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АННОТАЦИЯ 

 Тимакова А.Н. Развитие конкурентных 
позиций организации на примере ООО 
«Джин». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-571, 
ПЭ, 2019, 83 с., 14 ил., 23 табл., библиогр. 
список 75 наим., 2 приложения, 8 л. 
раздаточного материала ф. А4. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

обоснования совершенствования механизма продажи кинобилетов в контексте 

повышения конкурентоспособности ООО «Джин». 

Первый раздел выпускной квалификационной работы раскрывает понятие и 

сущность конкурентоспособности, а также освещает методы оценки 

конкурентоспособности. 

Второй раздел работы посвящен практической оценке конкурентоспособности 

организации ООО «Джин». Была представлена общая характеристика 

исследуемого предприятия, проанализирован зарубежных и российских 

кинорынков, выполнен сравнительный анализ ООО «Джин» и основных 

конкурентов, оценена конкурентоспособность ООО «Джин». 

В результате работы была обоснована необходимость проведения 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности организации. 

После оценки экономической эффективности был сделан вывод о том, что они 

положительно отразятся на деятельности кинотеатра и, следовательно, 

рекомендуются к внедрению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тему работы безусловно можно называть актуальной, так как успешная 

деятельность любой организации обусловлена ее способностью предлагать 

услуги, максимально соответствующие запросам и требованиям рынка и 

потребителей. Поэтому необходимо обратить пристальное внимание на 

конкурентные позиции и конкурентоспособность организации. Нужно постоянно 

анализировать конкурентов и, отталкиваясь от этого, быстро принимать решения 

с целью повышения конкурентоспособности организации. Кроме того, крайне 

важно своевременно расширять ассортимент услуг, предлагать рынку те, что 

будут максимально удовлетворять потребностям современных покупателей, 

благодаря чему организация будет лидером в своем сегменте. 

Цель работы – разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ООО «Джин» 

Задачи работы: 

− рассмотреть понятие конкуренции и конкурентоспособности организации;  

− изучить теоретические основы методов оценки конкурентоспособности 

организации;  

− изучить зарубежный и российский кинорынок; 

− дать общую характеристику ООО «Джин»;  

− оценить конкурентоспособность ООО «Джин» различными методами;  

− разработать мероприятия для повышения конкурентоспособности ООО 

«Джин»;  

− оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Объект работы – организация ООО «Джин». 

Предмет исследования –  конкурентоспособность ООО «Джин». 

Теоретические и методические основы исследования –  изучение и анализ 

научной и методической литературы; сравнительный анализ конкурентов, PEST и 
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SWOT-анализ, метод 4Р, анализ пяти сил Портера, интегральная оценка 

конкурентоспособности.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы – 

предложенные рекомендации для ООО «Джин» могут быть рекомендованы к 

внедрению, и помогут оставаться лидером на кинорынке, полностью 

удовлетворяя спрос современных клиентов.   

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

Во введении представлена: актуальность темы, цели, задачи, объект и предмет 

работы, теоретические и методические основы исследования. 

В первом разделе раскрыта сущность и понятие конкурентоспособности, 

раскрыты теоретические основы повышения конкурентоспособности 

организации, представлена методика оценки конкурентоспособности 

организации. 

Во втором разделе проведен анализ отечественного и зарубежного рынка кино, 

дана оценка конкурентной позиции ООО «Джин» и выявлены основные 

проблемы. 

В третьем разделе предложены мероприятия по повышению 

конкурентоспособности с помощью внедрения новой, оценен экономический 

эффект от предложенных мероприятий. 

В заключении представлены основные выводы по проведенному 

исследованию. 

Библиографический список включает в себя перечень из 75 работ зарубежных 

и отечественных авторов на тему конкуренции и конкурентоспособности 

организации, а также Интернет-источники, которые были использованы во время 

исследования. 

Приложения содержат иллюстративный и графический материал, поясняющий 

основные положения выпускной квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

1.1 Понятие конкурентоспособности 

Прежде, чем перейти к изучению понятия «конкурентоспособность», исследуем 

вначале более широкое понятие «конкуренция». В экономической литературе 

имеют место три подхода к установлению понятия «конкуренция». Стоит отметить, 

что этимологически понятие «конкуренция» относится к латинскому 

«concurrentia», что означает «столкновение», «состязание». Первый подход 

определяет конкуренцию как состязательность на рынке. Подобный подход 

свойственен для отечественной экономической литературы. Следующий подход 

подвергает рассмотреть конкуренцию так: «как составной элемент рыночного 

механизма, позволяющего сбалансировать спрос и предложение. Подобная точка 

зрения характерна для классической экономической теории. Наконец, третий 

подход устанавливает конкуренцию как критерий, устанавливающий вид 

отраслевого рынка, и базируется на современной теории морфологии рынка» [11, с. 

78].  

Постоянная борьба за экономическое выживание и преуспевание – это 

непреложный закон рынка. В условиях рынка идет «конкурентное сражение между 

компаниями – совокупность действий предприятий, сосредоточенных на 

завоевании конкурентного преимущества, на установлении стабильных позиций на 

рынке и изгнание с него конкурентов. Формы происходящей конкурентной борьбы 

полностью зависят от сформировавшихся рыночных условий, времени и места, 

однако суть данной борьбы неизменна: захватить более значительную, чем у 

конкурента, часть рынка либо, по мере возможности, изгнать его с рынка. Цель 

конкурентной борьбы состоит в достижении конкурентного преимущества, то есть 

в завоевании высокого уровня конкурентоспособности предприятия.  

Имеется три отличающихся подхода к формированию понятия 

«конкурентоспособность»:  
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− во-первых, присутствие личного мотива к деятельности, надежда на 

достижение положительных для себя итогов; 

− во-вторых, наличие требуемых ресурсов для исполнения деятельности;  

− в-третьих, возможность и наличие способности противодействовать 

конкурентам (нужно отметить, что для категории конкурентоспособность в 

отличие от конкуренции данное свойство имеет независимое значение, а не 

выступает как следствие первого).  

Отталкиваясь от вышесказанного, можно заключить, что 

конкурентоспособность объекта – это состояние, которое характеризует 

действительную или допустимую возможность осуществления своих 

функциональных обязанностей в обстоятельствах потенциального 

противодействия соперников. Предоставленное определение описывает 

обобщенную, подходящую без исключения ко всем объектам характеристику» [12, 

с. 58].  

Главной стратегической целью любого предприятия является получение 

определенных преимуществ в своей нише рынка по сравнению с остальными 

компаниями из той же сферы. При отсутствии явного превосходства малый бизнес 

почти не имеет шансов на выживание в конкурентной борьбе. Серьезные 

бизнесмены понимают: фирма, не противостоящая конкурентам, обречена. 

Любая фирма преследует одну конечную цель – одержать победу в борьбе с 

конкурентами. Она не достигается сразу, а является результатом грамотных и 

стабильных усилий фирмы. Достижение цели зависит от уровня 

конкурентоспособности бизнеса. 

Конкурентоспособность – (лат. concuro – соревнование, столкновение) 

определяет предрасположенность к победе, лидерству, соревнованию. 

Существует большое многообразие конкурентных отношений, возникающих в 

экономической сфере, современные специалисты разделяют, с определенной 

долей условности, на три уровня [9]. 
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1. Макроуровень – позволяет определить, какие условия функционирования 

наиболее развиты в хозяйственной отрасли страны.  

2. Мезоуровень – занимается формированием перспектив развития корпорации 

или отрасли, которые охватывают ряд групп предприятий. 

3. Микроуровень – здесь выступает в роли субъекта конкурентоспособности 

товар, а сам уровень конкурентоспособности определяется соотношением 

качества и цены на продукцию.  

Создание основной части конкурентоспособных преимуществ на фирмах и 

предприятиях в мезоуровне, считается очевидным фактом. В нынешний период 

развития рыночных отношений, все организации оценивают свое положение на 

рынке, работу, услугу или товары.  

Применяя разнообразные методы и формы борьбы с конкуренцией, все фирмы 

вырабатывают собственные методики и преимущества в конкуренции, чтобы 

достигнуть успеха на рынке.  

Конкурентоспособность – это базовое понятие на каждом предприятии, и оно 

рассматривается в трех, связанных между собой, аспектах. 

1. Уровень предприятия (целиком).  

2. Уровень производства.  

3. Уровень продукции. 

Под конкурентоспособностью предприятия в целом, подразумевается его 

возможность осуществить производственную и деятельность сбыта эффективно, и 

таким образом создавать сопротивление конкурентам. 

Взяв за основу конкурентоспособный производственный комплекс, либо его 

отдельные виды, можно создать интерес инвесторам и доверие в области 

производства продукции. Вложения в этот комплекс способствуют повышению 

уровня конкурентоспособности предприятия, общему и инновационному 

потенциалу.  

Конкурентоспособность продукции фирмы зависит от того, насколько  
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удовлетворены, лояльны и привержены владельцы и заказчики продукции. 

Показателем повышения уровня конкурентоспособности продукции выступает 

относительная часть продаж оцениваемого товара в сравнении с товаром 

конкурента.  

Ряд факторов, от которых зависит конкурентоспособность уровня фирмы, 

производства и товара считаются компонентами (составляющими) 

конкурентоспособности [4]. 

1. Качество, затраты на потребление или эксплуатацию, продажная цена 

(технико-экономические компоненты).  

2. Имидж фирмы, конъюнктура рынка, реклама, предоставляемый сервис 

(коммерческие компоненты) – способствуют определению условий реализации 

продукции на отдельном рынке.  

3. Патентно-правовые требования, а также техническая, экологическая и 

другая безопасность использования продукции на конкретном рынке, отражаются 

требованиями нормативно-правовых компонентов. 

В условиях жесткой конкуренции и расширения методов борьбы за 

потребителя важной задачей любого бизнесмена становится повышение 

конкурентоспособности его фирмы. 

Конкурентоспособность – это не только возможность конкурировать, как 

рассматривается в научной литературе ранних лет, но и состояние бизнеса, 

отражающее его результативность [6]. В частности, это результаты финансовой, 

маркетинговой, экономической, экологической, производственно-технической 

деятельности фирмы. 

Конкурентоспособность организации – это «сложное многоаспектное понятие, 

означающее способность организации, и соответственно товара занять и удержать 

позицию на конкретном рынке в рассматриваемый период при конкуренции с 

другими организациями, производящими аналогичный товар» [9]. 

В настоящее время для анализа конкурентоспособности организации  
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предлагается огромное множество методик и инструментов. Одни исследователи 

предлагают методики, позволяющие выявить тенденции, происходящие во 

внешней среде предприятия. Другие методики нацелены на анализ внутренних 

элементов фирмы, ее достоинств и недостатков. третьи методы позволяют всецело 

посмотреть на ситуацию и определить дальнейшие шаги руководства фирмы по 

поддержанию и улучшению конкурентоспособности своей компании.  

Достичь конкурентных преимуществ и укрепить свои позиции предприятие 

следующими способами. 

Обеспечение более низких издержек на производство и сбыт товара. Низкие 

издержки означают способность предприятия разрабатывать, производить и 

продавать товар со сравнимыми характеристиками, но с меньшими затратами, чем 

конкуренты.  

Предпосылки: большая доля рынка, наличие конкурентных преимуществ 

(доступ к дешевому сырью, низкие расходы на доставку и продажу товаров и др.), 

строгий контроль расходов, возможность экономии расходов на исследования, 

рекламу, сервис.  

Преимущества: предприятия рентабельны даже в условиях сильной 

конкурентной борьбы, когда другие конкуренты терпят убытки; низкие затраты 

создают высокие входные барьеры; при появлении продуктов-заменителей лидер 

по экономии на издержках имеет большую свободу действий, чем конкуренты; 

низкие затраты снижают влияние поставщиков.  

Риски: конкуренты могут перенять методы снижения затрат; серьезные 

технологические новшества могут устранить имеющиеся конкурентные 

преимущества и сделать малопригодным накопленный опыт; концентрация на 

затратах затруднит своевременное обнаружение изменении требований рынка; 

непредвиденное действие факторов, увеличивающих затраты, могут привести к 

уменьшению разрыва в ценах в сравнении с конкурентами.  

Обеспечение незаменимости продукта с помощью дифференциации. 

Дифференциация означает способность предприятия обеспечить покупателя 
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товаром, обладающим большей ценностью, т.е. большей потребительной 

стоимостью.  

Предпосылки: особый престиж предприятия; высокий потенциал для 

проведения НИОКР; совершенный дизайн; изготовление и использование 

материалов самого высокого качества; возможно полный учет требований 

потребителей.  

Преимущества: потребители предпочитают продукт данного предприятия; 

предпочтение потребителей и неповторимость продукта создают высокие входные 

барьеры; особенности продукта снижают влияние потребителей; высокая прибыль 

облегчает отношения с поставщиками.  

Риски: цена продукта может быть настолько значительной что потребители, 

несмотря на верность данной марки предпочтут продукт других фирм; возможны 

подражания других фирм, что приведет к снижению преимуществ, связанных с 

дифференцированием; изменение системы ценностей потребителей может 

привести к снижению или потере значения особенностей дифференцированного 

продукта.  

Концентрация на сегменте. Предприятия все свои действия направляют на 

определенный сегмент рынка. При этом предприятие может стремиться к 

лидерству за счет экономии на издержках, либо к дифференцированию продукта, 

либо к совмещению того или иного.  

Предпосылки: предприятие должно удовлетворять требования потребителей 

эффективнее, чем конкуренты.  

Преимущества: указаны ранее.  

Риски: различия в ценах на продукты специализированных предприятий и 

предприятий, обслуживающих весь рынок, могут в глазах потребителей не 

соответствовать преимуществам специфических для данного сегмента товарам. 

