,85 млрд долл., или в среднем 

по 321 млн долл. каждый. Затем следуют компании химической 
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промышленности, энергетики, водной инфраструктуры, фармацевтики и 

металлургии. 

Конечный потребитель не всегда закупает арматуру напрямую у 

производителя. Как было уже сказано, закупки через OEM/EPC–подрядчиков 

также оказывают существенное влияние на мировой рынок арматуры. 

К крупнейшим компаниям–подрядчикам в сегменте нефти и газа McIlvaine 

ompany отнесла следующих. 

1. Bechtel (США). 

2. Technip (Франция). 

3. Aker Solutions (Норвегия). 

4. Chiyoda Corporation (Япония). 

5. SNC–Lavalin Group (Канада). 

6. J. Ray McDermott (США). 

7. JGC Corporation (Япония). 

8. Hyundai Heavy Industries (ЮжнаяКорея). 

9. Foster Wheeler (США). 

10. Daelim Industrial Company (ЮжнаяКорея). 

В топ–20 крупных проектно–конструкторских компаний, под влиянием 

которых осуществляются серьезные закупки арматуры, вошли следующие фирмы. 

1. AECOM (США). 

2. WorleyParsons (Австралия). 

3. ARCADIS (Нидерланды). 

4. FurgoNV (Нидерланды). 

5. Jacobs (США). 

6. WSP Parsons, Brinckerhoff (Канада). 

7. Fluor Corp. (США). 

8. Dar Al–Handasah Consultants (Shair and Partners) (Египет). 

9. AMEC (Великобритания). 

10. CH2MHill (США). 

11. Technip (Франция). 
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12. SNC–Lavalin International (Канада). 

13. Bechtel (США). 

14. Mott MacDonald Group (Великобритания). 

15. Tecnicas Reunidas (Испания). 

16. Arup (Великобритания). 

17. KBR (США). 

18. Atkins (Великобритания). 

19. Stantec (Канада). 

20. HatchGroup (Канада). 

Таким образом, по мнениям ведущих экспертов, мировой рынок 

трубопроводной арматуры будет расти в ближайшем будущем, не смотря на 

падение ценна нефть. При поставках же арматуры потребителям зарубеж нужно 

рассматривать сегменты не только конечного пользователя, но в том числе и 

подрядчиков и проектно–конструкторских организаций, оказывающих 

существенное влияние на рынок. 

Далее рассмотрим российский рынок трубопроводной арматуры.  «Суммарный 

объём производства арматуры показанна рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Суммарный объём производства арматуры (в штуках) 
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 «В 2017 году производство арматуры упало на 7,6% в рублевом выражении, и 

увеличилось на 5,9% в долларовом5, что обусловлено укреплением рубля» 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12– Суммарный объём производства арматуры и приводов в России в         

стоимостном выражении 

 «На рисунке 13 показана структура внутреннего производства трубопроводной 

арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2017 году. 

 

Рисунок 13– Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и               

приводов в стоимостном выражении в 2017 году 
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В натуральном выражении импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2017 

году составил 116,6 тыс. тонн, увеличившись на 4,6%» (рисунок 11). 

 

Рисунок 14– Сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам за 2017   

год, в стоимостном выражении 

«На рисунке 14 представлена структура импорта трубопроводной арматуры в 

2017 году по типам / видам (в стоимостном выражении), она заметно отличается 

от структуры производства в РФ: значительно выше доля регулирующей 

арматуры, запорных и обратных клапанов, затворов; меньше доля задвижек и 

кранов». 

«Основная причина увеличения импорта в 2017 году после его падения в 2015–

2016 гг. – повышение курса рубля после двух лет его ослабления». 
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В 2017 году, как и ранее, основные поставки арматуры в Российскую 

Федерацию осуществляли Китай, Германия, Италия, США и Чехия (рисунок 15). 

 

Рисунок 15– Структура импортапо странам–поставщикам, 2017 год 

Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства в 

стоимостном выражении показана на рисунке 16. 

 

Рисунок 16– Структура экспорта трубопроводной арматуры российского 

   производства в стоимостном выражении 

«По типу арматуры больше всего экспортировалось задвижек и запорных 

клапанов (наиболее востребованный тип арматуры для атомных энергоблоков) 

(рисунок 17) «. 
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Рисунок 17– Структура экспорта трубопроводной арматуры российского 

           производства по странам–получателям 

«Структура российского экспорта по различным странам показана на рисунке 

4.3. Всего в 2017 году арматура экспортировалась в 87 стран, наибольшие объемы 

(40%) были поставлены в Индию». 

 

Выводы по первому разделу 

 

В первом разделе работы проведен анализ теоретических аспектов оценки 

конкурентоспособности. 

По результатам анализа ряда трактовок можно сформулировать следующее 

определение конкурентоспособности: «конкурентоспособность предприятия –это 

его превосходство над конкурентами, которое определяется 

конкурентоспособностью его продукции или услуг, а также внутренним 

потенциалом предприятия, выражающимся в его текущей и перспективной 

способности противостоять конкурентам и получать достаточный для развития 

уровень доходов. 
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ ООО «Казснаб» 

2.1 Организационно–экономическая характеристика предприятия  

ООО «Казснаб» 

Компания ООО «Казснаб» предлагает весь ассортимент трубопроводной 

арматуры, производимой в России и СНГ, а также продукции зарубежного 

производства. Предприятие специализируется на поставках трубопроводной 

арматуры для газовой, нефтяной, химической и энергетической отраслей 

промышленности, производит комплектацию производственных и строительных 

объектов. 

Организация работы и товарные запасы позволяют осуществлять 

крупнооптовые поставки. Вся поставляемая продукция полностью 

сертифицирована, соответствует ГОСТ, имеет паспорта и сертификаты качества 

предприятий. 

Компания предлагает продукцию и осуществляет доставку в Республике 

Татарстан, Республике Башкортостан, Ульяновской области, Чувашской 

Республике, Омской, Свердловской и Челябинской области со склада в Казани: 

 вентиля (сталь, латунь, чугун, нерж.); 

 задвижки (сталь, латунь, нерж, задвижки чугунные); 

 клапана (сталь, латунь, чугун, нерж.), обратные клапана; 

 краны (сталь, латунь, чугун, нерж.); 

 фитинги (чугун, сталь); 

 фланцы стальные (нерж); 

 радиаторы (чугун, алюм.); 

 фильтры; 

 детали трубопроводов; 

 люка канализационные; 

 отводы стальные; 

 прокладки паронитовые; 
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 элеваторы; 

 гидранты пожарные; 

 крепеж; 

 поворотные затворы; 

 трубы и фитинги. 

За 2017 год компания ООО «Казснаб» заняла 14 место среди лучших 

металлоторговцев 

В рейтинге предприятий в номинации «Лидер отрасли–2017» за 2017 год 

компания ООО «Казснаб» заняла 14 место среди лучших металлоторговцев. 

На рисунке 18 показана организационная структура управления. 

 

Рисунок 18– Организационная структура управления 
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Таким образом, большим плюсом является то, что директор компании всегда в 

курсе последних дел, происходящих на предприятии. Однако этот же факт можно 

рассматривать и как недостаток, поскольку директору приходится уделять много 

времени для решения текущих задач, которые могли бы осуществлять 

подчиненные, однако в силу организационного строения данные обязанности 

лежат непосредственно на руководителе. 

Таким образом, на решение важных управленческих задач, разработку 

стратегии развития компании не всегда можно найти достаточное количество 

времени и сил, что напрямую может сказаться наположении предприятия на 

рынке. 

