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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных условиях управления понятие 

"конкурентоспособность предприятия" является рыночной, междисциплинарной и 

многофакторной. Эта концепция исходит из конкуренции и проявляется в 

конкурентных преимуществах предприятия. Конкуренция - это экономическая 

конкуренция отдельных производителей за определенную долю рынка. 

Конкуренция является одним из основных элементов рыночного механизма, 

который отвечает за регулирование спроса и предложения товаров и выступает 

как форма социально-экономических отношений и взаимодействия субъектов 

рынка в процессе их производства, применения труда и капитала, купли-продажи 

товаров. Исходными средствами конкуренции являются качество и цена 

продукта, соотношение цена-качество, Престиж, Сервис и торговая марка 

компании. Конкурентоспособность предприятия - это его способность 

производить и продавать на рынке желаемый продукт или услугу. 

Конкурентоспособность предприятия определяется его конкурентными 

преимуществами по отношению к конкурентам на конкретном рынке (внутреннем 

или внешнем), которые проявляются в процессе конкуренции предприятий на 

рынках (где они позиционируют свой товар или производственные, 

интеллектуальные, информационные ресурсы). В современных условиях процесс 

успешного функционирования и экономического развития российских 

предприятий во многом зависит именно от совершенствования их деятельности в 

области обеспечения экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние защищенности 

основных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, которое 

формируется руководством и персоналом предприятия посредством 

осуществления правовых, экономических, организационных, инженерных и 

социально-психологических мероприятий. В определении главное, что: 

внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние; состояние безопасности 
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динамично; система экономической безопасности предприятия должна на 

правовой основе взаимодействовать с системой государственной безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия обеспечивается эффективностью 

нормативно-правовых, организационных и материальных гарантий 

предотвращения выявления и пресечения нарушений порядка управления и 

законных прав предприятия, его собственности, интеллектуальной собственности, 

благоприятными финансово-коммерческими условиями, стабильностью. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что актуальность выбранной темы 

заключается в том, что в современных рыночных условиях экономическая 

безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном взаимодействии. 

Как экономическая безопасность, так и конкурентоспособность являются 

характеристиками Национального хозяйственного комплекса и его 

составляющих. 

Если конкурентоспособность – одновременно является и целью, и 

мегаиндикатором степени развития национального хозяйственного комплекса. и 

его частей, то экономическая безопасность представляет собой условие его 

существования и развития. Наиболее приемлема ситуация, когда факторы микро- 

и макроуровня, являющиеся одновременно критериями конкурентоспособности и 

экономической безопасности, создают высокую конкурентоспособность 

национального хозяйственного комплекса и его составных элементов, 

формирующую достаточный уровень экономической безопасности. В 

экономической сфере конкурентоспособность понимается как обладание 

свойствами, создающими преимущества для субъекта экономической 

конкуренции.  

Выделяют три уровня: микро-специфические виды продукции, 

производства и предприятий; мезо-отрасли, отраслевые корпоративные 

объединения предприятий и фирм горизонтального интеграционного типа; 

макронациональные хозяйственные комплексы межотраслевого интеграционного 

типа. Конкурентоспособность на микро -, мезо-и макроуровнях влияет друг на 
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друга. Эта тесная взаимосвязь находит свое отражение в характере внешней и 

внутренней политики и стратегий развития компаний. Прямая 

конкурентоспособность является одним из основных механизмов обеспечения 

экономической безопасности предприятия в любой отрасли. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить 

конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

Задачи представленной работы: 

- изучить сущность и основное содержание конкурентоспособности; 

- определить факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия; 

- рассмотреть роль конкурентоспособности в экономической        

безопасности предприятия; 

- проанализировать систему экономической безопасности организации ИП 

Малышев А.Н.; 

- рассмотреть организационно-экономическую характеристику 

предприятия; 

- провести оценку влияния конкурентоспособности на экономическую 

безопасность предприятия; 

- разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности как 

механизма обеспечения экономической безопасности кафе быстрого питания: 

представить основные положения мероприятий; определить затраты на 

реализацию мероприятий. 

Объект выпускной квалификационной работы – ИП Малышев А.Н. 