По своей сущности товар (работы, услуги) является единственным средством 

получения прибыли и тем самым основным орудием конкурентной борьбы, ее 

материальной основой [38]. 
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1.2 Методы оценки конкурентоспособности  

Сложность категории конкурентоспособность обусловливается многообразием 

подходов и методов к анализу конкурентных позиций организации.  

Представим важнейшие подходы к проведению анализа конкурентных позиций 

компании. 

1. Сравнительный анализ конкурентов. 

2. PEST-анализ. 

3. Анализ методом пяти сил Портера. 

4. Анализ «4Р» на основе инструментов маркетинга. 

5. SWOT-анализ. 

6.  Интегральная оценка конкурентоспособности. 

Оценить конкурентоспособность организации можно на основе 

сравнительного анализа конкурентов. Для этого необходимо выбрать параметры 

сравнения и шкалу баллов для оценки этих параметров, когда параметры анализа 

сформулированы, необходимо выбрать конкурентов, для этого необходимо 

ответить на ряд вопросов: 

1) направлены ли ваши товары/услуги на ту же аудиторию, что и предложения 

данного конкурента; 

2) решают ли товары/услуги компании-конкурента те же потребности, которые 

решаете вы; 

3) встречают ли представители вашей аудитории товары/услуги 

рассматриваемого конкурента при поиске способов удовлетворения своих 

потребностей. 

Если на все вопросы организация ответит «да», то компания является 

конкурентом. Важно знать, что товары могут отличаться друг от друга, но решать 

похожие потребности, поэтому нужно внимательно относиться к этому этапу. 
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Далее необходимо составить таблицу, оценить каждый параметр по балльной 

шкале и подвести итог. Сумма баллов по каждому конкуренту поможет 

определить положение организации на рынке, а также выявить слабые позиции. 

Макросреду, влияющую на организацию можно рассмотреть в рамках PEST-

анализа. PEST-анализ – простой и удобный метод для анализа макросреды 

(внешней среды) предприятия или сферы в целом. PEST-анализа часто 

используется для оценки ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты 

PEST-анализа можно использовать для определения списка угроз и возможностей 

при составлении SWOT-анализа компании [19].  

PEST-анализ основан на составлении перечня возможных воздействий на 

отрасль по следующим направлениям (рисунок 1). 

1. Политические факторы (Р): какие возможности и угрозы для бизнеса создает 

динамика политической ситуации; каковы главные тенденции, которые могут 

повлиять на деятельность компании.  

2. Состояние экономики (Е): каковы наиболее существенные ожидаемые 

события в экономике, и как влияет экономическая ситуация на перспективы 

бизнеса.  

3. Социально-культурные особенности (S): в чем особенности социального, 

демографического, культурного свойства, которые должны учитываться в работе. 

4. Научно-техническая среда (Т): в какой степени бизнес зависит от 

нововведений и изменений; насколько динамичны темпы научно-технического 

прогресса в отрасли; какова доля функции НИОКР в деятельности предприятия 

[28]. 
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Рисунок 2 – Схема PEST-анализа 
Оценка конкурентоспособности на основе модели М. Портера. Профессор 

Гарвардской школы бизнеса М. Портер разработал теорию конкуренции, в 

которой предложил характеризовать состояние конкуренции на рынке пятью 

конкурентными силами, формирующими модель пяти сил конкуренции (рисунок 

2). Удобным инструментом определения вектора развития конкурентного 

преимущества и сценария поведения компании среди других игроков отрасли 

является матрица, предложенная М. Портером [10, с. 58]. 
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Рисунок 2 – Пять сил конкуренции 

Другим средством изучения конкурентов традиционно 

считается концепция «4Р». Рассмотрим 4 основных инструмента маркетинга 4Р – 

четыре английских слова: place, product, promotion, people. 

 1. Товарная политика. Политика выпуска новых товаров должна 

ориентироваться на потребности рынка и покупателя. Нужно производить то, что 

нужно рынку, а не пытаться продвинуть некий абстрактный, оторванный от рынка 

продукт. Товарная политика регулируется особым набором инструментов 

маркетинга: Товаром. Товарным рядом. Брендом. Упаковкой товара. Набором 

дополнительных услуг, особенностями сервиса в процессе продажи.  

Постпродажным, гарантийным и сервисным обслуживанием.  

2. Ценовая политика. В этой категории инструментами маркетинга является 

все, что связано с ценообразованием. Изначально товар стоит столько, чтобы 

покрывались затраты на его производство и сбыт. Но маркетинговые инструменты 

позволяют менять себестоимость товара при помощи: Ценообразования. 

Скидочных систем, акций, бонусов, дисконтов. Различных ценовых стратегий.  

3. Политика сбыта. В широком смысле термин «сбыт» синонимичен 

«дистрибуции». Последняя представляет собой транспортировку товара от места 
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производства к местам продажи, одновременно с различными мерами увеличения 

продаж и усовершенствования сервисных услуг. Именно так политику сбыта и 

основные инструменты маркетинга, задействованные в ней, понимают в 

современных маркетинговых исследованиях.  

4. Коммуникационная политика. Коммуникации компании с потребителем 

оказывают значительное влияние на продвижение товара на рынок. Уровень 

информированности потребителей о продукте формирует спрос и уровень продаж. 

Задача маркетинга в этой области – выбрать, как, какими методами и через каких 

посредников продукт будет продвигаться. 

Достаточно распространенным подходом, дающим возможность провести 

исследование внешней и внутренней среды, является SWOT-анализ. Основная 

цель SWOT-анализа – «это исследование сильных и уязвимых сторон 

предприятия. Должен быть проведен анализ потенциальных угроз от факторов 

извне, поиск и определение предположительных путей развития фирмы. Кроме 

того, анализ помогает установить связи между данными составляющими. 

Разработка SWOT-анализа принадлежит профессору Кеннету Эндрюсу.  

Название анализа под названием SWOT состоит из нескольких значений. В 

данном случае S является «силой» (Strenght), W - «слабостью» (Weakness), O - 

«возможностью» (Opportunities) и T - «проблемой» (Troubles) (рисунок 3).  

Стоит отметить, что данная аббревиатура действительно емко и полно 

отражает главные бизнес-характеристики, составляющие в совокупности друг с 

другом основную задачу идеи SWOT-анализа» [3].  

Данному разделу анализа иногда дают наименование ситуационного. Этот 

показатель иногда выступает и как самостоятельная часть плана анализа, которая 

проводится перед тем, как раскрываются цели и задачи.  
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Рисунок 3 – Структура SWOT-анализа 

Другие правила SWOT-анализа: необходимость фокусирования, то есть 

создания целей анализа. SWOT-анализ компании представляет набор задач с 

необходимыми ресурсами и сроками, которые компания решает с помощью этого 

инструмента. При оценке внешних факторов следует точно определить период 

анализа. Внешние факторы – это то, на что компания не может влиять. 

Внутренние факторы – то, на что компания может оказывать влияние.  Вносить в 

SWOT-матрицу только проверенные факты, а не готовые решения. Максимально, 

но рационально детализировать каждый фактор. Не включать в квадрант 

«Угрозы» то, что оказывает влияние на всех игроков рынка. Результатом 

проведения SWOT-анализа фирмы является сопоставление фактов и поиск  

оптимальных решений с помощью четырехпольной SWOT-матрицы. 

Методика интегральной оценки конкурентоспособности предприятия - 

установление иерархии предприятия на основе сравнения достижений в разных 

областях. Для анализа конкурентоспособности нужно определить оценку по 

каждому параметру по пятибалльной шкале (1 балл означает слабую 

конкурентную позицию по определенному показателю, 5 баллов - сильную), а 
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также удельный вес исследуемых факторов, стоит отметить, что данная оценка 

будет иметь субъективный характер. 

1.3  Виды конкурентных преимуществ организации 

Подобно тому, как не существует предприятия без потребности в его 

продуктах (услугах), так же и не существует рыночных возможностей без 

конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества делают предприятие 

узнаваемым на рынке, защищают от воздействий конкурентных сил. 

Конкурентное преимущество – это система, обладающая какой-либо 

эксклюзивной ценностью, обеспечивающая ей превосходство над конкурентами в 

экономической, технической и организационной сферах деятельности, дающая 

возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами.  

Жан Жак Ламбен дает следующее определение конкурентного преимущества – 

это те характеристики, свойства товара или марки, создающие для организации 

определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти 

характеристики (атрибуты) могут быть разнообразными и относиться как к 

самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным услугам, 

сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или продаж, 

специфичным для фирмы или товара [29].  

Данное превосходство можно назвать относительным, оно определяется по 

сравнению с конкурентом, который занимает лучшую позицию на рынке или в 

отдельном сегменте рынка. Этого опасного конкурента автор называет 

приоритетным.  

Устойчивое конкурентное преимущество – это долгосрочная выгода от 

осуществления уникальной стратегии, которая направлена на создание ценности, 

и которая в то же время не применяется ни существующими, ни потенциальными 

конкурентами и выгоды от использования которой не могут быть скопированы.  

Цели организации и связанные с ними задачи, которые способна выполнять 

организация с учетом реальных условий внешней среды и при заданном качестве 
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их выполнения является оценочной базой для конкурентных преимуществ. 

Структурные и функциональные изменения в организации нужны, чтобы 

обеспечить условия для эффективной работы «по назначению», привести в 

соответствие со складывающимися условиями внешней среды основные 

компетенции организации. Такие изменения и работу по их управлению обычно 

называют развитием (созданием конкурентных преимуществ).  

Процесс развития направлен на формирование потенциала – совокупности 

ресурсов организации, которые используются для решения задач, которые 

организация способна выполнить с результатом, нормальным для 

целеполагающего субъекта или предприятия (например, для собственника, 

вышестоящей организации и т. д.). Использование созданных конкурентных 

преимуществ и потенциала направлено на достижение результатов в соответствии 

с поставленными целями (задачами) в процессе работы. Существует несколько 

способов использования потенциала даже в условиях одной цели. В этой ситуации 

условия деятельности определяется внешней средой. Деятельность организации 

несет в себе две составляющие:  

1) развитие (создание конкурентных преимуществ);  

2) целевая деятельность (использование конкурентных преимуществ).  

Задача развития может быть сформулирована таким образом: нужно выбирать 

такой вариант развития, при котором в любой момент времени имеющийся 

потенциал допускал хотя бы один способ достижения требуемых результатов 

деятельности [32].  

Главная задача организации состоит в том, чтобы быть лучше, чем главные 

конкуренты, работающие на едином с указанной организации рынке (т. е. 

имеющие пересекающиеся цели). Именно поэтому любые результаты 

деятельности должны быть сопоставлены так же и с результатами конкурентов. К 

примеру, для того, чтобы дать оценку событию «снижение производственных 

издержек на предприятии на 10 %», нужно знать этот же показатель у 

конкурентов. Точно так же, если «доля рынка фирмы увеличилась за контрольный 
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период на 3 %», а у основного конкурента – на 10–20%, то такое событие сложно 

назвать положительным.  

Конкурентное преимущество предприятия не всегда очевидно. В бизнес сфере 

отличия между организацией и ее конкурентами, выбирающимися которые для 

оценки преимуществ или недостатков, могут быть очень субъективными в 

зависимости от того, чему руководство придает значение – внутрифирменным 

факторам, клиентам или конкурентам. При создании конкурентного 

преимущества возможны варианты:  

1) концентрация на конкурентах, которая базируется на сравнении фирмы с ее 

самыми близкими конкурентами (рыночная среда в этом случае характеризуется 

значительной силой конкуренции);  

2) ориентация на клиентов и на удовлетворение их потребностей, в этом 

случае менеджеры организации полагаются в основном на мнения потребителей о 

том, как предприятие выглядит в сравнении с конкурентами;  

3) ориентация на рыночную перспективу, в данном случае уделяется внимание 

как потребителям, так и конкурентам.  

Для того чтобы какой-либо фактор был не просто конкурентным, а решающим 

преимуществом, нужно, чтобы он имел ключевое значение при удовлетворении 

потребности и в тоже время базировался на уникальности работы. Тут значение 

имеет как базовое качество, так и уникальность товара [35]. 

В теории конкурентных преимуществ, которая была разработана в 

исследованиях американского ученого Майкла Юджина Портера, были выделены 

два вида конкурентного преимущества предприятия:  

1) низкие издержки. Именно они отражают способность организации 

разрабатывать товар с меньшими затратами, чем конкуренты;  

2) дифференциация товаров. Дифференциация – способность предприятия 

обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью (высокое качество 

товаров, товары рыночной новизны, высокое качество послепродажного 

обслуживания и т. д.).  



22 
 

Конкурентное преимущество любого из указанных типов дает более высокую 

эффективность, чем у конкурентов. Организации с малыми издержками при 

одинаковых с конкурентами ценах на сопоставимые товары могут получить 

намного большую прибыль. В свою очередь, предприятия с дифференцированной 

продукцией прибылью с единицы продукции будут получать прибыль выше, т. к. 

дифференциация дает возможность устанавливать более высокие цены, что при 

одинаковых с конкурентами издержках дает большую прибыль. 

Высокая компетентность, проявляющаяся в превосходстве над конкурентами в 

экономической, технической, технологической, организационной областях 

деятельности может быть конкурентным преимуществом предприятия. 

Часто выделяют две группы факторов, которые обеспечивают конкурентные 

преимущества:  

1) превосходство в ресурсах (например, лучшее качество, низкие цены и др.);  

2) лучшее мастерство, умение, способности (т. е. все, что связано с 

эффективностью и качеством выполнения разнообразных видов работ: 

исследовательских, проектных, плановых и др.).  

Отдельное значение отводится конкурентным преимуществам, которые были 

достигнуты с помощью усовершенствования второй группы факторов, т. к. они 

нуждаются в сложной и системной организации работ и весомых 

интеллектуальных усилий, но при этом их сложнее скопировать [36].  