На основе данных бухгалтерской отчетности проведем анализ структуры и 

динамики финансовых результатов предприятия ООО «Казснаб», показанные в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Динамика финансовых результатов компании ООО «Казснаб» 

Показатель 

Период Изменение за 2017 год 
Изменение за 

2018 год 

2016 2017 2018 +–Δ темп роста +–Δ 
темп 

роста 

Выручка 4 530 5 600 6 891 1 070 24% 1 291 23% 

Себестоимость 3 891 5 041 6 150 1 150 30% 1 109 22% 

Валовая 

прибыль 
639 559 741 –80 –13% 182 33% 

Прибыль от 

продаж 
639 559 741 –80 –13% 182 33% 

Прочие 

расходы 
81 87 94 6 7% 7 8% 

Чистая 

прибыль 
558 472 647 –86 –15% 175 33% 

 

 

Проанализируем данные на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Динамика финансовых результатов ООО «Казснаб» 

На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение выручки от 

реализации продукции компании ООО «Казснаб» с 4530 тыс. руб. в 2016 году до 

6891 тыс. руб. в 2018 году. Темпы роста выручки составили 24% за 2017 год и 23 

% за 2018 год. Таким образом, несмотря на увеличение выручки в абсолютном 

измерении, темпы роста выручки снижаются. 

На протяжении рассматриваемого периода также происходит рост 

себестоимости компании ООО «Казснаб» с 3891 тыс. руб. в 2016 году до 6150 

тыс. руб. в 2018 году. При этом в 2017 году темпы роста себестоимости 

превышают темпы роста выручки. Отрицательное влияние на показатели 

финансового состояния оказывает превышение темпов роста себестоимости над 

темпами роста выручки. Сохранение данной тенденции в будущем может 

привести к заметному ухудшению экономических показателей деятельности 

предприятия. Однако уже в 2018 году ситуация меняется – темпы роста выучки 

превышают темпы роста себестоимости (22% и 23% соответственно). Темпы 

прироста выручки должны превышать темпы прироста себестоимости, что будет 

приводить к росту прибыли от продаж. 

Снижение валовой прибыли компании ООО «Казснаб» с 639 тыс. руб. в 2016 

году до 559 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 
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снова увеличивается до 741 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

Снижение прибыли от продаж компании ООО «Казснаб» с 639 тыс. руб. в 

2016 году до 559 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 

снова увеличивается до 741 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

Снижение чистой прибыли компании ООО «Казснаб» с 558 тыс. руб. в 2016 

году до 472 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 

снова увеличивается до 647 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

В таблице 6 представлена структура финансовых результатов компании. 

Таблица 6 – Структура финансовых результатов компании ООО «Казснаб» 

Показатель 

2016 2017 2018 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 

Выручка 4 530 100 5 600 100 6 891 100 

Себестоимость 3 891 86 5 041 90 6 150 89 

Валовая прибыль 639 14 559 10 741 11 

Прибыль от продаж 639 14 559 10 741 11 

Прочие расходы 81 2 87 2 94 1 

Чистая прибыль 558 12 472 8 647 9 

 

Проанализируем данные. 

В структуре выручки предприятия наибольшую долю занимает себестоимость: 

86% в 2016 году, 90% в 2017 году и 89% в 2018 году. 

Негативной оценки заслуживает снижение доли чистой прибыли: 12% в 2016 

году, 8% в 2017 году, 9% в 2018 году. 

Далее проведем анализ деловой активности предприятия, результаты которого 

показаны в таблице 7. 
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Таблица 7 – Показатели деловой активности предприятия ООО «Казснаб» 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала, количество 

оборотов 
1,73 1,80 1,94 

Средняя продолжительность оборота совокупного капитала, 

дни 
208 200 185 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

количество оборотов 
2,00 2,16 2,29 

Средняя продолжительность обращения оборотных активов, 

дни 
180 167 157 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 

количество оборотов 
107,86 133,33 172,28 

Средний период обращения кредиторской задолженности, 

дни 
3,3 2,7 2,1 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных 

средств (запасов), количество оборотов 
2,12 2,31 2,55 

Средний период обращения материальных оборотных средств 

(запасов), дни 
170 156 141 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

количество оборотов 
5,98 4,56 3,68 

Коэффициент оборачиваемости заёмного капитала, 

количество оборотов 
2,49 3,05 4,23 

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала компании ООО «Казснаб» 

представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20– Коэффициент общей оборачиваемости капитала компании 
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Коэффициент оборачиваемости капитала показывает скорость оборота 

капитала или активность средств, которыми рискуют собственники. За 

рассматриваемый период происходит увеличение коэффициента оборачиваемости 

капитала компании ООО «КазСнаб»: с 1,73 на начало периода до 1,94 на конец 

периода. Увеличение показателя заслуживает положительной оценки и 

свидетельствует о повышении эффективности использования капитала 

предприятия. Соответственно, средняя продолжительность оборота совокупного 

капитала снижается с 208 дней до 185 дней, что также является положительным 

фактором. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств компании ООО «Казснаб» 

представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21– Коэффициент оборачиваемости оборотных средств компании 

          ООО  «Казснаб» 
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оборотных активов) характеризует скорость оборота всех мобильных средств 

предприятия. На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение 

коэффициента оборачиваемости оборотных средствс 2,0 в 2016 году до 2,29 в 

2018 году.Увеличение показателя является положительным фактором работы 

предприятия. 
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Средняя продолжительность обращения оборотных активов характеризует 

количество полных циклов обращения продукции в периоде. Или сколько 

денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица 

активов. Или иначе показывает количество оборотов одного рубля активов за 

анализируемый период. На протяжении рассматриваемого периода происходит 

снижение периода оборачиваемости оборотных активов компании                    

ООО «Казснаб» со 180 до 157 дней. Снижение периода оборачиваемости 

оборотных активов заслуживает положительно оценки. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности компании    

ООО «Казснаб» представлен на рисунке 22. 

 

Рисунок 22– Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

         компании ООО «Казснаб» 
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показывает, сколько раз (обычно, за год) предприятие оплачивает среднюю 

величину своей кредиторской задолженности, иными словами коэффициент 

показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятию. На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности компании         

ООО «Казснаб»: со 107,9 на начало периода до 172,3 на конец периода. 

Соответственно, средний период обращения кредиторской задолженности 

снижается с 3,3 дней в 2016 году до 2,1 дней в 2018 году. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (запасов) 

компании ООО «Казснаб» представлен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23– Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 
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На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение 

коэффициента оборачиваемости материальных запасов ООО «Казснаб»: с 2,12 

оборотов на начало периода до 2,55 оборота на конец периода. 

Увеличение показателя оборачиваемости материальных оборотных средств 

(запасов) компании ООО «Казснаб» является положительным фактором и 

свидетельствует о повышении эффективности использования материальных 

запасов предприятия. Соответственно, происходит снижение периода обращения 

материальных оборотных средств со 170 дней в 2016 году до 141 дня в 2018 году. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала компании               

ООО «Казснаб» представлен на рисунке 24. 

 

Рисунок 24– Коэффициент оборачиваемости собственного капитала компании 

ООО «Казснаб» 
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случае коэффициент указывает на необходимость вложения собственных средств 

в другой, более соответствующий данным условиям источник дохода. 

Таким образом, по результатам анализа деловой активности можно выделить 

как положительные, так и отрицательные тенденции. К положительным 

относятся: 

 рост коэффициента оборачиваемости общей оборачиваемости капитала; 

 рост коэффициента оборачиваемости оборотных средств; 

 рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности; 

 рост коэффициента оборачиваемости материальных оборотных средств; 

К отрицательной тенденции следует отнести снижение оборачиваемости 

собственного капитала. 

В таблице 8 представлены показатели рентабельности. 

Таблица 8 – Показатели рентабельности предприятия ООО «Казснаб» 

№ 

п/п 

Показатели эффективности управления 

предприятия 

Период 

2016 2017 2018 

1 Рентабельность активов 21,3 15,2 18,3 

2 Рентабельность продукции 14,3 9,4 10,5 

3 Рентабельность собственного капитала 73,7 38,4 34,5 

4 Рентабельность внеоборотных активов 160,8 91,7 119,8 

5 Рентабельность продаж 12,3 8,4 9,4 

6 Рентабельность оборотных активов 24,6 18,2 21,5 

7 Рентабельность издержек 16,4 11,1 12,0 

8 Рентабельность производства 16,4 11,1 12,0 

9 Рентабельность основных средств 160,8 91,7 119,8 

 
Рентабельность чистых активов 24,8 18,2 21,2 

 
Рентабельность капитала 73,7 38,4 34,5 

 

Проанализируем показатели.Рентабельность активов предприятия  
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ООО «Казснаб» показана на рисунке 25. Рентабельность активов (ROA) – 

отношение операционной прибыли к среднему за период размеру суммарных 

активов. 