Предмет квалификационной работы – процессы, возникающие в рамках 

изучения конкурентоспособности как механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Теоретической основой  выпускной 

квалификационной работы выступают результаты исследований отечественных и 

зарубежных авторов, материалы семинаров и конференций. Наиболее известными 

исследователями в данной области являлись: Д. Рикардо, Т. Питерс, Р. Уотермен, 



7 

 

Дж. Грейсона и К. О'Делла, Р.А. Фатхутдинова, Т.Г.Философова, Ю.К. Перским, 

Г.Н. Бобровников, М.Г. Долинская, Соловьев Н.А., В.Я. Маштабей, Л.А. 

Желудкова, Р. Уотерман, В.М. Мишин, А.В. Кочетков. Эмпирическую базу 

выпускной квалификационной работы составляют федеральные и региональные 

нормативно-правовые акты: Федеральный Закон РФ от 28 декабря 2014 г. № 390- 

ФЗ «О безопасности», Указ Президента Российской «Федерации Государственная 

стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные 

положения)». Структура выпускной квалификационной работы определена 

поставленной целью и последовательностью решения сформулированных задач. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложении. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Сущность понятия конкурентоспособности и факторы, оказывающие 

на неё влияние.  

 

    Понятие «конкурентоспособность» - это определенная способность 

товаров, работ и услуг соответствовать определенным требованиям конкретного 

рынка. Товары и услуги, использующие какие либо потребительские свойства, 

являются экономически осуществимыми, научно-техническими, 

производственными, организационными, экономическими, маркетинговыми и 

производственными возможностями страны (фирмы или отдельные 

производителей) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Трактовка термина «конкурентоспособность» 

Можно сказать, что конкурентоспособность является возможностью 

наиболее эффективной деятельности и ее практической прибыльной реализации в 

условиях конкурентного рынка, применительно к  определенному 

хозяйствующему субъекту [23]. 

 Данная  реализация обеспечивает предприятие всем комплектом средств. 

Ученый М. Портер тесно связывал конкурентоспособность с 
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товаропроизводителями и наличием или отсутствием на уровне издержек 

конкретного преимущества, американский. Он полагал, что 

конкурентоспособность характеризует продуктивность использования ресурсов. 

Пoнятие «кoнкурентoспoсoбнoсть», сталo ключевым слoвoм наряду с 

понятием «эффективнoсть», в прoцессе развития мирoвoй экoномики ,а oдной из 

главных в экoнoмическoй , управленческoй, деловoй и пoлитическoй жизни стала 

прoблема дoстижения каких либo кoнкурентных преимуществ. Метoдoлoгические 

oснoвы кoнкурентoспосoбности как категoрии заложили такие oсновoпoлoжники 

экoнoмическoй науки как: А. Смит, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Кейнс и другие. 

Пoведенческий пoдхoд стал первым пoдхoдoм в oпределении кoнкуренции.  

Oдин из первых исследoвателей кoнкуренции в экoнoмическoй теoрии – 

шoтландский экoнoмист, А. Смит (1723-1790)  его труды сфoрмирoвали основу 

классической экономической теории. В трудах этого ученого конкуренция 

рассматривалась в основном как конкуренция цены и качества, а это значит в 

основных и простейших ее формах [24]. 

Конкурентоспособность, по А. Смиту, - это, прежде всего, способность 

производить тот или иной товар с наименьшими издержками и соответственно 

предлагать его рынку по наименьшей цене.  

Английский экономист, заложивший основы трудовой теории стоимости- 

Д. Рикардо (1772-1823), предпринял дальнейшее исследование конкуренции и 

конкурентных преимуществ. Именно он исследовал международный аспект 

конкурентных преимуществ. Условия, при которых странам становиться 

выгодным вести торговлю друг с другом  стали предметом его исследований. 

Основным выводом Д. Рикардо было то, что к международной торговле приводят 

не столько абсолютные преимущества в условиях производства, сколько 

относительное соотношение издержек производства товаров внутри стран [28]. 