Конкурентные преимущества непременно должны находить реальное 

воплощение в товаре, цене, качестве обслуживания, низких издержках и других 

показателях деятельности предприятия и восприниматься потребителем, они 

должны измеряться, оцениваться экономическими показателями: высокой 

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

Состав конкурентных преимуществ во многом зависит от отрасли. Например, 

для высокотехнологичных предприятий конкурентные преимущества будут 

связаны преимущественно с техническим превосходством, товарными и 

технологическими инновациями. А для предприятий, которые обслуживают 
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массовый спрос основными конкурентными преимуществами будут являться 

узнаваемость торговой марки, низкие издержки, территориальное расположение. 

Выводы по первому разделу 

Итак, обеспечение конкурентоспособности основных видов продукции, 

являющееся общей характеристикой и формирующееся благодаря влиянию 

совокупности факторов, напрямую связано с конкурентоспособностью 

предприятия. Именно поэтому, разрабатывая меры в целях повышения уровня 

конкурентоспособности продукции, следует придерживаться комплексного 

подхода, затрагивающего почти все отрасли предприятия.  

Ключевыми направлениями повышения конкурентоспособности продукции, 

служат:  

1) работа с инновационной деятельностью предприятия;  

2) учет и анализ преимуществ и качества конкурентной продукции;  

3) снижение себестоимости товара; 

4) для сокращения условно-постоянных расходов, проводят реструктуризацию 

объемов производства; 

5) повышение качества товара;  

6) стимулирование больших итоговых результатов работы среди сотрудников 

компании материальным поощрением;  

7) улучшение системы маркетинга на предприятии;  

8) совершенствование и создание системы сервисного обслуживания;  

9) задействование рекламной политики; 

Реализация конкурентных преимуществ предприятия рассматривается вместе с 

его конкурентоспособностью. Преимущества конкурентоспособности 

заключаются в определении совокупности важных для рынка положительных 

позиций и характеристик уровней конкурентоспособности, которые позволяют 

компании достичь и удержать конкурентное превосходство. 
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ДЖИН» 

2.1 Анализ зарубежного и российского кинорынка 

В современном мире активно развивается индустрия развлечений, в том числе 

и такое творческое направление, как кино. В наши дни определение 

кинематографа складывается их двух частей: киноискусство и 

кинопромышленность, на базе которой создаются кинокартины и 

демонстрируются публике. Во многих странах мира киноиндустрия является 

значимой отраслью экономики, способной получать достаточно высокие доходы.  

Крупнейшей в мире (по числу выпускаемых фильмов и по кассовым сборам) 

является киноиндустрия США, но эксперты предполагают, что в скором времени 

ее сможет обогнать Китай по объему кассовых сборов (в числе прочего за счет 

активного темпа открытия кинотеатров). Перспективной является и киноотрасль 

Индии, которая ставит акцент на кино с национальным колоритом.  Тем не менее 

на мировом рынке продолжает лидировать голливудский контент (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Мировые лидеры по кассовым сборам 
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Мировыми авторитетами среди кинопроизводителей продолжают оставаться 

американские кинокомпании: Warner Bros, Paramount Pictures, Walt Disney 

Company и другие. Главные преимущества Соединенных Штатов заключаются в 

умении  отбора фильмов, а также в развитых кинопроизводственных технологиях.  

Кинематографический прогресс очень тесно взаимосвязан с прогрессом в 

экономике и технологиях. Новые технологии в кинопроизводстве будут со 

временем все больше и больше влиять на фильмы, а также на способы продажи 

видеоконтента, в том числе на появление новых, нестандартных решений для 

монетизации кинопроизведений.  

Россия также стремится к развитию и популяризации своего кинематографа. В 

стране происходит постепенное возрождение отрасли, которая оказалась в упадке 

после распада СССР. Важную роль в этом играют стимулирующие (в том числе  

субсидирование, введение налоговых льгот и системы рибейтов – возврата денег)  

и протекционистские меры (регулирование графика релизов фильмов) со стороны 

государства. Приоритетная поддержка оказывается лидерам российской 

кинопромышленности. Также в фокусе внимания государства находятся 

авторское и документальное кино, кинодебюты, сериалы. Это способствует 

созданию конкурентоспособного национального и мирового бренда российского 

кино. По мнению экспертов, в ближайшие 5–7 лет господдержка кино необходима 

для поддержания конкурентоспособности отечественного кино на внутреннем и 

внешних рынках.  

Количество экранов в России стабильно растет (рисунок 5). В 2018 году в 

России было 4 794 экранов. Как ожидается, к 2022 году их число достигнет 5 954 

при среднегодовом темпе роста 4,5% [8]. В секторе киноиндустрии наблюдаются 

новые инвестиции и активная консолидация.  
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За 2018 год в 270 коммерческих кинотеатрах было открыто 519 залов; 

закрылись всего 40 кинотеатров (94 зала). Общий рост рынка кинопоказа в 2018-м 

составил 9,7%, что практически на уровне 2017 года (9,5%). В оба года такой темп 

роста был обусловлен новыми залами, открытыми по программе Фонда кино 

(рисунок 6) [8]. 

 

Рисунок 5 – Коммерческие кинотеатры в России 

Рисунок 6 – Динамика открытия и закрытия кинотеатров в России 
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Число новых фильмов, выходящих в российский кинопрокат, выросло по 

сравнению с 2017 годом и достигло 399 релизов, приблизившись к пиковым 

значениям 2014– 2015 годов, когда в прокат выходило свыше 400 кинолент. Всего 

в кинотеатрах в 2018 году демонстрировалось более 600 фильмов. Несмотря на 

рекордное количество отечественных фильмов в прокате (почти 150), число новых 

российских релизов незначительно снизилось: в 2018 году российские зрители 

увидели 88 новых кинолент отечественного производства (рисунок 7) [42].  

 
 

По оценке специалистов, в 2018 году доля российских фильмов в сборах по 

СНГ составила по посещаемости 90,7% и 92,4% – по кассовым сборам. Высокий 

темп роста (порядка 10–11%), набранный в 2017 году, сохранился и в 2018-м. 

Российский прокат показал рекордные результаты в новейшей истории: 212,2 млн 

зрителей и более 53 млрд руб. кассовых сборов [8].  

К 2015 году глубина покрытия современной киносети дошла до всех городов с 

населением более 250 тысяч жителей; при этом следующая группа городов (100–

250 тыс. жит.) была обеспечена услугами современного кинопоказа более чем на 

90%; лишь в малых населенных пунктах была заметна серьезная нехватка 

кинозалов. К концу 2016 года (когда была запущена программа поддержки 

Рисунок 7 – Количество релизов в российском прокате 
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кинопоказа Фондом кино) только в 31% городов и поселков с населением от 10 до 

100 тыс. жит. работали современные кинотеатры. Сегодня 18% всех кинозалов и 

их посещений в России приходятся на Московский регион, 9% – на Санкт-

Петербург (Северная столица вообще самый обеспеченный кинопоказом крупный 

город; здесь на 100 тыс. жит. – 7 кинозалов), порядка 16% залов и 20% посещений 

приходятся еще на 13 городов-миллионеров. Благодаря государственной 

программе растет в последние годы сегмент малых городов, где к концу 2018-го 

располагалось уже 22% экранов страны, но продавалось лишь 11% билетов. 

Причина этого – в низком уровне кинопотребления в малых городах: если каждый 

житель Петербурга в 2018 году сходил в кино 3,5 раза в год, а в Москве и других 

городах-миллионерах 2,7–2,8 раза, то в населенных пунктах со 100–250 тыс. 

жит. – 1,6 раза, а в городах меньшего размера – вообще 1,1 раза [42]. 

Несмотря на экономические сложности в стране кинопрокат показывает рост 

по всем показателям, хотя и оставаясь при этом в полной власти зарубежного 

контента.  

Обобщив результаты исследования, можно выделить 10 ключевых трендов, 

оказывающих влияние на российскую кинематографию и формирующих ее облик 

в среднесрочной перспективе:  

1) текущая неблагоприятная ситуация в экономике страны сокращает доходы 

всех ветвей кинематографии и повышает расходные статьи, связанные с 

зависимостью отрасли от зарубежных технологий и оборудования;  

2) в России усиливается роль федеральных органов исполнительной власти в 

части регулирования кинорынка и действий его игроков, что оказывает 

воздействие (как положительное, так и отрицательное) на все подотрасли 

кинематографии;  

3) расширение киносети России продолжается за счет финансовой поддержки 

из средств федерального бюджета, что положительно влияет на прокат и 

отечественное кинопроизводство, а также  – весьма неоднозначно  – на кинопоказ 
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(растут конкуренция и неопределенность дальнейшей судьбы субсидированных 

залов  – при общем позитиве от роста числа кинотеатров);  

4) государственная финансовая поддержка кинопроизводства концентрируется 

на сокращающемся числе крупнобюджетных фильмов, которые производятся 

лидирующими студиями, что ведет к повышению зависимости доли рынка 

отечественного кино в прокате от малого числа игроков и проектов;  

5) множатся источники доходов и инвестиций для продюсеров: сотрудничество 

с телеканалами, краудфандинг, зарубежные продажи (особенно важные при 

ослаблении рубля), развитие сервисов видео по запросу, тематических 

телеканалов и пр.;  

6) творческое разнообразие отечественного кинопроизводства расширяется за 

счет формирования региональных кинокластеров; столичные же продюсеры 

получают возможность диверсифицировать риск, вовлекаясь в деятельность своих 

региональных коллег и пользуясь их системами поддержки (кинокомиссии и 

рибейты);  

7) растет значение анимации и информационных технологий для 

кинематографистов: полнометражные мультфильмы пользуются спросом 

аудитории, а спецэффекты, графика и цифровые образы всё чаще становятся  

незаменимыми в игровых картинах, где форма превалирует над содержанием; 

8) ожидаются снижение доминирования телевидения как рекламного канала 

кинофильмов и усиление роли Интернета и других форм цифрового 

интерактивного взаимодействия со зрителем, что будет способствовать развитию 

конкуренции между прокатчиками и производителями;  

9) становится заметным влияние демографической ситуации в стране на 

развитие российской киноиндустрии на фоне сегментации аудитории, спрос 

которой удовлетворяется сегодня благодаря развитию событийного проката; 

10) усиливается стремление потребителей контента к многоплатформенности 

(кинотеатр, телевидение, видео по запросу, мобильные устройства, игры, 
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дополненная реальность и пр.), что ведет к перестраиванию традиционной 

системы производства и продажи кинопродукции.  

Таким образом, основное влияние на киноотрасль сегодня оказывает 

экономика; второе место по значимости делят политические и социальные 

аспекты; также на состояние российской киноиндустрии влияют новые 

технологии.  

Прокатчикам следует сосредоточиться на минимизации экономического и 

законодательного риска. Больше всего проблем у российских кинотеатров, для 

которых помимо экономическо-законодательных сложностей есть серьезные 

угрозы и технологическо-социального характера. 

2.2 Общая характеристика ООО «Джин» 

Фактическое название организации: группа компаний «Мeгaпoлиc». 

Юридическое название организации: общество с ограниченной 

ответственностью «Джин». Генеральным директором является Миронов 

Александр Петрович. Основным видом экономической деятельности 

является «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» и 

«деятельность в области демонстрации фильмов». Также ООО «Джин» работает 

еще по 5 направлениям.  

Фактический, юридический и почтовый адрес: Челябинская область, город 

Челябинск, Свердловский проспект, д. 51, А. 

Дата регистрации Общества: 21 октября 2004 г. 

Группа компаний «Мeгaпoлиc» начинала свою деятельность в 2004 г. 

Культурно-развлекательный комплекс «Мeгaпoлиc» был открыт в октябре 

2004 года. Площадь комплекса составляла 12 000 квадратных метров. На 

территории КРК разместились: 4 комфортных кинозала, кафе «Две чашки», одна 

из самых крупных сетей суши-баров «Дзедо», «Винил-cafe», «Sport-бар», 18 

дорожек боулинга, бильярд, различные игровые и развлекательные аппараты,  
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ночной клуб «Teatro» и детская площадка «Alisa». 

Кинотеатр КРК «Мeгaпoлиc» стал самым первым в России кинотеатром 

нового поколения, который соответствовал западным стандартам кинопоказа, 

оснащенным современным проекционным оборудованием и многоканальной 

аудиосистемой со звуком. 

Первым фильмом, который показали в кинотеатре, стала кинолента «Хроники 

Ридика». Кинотеатр КРК «Мeгaпoлиc» выводил в прокат не только зарубежные 

картины и отечественные кинофильмы, но и кино в стиле «арт-хаус». Здесь с 

успехом проходили фестивали «Неправильного» кино, французских и японских 

кинолент.  

В апреле 2008 комплекс «Мегаполис» расширил свои границы. После 

реконструкции площадь комплекса составила 20000 квадратных метров, а 

количество кинозалов увеличилось до восьми – полноценного современного 

мультиплекса. Среди них – самый большой кинозал комплекса, его гордость — 

«МЕГАзал» на 446 мест и экраном 17 на 8 метров; а также цифровой зал, в 

котором можно увидеть фильмы в совершенно ином качестве. Например, 

традиционный проектор рассчитан на катушки с пленкой, а современная 

аппаратура проигрывает диск. Такая техника передает более яркие и насыщенные 

картинки. Еще комплекс обретает обширный кинохолл, размещающий на двух 

этажах восточную кофейню «Две чашки», и самую большую в городе домашнюю 

пивоварню «Брудершафт» с летней верандой. 

В октябре 2010 года КРК «Мегаполис» открыл самый большой 3D-зал в 

городе и области, оснастив его самыми передовыми технологиями: системой 

MasterImage, «серебряным» экраном и самым ярким цифровым кинопроектором 

Barco DP-3000. В ноябре этого же года появляется третий 3D-зал, оснащенный 

системой цифрового трехмерного кинопоказа Dolby 3D Digital Cinema. 