 

Рисунок 25 – Рентабельность активов предприятия ООО «Казснаб» 

Снижение показателя рентабельности активов с 21,3% в 2016 году до 18,2% в 

2018 году является негативным фактором и свидетельствует о снижении 

эффективности использования имеющихся у предприятия ООО «Казснаб» 

активов. 
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Рисунок 26 – Рентабельность продукции предприятия ООО «Казснаб» 

Рентабельность реализованной продукции показывает, какую прибыль 

приносит предприятию рубль вложенных средств, но она не позволяет оценить 

эффективность использования предприятием его активов: основных и оборотных 

средств и его пассивов. Снижение показателя рентабельности продукции 

предприятия ООО «Казснаб» с 14,3% в 2016 году до 10,5% в 2018 году говорит о 

том, что происходит снижение прибыли, которую приносит каждый вложенный 

рубль. 

На рисунке 27 представлена рентабельность собственного капитала 

предприятия ООО «Казснаб». 
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Рисунок 27 – Рентабельность собственного капитала ООО «Казснаб» 

Рентабельность собственного капитала (англ. returnonequity, ROE) – 

относительный показатель эффективности деятельности, частное от деления 

чистой прибыли, полученной за период, на собственный капитал организации. 

Показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли. 

Снижение показателя рентабельности собственного капитала предприятия       

ООО «Казснаб» с 73,7% в 2016 году до 34,5% в 2018 году является негативным 

фактором и свидетельствует о снижении отдачи на инвестиции собственников с 

точки зрения учетной прибыли. 

Рентабельность продаж предприятия ООО «Казснаб» представлена на рисунке 

28. 
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Рисунок 28 – Рентабельность продаж предприятия ООО «Казснаб» 

Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании и 

её способности контролировать издержки. Снижение показателя рентабельности 

продаж с 12,3% в 2016 году до 9,4% в 2018 году является негативным фактором и 

свидетельствует о снижении эффективности ценовой политики компании. 

Коэффициент рентабельности основных средств отражает эффективность 

использования имеющихся у предприятия основных средств. Его повышение 

положительно характеризует финансовый результат, так как он показывает 

величину прибыли, приходящуюся на единицу стоимости основных средств. 

Снижение рентабельности основных средств со 161% в 2016 году до 120% в 2018 

году является негативным фактором и свидетельствует о снижении величины 

чистой прибыли, полученной в этот период при одновременном увеличении 

стоимости основных средств. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа рентабельности можно 

сделать вывод, что все показатели рентабельности снижаются на конец 

рассматриваемого периода. 

 

2.2 Стратегический анализ предприятия 

Для анализа внешней среды используется PEST –анализ (таблица 9). 
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Таблица 9– PEST–матрица 

Политические Экономические 

1. Законодательство 

2. Введение санкций против РФ 

3. Поддержка правительства 

1. Снижение экономического роста 

2. Процентные ставки и кредитно –

денежная политика 

3. Ставка налога на прибыль 

Социальные Технологические 

1. Отношение потребителей 

2. Потребительские предпочтения 

 

1. Потенциал инноваций 

2. Изменение и адаптация новых 

технологий 

 

Далее проведем анализ 5 сил Портера. 

На рисунке 29 представленамодель5силПортера. 

 

Рисунок 29–Модель пяти сил Портера 

Составим матрицу факторов микросреды (таблица 10). 

Отрасль 

Новые 
конкуренты 

Покупатели 

Товары-
заменители 

Поставщики 
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Таблица 10– Матрица факторов микросреды 

Рыночная власть потребителей: 

 

 –покупатели могут перейти на потребление 

качественной продукции, соответствующей 

системе менеджмента качества 

переход на более качественную продукцию; 

 –переход к основным конкурентам, которые 

выставляют боле низкую цену; 

Рыночная власть поставщиков: 

 

 – высокая, поскольку компания продает 

продукцию нескольких поставщиков 

Угроза появления новых игроков: 

 

 –высокая, поскольку данные рынок не 

требует существенных затрат 

Угроза появления товаров –заменителей 

(субститутов): 

 

 –отсутствует 

Уровень конкурентной борьбы: высокий 

 

В таблице 11 показана качественная оценка факторов внешней среды. 

Таблица 11 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Внешние стратегические 

факторы 

Вектор 

воздействия 

+/ – 

Пояснение 

Законодательство  – 

Изменение законодательства может 

существенно повлиять на деятельность 

компании. 

Введение санкций против 

РФ 
 – 

Негативный фактор, закрытие доступа на 

рынки сбыта ряда стран 

Поддержка правительства + Положительный фактор 

Снижение экономического 

роста 
 – 

Негативный фактор, свидетельствует о 

снижении спроса 

Процентные ставки  – 
Рост ставок по кредитам является негативным 

фактором 

Величина налога на 

прибыль 
 – 

Рост ставки налога на прибыль является 

негативным фактором 

Потенциал инноваций + 
Инновационная продукция позволит 

повысить уровень продаж 

Изменение и адаптация 

новых технологий 
+ Положительный фактор 

Отношение потребителей + 
Компания имеет хорошую репутацию. 

Положительный фактор 

Потребительские 

предпочтения 
+ 

Могут существенно повлиять на работу 

компании 

 

Далее, на основе факторов PEST–анализа составим бальную оценку 

макросреды предприятия (EFAS–анализ). 
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В таблице 12 представлена бальная оценка факторов макросреды                 

ООО «Казснаб». 

Таблица 12 – Количественная оценка факторов внешней среды 

Факторы 

Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 
Оценка 

Возможности 

Поддержка правительства  0,25 5 1,3 

Потенциал инноваций  0,20 4 0,8 

Изменение и адаптация новых технологий  0,25 4 1,0 

Отношение потребителей  0,15 4 0,6 

Потребительские предпочтения  0,15 4 0,6 

Итого возможностей 1  – 4,3 

Угрозы 

Законодательство 0,05 3 0,2 

Введение санкций против РФ 0,3 5 1,5 

Снижение экономического роста 0,25 5 1,3 

Процентные ставки 0,2 5 1,0 

Величина налога на прибыль 0,2 4 0,8 

Итого угроз 1  – 4,7 

 

Далее проведем анализ внутренней среды компании. 

Проанализируем внутреннюю среду с помощью модели Мак–Кинси»7С». 

Таблица 13 – Факторы внутренней среды 

Жесткие 

 факторы 

Мягкие  

факторы 

Стратегия (strategy): стратегия 

фокусирования 
Способности 

Структура управления: линейная 
Совместные ценности (sharedvalues): все на 

благо компании 

Системы (system): 

 –система поощрения за объем продаж; 

Сотрудники предприятия (staff): в компании 

работают люди, имеющие опыт работы в 

торговле 

 Стиль (style): бюрократический стиль 

управления 

 

В таблице 14 показана качественная оценка факторов внутренней среды 

предприятия. 
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Таблица 14 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Внешние 

стратегические 

факторы 

Вектор 

воздействия 

+/ – 

Пояснение 

Стратегия 

(strategy) 
+ 

Плюсы стратегии фокусирования: 

Стратегия фокусирования– это форма развития бизнеса, 

предполагающая концентрацию деятельности компании в 

определенной узкой сфере, на ограниченном рынке в 

рамках только одной отрасли. 

Применение стратегии фокусирования не очень большими 

компаниями почти всегда связано с риском конкурентного 

столкновения с более крупными игроками на рынке, 

которые будут стремиться использовать в конкурентной 

борьбе преимущества, которые имеет крупное 

производство. 

Не следует забывать и о том, что узкая специализация, 

имея очевидные достоинства, сопряжена с массой рисков, 

что резко ограничивает потенциал бизнеса и уменьшает 

спектр возможных действий. 