  В трактовку данного понятия периодически вносились изменения, 

дополнения и уточнения, по мере развития экономической науки.  Более углубили 

понимание конкурентоспособности и расширили о ней представление Т. Питерс и 



10 

 

Р. Уотермен, которые старательно изучали опыт работы многих образцовых 

компаний, однако мир меняется так быстро, что данное понятие эволюционирует 

вместе с развитием форм и видов современного бизнеса также с высокой 

скоростью. Работы Дж. Грейсона и К. О'Делла («Американский менеджмент на 

пороге ХХ века») так же посвящены развитию теоретических основ 

конкурентоспособности.  В современное время зарубежных работ посвященных 

развитию конкурентоспособности очень много,  но все они, так или иначе, 

основываются на методологии, заложенной вышеупомянутыми авторами. В наше 

время конкурентоспособность это одно  из ключевых понятий, которое 

определяет успешность хозяйствующего субъекта на внешнем рынке, однако 

современная экономическая наука до сих пор так и не дала как единого 

общепринятого определения содержания категории «конкурентоспособность», 

так же как и единого общепринятого подхода к методам ее оценки и 

формирования. Можно отметить, что требования потребителей к качеству товаров 

и услуг постоянно растут в связи  с развитием научно-технического прогресса, а 

конкуренция становится все более ожесточенной по мере роста предприятий и 

выхода их на новые рынки. Конкуренция сама по себе является неотъемлемым 

рыночным механизмом, который является двигателем прогресса и 

экономического роста [27]. 

Покупатель оценивает конкурентоспособность предприятия на рынке в 

зависимости от предпочтений(конкурентоспособность) товара данного 

производителя по отношению к конкурентам. По мнению Р.А. Фатхутдинова, 

конкурентоспособность синтезирует универсальное качество, ресурсоемкость 

товаров на всех этапах их жизненного цикла, имидж, правовую надежность, 

эффективность и организованность органов государственного управления, 

данных компонентов, то невозможно продать свой продукт и удовлетворить ни 

потребности потребителей, ни свои. Чтобы предприятию быть успешным в 

конкурентной борьбе,  предприятия стремятся достичь совершенства в своей 

отрасли, чтобы оставаться позади своих конкурентов и завоевать  большую долю 
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рынка. Отсюда следует, что компании необходимо производить такие товары 

(услуги), производство которых будет недоступно конкурентам в течение 

нескольких лет. Предприятия, которые добились успеха в создании и реализации 

своего продукта, все чаще становятся монополистами, в результате чего за счет 

снижения своих издержек в долгосрочной перспективе они захватывают рынок и 

получают прибыль. Т. Г. Философова выделяет несколько уровней 

конкурентоспособности, которые можно представить в виде пирамиды (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Пирамида конкурентоспособности 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия складывается из 

конкурентоспособности каждого произведенного им продукта. Каждое 

предприятие, которое входит в любую отрасль, формирует 

конкурентоспособность экономики и страны в целом, что особенно важно для 

России в условиях вступления в ВТО. Однако по данным Всемирного 

экономического форума, ежегодно составляющего  доклад о глобальной 

конкуренции (The Competitiveness Report), Россия занимает лишь 66-е место из 

142 стран по уровню конкуренции на мировом рынке [31]. 

Западные страны, которые завоевывают иностранных потребителей, уже  

поняли, как сделать продукт конкурентоспособным. Они сформировали, 

направленную на инновации  политику, предоставляя занимающимся разработкой 
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инновационных товаров, (работ, услуг),  предприятиям, налоговые льготы в виде 

ускоренной амортизации нематериальных активов и оборудования; передачи 

накопленных льгот на длительный период времени; создания центров поддержки 

инноваций. Одним из ярких  примеров является Финляндия, занимающая 

лидирующие позиции в Европейском инновационном табло, которое ежегодно 

проводится среди 27 стран ЕС. В Финляндии действует Государственный Совет 

по науке и технике, который курирует премьер-министр страны. Помимо этого 

Совета, действуют Академия Финляндии, Ситра (Национальный фонд 

исследований и разработок), который отвечает за основные направления 

инновационной политики государства, и Текес (Центр технологического 

развития), финансирующий прикладные исследования и научные разработки. 