15 декабря 2015 года открылся первый в городе «мягкий» кинотеатр «Алмаз» с 

уникальными мягкими креслами с откидными спинками и выдвигающейся 

подставкой для ног во всех семи залах кинотеатра. Также, в связи с 
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конструктивными особенностями и размером кресел, было значительно 

увеличено пространство между рядами. 

1 августа 2016 года проведен ребрендинг уже существующего кинотеатра 

«Мегаполис». Он был полностью переоборудован в мягкий кинотеатр по образцу 

«Алмаза» и, по сути, был открыт заново.  

На данный момент группа компаний «Мегаполис» открыла три мягких 

кинотеатра в городе Челябинск. В сентябре 2016 года в городе Уфа была 

произведена реконструкция кинотеатра и также установлены мягкие кресла. В 

декабре 2016 года мягкий кинотеатр открыли в торгово-развлекательном 

комплексе «Семейный парк» в городе Магнитогорске, а в сентябре 2017 года в 

Самаре в торгово-развлекательном комплексе «Гудок». Предпоследним открылся 

мягкий кинотеатр в Нижнем Тагиле в ТРК «DEPO» в мае 2018 года. А в марте 

2019 года был открыт первый в Митино и Московском регионе многозальный 

«Мягкий кинотеатр» [41].  

Накануне нового 2010 года официальный сайт КРК «Мегаполис» 

(www.mega74.ru), претерпевший значительные изменения за несколько лет, обрел 

новый, современный и запоминающийся образ. Он стал очень информативным и 

полезным для гостей комплекса (рисунок 8).  

 
 

Рисунок 8 – Официальный сайт ГК «Мегаполис» 
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А в 2018 году у кинотеатра «Мягкий кинотеатр» появился свой 

собственный сайт (рисунок 9) [41]. 

 

Рисунок 9 – Официальный сайт кинотеатра «Мягкий кинотеатр» 

 Проект кинотеатров «Мягкий кинотеатр» стартовал в 2015 году и очень 

быстро занимает лидирующие места в городах своего расположения, группа 

компаний «Мегаполис» активно развивается и новый «Мягкий кинотеатр» в 

Московском регионе станет уже седьмым. 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Джин» 

Анализ финансового состояния ООО «Джин» выполнен за период с 

01.01.2018г. по 31.12.2018г. на основе данных (приложение А, приложение Б), 

предоставленных организацией. Приступая к анализу, следует отметить, что 

величина чистого оборотного капитала ООО «Джин» на конец анализируемого 

периода (31.12.2018 г.) составила 5 559,00 рублей, «что говорит о том, что 

предприятие имеет чистый оборотный капитал для поддержания своей 

деятельности и на отчетную дату положение предприятия можно назвать 
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достаточно стабильным. Однако все же необходимо более подробно изучить 

состояние ООО «Джин». 

Структура имущества и источники его формирования 

Таблица 1 – Структура имущества ООО «Джин» и источники его формирования 

Показатель  
Значение показателя  Изменение за 

анализируемый 
период 

 в тыс. руб. в % к валюте баланса  

 

31.12.2017  31.12.2018  на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2017) 

на конец 
анализируемог

о 
периода 

(31.12.2018) 
Актив 
1. 
Внеоборотные 
активы 

47 446 44 600 90,5  83,5 -2 846 -6  

в том числе: 
основные 
средства 

47 446 44 539 90,5 83,4 -2 907 -6,1 

нематер. 
Активы – – – – – – 

2. Оборотные, 
всего  4 979 8 808 9,5 16,5 +3 829 +76,9 

в том числе: 
запасы 1 118 1 318 2,1 2,5 +200 +17,9 

дебиторская 
задолженность 3 634 1 164 6,9 2,2 -2 470 -68 

денежные 
средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения  

145 6 232 0,3 11,7 +6 087 +43 раза 

Пассив 
1. 
Собственный 
капитал  

42 322 50 159 80,7  93,9  +7 837 +18,5  

2. 
Долгосрочные 
обязательства, 
всего  

2 290 – 4,4 – -2 290 -100 

в том числе:  
заемные 2 290 – 4,4 – -2 290 -100 
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средства 
3. 
Краткосрочные 
обязательства*, 
всего  

7 813 3 249 14,9 6,1 -4 564 -58,4 

в том числе:  
заемные 
средства 

730 – 1,4 – -730 -100 

Валюта 
баланса 52 425 53 408 100 100 +983 +1,9  

 

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2018 характеризуется 

следующим соотношением: 83,5% внеоборотных активов и 16,5% текущих. 

Активы организации за весь период практически не изменились. Необходимо 

отметить, что собственный капитал увеличился на 18,5%. Опережающее 

увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов – 

фактор положительный. 

Представим структуру активов организации в разрезе основных групп 

(рисунок 8): 

 

 

Рисунок 10 – Структура активов организации 

Окончание таблицы 1 
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Рост активов ООО «Джин» связан, в основном, с ростом показателя по строке 

«краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)» на 5 892 тыс. руб. (или 92,6% вклада в прирост активов). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост произошел по строке 

«нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (+7 837 тыс. руб., или 100% 

вклада в прирост пассивов организации за последний год). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«основные средства» в активе и «кредиторская задолженность» в пассиве (-2 907 

тыс. руб. и -3 834 тыс. руб. соответственно). За последний год имело место 

увеличение собственного капитала до 50 159,0 тыс. руб. (+7 837,0 тыс. руб.). 

Обзор результатов деятельности организации 

В приведенной ниже таблице 2 обобщены основные финансовые результаты 

деятельности ООО «Джин» за весь анализируемый период и аналогичный период 

прошлого года. Как видно из «Отчета о финансовых результатах» (приложение 

Б), за весь рассматриваемый период организация получила прибыль от продаж в 

размере 12 023 тыс. руб., что составило 29,6% от выручки. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 7 929 тыс. 

руб., или на 193,7%. По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась 

как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 26 532 

и 18 603 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение 

выручки (+188,7%) опережает изменение расходов (+186,6%). Обратив внимание 

на строку 2220 формы №2, можно отметить, что ООО «Джин», как и в прошлом 

году учитывало управленческие расходы в качестве условно-постоянных, относя 

их по итогам отчетного периода на реализованные услуги. Убыток от прочих 

операций в течение анализируемого периода составил 3 792 тыс. руб., что на 532 

тыс. руб. (16,3%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. 
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Таблица 2 – Результаты финансовой деятельности ООО «Джин» 

Показатель 

Значение 
показателя, тыс. 

руб. 

Изменение 
показателя 

Средне- 
годовая 

величина, тыс. 
руб. 2017 г. 2018 г. тыс. руб. 

(гр.3 - гр.2) 
± % 

((3-2) : 2) 

1 Выручка 14 064 40 596 +26 532 +188,7 27 330 
2 Расходы по обычным видам 
деятельности 9 970 28 573 +18 603 +186,6 19 272 

3 Прибыль (убыток) от 
продаж  (1-2) 4 094 12 023 +7 929 +193,7 8 059 

4 Прочие доходы и расходы, 
кроме процентов к уплате -3 146 -3 787 -641 ↓ -3 467 

5 EBIT (прибыль до уплаты 
процентов и налогов) (3+4) 948 8 236 +7 288 +8,7 раза 4 592 

6 Проценты к уплате 114 5 -109 -95,6 60 
7 Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и 
прочее 

-737 -394 +343 ↑ -566 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-
6+7) 97 7 837 +7 740 +80,8 

раза 3 967 

Расчет коэффициентов рентабельности 

 Рентабельность – это «показатель эффективности единовременных и текущих 

затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением прибыли к 

единовременным или текущим затратам, благодаря которым получена эта 

прибыль». Как видно из таблицы 3, за анализируемый период значения 

большинства показателей рентабельности увеличились, что следует скорее 

рассматривать как положительную тенденцию. 

Таблица 3 – Показатели рентабельности ООО «Джин» 

Показатели рентабельности  2017г., 
% 

2018 г., 
% 

1 Рентабельность активов (ROA). (Отношение чистой прибыли к 
средней стоимости активов, нормальное значение для данной 
отрасли: 10% и более.) 

 
0,19 

 
14,67 

2 Рентабельность собственного капитала (ROE). (Отношение 
чистой прибыли к средней величине собственного капитала, 
нормальное значение: не менее 18%.) 

 
0,23 16,95 
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3 Рентабельность продаж (ROS).(Величина прибыли от продаж в 
каждом рубле выручки, нормальное значение для данной 
отрасли: 6% и более.) 

 
29,11 29,62 

4 Общая рентабельность 5,93 20,28 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Под ликвидностью подразумевается «способность активов к быстрой и легкой 

мобилизации». Основные моменты банковской ликвидности находили свое 

отражение в экономической литературе, начиная со второй половины ХХ веке, в 

связи с убыточной деятельностью государственных банков, а также с процессов 

образования коммерческих банков. Например, о важности соблюдения 

соответствия между сроками активных и пассивных операций с позиций 

ликвидности экономисты писали еще в конце ХIХ веке. 

Ликвидность – это «легкость реализации, продажи, превращения 

материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих 

финансовых обязательств, способность активов превращаться в деньги быстро и 

легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость». Анализ 

ликвидности предприятия – анализ возможности для предприятия покрыть все его 

финансовые обязательства.  

Коэффициент ликвидности – это «показатель способности компании вовремя 

выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства». Показатели 

ликвидности организации ООО «Джин» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели ликвидности ООО «Джин» 

Показатель 
ликвидности  

Значение показателя Расчет, рекомендованное 
значение  31.12.2017 31.12.2018 

1 Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности  0,64 2,71 

Отношение текущих 
активов к краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение: 2 и 
более. 

2 Коэффициент 
быстрой 0,48 2,28 

Отношение ликвидных 
активов к краткосрочным 

Окончание таблицы 3 
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(промежуточной) 
ликвидности  

обязательствам.  
Нормальное значение: 1 и 
более. 

3 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  0,02 1,92 

Отношение 
высоколиквидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение: 0,2 
и более. 

По состоянию на 31.12.2018 значение коэффициента текущей ликвидности 

соответствует норме. Коэффициент быстрой ликвидности также имеет значение, 

укладывающееся в норму. Это говорит о наличии у организации ликвидных 

активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение, соответствующее норме. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

В приведенной ниже таблице представлены результаты анализа финансовой 

устойчивости ООО «Джин». 

Таблица 5 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Джин» 

Показатель  
Значение показателя  Описание показателя и его 

нормативное значение  31.12.2017 31.12.2018 
1 Коэффициент 
автономии  

0,81 0,94 

Отношение собственного 
капитала к общей сумме 
капитала. 
Нормальное значение для 
данной отрасли: не менее 0,5 
(оптимальное 0,6-0,7). 

2 Коэффициент 
финансового 
левериджа  0,24 0,06 

Отношение заемного 
капитала к собственному.  
Нормальное значение для 
данной отрасли: 1 и менее 
(оптимальное 0,43-0,67). 

3 Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала  

-0,11 0,11 

Отношение собственных 
оборотных средств к 
источникам собственных 
средств. 

Окончание таблицы 4 
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Нормальное значение: 0,1 и 
более. 

4 Коэффициент 
обеспеченности 
запасов  -2,53 4,22 

Отношение собственных 
оборотных средств к 
стоимости запасов. 
Нормальное значение: 0,5 и 
более.  

5 Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности  

7,23 0 
Отношение краткосрочной 
задолженности к общей 
сумме задолженности.  

 

В ходе анализа финансовой устойчивости организации в динамике заметно 

улучшение финансовой устойчивости ООО «Джин». 

Показатель «Коэффициент автономии», за анализируемый период увеличился 

на 0,13 и на 31.12.2018 г. составил 0,94. Это выше нормативного значения (0,5) 

при котором заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

предприятия. 

Показатель «Коэффициент финансового левериджа» за анализируемый период 

снизился на -0,17 и на 31.12.2018 г. составил 0,06. Чем больше этот коэффициент 

превышает 1, тем больше зависимость организации от заемных средств. 

Показатель «Коэффициент маневренности собственного капитала», за 

анализируемый период увеличился на 0,23 и на 31.12.2018 г. составил 0,11. Это 

ниже нормативного значения (0,5). Коэффициент маневренности характеризует, 

какая доля источников собственных средств находится в мобильной форме. 

Нормативное значение показателя зависит от характера деятельности 

предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень должен быть 

ниже, чем в материалоемких. На конец анализируемого периода ООО «Джин» 

обладает тяжелой структурой активов. Доля основных средств в валюте баланса 

более 40%. Таким образом, предприятие можно причислить к фондоемким 

производствам и нормативное значение этого показателя должно быть выше. 

Показатель «Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными  

Окончание таблицы 5 
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средствами», за анализируемый период увеличился на 6,75 и на 31.12.2018 г. 

составил 4,22. Это выше нормативного значения (0,6-0,8). Коэффициент равен 

отношению разности между суммой источников собственных оборотных средств, 

долгосрочных кредитов и займов и внеоборотных активов к величине запасов и 

затрат. 

Подводя итог, отметим ключевые моменты за анализируемый период (с 

31.12.2017 г. по 31.12.2018 г.): 

1)  проанализировав бухгалтерскую отчетность ООО «Джин» в целом 

динамику изменения актива баланса можно назвать положительной; 

2)  изменение структуры пассивов за анализируемый период можно с 

уверенностью назвать положительным; 

3)  за анализируемый период значения показателей рентабельности 

увеличились, что нужно рассматривать как положительную тенденцию; 

4)  показатели ликвидности организации находятся в пределах нормы, что 

можно также назвать позитивным; 

5)  анализ финансовой устойчивости ООО «Джин» в динамике показывает 

улучшение финансовой устойчивости организации. 

2.4 Анализ конкурентоспособности ООО «Джин» 

Сравнительный анализ конкурентов. 