Стратегия узкой специализации способна обеспечить 

конкурентное преимущество в конкретном, иногда даже 

уникальном сегменте. 

Структура 

управления 
+ 

Основные преимущества структуры: 

Создает реальные условия для единоначалия, обеспечивает 

единство распоряжения в системе управления, ориентирует 

руководителей в основном на решение оперативных задач. 

Простота управления (один канал связи). 

Четко выраженная и личная ответственность руководителя 

за конечные результаты деятельности своего 

подразделения. 

Системы 

(system) 
+ Положительное влияние фактора 

Способности + Положительное влияние фактора 

Совместные 

ценности 

(sharedvalues) 

+ 

 
Положительное влияние фактора 

Сотрудники 

предприятия 

(staff) 

+ Положительное влияние фактора 

Стиль (style)  – Негативное влияние фактора 

 

Далее, на основе факторов PEST–анализа составим бальную оценку 

макросреды предприятия (EFAS–анализ). 

В таблице 15 представлена бальная оценка факторов макросреды                 

ООО «Казснаб». 
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Таблица 15 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

Факторы 

Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 
Оценка 

Возможности 

Структура управления 0,17 5 0,85 

Системы (system) 0,22 5 1,1 

Способности 0,15 5 0,75 

Стратегия (strategy) 0,15 5 0,75 

Сотрудники предприятия (staff) 0,25 5 1,25 

Совместные ценности (sharedvalues) 0,06 4 0,24 

Итого возможностей 1  – 4,94 

Угрозы 

Стиль (style) 1 5 0,16 

Итого угроз 1  – 0,16 

 

Оценку внутренней среды фирмы – ее силу и слабость, а также внешних и 

внутренних возможностей и угроз обычно называют SWOT – анализ (таблица 16). 

Таблица 16 – Исходная матрица SWOT –анализа 

S 

сильные стороны 

W–слабые стороны 

Квалифицированный персонал 

Положительная репутация среди покупателей 

Качественные товары 

Уязвимость по отношению к конкурентам 

Неэффективный сайт 

Отсутствие рекламных мероприятий 

O– возможности T–угрозы 

Изменения в законодательстве 

Снижение цены у конкурентов 

Уход с рынка основных конкурентов 

Изменение потребительских предпочтений 

Рост цен со стороны поставщиков 

Снижение платежеспособного спроса 

 

Для определения количественных характеристик следует сформулировать 

проблемы, возникшие на каждой комбинации сильных и слабых сторон с 

угрозами и возможностями.  
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В таблице 17 представлена количественная оценка сильных и слабых сторон 

предприятия, угроз и возможностей. 

Таблица 17 – Количественная оценка сильных и слабых сторон предприятия 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

И
то

го
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о
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У
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Изменения в 

законодательстве 
4 4 3 5 3 3 22 

Уход с рынка 

основных 

конкурентов 

4 4 4 4 4 3 23 

Снижение цены у 

конкурентов 
4 3 3 3 4 2 19 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Изменение 

потребительских 

предпочтений 

5 5 5 3 4 3 25 

Рост цен со 

стороны 

поставщиков 

5 5 5 5 5 5 30 

Снижение 

платежеспособного 

спроса 

5 4 5 4 5 3 26 

Итого 27 25 25 24 25 19 
 

 

После определения количественных характеристик следует сформулировать 

проблемы, возникшие на каждой комбинации сильных и слабых сторон с 

угрозами и возможностями. 
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Необходимо определить область решений SWOT – анализа. Полученные 

данные представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Формирование проблемного поля в рамках SWOT –анализа 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Рост цен со стороны 

поставщиков 

 

Заключительным этапом SWOT-анализа является составление 

ранжированного списка решений (проблем), направленных на улучшение 

финансово –экономического состояния ООО «Казснаб». 

Ранжированный список мероприятий по улучшению экономического 

состояния представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 – Количественная оценка проблем проекта  

В баллах 
Наименование мероприятия Оценка 

Расширение деятельности  

компании 
77 

Более рациональное использование торговых площадей (увеличение 

процента выкладки товара на витрину, уменьшение остатка) 
25 

Предоставление 

 скидок  
19 

Мониторинг потребительских предпочтений и своевременно 

предоставление новых товаров 
12 

Поддержание положительной репутации 

 среди потребителей 
12 

 

Результаты таблицы дают количественную оценку важности каждого из 

мероприятий, и в дальнейшем будут учитываться при выборе проектного решения 

и его финансировании и реализации. Таким образом, наиболее целесообразным 

мероприятием является «Расширение деятельности компании» (77 баллов). 

 

2.3 Анализ конкурентоспособности организации ООО «Казснаб» 

Далее проведем оценку конкурентоспособности организации экспертным 

методом (таблица 20). 

Таблица 20 – Критерии оценки конкурентоспособности ООО «Казснаб» 

Критерии 

оценки 
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Ассортимент Узкий Средний 
Широкий 

ассортимент 

Расширенный 

ассортимент 

Широкий 

ассортимент 

Качество 

продукции 
Очень 

низкое 
Низкое Среднее Высокое Очень высокое 

Уровень цен 
Очень 

низкие 
Низкие  Средние Высокие Очень высокие 

Наличие 

сайта 
Нет 

Информация о 

организации на 

специализирован

ном портале 

Сайт–визитка Есть сайт 

Есть, с 

возможностью 

оплаты и 

заказы через 

сайт 

Возможность 

продажи 

товара в 

рассрочку 

Нет 

Отсрочка на 

сумму не более 

20% 

Отсрочка на 

сумму не более 

40% 

Отсрочка на 

сумму не более 

50% 

Отсрочка на 

полную сумму 
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При этом были установлены ограничения максимальной оценки каждого 

показателя конкурентоспособности – 5 баллов, где 5 – показатель проявляется 

отлично, в полной мере, 4 – показатель проявляется хорошо, 3 – 

удовлетворительно, 2 – показатель проявляется плохо, 1 – данный показатель не 

проявляется. Необходимо оценить уровень конкурентоспособности организации, 

для этого воспользуемся методикой оценки конкурентоспособности Л.В. 

Баумгартена. Данный метод необходим для выявления существующих проблем, 

относительно предприятий – конкурентов, работающих на рынке г. Челябинска и 

установление значимости каждого из анализируемых показателей. 

Основные конкуренты компании ООО «Казснаб» были определены 

экспертным методом (в качестве экспертов выступают руководители 

исследуемого предприятия). К основным конкурентам можно отнести: 

–ООО «Караван»; 

– ООО «Регионпромснаб»; 

– ООО «Промгрупп». 

Количественная оценка организации и ее основных конкурентов организации 

ООО «КазСнаб» показана в таблице 21. 

Таблица 21 – Количественная оценка организации и ее основных конкурентов 

                        организации ООО «Казснаб» 

Показатель Ассортимент 
Качество 

продукции 

Уровень 

цен 

Налич

ие 

сайта 

Наличие 

дилерской 

сети 

Итого 

ООО «Казснаб» 4 4 4 2 0 14 

ООО «Караван» 5 4 4 5 3 21 

ООО 

«Регионпромснаб» 
5 4 4 4 4 21 

ООО «Промгрупп» 4 4 5 3 4 20 

 

Представим данные в графическом виде на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Бальная оценка организации и ее основных конкурентов 

Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: максимальное число баллов имеет компания ООО «Караван» (21 балл), 

ООО «Регионпромснаб» (21 балл), ООО «Промгрупп» набрала 20 балоов и 

меньше всего баллов у ООО «Казснаб» (14 баллов). Следовательно, компания 

ООО «Казснаб» имеет слабый уровень конкурентоспособности. 

 

Выводы по второму разделу 

 

Во втором разделе проведена оценка конкурентоспособности предприятия 

ООО «Казснаб». 