Создание этих институтов (Ситра и Текес)как раз  направлено на развитие 

государственно-частного партнерства. Следует отметить, что по уровню 

инновационного развития, Россия также отстает от развитых стран: доля расходов 

на НИОКР в ВВП России по-прежнему составляла 1%, в то время как в США – 

2,7 %, в Японии-3,3%. Следует помнить, что все предприятия, осуществляя свою 

деятельность, находятся не в изоляции, а в тесном взаимодействии с другими 

объектами экономики.  Именно поэтому инновационную деятельность 

предприятий следует рассматривать применительно к конкретным объектам 

экономической системы. Предсавим себе иерархию экономической системы в 

виде треугольника (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Субъекты уровней иерархии 
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Объединяя субъекты иерархических уровней с пирамидой 

конкурентоспособности, понятно, что между ними существует взаимосвязь, т. е., 

например, для достижения высокой конкурентоспособности страны на мировой 

арене (государственный уровень) необходимо создать большое количество 

конкурентоспособных товаров, в которых нуждается общество. Повышение 

уровня конкурентоспособности отечественной продукции возможно за счет 

развития инновационной деятельности, которая должна управляться не только на 

уровне предприятий, создающих инновационные центры, но и на уровне 

государства, оказывающего существенную поддержку таким предприятиям. 

Подчеркнем, что понятие " конкурентоспособность "пришло в российскую 

экономику вместе с развитием рыночных отношений, вытеснив понятие" 

социалистическое соревнование", которое используется в плановой экономике 

для описания процесса конкуренции. Одной из первых книг на тему 

конкурентоспособности стала книга "конкурентоспособность российской 

промышленности", изданная Экспертным институтом и Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации в 1996 году. С тех пор слово 

"конкурентоспособность" можно видеть и слышать каждый день в средствах 

массовой информации, на конференциях, симпозиумах и совещаниях [40]. 

Исследованию сущности категории "конкурентоспособность" посвящены 

работы таких современных авторов, как Г. Н.Бобровников, М. Г. Долинская, Н. А. 

Соловьева, В. Я. Маштабей, Л. А. Желудкова, Р. Уотерман, В. М. Мишин, А. В. 

Кочетков. В настоящее время понятие "конкурентоспособность" наиболее часто 

используется в маркетинговой системе как сфера деятельности, направленная на 

достижение конкурентных преимуществ. Из зарубежных авторов к классикам 

этого направления можно отнести, прежде всего, П. Дракера, Ф. Котлера, 

Дж.Эванса и Б. Бермана. Российская научная школа, в настоящее время, 

представлена достаточно большим количеством наиболее глубоко изучающих 

аспекты конкурентоспособности в маркетинговой деятельности, авторов, среди 

которых можно отметить работы Г. Г. Абрамишвили, И. Н.Герчиковой, Е. Н. 
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Голубковой, В. Д. Секерина, Н. Е. Капустиной, А. Н. Яровикова и др. Учитывая 

все вышесказанное, можно сформулировать следующее определение: 

конкурентоспособность предприятия – это наиболее  комплексная характеристика 

предприятия, которая характеризует его способность обеспечивать свои 

конкурентные преимущества и прибыльность, в любое время, а также 

адаптироваться к различным, постоянно меняющимся условиям внешней среды. 

Отметим, что экономические аспекты конкурентоспособности отражаются в двух 

понятиях: конкурентоспособность отдельного продукта и конкурентоспособность 

фирмы. Конкурентоспособность продукции это совокупность, удовлетворяющих 

специфические потребности покупателя, качественных и стоимостных 

показателей выпускаемой продукции (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Интерпретация конкурентоспособности товара 

Поэтому на рынке товаров конкурентоспособный продукт - это продукт, 

который обладает общей савокупностью стоимостных и потребительских свойств, 

которые в свою очередь обеспечивют его коммерческий успех и позволяют ему 

быть прибыльным. Набор качественных и стоимостных показателей. 