У «Мягкого кинотеатра» в КРК «Мегаполис» на территории города Челябинск 

два действующих конкурента. Первый из них «Киномакс», находящийся по 

адресу ул.Воровского, 6 в ТРК «Урал», ул.Труда, 203 в ТРК «Родник» [22]. 

Второй «Синема Парк», находящийся по адресу ул.Артиллерийская, 136 в ТРК 

«Горки» [47]. 

Киномакс – российский оператор сети кинотеатров. Сеть объединяет 36 

кинотеатра в 23 городах страны. По данным «Невафильм Research», компания  

занимает четвёртое место по количеству кинозалов в России [42]. 
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В середине 1990-х годов директор российского представительства Kodak Том  

Гарман предложил создать в России сеть кинотеатров. И в 1996 году в Москве 

был открыт кинотеатр «Кодак Киномир». Kodak хотела открывать кинотеатры 

в Москве и Санкт-Петербурге, а для развития региональной сети создать 

компанию совместно с российским партнёром «Техсоюз», занимавшимся 

дистрибуцией фототоваров. 

В связи с разразившимся в России в 1998 году экономическим кризисом и 

снижением продаж фотоплёнки, Kodak пересмотрела стратегию развития и 

отказалась от кинопроекта. Учредители компании «Техсоюз» Борис Асриев и 

Игорь Анисимов решили развивать кинотеатральный бизнес, и в 1999 году было 

зарегистрировано акционерное общество «Киномакс». Кинотеатр «Киномир» стал 

частью зарождающейся сети. В 1999 году после реконструкции компания 

«Киномакс» открыла кинотеатр «Урал» в Челябинске, который стал первым 

самостоятельным проектом сети. 

«Киномакс» в начале своей деятельности приобретал или арендовал старые 

советские кинотеатры и реконструировал их. С развитием строительства торгово-

развлекательных комплексов компания начала брать в долгосрочную аренду 

площади для организации в них кинопоказа, а также инвестировать в возведение 

кинотеатров на этапе планирования или начального строительства ТРК. Компания 

также предлагает другим кинотеатрам войти в их сеть по принципу франчайзинга. 

На 30 кинотеатров «Киномакса» приходится 211 зрительских залов, что 

составляет 5 % от общего количества кинозалов в стране [42]. Помимо 

кинотеатров в структуру компании входит репертуарный отдел, рекламный отдел 

и отдел развития. 

«Синема Парк» – это федеральная сеть кинотеатров, занимающая в России 

лидирующие позиции по посещаемости и количеству филиалов. Эта сеть 

предлагает свои гостям все, что нужно для наслаждения кинопремьерой: 

новейшее техническое оборудование, лучшее качество изображения и звука, 

удобное расположение залов и сервис высшего уровня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Kodak
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1998)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Компания Синема Парк была основана в 2004 году – именно тогда была 

открыт первый ее кинотеатр в столице. Со временем сеть расширялась – 

открывались новые филиалы в Москве и других городах. Уже через восемь лет 

компания полностью выкупила все акции другого лидера в отрасли 

кинематографа — Rising Star Media. Этот шаг стал решающим к полному 

закреплению лидерских позиций Синема парк в индустрии кинематографа –  

удачное пересечение двух форматов работы и высокий уровень сервиса 

посетителей позволили компании стать лучшей в своем деле. 

Компания Синема Парк – это межрегиональная сеть, состоящая из 39 

кинотеатров, в которых общее количество кинозалов насчитывает 350 штук. Сеть 

представлена в 23-х городах России, включая такие крупные, как: 

1) Москва; 

2) Санкт-Петербург; 

3) Екатеринбург; 

4) Челябинск; 

5) Новосибирск; 

6) Калининград. 

«Мягкий кинотеатр» представляет для зрителей два формата кинопроката: 2D 

и 3D. «Синема Парк» помимо двух вышесказанных форматов также показывает 

фильмы в формате IMAX 3D.  На данный момент — это наиболее интересный для 

зрителя формат. Он представляет собой изображение, которое распространяется 

за область геометрического распознавания, включающую периферийное зрение, 

что заставляет зрителей поверить в реальность происходящего на экране (картины 

такого формата наиболее реалистичны по сравнению с обычным 3D). 

Стоит отметить, что «Синема парк» располагается не самом центре города, а 

более удаленно, а вблизи ТРК «Горки» нет большого количества заведений, где 

можно культурно отдохнуть после посещения кинотеатра. В большей степени в 

комплексе представлены фуд-корты. Также стоит сказать, что кинозал не 
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отличается повышенной комфортностью для зрителя, так как установлены 

обычные жесткие кресла с подлокотниками. В кинотеатрах действует система 

скидок для учащихся, пожилых людей и проходят различные акции в будние дни. 

Кинотеатр «Киномакс Урал» и «Киномакс Родник» расположены в центре 

города. При этом поблизости располагаются различные кафе, кофейни, где также 

можно провести дальнейший досуг после просмотра кино.  Кроме форматов 2D и 

3D можно посмотреть фильмы в формате D-BОХ. Такой формат предполагает 

наличие специальных кресел, основной особенностью которых является 

возможность вибрировать и наклоняться в разные стороны во время просмотра 

фильма, также этот режим можно отключить.  

На данный момент у сети появилась бонусная карта, позволяющая 

накапливать бонусы и списывать их при посещении кинотеатра в следующий раз, 

карту необходимо приобрести в кассе за 150 рублей. В кинотеатрах действует 

система скидок для студентов, пенсионеров, скидки на дневное посещение и 

будние дни. 

«Мягкий кинотеатр» в КРК «Мегаполис» на сегодняшний день показывает 

фильмы лишь формата 2D и 3D. Однако сам кинотеатр обладает большими 

преимуществам по сравнению со своими конкурентами. КРК располагается в 

самом центре города на набережной реки Миасс. Имеет хорошую транспортную 

развязку, автобусные и трамвайные остановки находятся в шаговой доступности, 

это очень удобно людям, которые передвигаются на общественном транспорте. У 

комплекса расположена большая бесплатная парковка. Более того КРК 

расположен вблизи самых крупных ВУЗов. Они расположены в 15 минутах 

ходьбы от данного кинотеатра, что очень удобно для студентов.  

КРК «Мегаполис» имеет множество заведений разных форматов внутри: 

американское кафе «Pretty Betty», пиццерия «Pizza дня», кофейня «Две чашки», 

ресторан японской кухни «Дзедо», пивной ресторан «Брудершафт». Если эти 

заведения не придутся по душе посетителям, то до главной улицы города – 
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проспекта Ленина, где находятся большинство кафе, кофеен и ресторанов – 

совсем недалеко (10-15 минут) (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 –Месторасположение КРК «Мегаполис» 
Также в комплексе есть различные варианты для проведения отдыха с детьми 

после посещения фильма – батутный центр, детский парк «Мегалэнд», игровые 

автоматы для детей, а также боулинг и бильярд. 

«Мегаполис» выдает своим посетителям накопительную карту, она действует 

не только в кинотеатре, но и в заведениях, относящихся к сети, что очень удобно 

(рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Скидочная карта «Мегаполис» 
В кинотеатре действуют различные скидочные программы для студентов, 

школьников, на посещение в дневное, утреннее время, будние дни. 

Стоит отметить, что комфортность залов «Мегаполис» намного выше, чем у 

конкурентов. В августе 2016 года завершилась реконструкция всех залов, где 

обычные кресла были заменены на мягкие кожаные диваны с широкими 

сидениями и подлокотниками, с выдвигающейся подставкой для ног 

(единственный кинотеатр в городе обновивший все кинозалы такими креслами). 

Характеристика конкурентов представлена в таблице 6, каждый параметр 

оценивался по пятибалльной шкале.  

Таблица 6 – Сравнительный анализ конкурентов 
Параметр сравнения 
(5-тибалльная шкала)  

«Мегаполис» «Синема 
парк» 

«Киномакс» 

Форматы кинопроката  
3 4 3 

Наличие доп. услуг как вблизи 
кинотеатра, так и в самом кинотеатре  5 4 4 

Близость к центру города  
5 3 4 

Наличие дисконтной карты 5 5 5 

Комфортность для просмотра 
(удобство кресел)  5 3 4 

Транспортная доступность 
5 2 4 
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Сайт (удобство, дизайн) 4 5 5 

Покупка билетов онлайн 
4 4 5 

Итого 36 30 34 

 

Из таблицы 6 видно, что, по итоговой оценке, по всем параметрам сравнения 

кинотеатров выигрывает «Мягкий кинотеатр», и, несомненно, он является самым 

комфортным, но остальные кинотеатры также заняли уверенные позиции. 

«Мягкий кинотеатр» находится в самом центре города, а также сам комплекс 

представляет из себя полноценное трехэтажное пространство для отдыха и 

развлечений для всех групп населения, особенно для молодежи. Конкуренты 

опережают по нескольким параметрам, самые важные из них – удобство сайта и 

возможность покупки билетов онлайн.  

В наше время человек «живет» в виртуальном мире Интернета, и любая 

организация должна идти в ногу с техническим прогрессом, поэтому можно 

сделать вывод, что «Мягкому кинотеатру» не хватает современных технологий, и 

эту сторону необходимо развивать, чтобы остаться лидером в городе. 

PEST-анализ. 

Анализ внешней среды включает рассмотрение внешних элементов окружения 

компании. Важнейшее направление анализа внешней среды  ̶ выявление и 

понимание существующих и потенциальных возможностей и угроз, с которыми 

сталкивается компания.  

Анализ внешнего окружения помогает получить важные результаты. Он дает 

организации время для прогнозирования возможностей, время для составления 

плана на случай непредвиденных обстоятельств, время для разработки системы 

раннего предупреждения на случай возможных угроз и время на разработку 

стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в разного рода выгодные 

возможности. 

Окончание таблицы 6 
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Возникновение возможностей обусловливается тенденциями или событиями, 

способными (при условии правильной с точки зрения стратегии реакции) 

привести к значительному росту объема продаж и прибыли. Угрозы  ̶ это 

тенденции или события, которые (при отсутствии на них стратегической реакции) 

могут привести к значительному снижению объема продаж и прибыли [8]. 

Структура анализа внешней среды состоит из оценки двух уровней: 

̶  макроэкономической среды – дальнего окружения косвенного воздействия; 

̶  микроэкономической среды – ближнего окружения прямого воздействия. 

Макроэкономический анализ включает в себя 4 раздела: политические, 

экономические, социальные и технологические факторы [5]. 

I. Политические факторы. 

1. Тенденция государственной политики к ограничению проката иностранных 

фильмов. Министерством культуры, предлагается ограничить количество сеансов 

каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более 

одного кинозала. Оно, согласно законопроекту, не может превышать 35% от 

общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком 

кинотеатре в течение дня [9]. За единичное нарушение правила планируется 

установить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное до 500 тысяч [61]. 

2. Поддержка Фонда Кино отечественного кинопроката, кинотеатров. 

Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии 

кинопоказа в стране (причиной запуска программы стал низкий уровень 

кинофикации в Российской Федерации). Также в рамках федеральных программ 

оказывается помощь (частичное государственное финансирование) проката и 

показа национальных фильмов; участие национальных фильмов в 

международных кинофестивалях и других международных мероприятиях [62].  

II. Экономическая среда. 
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1. Снижение реальных доходов населения. Реальные доходы россиян в январе 

2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года, сообщил Росстат, 

что связано, очевидно, с ростом инфляции [63]. 

2. Повышение госпошлины на прокат иностранного фильмов. Чиновники 

Министерства культуры обсуждают идею увеличить сумму госпошлины на 

прокат иностранных фильмов. Однако эта идея только на стадии разработки уже 

более года. Данное мероприятие нацелено также на ограничение проката 

иностранных фильмов и увеличения проката отечественного кинематографа. 

3. Повышение цен на энергоресурсы. В России с 1 января 2019 года 

повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. С 1 января тарифы были 

проиндексированы на 1,7%, а с 1 июля они поднимутся еще на 2,4% [64].  

III. Социальные факторы. 

1. Увеличение заинтересованности потребителя в высоком качестве 

предоставляемой услуги. На сегодняшний день потребитель все больше уделяет 

внимание на качество предоставляемых услуг, поход в кино не становится 

исключением. Потребитель заинтересован в хорошем качестве записи фильма, 

высокой четкости картины, хорошем чистом качестве звука, а также 

качественности спецэффектов. 

2. Улучшение демографической ситуации в стране. Согласно последним 

официальным статистическим данным на 1 января 2018 года демографическая 

ситуация в стране улучшилась, так как произошел прирост населения на 0,05%. 

Это можно рассматривать как положительный фактор на деятельность 

организации, так как может способствовать увеличению спроса.  

IV.  Технологическая среда. 

1. Появление новых технологий В век информационных разработок постоянно 

появляются новые технологии, в том числе для проката кинофильмов, которые 

концентрируют свое внимание на максимальном удобстве и «погружении” 

потребителя в картину кинофильма. Для этого используются различны вариации 
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синхронизации изображения со звуком, как раз-таки «переносящим 

повествование на новый уровень». По мнению экспертов, появление новых 

технологий и применение их кинотеатрами должно вызывать интерес у 

потребителя, что заставит его «пойти именно в кинотеатр». 

2. Доступность обновления технологического оснащения конкурентов. 

Появление новых технологий для крупных сетей кинотеатров не является 

проблематичным, хотя и требует высоких инвестиций. С другой стороны, так как 

многие крупные сети могут позволить оснастить залы какими-либо новыми 

технологиями, ̶ усиливает конкуренцию между ними. 

3. Развитие пиратских технологий. Стоит обратить внимание, что развиваются 

и пиратские технологии, позволяющие скачивать новые фильмы дома, что также 

может негативно влиять на величину спроса. Но с другой стороны, качество 

картины изображения будет намного ниже. И если фильм будет выпущен в 

формате не обычного 2D, то ощутить спецэффекты потребителю в полной мере не 

представиться возможности. 