Компания ООО «Казснаб» предлагает весь ассортимент трубопроводной 

арматуры, производимой в России и СНГ, а также продукции зарубежного 

производства. Предприятие специализируется на поставках трубопроводной 

арматуры для газовой, нефтяной, химической и энергетической отраслей 

промышленности, производит комплектацию производственных и строительных 

объектов. 
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На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение выручки от 

реализации продукции компании ООО «Казснаб» с 4530 тыс. руб. в 2016 году до 

6891 тыс. руб. в 2018 году. Темпы роста выручки составили 24% за 2017 год и 23 

% за 2018 год. Таким образом, несмотря на увеличение выручки в абсолютном 

измерении, темпы роста выручки снижаются. 

На протяжении рассматриваемого периода также происходит рост 

себестоимости компании ООО «Казснаб» с 3891 тыс. руб. в 2016 году до 6150 

тыс. руб. в 2018 году. При этом в 2017 году темпы роста себестоимости 

превышают темпы роста выручки. Отрицательное влияние на показатели 

финансового состояния оказывает превышение темпов роста себестоимости над 

темпами роста выручки. Сохранение данной тенденции в будущем может 

привести к заметному ухудшению экономических показателей деятельности 

предприятия. Однако уже в 2018 году ситуация меняется – темпы роста выучки 

превышают темпы роста себестоимости (22% и 23% соответственно). Темпы 

прироста выручки должны превышать темпы прироста себестоимости, что будет 

приводить к росту прибыли от продаж. 

Снижение валовой прибыли компании ООО «Казснаб» с 639 тыс. руб. в 2016 

году до 559 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 

снова увеличивается до 741 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

Снижение прибыли от продаж компании ООО «Казснаб» с 639 тыс. руб. в 

2016 году до 559 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 

снова увеличивается до 741 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

Снижение чистой прибыли компании ООО «Казснаб» с 558 тыс. руб. в 2016 

году до 472 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 
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снова увеличивается до 647 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

По результатам проведенного анализа рентабельности можно сделать вывод, 

что все показатели рентабельности снижаются на конец рассматриваемого 

периода. 

Основные конкуренты компании ООО «Казснаб» были определены 

экспертным методом (в качестве экспертов выступают руководители 

исследуемого предприятия). К основным конкурентам можно отнести: 

–ООО «Караван»; 

– ООО «Регионпромснаб»; 

– ООО «Промгрупп». 

Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: максимальное число баллов имеет компания ООО «Караван» (21 балл), 

ООО «Регионпромснаб»(21 балл),ООО «Промгрупп» набрала 20 балоов и меньше 

всего баллов у ООО «Казснаб» (14 баллов). Следовательно, компания  

ООО «Казснаб» имеет слабый уровень конкурентоспособности. 

Таким образом, в целях повышения уровня конкурентоспособности, компания 

ООО «Казснаб» должна усилить выявленные слабые параметры. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПООСБНОСТИ КОМПАНИИ ООО «Казснаб» 

3.1 Анализ строительного рынка 

Строительство – вид экономической деятельности, который занимает девятое 

место в структуре ВВП России за 2017 год и создает значительную часть 

добавленной стоимости, производимой в стране. Его вклад в экономику 

государства – 5,7%, что в денежном эквиваленте составляет 5,2 трл. рублей. 

Количество организаций, работащих в строительной отрасли, показано на 

рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Количество организаций, работащих в строительной отрасли в РФ 

Число действующих строительных организаций в РФ растет с 2005 года. На 

конец рассматриваемого периода число строительных организаций составляет 

279 496 компаний 

Динамику объёмов строительства можно считать показателем социально–

экономического развития государства в целом. 
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Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» в Российской Федерации, показан на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

                  «Строительство», млрд. руб. 

На рисунке 33 показана численность занятых в строительной отрасли. 

 

Рисунок 33 – Численность занятых в строительной отрасли, тыс. чел. 

Рассмотрим основные проблемы, касающиеся функционирования 

предприятий инвестиционно – строительной сферы, классифицируя их с точки 

зрения влияния факторов на строительные предприятия. 
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На рисунке 34 показаны внешние факторы. 

 

Рисунок 34 – Внешние факторы, тормозящие развития строительной отрасли 

На сегодняшний день среди внутренних проблем функционирования 

строительных организаций в условиях конкурентного рынка можно выделить 

следующие, показанные на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Внутренние факторы, тормозящие развития строительной отрасли 
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Таким образом, можно сказать, что строительная отрасль в России динамично 

развивается в последнее десятилетие и поддерживается государством, однако 

внешнеэкономическая обстановка и кризис 2014 года несколько снизил темпы ее 

развития, а грядущие изменения в законодательстве в области долевого 

строительства могут изменить «условия игры» на строительном рынке в 

ближайшие несколько лет. 

 

3.2 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности компании 

ООО «Казснаб» 

Российский бизнес работает в условиях кризиса, выход из которого ожидается 

примерно в 2025–2030 годах. Маркетинг в условиях кризиса приостанавливать не 

стоит, однако нужно его совершенствовать. Сегодня в мире образовалась не 

просто конкуренция, а гиперконкуренция. Дело в том, что размеры рынков 

остались прежними, при этом количество компаний выросло, а потребление в 

развитых странах, напротив, снизилось[16, с. 377]. 

Одним из вариантов повышения эффективности сбытовой политики компании 

является создание дилерской сети. 

Целью дилерской сети является создание благоприятных условий для 

партнерства между компаниями, осуществляющими продажу трубопроводной 

арматуры на территории Российской Федерации и стран СНГ (именуемых далее 

Дилер) и Компанией ООО «Казснаб» (именуемой далее Компания) по 

продвижению и реализации продукции под торговой маркой Компании  

ООО «Казснаб». 

Достижение указанной цели предполагается за счет: 

Во–первых, совместной деятельности по продвижению и рекламе продукции; 

Во–вторых, проведения единой ценовой политики, 

В–третьих, гибкой политики по дилерским скидкам и премированию Дилеров 

за рекламу и продвижение, 
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В–четвертых, поддержки партнеров со стороны компании (консультационной, 

маркетинговой, информационной, финансовой). 

Рассмотрим основные условия дилерских отношений. 

В зависимости от региона и заявленного объема продаж Дилерам 

присваивается категория, для которой предусматривается своя система скидок и 

преференций. Размер дилерской скидки устанавливается Производителем 

индивидуально. Условия поставок продукции – франко–склад производителя в 

количестве, кратном стандартной упаковке Производителя. 

В первый год сотрудничества Дилер закупает продукцию на условиях 

предоплаты. Через год (при успешном течении дел – раньше), может быть 

предоставлена отсрочка платежа. Отсрочка платежа предоставляется на срок до 

14 календарных дней. Нарушение сроков платежей при предоставлении отсрочки 

считается нарушением условий Дилерского Договора, в связи с которым Договор 

автоматически расторгается. 

Условия присвоения статуса «Официального Партнера» и выдачи 

«Свидетельство Официального Партнера» 

Компаниям, не имеющим статуса Дилера, может быть присвоен статус 

Официального Партнера и выдано Свидетельство Официального Партнера, 

подтверждающее, что компания регулярно осуществляет официальные прямые 

закупки большого объема непосредственно у Производителя. Условия для 

предоставления статуса Официального Партнера – регулярные закупки объемом 

от 100 000 руб. в год на условиях для оптовых покупателей. Официальные 

Партнеры не уполномочены компанией вести деятельность по продвижению 

продукта компании ООО «Казснаб» и не пользуются связанными с этим 

преференциями, такими как премия за продвижение и рекламу, дилерские скидки, 

обучение, консультативная, маркетинговая и финансовая поддержка. 

Обязанности Дилера: 

1) Осуществлять поиск новых потребителей продукции ООО «Казснаб», 

распространять информацию о продукции ООО «Казснаб», оформлять с 
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новыми потребителями договорные отношения на поставку продукции 

Производителя. 

2) Выполнять согласованный ежемесячный план по объемам закупок (может 

учитываться по накопительному объему в течение календарного года). 

3) Соблюдать утвержденную Ценовую политику ООО «Казснаб»: цена на 

продукцию, возможные отклонения от цены, в том числе, связанные с 

транспортными расходами, должны быть согласованы с ООО «Казснаб». 