Удовлетворение конкретных потребностей. Конкурентоспособность товаров, 

обмениваемых на деньги в условиях широкого предложения обменять другие 

аналогичные товары. Дркгими словами, конкурентоспособны только лишь новые 

виды продукции, которые и еще  не имеют  аналогов на рынке. Данное  

представление о сущности и содержании термина "конкурентоспособность" 

применимо к конкретному рыночному продукту сельскохозяйственного 

назначения [36]. 
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Конкурентоспособность товара сильно зависит от способности 

определенного производителя выпускать товар, который конкурентоспособен, а 

так же потребительские и качественные характеристики которого по сравнению с 

товарами-аналогами определяют его рыночный успех на внутреннем и внешнем 

рынках. Она определяется рядом факторов, главные из которых это труда и 

трудоемкость, издержки производства, производительность, которые влияют на 

цену и качество выпускаемой продукции. Конкурентоспособность товаров на 

мировом рынке зависит в главную очередь от производительности факторов 

труда. В наше экономическое время самыми важными экономическими 

факторами, которые выходят на передний план конкурентоспособности 

продукции, являются:  

- качество товара;  

- новизна; 

 - наукоёмкость;  

- трудоемкость;  

- энергоемкость.  

Конкуренция как стимул и мера эффективности рыночной экономики, хотя 

и предполагает наличие свободного рынка с соответствующим ценообразованием. 

Большинство стран мира обеспечивают повышение конкурентоспособности 

товаров кредитоспособности за счет того, что используется  все инновационное, 

осваивается высокотехнологичная продукции, создание которой невозможно без 

научно-технического потенциала,  без его проявления и развития [38]. 

В процессе функционирования товаропроизводители, системы которых 

объединены в различные типы компаний и фирм, сталкиваются с 

необходимостью обеспечения своей конкурентоспособности, в том числе и 

международной. К наиболее важным критериям корпоративной 

конкурентоспособности можно относиться объективно:  

• рентабельность производства;  

• характер инновационной деятельности;  
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• уровень производительности труда;  

• эффективность стратегического развития и управления фирмой или 

предприятием; 

 • способность адаптироваться и быстро реагировать на меняющиеся 

условия и требования подержания рынка. 

Таким образом, можно отметить, чем  выше качественные 

информационные характеристики и  шире набор конкурентных преимуществ 

компании, тем наиболее благоприятны предпосылки для успешной торговой 

деятельности на мировом рынке. 

В современной борьбе за мировые рынки обязательно нужно использовать 

все преимущества научно-технической революции и международного разделения 

труда, которые реально доступны только крупнейшим организационным 

структурам. К ним можно отнести финансово-промышленные группы (ФПГ), 

создание которых направлено на более эффективное воспроизводство и 

обращение финансового, промышленного и торгового капитала, его накопление, 

концентрацию и инвестирование в приоритетные отрасли экономики. Такие 

структуры призваны повысить конкурентоспособность ведущих отраслей 

промышленности, восстановить экономические связи и развить экспорт  

страны. В целом в перспективе возможно формирование большего числа 

отечественных транснациональных корпораций, которые будут более 

конкурентоспособны на международной арене, а также станут основными 

субъектами интеграции страны в мировую рыночную экономику.  

В современных рыночных условиях существует огромное количество 

факторов и критериев, которые могут влиять на конкурентоспособность 

предприятия.  Нужно обратить внимание, что фактор конкурентоспособность - 

это непосредственная причина, действительно необходимая и достаточная для 

изменения одного или нескольких критериев повышения конкурентоспособности 

[27]. 

Ряд факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия: 
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- динамика масштаба, факторы спроса: увеличение или уменьшение 

долгосрочного спроса является очень важным фактором при принятии решения 

об инвестировании в повышение производственного потенциала предприятия. 

Рост долгосрочного спроса привлекает на рынок новые предприятия для 

удовлетворения возникших потребностей, а падение спроса вызывает отток 

предприятий; 

- динамика структуры спроса: эти изменения являются причиной новых 

каналов сбыта, изменения потребительских требований к сервису, создания 

изменения ассортимента новой продукции, обновления отраслевого продукта, 

являются ключевой движущей силой, влияют на методы производства, 

эффективные масштабы производства, маркетинговые затраты, каналы сбыта; 

- технологические инновации: частые технологические инновации, размер 

инвестиций, производство, позволяют увеличить величину эффекта от 

жизненного цикла продукта. Все это может привести к существенным 

изменениям требований к количеству и размеру предприятий [29]. 