Результаты макроэкономического анализа по выявлению факторов внешней 

среды представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты макроэкономического анализа 

Политические факторы (P) Экономические факторы (E) 
1.Тенденция гос. политики к ограничению 
проката иностранных фильмов; 
2.Поддержка Фонда Кино отечественного 
кинопроката; кинотеатров. 

1.Увеличение госпошлины на прокат 
иностранных фильмов; 
2.Снижение реальных доходов населения; 
3.Повышение цен на энергоресурсы. 

Социальные факторы (S) Технологические факторы (T) 

1.Увеличение заинтересованности 
потребителя в высоком качестве кинопоказа; 
2.Улучшение демографической ситуации в 
стране. 

1.Появление новых технологий и создания 
эффектов в сфере проката фильмов; 
2.Доступностьобновления 
технологического оснащения конкурентов; 
3. Развитие пиратских технологий. 
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Анализ пяти сил Портера 

Анализ микросреды организации проведем согласно модели пяти сил Портера. 

Результаты анализа представлена в таблице 8. В модели Портера предполагается, 

что существует пять основных сил, которые формируют структуру отрасли: 

 ̶   уровень конкурентной борьбы; 

– опасность появления со стороны новых конкурентов; 

– опасность появления товаров-заменителей; 

– рыночная власть покупателей; 

– рыночная власть поставщиков. 

I.  Опасность со стороны появления новых конкурентов. 

На рынке действующих три лидера кинопроката с определенной долей рынка, 

поэтому появление новых игроков практически невозможно. К тому же барьеры 

на вход в отрасль достаточно высокие из-за большого объема первоначальных 

инвестиций, поэтому угроза появления новых игроков ̶ низкая. 

II. Угроза появления товаров – заменителей. 

Товарами-субститутами для кинопоказа в кинотеатре является только 

просмотр новых фильмов через скачивание их сети Интернет. 

Стоит отметить, что просмотр новых вышедших в прокат фильмов, скаченных 

через интернет, как правило имеет низкое качество. К тому же, если просмотр 

фильма предполагает наличие спецэффектов,  ̶  их невозможно будет в полной 

мере ощутить в условиях дома, в частности если это формат 3D. При этом 

достойное качество также может не достигаться, даже если дома установлен  

домашний кинотеатр с функцией 3D, не будет полного погружения в картину, так 

как в кинотеатрах экраны установлены под определенным углом, а система звука 

за счет окружения аудиоколонок по всему залу обеспечивает больший эффект от 

просмотра фильмов. В связи с этим, опасность появления товаров-заменителей 

средняя, в целом наличие таких товаров может не оказать значительного 

отрицательного воздействия на услуги кинопроката. 

III. Рыночная власть поставщиков. 
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Ограниченный круг иностранных поставщиков фильмов («Sony Pictures», 

«Disney», «Universal», «Warner Brothers»), которые в свою очередь работают с 

немногочисленными крупными агентами киноиндустрии «Каро», «Paramount 

Pictures, «Централ Партнершип» [55]. Стоит обратить внимание, что большая 

часть фильмов с возможностями проката в формате 3D приходится именно на 

иностранные фильмы. Поэтому в целом переключение на других поставщиков 

практически невозможно. Таким образом, рыночная власть поставщиков 

достаточно высокая. 

IV. Рыночная власть потребителей 

Объём продаж равномерно распределён между всеми конкурентами. У 

компании есть свой потребитель, в большей степени который исходит из 

местоположения кинотеатра и цены. Здесь в большей степени может сказаться 

фактор  ̶  снижение реальных доходов населения, в результате чего спрос может 

упасть у всех кинотеатров. Поэтому рыночную власть потребителей можно 

определить как среднюю. 

V. Уровень конкурентной борьбы. 

Уровень конкурентной борьбы можно оценить также как средний. В городе 

три крупных сети кинотеатров «Мягкий кинотеатр», «Киномакс», «СинемаПарк». 

Кинотеатры продают стандартизированный товар, потому относительно средние 

цены на услуги кинопоказа в целом.  

Таблица 8 – Результаты анализа по модели Портера 
Фактор Зависимость  Значимые факторы микросреды организации  

Рыночная власть 
поставщиков 

Высокий 
уровень  

Ограниченный круг иностранных 
поставщиков фильмов.  В большей степени 
именно иностранные фильмы предлагают 
форматы 3D. Переход на других поставщиков 
практически невозможен.  

Рыночная власть 
потребителей 

Средний 
уровень  

Объём продаж равномерно распределён 
между всеми конкурентами. У компании есть 
свой потребитель, который в большей 
степени исходит из местоположения 
кинотеатра и цены за билет.  
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Опасность со 
стороны новых 
конкурентов 

Низкий 
уровень  

На рынке действующих три лидера 
кинопроката с определенной долей рынка, 
поэтому появление новых игроков 
практически невозможно. К тому же барьеры 
на вход в отрасль достаточно высокие.  

Опасность 
появления 
товаров – 
заменителей 

Средний 
уровень  

Вероятность появления товаров-заменителей 
кинопоказа мала. Именно в кинотеатре 
можно наиболее полно ощутить спецэффекты 
фильмов (если таковые имеются). Но стоит 
учитывать тот факт, что потребитель может 
скачивать фильмы через интернет. 

Уровень 
конкурентной 
борьбы  

Средний 
уровень  

Конкурентная борьба также на среднем 
уровне, что также обуславливается наличием 
трех крупны игроков на рынке. Кинотеатры 
продают стандартизированный товар, потому 
относительно средние цены на услуги 
кинопоказа.  

 

Оценка конкурентоспособности на базе «4Р» 

Рассмотрим анализ внутренней среды через матрицу 4P-модели, включающую 

в себя (таблица 9): 

− продукт (рroduct) – это товар или услуга, которые фирма производит;  

− цена (рrice) – сумма, которую покупатели платят за товар;  

− место (рlace) – деятельность по размещению, в результате которой товары 

становятся доступным для потребителей; 

− продвижение (рromotion) – всевозможная деятельность компании, 

направленная на информирование целевых потребителей о достоинствах товаров 

или услуг. 

Таблица 9 – 4Р-модель 
Place Product 

«Мягкий кинотеатр» в КРК 
«Мегаполис» расположен в самом 
центре города Челябинск 
(Свердловский проспект 51), с 
хорошей транспортной развязкой и 
бесплатной парковкой. 

«Мягкий кинотеатр» предоставляет 
услуги проката кинофильмов в 
формате 2D и 3D. 

 

Окончание таблицы 8 
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Price Promotion 

В кинотеатре цены на услуги не 
отличаются высокой стоимостью, они 
на уровне цен конкурентов. 
 

Продвижение услуг осуществляется 
через сеть Интернет, включая 
официальный сайт и  группу в 
«Вконтакте» с постоянными 
розыгрышами бесплатных билетов, а 
также через сеть Instagram, реклама по 
радио, рассылка СМС-сообщений для 
держателей карт лояльности (развитая 
система связи с общественностью) 

  

Также проведем анализ внутренней среды через анализ персонала, 

предоставление услуг, управление, маркетинг (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ внутренней среды организации 
Персонал 

1.Доброжелательный приветливый персонал;  
2.Корпоративные мероприятия для сотрудников;  
3. Топ-менеджмент, ориентированный на удовлетворение растущих 
требований посетителей (и в качестве услуг, и в инновационной деятельности).  

Предоставление услуг 
1.Высокое качество предоставляемых услуг; 
2.Совершенствование уровня комфортности кинозалов;  
3.Широкий спектр сопутствующих услуг. 

Управление 
1.Удачное расположение с хорошей транспортной доступностью;  
2.Ориентация руководства компании на развитие и расширение спектра услуг;  
3. Социально – ориентированная компания. 

Маркетинг 
1.Специальные предложения и акции; накопительная бонусная программа  
(достаточно гибкая ценовая политика). 
2.Разработанный интернет-сайт с возможностью бронирования и оплаты 
онлайн;  
3.Устойчивая (известная) репутация ГК «Мегаполис»; 
4. Недостаточное исследование рынка, возможно новых предпочтений клиента. 

 

Анализ внутренней среды помогает выявить сильные и слабые стороны 

организации (таблица 11), для дальнейшего составления SWOT-анализа. 

Окончание таблицы 9 
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Таблица 11 – Количественная оценка внутренних факторов 

Внутренние стратегические качества Вес Оценка Взвешенная оценка 
Сильные стороны 

1.Гибкая ценовая политика  0,25 4 1 
2.Известная на рынке компания  0,05 2 0,1 
3. Развитая система связи с общественностью 0,25 3 0,75 
4. Близость к центру города 0,3 4 1,2 
5. Высокое качество услуг 0,15 4 0,6 
Итого: 1  3,65 

Слабые стороны 
1. Отставание от новых технологий  0,65 4 3 
2. Недостаточное исследование рынка 0,35 1 0,35 
Итого: 1  3,35 

 

В результате количественной оценки факторов внутренней среды организации 

по таблице 11 были выявлены доминирующие сильные и слабые стороны,                  

которые в дальнейшем будут использоваться в SWOT-матрице. Так же 

взвешенная оценка сильных сторон выше (3,65), чем взвешенная оценки слабых 

сторон (3,35). 

SWOT-анализ 

В результате проведенного анализа конкурентов в предыдущих пунктах 

второй главы можно сформировать SWOT-матрицу. SWOT-матрица представлена 

в таблице 12. Далее проведем количественную оценку взаимовлияния факторов 

внутренней и внешней среды (таблица 13). 

Таблица 12 – SWOT-матрица 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1. Гибкая ценовая политика. 
2. Известная на рынке компания. 
3. Развитая система связи с общественностью. 
4. Близость к центру города. 
5. Высокое качество услуг. 

1. Отставание от новых 
технологий. 
2.Недостаточное исследование 
рынка. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
1.Увеличение заинтересованности потребителя в 
высоком качестве кинопоказа. 
2. Улучшение демографической ситуации в стране. 
3. Появление новых технологий в сфере проката 
фильмов и их доступность. 

1. Снижение реальных доходов 
населения. 
2. Повышение цен на 
энергоресурсы. 
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Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и внутренней среды 

и сторон позволяет расставить приоритеты и на основе этих приоритетов 

распределить ресурсы между различными проблемами. 

Для анализа количественной оценки взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней среды используется следующая бальная шкала: 

1 балл – факторы не влияют друг на друга; 

3 балла – взаимовлияние факторов, умеренное; 

5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

2 и 4 балла – средние (ниже среднего и выше среднего) значения. 

Таблица 13 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и                                                             
внутренней среды 

SWOT  - матрица 

Сильные стороны Слабые стороны  
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Увеличение 
заинтересованно
сти потребителя 
в высоком 
качестве 
кинопоказа 

5 4 4 3 4 5 3 28 

Улучшение 
демографическо
й ситуации 

3 1 2 2 1 1 2 12 

Появление 
новых 
технологий 

1 1 2 3 1 5 1 14 

Рост тарифов на 
ЖКХ 3 1 1 1 2 1 1 10 

Снижение 
реальных 
доходов 
населения 

5 2 3 2 3 2 1 18 

 Итоговая оценка 17 9 12 11 11 14 9  
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Проведя количественную оценку взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней среды, можно сделать следующие выводы: 

1) одной из сильных сторон организации является фактор гибкой ценовой 

политики, а вторым по значимости  ̶  развитая система связей с общественностью; 

2) одной из главной слабой стороны является отставание от новых технологий; 

3) главной возможностью является увеличение заинтересованности 

потребителя в высоком качестве услуг,  второй возможностью является появление 

новых технологий; 

4) главная угроза – снижение реальных доходов населения, что сможет 

снизить предполагаемый объем продаж. 

Интегральная оценка конкурентоспособности 

Оценим конкурентоспособность ООО «Джин» подходом, основанным на 

расчете интегральных показателей и их сравнении. Для начала определим 

наиболее значимые факторы конкурентоспособности кинотеатров. Наиболее 

значимыми факторами являются: 

1) месторасположение (близость к центру города); 

2) формат кинопроката; 

3) стоимость оказываемых услуг; 

4) комфортабельность; 

5) наличие и выбор дополнительных услуг; 

6) современные технологии (сайт, возможность бронирования и покупки 

билетов онлайн). 

Для анализа конкурентоспособности нужно определить оценку по каждому 

параметру по пятибалльной шкале, а также удельный вес исследуемых факторов, 

стоит отметить, что данная оценка будет иметь субъективный характер. 

Представим полученные результаты в таблице 14. 
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Таблица 14 – Интегральные показатели конкурентоспособности кинотеатров 

Фактор «Мягкий 
кинотеатр» 

«Синема-
парк» 

«Киномакс» Уд.вес Пс Пк Псi Пкi 

1) 5 3 4 0,2 1,6 1,25 0,32 0,25 

2) 2 3 2 0,2 0,6 1 0,12 0,2 

3) 245 230 270 1 1,06 0,9 1,06 0,9 

4) 5 3 4 0,3 1,6 1,25 0,48 0,375 

5) 5 3 4 0,1 1,6 1,25 0,16 0,125 

6) 4 5 5 0,2 0,8 0,8 0,16 0,16 

 

В восьмом и девятом столбце показатели (Псi и Пкi – показатель «Синема-

парк» и показатель «Киномакс») рассчитываются как произведение удельного веса 

каждого фактора на частное от деления балльной оценки фактора кинотеатра 

«Мягкий кинотеатр» на конкурента.  

Чтобы понять, конкурентоспособен ли «Мягкий кинотеатр», нужно вычислить 

интегральный показатель оценки конкурентоспособности, который должен быть 

больше еденицы: 

                                       
стоимости Пi
полезности Пi=Ik ,                                                            (1) 

где Пi – это показатель нестоимостных факторов (месторасположение (близость к 

центру города), формат кинопроката, комфортабельность, наличие и выбор 

дополнительных услуг, современные технологии (сайт, возможность 

бронирования и покупки билетов онлайн);  

Пi стоимости – это показатель фактора «стоимость оказываемых услуг». 