4) Согласовывать с Производителем участие в тендерах по продукции 

Производителя и ценовую политику. 

5) Принимать участие в маркетинговых мероприятиях Производителя в 

согласованном количестве часов. 

6) Активно осуществлять самостоятельное продвижение продукции и 

торговой марки Компании ООО «Казснаб». 

 обязательное размещение на главной странице сайта информации о 

продукте, логотипа, действующей ссылки на сайт производителя; 

 наличие в офисе компании образцов продукции и информационных 

материалов; 

 организация рекламных мероприятий в регионе. 

1. Принимать участие в проводимых Производителем семинарах для дилеров. 

Участвовать в обсуждении вопросов по уточнению дилерской политики. 

Обязанности Производителя: 

1. Уведомлять Дилера об изменении характеристик продукции или ее цены не 

позднее, чем за 10 дней до внесения соответствующих изменений. 

2. Проводить обучающие семинары для Дилеров по техническим 

особенностям продукции и по новой продукции – не менее 1 семинара в год. При 

проведении семинаров рассматривать вопросы уточнения дилерской политики в 

регионах. 

3. При участии Дилера в работе региональной выставки или семинара, 

обеспечивать Дилера: – презентационным файлом (при необходимости), – 
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рекламными раздаточными материалами (по согласованию с Дилером), – 

технической и информационной поддержкой, при необходимости, с выездом 

специалиста. 

4. Обеспечить корпоративную рекламную поддержку Дилера: разместить 

реквизиты Дилера на корпоративном сайте Производителя в соответствующем 

разделе; опубликовать реквизиты Дилера в каталогах продукции и рекламных 

листах, используемых Производителем при работе на выставках в регионе 

Дилера. 

5. Принять возврат продукции по просьбе Дилера (в случае затруднений с 

реализацией) в течение первого полугода действия Дилерского Договора. 

Критерии, принимаемые во внимание при выборе розничного торгового 

партнера, представленыв Приложении В. 

Далее была проведена рассылка предложения о сотрудничестве в рамках 

развития дилерской сети. Были проведены переговоры с разными компаниями и 

достигнуты определенные соглашения о возможном сотрудничестве. 

В качестве основных дилеров можно назвать следующие компании, 

показанные в таблице 22. 

Таблица 22 – Компании, с которыми достигнуты предварительные 

договоренности 

№ п/п Компания Город 

1 Группа компаний «Сила Урала» Екатеринбург 

2 ООО «Стальные системы безопасности» Челябинск 

3 ООО «Асмет–Урал» Челябинск 

4 ООО «УралМеталлРегион» Челябинск 

5 ООО «СтальСитиСтрой» Челябинск 

 

По итогам года, на основании результатов совместной деятельности,   

ООО «Казснаб» принимает решение о возможности заключения Дилерского 

Договора на следующий календарный год. Дилерский Договор может быть 
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расторгнут в случаях, если Дилер нарушил его условия или Дилерскую политику 

ООО «Казснаб». 

В таблице 23 показана величина скидки дилерам при заключении договора. 

Таблица 23 – Величина скидки дилерам при заключении договора с дилерами 

№ 

п/п 

Объем  

продаж 
Скидка 

1 от 0 руб. до 200 000 руб. 10% 

2 от 200 001 руб. до 500 000 руб. 15% 

3 от 500 001 руб. 20% 

 

Информация о работе с дилерами будет размещена на сайте компании 

ООО «КазСнаб». 

В результате проведенного анализа было определено, что у компании 

ООО «Казснаб» некачественный сайт, по скольку он не содержит актуальной 

информации, отсутствует прайс лист и форма онлайн-заказа. 

Пример формы онлайн-заказа представлен на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Пример формы онлайн-заказа на сайте 
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Далее были достигнуты договоренности с компанией Урал-Софт Системс. 

Стоимость работы по установлению формы онлайн-заказа составляет 25 500 

рублей. 

Рассмотрим способы оценки эффективности установления формы онлайн-

заказа на сайте на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Методы оценки эффективности продаж с сайта 

• стоимость привлечения целевого посетителя. 
Один из основных KPI любой интернет-
активности. Вычисляется он как отношение 
бюджета, вложенного в канал, к объему 
привлекаемого целевого трафика. 

CPC (cost per click) 

• стоимость совершения целевого действия. 
Данный показатель позволяет рассчитать 
рентабельность привлекаемого трафика 

CPA (Cost Per Action) 

• это количество взаимодействий пользователей 
с сайтом, в рамках которого было достигнуто 
целевое действие.  

Количество целевых 
визитов 

• это количество пользователей, оставивших на 
сайте контактные данные, подписавшихся на 
рассылку, т.е. пользователей, которые не 
готовы купить прямо сейчас, но проявили 
интерес к продукции/услуге и могут 
превратиться в клиентов в дальнейшем.  

Количество лидов 
(обращения, подписки, 

контакты) 

•  довольно простая метрика, наглядно 
демонстрирующая успешность того или 
иного канала рекламы и экономическую 
эффективность рекламной кампании 

Количество продаж с сайта 
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Далее проведем оценку эффективности предложенных мероприятий, 

связанного с развитием дилерской сети и утсановкой на сайте формы онлайн-

заказа. 

 

3.3 Экономическая оценка разработанных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности компании 

Следует отметить, что работа с дилерами является на данный момент самым 

распространенным способом реализации продукции. Такая схема доступна, так 

как не влечет значительных затрат для компании–производителя. 

Схема увеличения количества контактов с покупателями показана на рисунке 

38. Таким образом, снижается доля затрат на сбыт в себестоимости продукции. 

 

Рисунок 38 – Совокупность прямых продаж и дилерской сети 

Каналы сбыта 

Прямые продажи 

Покупатель 1 

Покупатель 2 

Покупатель ... 

Дилер 1 

Покупатель 1 

Покупатель ... 

Дилер 2 

Покупатель 1 

Покупатель ... 
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Недостаток внимания к каналам распределения нередко приводит к 

невосполнимым потерям. Продуманная система сбыта – это необходимое условие 

плановой загрузки производственных мощностей и развития предприятия в 

целом. 

Для более объективной оценки эффективности мероприятия следует учесть 

затраты в виде премии дилерам. 

В таблице 24 представлен график Ганнта. 

Таблица 24 – График Ганнта 

№ Мероприятие с 1 по 15мая 

2019 год 

с 15 по 30 мая 

2019 год 

с 1 по 15 июня 

2019 год 

с 15 по 30 июня 

2019 год 

1 Принятие решение о 

создании дилерской сети 

    

2 Поиск партнеров     

3 Заключение договоров     

4 Начало сотрудничества     

 

Приказ о создании дилерской сети представлен в Приложении. 

Для прогнозирования объема продаж была проведена экспертная оценка. В 

состав экспертов вошло руководство компании, а также представители компаний, 

с которыми будет заключены договоры (таблица 25). 

Таблица 25 – Расчет экспертной оценкит прироста выручки, в % 

№ п/п Эксперт 
Оценка  

Эксперта, в % 

1 Директор компании  10 

2 Коммерческий директор 9 

3 Представитель дилера 12 

4 Представитель дилера 9 

5 Представитель дилера 11 

6 Средняя оценка 10,2 
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Рассчитаем прирост выручки (по оценкам руководства предприятия, создание 

дилерской сети позволит увеличить объем продаж на 10,2%). 

Рассчитаем прирост выручки: 

6 891 тыс. руб. х 10,2% = 7 594 тыс. руб. 

Прирост выручки составит: 

 

7594 тыс. руб. – 6891 тыс. руб. = 703 тыс. руб. 

 

Предварительно, распределение между крупными оптовыми покупателями и 

мелкими дилерами составит (40% / 60%). В качестве прогнозной оценки была был 

использован экспертный метод (в качестве экспертов выступило руководство 

предприятия). 

На рисунке 39 показано распределение объемов продаж между дилерами. 

 

Рисунок 39 – Распределение объемов продаж между дилерами 

Рассчитаем затраты в виде премии дилерам в зависимости от объемов продаж. 