- маркетинговые инновации: периодически фирмы предлагают свои 

продукты рынку, используя новые способы и средства, пытаясь увеличить  

интерес клиентов, повысить спрос на продукцию и снизить удельные затраты. 

Таким образом, они приводят в движение новые силы, которые меняют условия 

конкуренции и позиции конкурирующих фирм; 

- динамика эффективности: при внедрении в отрасль новых эффективных 

производственных масштабов, которые позволят снизить затраты на увеличение 

жизненного цикла товара, изменении требований к размеру и количеству 

предприятий, работающих на рынке по одному продукту, крупные предприятия 

могут абсолютно принудить другие предприятия к стратегиям "фиксированного 

роста"»; 

- распространение достижений: если новая технология становится 

известной конкурентам, поставщикам, дистрибьюторам и потребителям, то 

барьеры для входа в отрасль снижаются; 
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- динамика лидерства: означает вхождение в конкуренцию равных и выход 

из нее крупных фирм. Это означает новый виток конкуренции: выявление новых 

ключевых игроков, перераспределение ролей и, изменение структуры рынка; 

- потребительские предпочтения: часто появляется все большее число 

покупателей, которые думают, что массовые товары по низким ценам полностью 

удовлетворяют их вкусы и предпочтения, а также товары с более высокими 

ценами, которые дают им возможность выбора; 

- государственное регулирование рынка: действия государства через его 

институты, в том числе регулирование экономических отношений, а также через 

изменение государственной политики, могут влиять на рыночные и конкурентные 

условия; 

- повышенная решительность: означает меньшую неопределенность и 

риск. Для новых отраслей характерен период большой неопределенности в 

отношении потенциальных рыночных возможностей.  

Целесообразно совокупность факторов, влияющих на 

конкурентоспособность предприятия, делить на три группы. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия 

 Цели, которые ставит перед собой предприятие 

 Ресурсы, которыми располагает предприятие 

 Факторы внешней среды 

 Общая конкурентоспособность предприятия состоит из качества 

выпускаемой продукции, ее относительной цены, продвижения продукции на 

рынки сбыта, а также емкости сбытовой сети. Также стоит учитывать следующие 

важные критерии для того, что бы определить конкурентоспособность 

предприятия: 

- критерий, который отражает динамику степени успешности и 

удовлетворенности клиентов; 

- временной критерий эффективности производства; 
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- комплексные показатели качества часто используются в качестве 

полезного эффекта для продукции [32]; 

- конечным критерием оценки конкурентоспособности как продукции, так 

и организации можно считать долю рынка, занимаемую данным продуктом 

(данной организацией) и сопутствующие показатели. На сколько серьезна угроза 

от возможного появления новых конкурентов на рынке, зависит от двух групп 

факторов: барьеров для входа; и ожидаемой реакции предприятия на появление 

новых участников в отрасли. 

Эффект жизненного цикла продукта иногда может характеризоваться 

достижением низких удельных затрат, в зависимости от опыта компании в 

производстве продукта и других преимуществ, которые получаем в ходе 

разработки продукта.  

Ожидаемая реакция новых участников отрасли будет более агрессивной, 

если: 

- существующие компании и раньше были агрессивны, больше защищая 

только свои рыночные позиции; 

- существующие предприятия владеют наиболее важными финансовыми 

ресурсами; 

- существующие компании имеют прочные связи с каналами дистрибуции; 

- существующие предприятия готовы и способны использовать политику 

снижения цен для сохранения своей доли рынка 

- спрос на продукт и / или услугу растет медленно; 

- для действующих предприятий уход с рынка обходится гораздо дороже, 

чем борьба до конца (за счет более дорогих инвестиций в спецтехнику, 

контрактов с профсоюзами и их тесных связей с производством другой 

промышленной продукции). Показателем уровня реакции компании является 

ориентация высшего кадрового эшелона конкурирующих предприятий, их 

внимание к научным исследованиям, разработкам, рекламе, их технологическому 

оборудованию, их мнение о себе и своем бизнесе. Следует добавить, что угроза 
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выхода на рынок новых предприятий имеет тенденцию меняться с изменением 