Ik «Синема-парк» = 117,1
06,1
24,1

≥= , 

Ik «Киномакс» = 123,1
9,0

11,1
≥= . 

После вычисления интегрального показателя, можно сделать вывод, что 

«Мягкий кинотеатр» конкурентоспособен перед кинотеатром «Синема-парк» и 
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«Киномакс», так как оба показателя больше еденицы, а также можно выделить 

фактор «современные технологии» как самый слабый у ООО «Джин». 

Выводы по второму разделу 

Организация ООО «Джин» успешно развивается на рынке вот уже 15 лет. 

Можно сказать, что кинопрокат — это удачное направление для роста компании, 

так как анализ кинорынков в России и в мире выявил, что эта отрасль показывает 

рост по всем показателям. Также это подтверждает хорошее финансовое 

состояние компании. 

Проведен анализ конкурентоспособности организации ООО «Джин», в ходе 

которого выявлено, что «Мягкий кинотеатр» хоть и является лидером в своей 

отрасли в городе Челябинск, но имеет ряд недостатков. Кинотеатр отстает от 

конкурентов по следующим показателям: форматы прокаты, стоимость 

оказываемых услуг, наличие современных технологий (сайт, возможность 

бронирования и покупки билетов онлайн). Факторами, которые дают 

преимущество перед конкурентами, являются: месторасположение кинотеатра, 

комфортабельность, наличие и выбор дополнительных услуг. В следующей главе 

будут предложены мероприятия, с помощью которых, можно будет обойти 

конкурентов по отстающим показателям. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ                                          

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

3.1 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

Анализ конкурентов, а также анализ внешних и внутренних факторов макро- и 

микроокружения организации позволил выявить потенциальные возможности и 

угрозы. Анализ внутренней среды выявил сильные и слабые стороны 

организации.  

Проведя количественную оценку взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней среды можно сделать вывод, что одной из слабых сторон является 

отставание от новых технологий. А с другой стороны, мы выяснили, что 

заинтересованность потребителя в высоком качестве предоставляемой услуги 

увеличивается. На сегодняшний день потребитель все больше уделяет внимание 

качеству предоставляемых услуг, поход в кино не становится исключением. 

Нужно найти способ, который будет наименее затратен, ведь «Мягкий кинотеатр» 

занимает лидирующую позицию в городе Челябинск среди кинотеатров, но с 

помощью которого можно устранить недостатки и повысить 

конкурентоспособность организации.   

Новые технологии стремительно развиваются, в наше время любой услугой 

можно воспользоваться с помощью интернета. Продажи билетов через интернет-

сайт «Mega.comfortkino.ru» [58] стабильно растут в последние полгода, что можно 

назвать положительной тенденцией (таблица 15). 

Таблица 15 – Статистика интернет-продаж 

 Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 
Билетов куплено в 
интернете 1 406 3 344 4 496 3 406 2 997 3 912 

Билетов куплено всего 13 243 29 381 38 446 25 513 23 265 27 445 

Доля интернет-продаж 11% 11% 12% 13% 13% 14% 
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Однако процесс покупки кинобилетов онлайн через сайт нельзя назвать 

идеальным. Зритель может зайти на сайт, самостоятельно выбрать фильм, время 

сеанса, подходящие для него места в зале, но тем не менее электронный билет не 

спасает от постоянных очередей в кассах кинотеатра, так как его нужно обменять 

на обычный, чтобы показать его билетеру.  Кинотеатру это нужно ещё и для того, 

чтобы отметить в своей системе продаж, сколько людей пришли по электронному 

билету. Получается, что зритель хочет сэкономить время, но у него это не 

получается, а также не все любят распечатывать электронные билеты, так как 

боятся, что их не примут в кассе кинотеатра, у некоторых просто нет 

возможности сделать это, так как нет принтера. Поэтому будет довольно 

актуально предложить способ улучшить механику продажи билетов через 

интернет, тем самым сделать услугу для гостя максимально комфортной, 

экономной и современной. 

На сегодняшний день для зрителей существует два способа попасть в зал с 

электронным билетом, минуя кассы кинотеатра: промышленный сканер билетов и 

сканер QR-кодов. 

Промышленные сканеры работают очень быстро (на проверку билета уходит 

1-2 секунды), защищают от подделок и повторных проходов и собирают всю 

возможную статистику (турникеты со сканерами билетов, ручные сканеры штрих-

кодов). Существенный недостаток промышленных сканеров – их цена, а также 

время установки. Один такой аппарат стоит в среднем 80000 рублей, а его 

установка и настройка до 14 рабочих дней. Поэтому, для таких больших 

многозальных кинотеатров как «Мягкий кинотеатр», промышленный сканер не 

подходит, ведь его нужно установить у каждого зала. 

Сканер QR-кодов. Данный код высветится на экране телефона или компьютера 

при покупке билета через интернет, можно сохранить код в телефоне или 

переписать номер кода вручную. В QR-коде зашифрована ссылка на страницу для 

проверки билета: при сканировании на экране телефона отобразится статус билета 
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(проход разрешен, билет уже использован, билет недействителен и др.) Для этого 

способа подойдет телефон любой модели, и даже не обязательно самый мощный, 

а, чтобы считать QR-код и открыть проверочную страницу, сканеру понадобится 

в среднем 2-4 секунды. Обычно программа устанавливается на планшет любой 

модели, поэтому стоимость установки зависит от возможностей клиента. Но и у 

него есть свои ограничения: для его работы требуется стабильное соединение с 

интернетом.  

Для сети «Мягкий кинотеатра» наиболее выгодным способом ввести новую 

услугу для зрителей будет установка сканера QR-кодов. Составим план для 

данного проекта. 

1. Характеристика объекта проектирования. 

Объектом проекта является относительно новая механика продажи 

кинобилетов. Суть проекта –установка сканера для считывания QR-кода, который 

зритель получает при покупке билета на сайте кинотеатра через интернет.  

Целью проекта является расширение видов услуг кинотеатра, тем самым 

ожидается привлечение новых клиентов, удержание постоянных посетителей, а, 

следовательно, увеличится и выручка организации. После установки данной 

системы кинотеатр существенно увеличит свою привлекательность.  

Чтобы добиться максимальной персонализации системы именно для «Мягкого 

кинотеатра», а также, чтобы снизить стоимость внедрения, IT-отдел организации 

ООО «Джин» разработает собственный программно-аппаратный комплекс на базе 

операционной системы Android, интегрированный с сайтом организации и 

системой реализации кинобилетов. Стоимость системы для кинотеатров КГ 

«Мегаполис» будет зависеть от его планировочных особенностей (количества 

залов). Срок развертывания программы составляет три недели, с учетом 

разработки программы, приобретения необходимого оборудования и материалов. 

2. Организационный план проекта. 
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Календарное планирование проекта – это ключевой и важный процесс, 

результатом которого является утвержденный руководством компании 

календарный план проекта, который служит основой его реализации. Цель 

календарного плана – получить точное и полное расписание проекта с учетом 

работ, их длительностей, необходимого ресурсного обеспечения.  Июль – месяц 

минимального спроса на услуги, потому что люди, как правило, уезжают из 

города в отпуск. По этой причине июль был выбран месяцем начала проекта. 

Последовательность и длительность работ представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Календарный план 

Наименование этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Длительнос
ть (дни) 

Поиск поставщиков оборудования 
(планшеты, стойки для планшетов). 
Заключение договоров. 

15.07 21.07 6 

Доставка оборудования. 22.07 30.07 8 
Подготовка холла в кинотеатре к новому 
оборудованию. 24.07 29.07 5 

Рекламная кампания по продвижению 
нового формата 24.07 05.08 12 

Установка и наладка нового оборудования. 29.07 04.08 6 
Запуск работы кинозалов с новой системой 5.08   

 

Из таблицы 16 видно, что самым длительным этапом проекта является 

продвижение нового формата, так как продвижение стоит начать уже на этапе 

доставки оборудования.  

Таким образом можно сделать вывод, что инвестиционный период составляет 

22 дня. 

Сделаем сводную таблицу 17 с учетом затрат и поставщиков, согласно 

календарному графику. 

Но для начала определим количество и стоимость оборудования, стоимость 

доставки этого оборудования по тарифам предоставленным транспортной 

компанией, стоимость иных услуг необходимых в процессе реализации проекта 

(таблица 17). 
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Таблица 17 - Расчет потребности финансирования с учетом календарного графика 
Наименование этапа Статья затрат Стоимость, руб. Поставщики 

Поиск поставщиков 
оборудования. 
Заключение 
договоров. 

Приобретение 
товаров 

90 000 «Компания «М.Видео» 

Доставка 
оборудования.  4700 «ЛОГИСТИК АВТО» 

Подготовка холла в 
кинотеатре к новому 
оборудованию. 
Установка и наладка 
нового 
оборудования. 

Приобретение 
услуг 20 000 

ООО «Copyright 
ПромоПРОСТО, завод 

рекламных 
конструкций» 

Рекламная кампания 
по продвижению 
нового формата 

Приобретение 
услуг 122 000 

Отдел маркетинга 
ООО «Джин» 

Итого затраты  236 700  
 

Для осуществления проекта необходимы собственные денежные средства 

ООО «Джин» в размере 236 700 рублей. 

Необходимо сформировать команду проекта. Команда проекта будет состоять 

из двух человек. Один из них –  руководитель проекта (исполнительный 

директор), а вторым человеком будет менеджер проекта. Он осуществит поиск 

оборудования, заключит необходимые договора, договорится с отделом 

маркетинга о рекламной компании, предоставит техническое задание для 

разработки программы считывания QR-кодов в IT-отдел ООО «Джин»,  

Структура управления в данной команде будет линейная. Менеджер будет 

подчинен руководителю проекта (рисунок 13). 

 

 

 

 

Рисунок 13  ̶  Организационная структура команды проекта 

Руководитель проекта 

Менеджер 
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Для того чтобы реализовать идею необходимо следующее оборудование 

(таблица 18). 

Таблица 18 – Расчет потребности финансирования 

Наименования товара Кол-во, 
шт. 

Стоимост
ь, руб. Поставщик 

ПланшетSamsungGalaxyTab
A 10.1 

5 75 000 «Компания «М.Видео» 
 

Стойка металлическая для 
планшета 

5 15 000 ООО «Copyright 
ПромоПРОСТО, завод 

рекламных 
конструкций» 

Итого:  90 000  
 

3. План маркетинга. 

Для повышения интереса зрителей к новой услуге кинотеатра воспользуемся 

услугами штатного отдела маркетинга: размещение наружной рекламы на фасаде 

КРК «Мегаполис» и в самом комплексе. Продвижение новой услуги можно 

осуществлять через сеть Интернет (социальная сеть «Вконтакте», сеть 

«Instagram», официальный сайт кинотеатра), пример рекламного изображения 

приведен на рисунке 14. Также нужно составить простую и понятную инструкцию 

для зрителей, текст которой можно использовать в рекламе, например: 

 «От вас несколько простых действий: 

− купите билет онлайн на нашем сайте; 

− сохраните QR-код в телефон или запомните код из СМС; 

− покажите код сканеру или введите вручную; 

− наслаждайтесь просмотром кино без очередей!» 

Стоимость рекламной компании составит 122 тыс. руб. 



66 
 

4. План продаж 

Составим примерный план продаж билетов (таблица 19). На данный момент 

доля интернет-продаж от общего количества купленных билетов составляет в 

среднем 12%.  С помощью планируемого нововведения планируется увеличить 

долю интернет-продаж на 5%. 

Таблица 19 – Планируемый объем продаж билетов 
  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 
Воспользовались 
сканером 4 008 3 430 1 733 3 850 3 843 4 511 

Доля сканера от 
интернет-продаж 88% 85% 43% 97% 81% 82% 

Доля сканера от всех 
билетов 14% 14% 8% 16% 13% 14% 

Билетов куплено в 
интернете 4 555 4 029 3 987 3 980 4 765 5 496 

Билетов куплено 
всего 27 698 24 108 22 383 23 691 30 199 32 446 

Доля интернет-
продаж 16% 17% 18% 17% 16% 17% 

Базовая доля 
интернет-продаж  12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Прирост доли 
интернет-продаж от 
установки сканера 

4% 5% 6% 5% 4% 5% 

Рисунок 14 – Пример рекламного изображения 
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5. Анализ рисков 

Под проектными рисками понимается, как правило, предполагаемое 

ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под 

влиянием неопределенности.  

Ниже рассмотрим имеющиеся риски проекта, представленные в таблице 20. 

Самая высокая вероятность возникновения у технологических и транспортных 

рисков, следовательно, нужно контролировать команду IT-отдела на каждом этапе 

создания программы, и больше внимания уделять выбору организации, 

осуществляющей перевозку груза. Груз должен правильно упакован, максимально 

защищен от повреждений, более того он должен быть застрахован. 