Рассчитаем затраты (премии дилерам):  

 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 
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703 тыс. руб. х 20% = 141 тыс. руб. 

Рассчитаем эффект от создания дилерской сети: 

 

703 – 141 тыс. руб. = 562 тыс. руб. 

 

Сведем полученные результаты в таблицу. Расчет эффективности создания 

дилерской сети показан в таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет эффективности создания дилерской сети 

Наименование Показатель 

Прирост выручки, тыс. руб. 703 

Затраты (в виде премии дилерам), тыс. руб. 141 

Прибыль от реализации мероприятия, тыс. руб. 562 

 

Хорошая связь между предприятием–поставщиком и его сбытовой сетью 

является одним из основных условий успешной деятельности. Когда посредники 

разбросаны по широкому региону, есть вероятность, что работа по маркетингу 

превратится в набор несогласованных действий. В отношениях между 

производителем и дилером основной упор делается на ценовую политику, 

условия купли–продажи, условия оплаты, структуру услуг (монтаж, гарантия), 

унификацию стандартных процедур (производитель предоставляет дилерские 

версии программного обеспечения, образцы листов замеров, совместная 

разработка «Инструкции по монтажу»). 

Методы сотрудничества внутри дилерской сети изложены в Приложении Г. 

В результате проведенных расчетов видно, что предложенные мероприятия по 

продвижению продукции имеют практическую значимость, так как ожидается 

рост результативных показателей (выручки, прибыли). 

Таким образом, создание дилерской сети позволит компании добиться 

следующих результатов: 

– увеличение объемов продаж в натуральном выражении; 

– увеличение объемов продаж в денежном выражении; 
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– увеличение клиентов; 

– географическое расширение продаж. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание дилерской сети является 

экономически эффективным и целесообразным. 

Компанией  Урал-Софт Системс было заявлено увеличение объемов продаж 

через форму онлайн-заказа на 8% (средний показатель компаний, установивших 

форму онлайн-заказа на сайте). В соответствии с этим рассчитаем эффективность 

данного мероприятия в таблице 27. 

Таблица 27 – Расчет эффективности внедрения на сайте формы онлайн-заказа 

Наименование Показатель 

Выручка за 2018 год, тыс. руб. 6 891 

Прирост выручки, в % 8% 

Прирост выручки, в тыс. руб.                   551    

Затраты на установку формы онлайн-заказа, тыс. руб. 25,5 

Прибыль от реализации мероприятия, тыс. руб.                   526    

 

Прирост от продаж через сайт составит: 

 

6 891 тыс. руб. х 8% = 551 тыс. руб. 

 

Прибыль от реализации мероприятия составит: 

 

551 тыс. руб. – 25,5 тыс. руб. = 526 тыс. руб. 

 

Рассчитаем окупаемость мероприятия: 

 

   
    

   
      

 

Таким образом, мероприятие окупится в первый месяц. 

Далее спрогнозируем уровень конкурентоспособности с учетом мероприятия. 
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Количественная оценка организации и ее основных конкурентов организации 

ООО «Казснаб» показана в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Количественная оценка организации и ее основных конкурентов 

                       организации ООО «Казснаб» 

Показатель Ассортимент 
Качество 

продукции 

Уровень 

цен 

Качество 

сайта 

Дилерск

ая сеть 
Итого 

ООО «КазСнаб» 4 4 4 4 4 20 

ООО «Караван» 5 4 4 5 4 22 

ООО 

«Регионпромснаб» 
5 4 4 4 4 21 

ООО «Промгрупп» 4 4 5 3 4 20 

 

Представим данные в графическом виде на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Бальная оценка организации и ее основных конкурентов 

В прогнозном периоде компания ООО «Казснаб» набрала 20 баллов (до 

реализации мероприятия – 14 баллов). 

 

Выводы по третьему разделу 
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Одним из вариантов повышения эффективности сбытовой политики компании 

является создание дилерской сети. 

Целью дилерской сети является создание благоприятных условий для 

партнерства между компаниями, осуществляющими продажу трубопроводной 

арматуры на территории Российской Федерации и стран СНГ (именуемых далее 

Дилер) и Компанией ООО «Казснаб» (именуемой далее Компания) по 

продвижению и реализации продукции под торговой маркой Компании           

ООО «Казснаб». 

Следует отметить, что работа с дилерами является на данный момент самым 

распространенным способом реализации продукции. Такая схема доступна, так 

как не влечет значительных затрат для компании–производителя. 

Для более объективной оценки эффективности мероприятия следует учесть 

затраты в виде премии дилерам. 

Для прогнозирования объема продаж была проведена экспертная оценка. В 

состав экспертов вошло руководство компании, а также представители компаний, 

с которыми будет заключены договоры. 

Прирост выручки от создания дилерской сети составит 703 тыс. руб. 

Затраты (премии дилерам) составят 141 тыс. руб. 

Эффект от создания дилерской сети составит 562 тыс. руб. 

Также было предложено мероприятие по установке на сайте компании формы 

онлайн-заказа. Прирост выручки составит 551 тыс. руб., а прибыль по 

мероприятию составит 526 тыс. руб. 

Далее был спрогнозирован уровень конкурентоспособности с учетом 

мероприятия. 

В прогнозном периоде компания ООО «Казснаб» набрала 20 баллов (до 

реализации мероприятия – 14 баллов). 

Таким образом, создание дилерской сети позволит компании добиться 

следующих результатов: увеличение объемов продаж в натуральном выражении; 

увеличение объемов продаж в денежном выражении; увеличение клиентов; 

географическое расширение продаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первом разделе работы проведен анализ теоретических аспектов оценки 

конкурентоспособности. 

По результатам анализа ряда трактовок можно сформулировать следующее 

определение конкурентоспособности: «конкурентоспособность предприятия – это 

его превосходство над конкурентами, которое определяется 

конкурентоспособностью его продукции или услуг, а также внутренним 

потенциалом предприятия, выражающимся в его текущей и перспективной 

способности противостоять конкурентам и получать достаточный для развития 

уровень доходов. 

Во втором разделе проведена оценка конкурентоспособности предприятия 

ООО «Казснаб». 

Компания ООО «Казснаб» предлагает весь ассортимент трубопроводной 

арматуры, производимой в России и СНГ, а также продукции зарубежного 

производства. Предприятие специализируется на поставках трубопроводной 

арматуры для газовой, нефтяной, химической и энергетической отраслей 

промышленности, производит комплектацию производственных и строительных 

объектов. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение выручки от 

реализации продукции компании ООО «Казснаб» с 4530 тыс. руб. в 2016 году до 

6891 тыс. руб. в 2018 году. Темпы роста выручки составили 24% за 2017 год и 23 

% за 2018 год. Таким образом, несмотря на увеличение выручки в абсолютном 

измерении, темпы роста выручки снижаются. 

На протяжении рассматриваемого периода также происходит рост 

себестоимости компании ООО «Казснаб» с 3891 тыс. руб. в 2016 году до 6150 

тыс. руб. в 2018 году. При этом в 2017 году темпы роста себестоимости 

превышают темпы роста выручки. Отрицательное влияние на показатели 

финансового состояния оказывает превышение темпов роста себестоимости над 

темпами роста выручки. Сохранение данной тенденции в будущем может 
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привести к заметному ухудшению экономических показателей деятельности 

предприятия. Однако уже в 2018 году ситуация меняется – темпы роста выучки 

превышают темпы роста себестоимости (22% и 23% соответственно). Темпы 

прироста выручки должны превышать темпы прироста себестоимости, что будет 

приводить к росту прибыли от продаж. 

Снижение валовой прибыли компании ООО «Казснаб» с 639 тыс. руб. в 2016 

году до 559 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 

снова увеличивается до 741 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

Снижение прибыли от продаж компании ООО «КазСнаб» с 639 тыс. руб. в 

2016 году до 559 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 

снова увеличивается до 741 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

Снижение чистой прибыли компании ООО «Казснаб» с 558 тыс. руб. в 2016 

году до 472 тыс. руб. в 2017 году обусловлено ростом себестоимости в этот 

период и является негативным фактором. Однако в 2017 году валовая прибыль 

снова увеличивается до 647 тыс. руб., что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпами роста себестоимости и заслуживает положительной оценки. 