рыночных экономических условий. Конкурентное влияние со стороны 

поставщиков в основном зависит от того, насколько важны эти компоненты для 

покупателя (если предложение определенной группы поставщиков занимает 

значительный процент от общей стоимости, то степень влияния со стороны 

поставщиков возрастает). Влияние поставщиков сильнее, если присутствуют 

следующие факторы: 

- производственные затраты играют важнейшую роль для покупателя; 

- поставщиками являются несколько более крупных предприятий, которые 

не ограничены интенсивной конкуренцией; 

- продукция поставщиков настолько дифференцирована, что покупателю 

очень трудно и слишком дорого перейти с одного поставщика на другой; 

- покупатели не являются важными клиентами, т. е. поставщики не 

закрыты для конкретной отрасли; 

- поставщики не конкурируют с производителями-заменителями в других 

отраслях промышленности; 

- со стороны определенных поставщиков существует реальная угроза 

прямой интеграции в бизнес отрасли покупателя. 

-закупочные компании не стремятся интегрироваться в рынки 

поставщиков. 

Сила влияния на производителей товаров и услуг и их способность 

эффективно вести торговлю сильнее со стороны покупателей, когда [33]: 

- потребители значительны и их не так много, они покупают товары в 

больших количествах; 

- объем потребления составляет значительную часть всех продаж в 

отрасли; 

- отрасль, которая успешно поставляет товары на рынок, состоит из 

большого количества относительно мелких продавцов; 
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- товары, предлагаемые к продаже разными продавцами, относительно 

хорошо стандартизированы, и потребители могут легко найти альтернативный 

вариант покупки, стоимость их перехода к новому продавцу практически равна 

нулю; 

- приобретенная продукция не является самой важной составляющей 

компонентов покупателя; 

- практика приобретения комплектующих у нескольких продавцов выгодна 

для потребителя, по сравнению с прикреплением их к одному продавцу. При 

оценке возможностей предприятия, по сравнению с конкурентами, определяются 

такие бизнес-факторы, как техническая и организационная база для возможности 

повышения качества продукции и улучшения ассортимента, техническая 

оснащенность, особенности износа и срока службы оборудования, имидж 

предприятия и выпускаемой продукции, потенциальный рынок сбыта, наличие 

рабочей силы и состав коллектива, размер предприятия, его рентабельность, 

различия в практике, модели управления, протекционистская политика 

государства по отношению к отечественным производителям, поддержка местных 

органов власти, категорий инвесторов, наличие спонсоров и т.д. Изучается как 

потенциал, так и опыт конкурента, а также его уязвимые места и ошибки, которых 

необходимо избегать. Источниками информации могут быть обзоры 

коммерческой прессы, справочники фирм, экспертные оценки, опросы, годовые 

отчеты фирм, и т. д. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что всю 

совокупность факторов конкурентоспособности предприятия можно разделить на 

внешние и внутренние [15]. 

Внутренние факторы - это объективные критерии, которые определяют 

способность обеспечить собственную конкурентоспособность фирмы. К ним 

относятся: эффективность услуг субъектов маркетинга и продвижения услуг на 

рынке; финансовое положение предприятия; конкурентоспособность услуг; 

эффективность маркетинга и продвижения услуг на рынке. 
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 Внешние факторы - это социально-экономические и организационные 

отношения, которые позволяют компании предоставлять услуги, более 

привлекательные и интересные с точки зрения ценовых и неценовых 

характеристик (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Внутренние объективные и внешние факторы поставлены 

конкурентоспособности предприятия 

Поскольку конкуренты имеют возможность существенно влиять на выбор 

фирмой конкретного конкурентного рынка, на котором она будет пытаться 

работать, следует отметить, что есть три вида конкуренции: 

1. Специфическая конкуренция-следствие того, что существуют продукты, 

предназначенные для одной и той же цели, но отличающиеся каким-то важным 

техническим или функциональным параметром. Например, пассажирские 5-

местные автомобили одного класса могут иметь разные объемы, модели 

двигателей. 