Таблица 20 – Риски проекта 

Риск Вероятность 
наступления 

Последствия Способы преодоления 

Транспортный  Высокая Проект может быть 
перенесен на 
неопределенное время 
в случае утраты груза 
(оборудования) 

Страхование груза 

Экономический Средний Не достижение 
планового объема 
продаж 

Реклама; 
Проведение акций для 
привлечения клиентов 
за счет снижения цен 

Технологический Высокий Проблемы при 
разработке 
программы, 
неправильная 
установка 
оборудования 

Контроль за созданием 
программы, за 
правильным 
выполнением работ по 
установке и настройке 
оборудования 

 

3.2 Оценка эффективности предложенного мероприятия 

Оценим эффективность предложенного мероприятия по повышению 

конкурентоспособности ООО «Джин». Проведем повторный сравнительный 

анализ конкурентов в таблице 21. 
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Таблица 21 - Сравнительный анализ конкурентов после внедрения новой 
технологии 

Параметр сравнения 
(5-тибалльная шкала)  

«Мегаполи
с» 

«Синема 
парк» 

«Киномак
с» 

Форматы кинопроката  3 4 3 
Наличие доп.услуг как вблизи 
кинотеатра, так и в самом кинотеатре  5 4 4 

Близость к центру города  
5 3 4 

Наличие дисконтной карты 
5 5 5 

Комфортность для просмотра (удобство 
кресел)  5 3 4 

Транспортная доступность 
5 2 4 

Сайт (удобство, дизайн) 
5 5 5 

Покупка билетов онлайн 
5 4 5 

Итого 38 30 34 
 

По итогам повторного сравнительного анализа можно сделать вывод, что 

установка сканера QR-кода помогла увеличить балльный отрыв между «Мягким 

кинотеатром» и кинотеатром «Киномакс», первый анализ показал 36 баллов 

против 34, сейчас мы можем видеть, что «Мягкий кинотеатр» набрал 38 баллов из 

40 возможных, что является отличным показателем. 

Экономическим положительным фактором является то что, благодаря 

повышению интернет-продаж, можно сократить численность персонала (кассиры, 

билетеры), тем самым значительно сэкономить на выплате зарплаты (таблица 22). 

Зарплата кассира на данный момент 83,3 рублей в час (оклад 15 000 рублей), 

зарплата билетера 75 рублей в час (оклад 13 000 рублей). 
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Таблица 22 - Количество работников до и после предложенного мероприятия 

 До установки 
сканеров 

После 
установки 
сканеров 

Сумма 
зарплат 

до 
установки 
сканеров, 

руб. 

Сумма 
зарплат 
после 

установки 
сканеров, 

руб. 

Экономия, 
руб. 

Кассиры 10 человек 7 человек 150 000 105 000 45 000 

Билетеры 7 человек 5 человек 91 000 65 000 26 000 

Итого:  71 000 

 

Экономия организации ООО «Джин» на зарплаты кассирам и билетерам 

составит 71 000 рублей в месяц: (15 000 рублей*10) + (13 000 рублей*7) – (15 000 

рублей*7) + (13 000 рублей*5) = 71 000рублей. В год экономия составит 852 000 

рублей. 

Срок окупаемости проекта составит 0,7 месяца. 

                                                    0,712*
3967000
236000РР ==                                                     (2) 

Еще одним положительным экономическим фактором является увеличение 

значения показателя рентабельности затрат (таблица 23). 

В общем виде рентабельность затрат определяется как отношение прибыли к 

расходам за отчетный период. Рассчитаем показатель по формуле: 

  

(3) 
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Прибыль от продаж останется без изменения: 12 023 000 рублей. 

Себестоимость продаж до установки сканеров 9 996 000 рублей, а после 

установки себестоимость уменьшится на 852 000 рублей: 9 144 000 рублей. 

Коммерческие расходы: 5 365 000 рублей. 

Управленческие расходы: 13 212 000 рублей. 

                             
42%100%*

1321200053650009996000
12023000

сканеровустановки  до показателя Значение

=
++

=
                                     (4) 

                                  
43,4%100%*

1321200053650009144000
12023000

сканеровустановки  после показателя Значение

=
++

=
                                        (5) 

Таблица 23 – Показатели рентабельности затрат до и после предложенных 
мероприятий 

Показетель Значение показателя 
до установки 
сканеров, %. 

Значение 
показателя после 

установки 
сканеров, %. 

Изменение 
показателя, %. 

Рентабельность 
затрат 

42 43,4 +1,4 

 

Значение показателя рентабельности затрат увеличилось на 1,4%, таким 

образом можно сделать вывод, что эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности и конкурентоспособность организации ООО «Джин» повысилась. 

Это произошло благодаря снижению себестоимости продаж за счет сокращения 

фонда оплаты труда. Себестоимость уменьшилась на 852 000 рублей. 

Также важным моментом является конвертация потока зрителей на стойку 

попкорна. Если посетители кинотеатра долго стоят в очереди за билетами, 

особенно во время выхода в прокат кино-премьер, то им часто не хватает 

времени, чтобы прогуляться по комплексу, в котором находится кинотеатр, чтобы 

купить себе сувениры, прохладительные напитки и так далее. С помощью 
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установки системы безбилетного прохода в зал, можно направить поток зрителей 

в нужное русло, у посетителей появится свободное время, которое они могут 

потратить, чтобы что-нибудь купить себе (на территории комплекса есть 

различные магазины, кафе, рестораны, аттракционы и игровые автоматы). Это 

прямым образом отразится на повышении выручки кинотеатра и комплекса в 

целом. 

 

Выводы по третьему разделу 

Для организации ООО «Джин» был предложен способ усовершенствования 

механики продажи и проверки билетов через интернет с помощью программы, 

которая считывает QR-код с телефона зрителя, либо номер кода можно ввести 

самостоятельно. Данное внедрение новой технологии позволит обеспечить 

максимальный комфорт для посетителей, сэкономит их время и расположит к 

себе. Разработка этой программы рекомендуется в целях повышения 

конкурентоспособности, срок окупаемости проекта составит 0,7 месяца, 

рентабельность затрат увеличится на 1,4%, себестоимость продаж уменьшится на 

852 000 рублей в год, таким образом можно сделать вывод, что эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности и конкурентоспособность организации 

ООО «Джин» повысилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ни одно предприятие не сможет работать прибыльно в условиях рыночной 

экономики без тщательного анализа конкурентов. Необходимо обращать 

пристальное внимание на конкурентные позиции и конкурентоспособность 

организации. Нужно постоянно анализировать конкурентов и, отталкиваясь от 

этого, быстро принимать решения с целью повышения конкурентоспособности 

организации. Кроме того, крайне важно своевременно расширять ассортимент 

услуг, предлагать рынку те, что будут максимально удовлетворять потребностям 

современных покупателей, благодаря чему организация будет лидером в своем 

сегменте. Такой анализ дает детальные пояснения, как будет происходить 

управление бизнесом, с тем чтобы обеспечить его прибыльность. 

В работе рассмотрены теоретические основы конкурентоспособности 

организации, приведена краткая характеристика ООО «Джин», проведен анализ 

финансового состояния, который свидетельствует об устойчивом финансовом 

положении исследуемой организации. 

Был проанализирован российский и зарубежный кинорынок. Обобщив 

результаты исследования, можно выделить ключевые факторы, оказывающие 

влияние на российскую кинематографию:  

1) текущая неблагоприятная ситуация в экономике страны сокращает доходы 

всех ветвей кинематографии и повышает расходные статьи, связанные с 

зависимостью отрасли от зарубежных технологий и оборудования;  

2) в России усиливается роль федеральных органов исполнительной власти в 

части регулирования кинорынка и действий его игроков;  

3) расширение киносети России продолжается за счет финансовой поддержки 

из средств федерального бюджета, что положительно влияет на кинопоказ;  

4) государственная финансовая поддержка кинопроизводства концентрируется 

на сокращающемся числе крупнобюджетных фильмов, которые производятся 
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лидирующими студиями, что ведет к повышению зависимости доли рынка 

отечественного кино в прокате от малого числа игроков и проектов;  

5) множатся источники доходов и инвестиций для продюсеров: сотрудничество 

с телеканалами, зарубежные продажи, развитие сервисов видео по запросу, 

тематических телеканалов;  

6) творческое разнообразие отечественного кинопроизводства расширяется за 

счет формирования региональных кинокластеров;   

7) растет значение анимации и информационных технологий для 

кинематографистов: полнометражные мультфильмы пользуются спросом 

аудитории, а спецэффекты, графика и цифровые образы всё чаще становятся 

незаменимыми в игровых картинах, где форма превалирует над содержанием; 

8) ожидаются снижение доминирования телевидения как рекламного канала и 

усиление роли Интернета и других форм цифрового интерактивного 

взаимодействия со зрителем, что будет способствовать развитию конкуренции 

между прокатчиками и производителями;  

9) становится заметным влияние демографической ситуации в стране на 

развитие российской киноиндустрии на фоне сегментации аудитории, спрос 

которой удовлетворяется сегодня благодаря развитию событийного проката; 

10) усиливается стремление потребителей контента к многоплатформенности 

(кинотеатр, телевидение, видео по запросу, мобильные устройства, игры, 

дополненная реальность).  

Основное влияние на киноотрасль сегодня оказывает экономика; второе место 

по значимости делят политические и социальные аспекты; также на состояние 

российской киноиндустрии влияют новые технологии.  

Далее был проведен анализ конкурентоспособности ООО «Джин» 

следующими методами. 

1. Сравнительный анализ конкурентов. 

2. PEST-анализ. 

3. Анализ методом пяти сил Портера. 
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4. Анализ «4Р» на основе инструментов маркетинга. 

5. SWOT-анализ. 

6.  Интегральная оценка конкурентоспособности. 

Анализ конкурентоспособности выявил сильные и слабые стороны компании, 

а также позволил определить направления дальнейшего развития, что обеспечит 

прочную позицию и прибыльную деятельность как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Среди основных конкурентов можно назвать сеть 

кинотеатров «Киномакс» и «Синема-парк». 

Проведенный анализ конкурентоспособности организации ООО «Джин» 

помог выявить, что «Мягкий кинотеатр» хоть и является лидером в своей отрасли 

в городе Челябинск, но имеет ряд недостатков. Кинотеатр отстает от конкурентов 

по следующим показателям: форматы прокаты, стоимость оказываемых услуг, 

наличие современных технологий (сайт, возможность бронирования и покупки 

билетов онлайн). Факторами, которые дают преимущество перед конкурентами, 

являются: месторасположение кинотеатра, комфортабельность, наличие и выбор 

дополнительных услуг.  

Для организации ООО «Джин» был предложен способ усовершенствования 

механики продажи и проверки билетов через интернет с помощью программы, 

которая считывает QR-код с телефона зрителя, либо номер кода можно ввести 

самостоятельно с целью повышения конкурентоспособности. Данное внедрение 

новой технологии позволит обеспечить максимальный комфорт для посетителей, 

сэкономит их время и расположит к себе. Разработка этой программы 

рекомендуется в целях повышения конкурентоспособности так как имеет 

положительный экономический эффект в виде сокращения фонда оплаты труда 

сотрудников. Стоимость установки сканеров – 236 000 рублей. Экономия от 

предложенного мероприятия составит 852 000 рублей в год. Срок окупаемости 

составит за 3,3 месяца. 

Таким образом, все задачи работы решены, цель достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Джин» 

                                                                                                                                                                             
В тыс. руб. 

Актив баланса 

Статья баланса код 
строки 31.12.2017 31.12.2018 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 0,00 0,00 

Результаты исследований и разработок 1120 0,00 0,00 

Нематериальные поисковые активы 1130 0,00 0,00 

Материальные поисковые активы 1140 0,00 0,00 

Основные средства 1150 47 446,00 44 539,00 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0,00 0,00 

Долгосрочные финансовые вложения 1170 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 1180 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 1190 0,00 61,00 

Итого по разделу I 1100 47 446,00 44 600,00 

II. Оборотные активы 

Запасы 1210 1 118,00 1 318,00 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 1230 3 634,00 1 164,00 
в том числе долгосрочная дебиторская 
задолженность 1231   

Финансовые вложения 1240 0,00 5 892,00 

Денежные средства 1250 145,00 340,00 

Прочие оборотные активы 1260 82,00 94,00 

Итого по разделу II 1200 4 979,00 8 808,00 

Баланс 1600 52 425,00 53 408,00 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
_  
Пассив баланса 
Статья баланса код строки 31.12.2017 31.12.2018 
III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 1310 1 010,00 1 010,00 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,00 0,00 
Добавочный капитал 1350 0,00 0,00 
Резервный капитал 1360 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 41 312,00 49 149,00 

Итого по разделу III 1300 42 322,00 50 159,00 
IV. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства 1410 2 290,00 0,00 
Отложенные налоговые обязательства 1420 0,00 0,00 
Резервы под условные обязательства 1430 0,00 0,00 
Прочие долгосрочные пассивы 1450 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 1400 2 290,00 0,00 
V. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства 1510 730,00 0,00 
Кредиторская задолженность 1520 7 083,00 3 249,00 
Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 
Резервы предстоящих расходов и платежей 1540 0,00 0,00 
Прочие краткосрочные пассивы 1550 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 7 813,00 3 249,00 
Баланс 1700 52 425,00 53 408,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах (Отчет о прибылях и убытках) ООО «Джин» 

                                                                                                                                                                              
В тыс. руб. 
Отчет о финансовых результатах (Отчет о прибылях и убытках) 

Наименование показателя код 
строки 31.12.2017 31.12.2018 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка 2110 14 064,00 40 596,00 
Себестоимость продаж 2120 3 401,00 9 996,00 
Валовая прибыль (убыток) 2100 10 663,00 30 600,00 
Коммерческие расходы 2210 1 459,00 5 365,00 
Управленческие расходы 2220 5 110,00 13 212,00 
Прибыль (убыток) от продаж  2200 4 094,00 12 023,00 
Прочие доходы и расходы 
Доходы от участия в других организациях 2310 0,00 0,00 
Проценты к получению 2320 0,00 86,00 
Проценты к уплате 2330 114,00 5,00 
Прочие доходы 2340 106,00 412,00 
Прочие расходы 2350 3 252,00 4 285,00 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 834,00 8 231,00 
Текущий налог на прибыль 2410 0,00 0,00 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0,00 0,00 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0,00 0,00 
Прочее 2460 737,00 394,00 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 97,00 7 837,00 
Справочно 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0,00 0,00 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2520 0,00 0,00 

Совокупный финансовый результат периода 2500 0,00 0,00 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00 0,00 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,00 0,00 
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