По результатам проведенного анализа рентабельности можно сделать вывод, 

что все показатели рентабельности снижаются на конец рассматриваемого 

периода. 

Основные конкуренты компании ООО «Казснаб» были определены 

экспертным методом (в качестве экспертов выступают руководители 

исследуемого предприятия). К основным конкурентам можно отнести: 

– ООО «Караван»; 

– ООО «Регионпромснаб»; 

– ООО «Промгрупп». 
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Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: максимальное число баллов имеет компания ООО «Караван» (21 балл), 

ООО «Регионпромснаб»(21 балл),ООО «Промгрупп» набрала 20 балоов и меньше 

всего баллов у ООО «Казснаб» (14 баллов). Следовательно, компания  

ООО «Казснаб» имеет слабый уровень конкурентоспособности. 

Таким образом, в целях повышения уровня конкурентоспособности, компания 

ООО «КазСнаб» должна усилить выявленные слабые параметры. 

Одним из вариантов повышения конкурентоспособности компании является 

создание дилерской сети. 

Целью дилерской сети является создание благоприятных условий для 

партнерства между компаниями, осуществляющими продажу трубопроводной 

арматуры на территории Российской Федерации и стран СНГ (именуемых далее 

Дилер) и Компанией ООО «Казснаб» (именуемой далее Компания) по 

продвижению и реализации продукции под торговой маркой Компании ООО 

«Казснаб». 

Следует отметить, что работа с дилерами является на данный момент самым 

распространенным способом реализации продукции. Такая схема доступна, так 

как не влечет значительных затрат для компании–производителя. 

Используя продажи через дилера, ООО «Казснаб» увеличивает рынок сбыта 

как географически, так и привлекая новые целевые группы на данной территории. 

Для более объективной оценки эффективности мероприятия следует учесть 

затраты в виде премии дилерам. 

Для прогнозирования объема продаж была проведена экспертная оценка. В 

состав экспертов вошло руководство компании, а также представители компаний, 

с которыми будет заключены договоры. 

Прирост выручки от создания дилерской сети составит 703 тыс. руб. 

Затраты (премии дилерам) составят 141 тыс. руб. 

Эффект от создания дилерской сети составит 562 тыс. руб. 
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Также было предложено мероприятие по установке на сайте компании формы 

онлайн-заказа. Прирост выручки составит 551 тыс. руб., а прибыль по 

мероприятию составит 526 тыс. руб. 

Далее был спрогнозирован уровень конкурентоспособности с учетом 

мероприятия. 

В прогнозном периоде компания ООО «Казснаб» набрала 20 баллов (до 

реализации мероприятия – 14 баллов). 

Таким образом, создание дилерской сети позволит компании добиться 

следующих результатов: увеличение объемов продаж в натуральном выражении; 

увеличение объемов продаж в денежном выражении; увеличение клиентов; 

географическое расширение продаж. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах ООО «Казснаб» 
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                                                                      Продолжение приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ООО «Казснаб» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

КРИТЕРИИ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ РОЗНИЧНОГО 

ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА 

 

Таблица В.1 – Критерии, принимаемые во внимание при выборе розничного 

торгового партнера 

Критерий оценки Причина выбора 

Организационная структура системы 

сбыта. 

Чем больше пунктов продаж и число занятых в сбытовой 

сети,тем выше потенциал дилера. 

Показатели сбыта за последние 

несколько лет. Косвенным 

показателем может служить 

количество монтажных бригад в 

разные годы. 

Положительная динамика роста объемов продаж. Фирмы со 

стажем  работы могут обеспечить существенные объемы уже в 

начале  сотрудничества. 

Сбыт какой продукции осуществляет 

дилер? 

Продукция конкурентов: иногда можно доверить сбыт 

собственной продукции.  Взаимодополняющая продукция: 

предпочтительно.  Изделия высокого качества: чем выше 

качество реализуемых дилером изделий, тем больше ему 

можно доверять. 

Склонность к демпингу. 
Низкая торговая наценка может свидетельствовать о низкой 

квалификации  сбытового персонала. 

Общее число продаваемых товаров 

разных производителей. 

Если таких товаров много, удостоверьтесь, будет ли вашему 

товару оказано должное внимание. 

Репутация дилера на рынке. 

Судите только по собственному опыту. Положительным 

фактором является умеренная агрессивность и стремление к 

лидерству в своей области бизнеса. 

Финансовые аспекты. 

Большие финансовые возможности и устойчивое финансовое 

положение – залог стабильной работы с поставщиком. 

Сезонный характер продаж не столь болезненно отражается на 

структуре дилера. 
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Продолжение приложения В 

Охват рынка в 

географическом плане и 

целевые группы. 

Чем больше и глубже охват рынка, тем лучше. Следует, однако, 

избегать дублирования и конфликтов между дилерами. 

Уровень компетенции в 

коммерческой сфере. 

Желательно наличие персонала, подготовленного в области знаний  

бизнеса. Документооборот в управленческой и производственной 

сфере, маркетинговые исследования, ведение клиентской базы 

служат показателем зрелости фирмы. 

Наличие связей, 

позволяющих получить 

доступ к объемам. 

Дополнительные возможности продаж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

МЕТОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВНУТРИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ 

 

Таблица Г.1 – Методы сотрудничества внутри дилерской сети 

Фактор Действия производителя Действия дилера 

предоставление 

нового товара (НТ) 

маркетинговые исследования перед  

введением НТ; 

рекламная поддержка НТ; 

совместные с дилером акции по  

стимулированию сбыта НТ; 

обучение персонала дилера 

аргументации  продаж НТ. 

предоставление покупателям 

полной  информации о 

преимуществах НТ; 

размещение образцов в лучших 

местах; 

акцентирование внимания 

клиентов на НТ; 

совместные с дилером акции по  

стимулированию сбыта НТ; 

помощь в пробном 

эксперименте. 

Поставки 

оперативное принятие и обработка 

заказа; 

соблюдение установленных сроков. 

предоставление 

соответствующего времени  для 

исполнения заказа; 

немедленная проверка 

соответствия  поставки. 

Документооборот 

разработка унифицированной 

системы  документооборота для 

всей дилерской сети; 

предоставление дилерской версии  

программы по расчету стоимости 

окон. 

соблюдение стандартов 

документооборота; 

использование программы, 

предоставленной  

производителем. 
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Продолжение приложения Г 

Маркетинговые 

исследования 

предоставление дилеру 

актуальной  информации о 

заказах, объектах,  тендерах и 

т.п. 

предоставление производителю 

данных о  тенденциях спроса, об 

эффективности  рекламы и т.п. 

Продвижение 

товара 

обучение торгового персонала; 

программа стимулирования 

дилеров; 

разработка рекламных компаний 

и PR–акций. 

привлекательное оформление салона; 

квалифицированный персонал; 

участие в совместных программах; 

создание благоприятной информации 

о  производителе и его продукции. 

Финансирование 
либеральные финансовые 

условия. 
соблюдение финансовых условий. 

Качество продукции 

соответствие продукции 

стандартам и  договорным 

условиям; 

соблюдение гарантийных 

обязательств. 

квалифицированный монтаж; 

правильное хранение продукции; 

соблюдение гарантийных 

обязательств перед  заказчиком; 

своевременная и квалифицированная 

обработка рекламаций. 

Контроль канала 

распределения 
совместное планирование деятельности и принятие решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Казснаб» 

                                                             ______________ Иванов С.Г. 

 

 

Приказ N 31 

 

20 мая 2019 г.                                                   г. Челябинск   

 

 

О создании дилерской сети  

 
 
 
 
 

В связи с развитием продаж Казснаб (далее – Компания), 

 

Приказываю: 

 

1. Осуществить мероприятия по созданию дилерской сети. 

__________________________________________________________________ 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Генеральный директор  ____________________ Иванов С.Г. 

 

 

 