 2.Функциональная конкуренция: этот тип возникает потому, что любая 

потребность может быть удовлетворена довольно разнообразными способами. И, 

соответственно, все товары, которые обеспечивают такое удовлетворение, 
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являются именно функциональными конкурентами: товары в магазине 

спортивных аксессуаров, например. 

3. Предметная конкуренция – по факту фирмы производят один и тот же 

товар, который отличается только качеством производства. 

Далее необходимо рассмотреть формы конкуренции в условиях 

монополистического производства: 

1. Ценовая конкуренция возникает, обычно, путем искусственного 

сбивания цен на данный товар, работу или услугу. 

2. Неценовая конкуренция проводится путем повышения качества 

продукции, работ, услуг и условий их реализации. Есть два основных наиболее 

важных способа улучшить качество: 

- улучшение технических характеристик выпускаемой продукции; 

- повышение адаптивности продукта к потребностям потребителей. 

Таким образом, в данном пункте мы рассмотрели факторы и критерии, 

которые непосредственно влияют на конкурентоспособность любого 

предприятия. Среди них: динамика масштабов долгосрочного спроса; динамика 

структуры спроса; технологические инновации; динамика эффективности;  

национальные маркетинговые инновации; динамика лидерства; потребительские 

предпочтения; глобальная диффузия достижений; часть государственного 

регулирования рыночных качеств; рост детерминации. В качестве критериев, 

определяющих конкурентоспособность организации, также отмечаются 

следующие показатели: критерий, отражающий динамику степени 

удовлетворенности потребителей; в качестве полезного эффекта продукции часто 

используются комплексные показатели ее качества;  временный критерий 

эффективности производства конечным критерием оценки 

конкурентоспособности как продукции, так и организации можно считать долю 

рынка, занимаемую данной продукцией (данной организацией) и сопутствующие 

показатели. Очень важную роль играет конкурентоспособность в обеспечении 
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экономической безопасности предприятия, сущность которой будет представлена 

в следующем пункте [19]. 

 

1.2 Роль конкурентоспособности в экономической безопасности 

предприятия  

 

Одним из самых важных направлений в процессе изучения угроз 

национальной безопасности является экономическая сфера. Для благоприятного 

развития государства изучение экономической безопасности всех субъектов 

предпринимательства и других видов деятельности приобретает решающее 

значение. Категория "экономическая безопасность" появилась сравнительно 

недавно в понятийном аппарате экономической науки. Как и любая новая 

концепция, она все еще не имеет общепринятой интерпретации. Применительно к 

предприятию она рассматривается как интегральная оценка ресурсного 

потенциала и степени защищенности предприятия от негативного воздействия 

внешней среды. Она отражает в себе как прогноз будущих рисков и угроз так и 

элементы диагностики текущего состояния. 

Одна из различных трактовок понятия экономической безопасности 

заключается в следующем: А. Г. Шаваев считает, что экономическая безопасность 

предприятия - это обеспечение наиболее эффективного использования ресурсов 

для того, что бы  предотвратить угрозы и обеспечить стабильное 

функционирования предприятия, как в настоящее время, так и в будущем. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта составляет в себе 

комплекс экономических, социальных, правовых и экологических условий для 

нормального функционирования, развития и достижения высокой 

конкурентоспособности бизнеса с обеспечением необходимого уровня активности 

и материального стимулирования собственных производственных мощностей. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия является механизмом, 

обеспечивающим устойчивое развитие, то есть сбалансированное и непрерывное, 
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которое достигается за счет использования всех видов ресурсов и бизнес-

возможностей,  которые гарантируют наиболее эффективное их использование 

для стабильного функционирования и динамичного научно-технического и 

социального развития, а также предотвращения внутренних угроз. Одним из 

самых важных показателей экономической безопасности могут являться: технико-

технологическая, ресурсная, финансовая и социальная защищенность. Каждый из 

данных компонентов может оцениваться с помощью ряда качественных или 

количественных показателей [35]. 

Экономическая безопасность, еще не получила количественной оценки. 

Определенные шаги в данном направлении сделаны в работе, авторы которой 

предлагают рассчитать показатель уровня экономической безопасности на основе 

данных экспертных оценок. Оценка уровня экономической безопасности является 

отправной точкой стратегического планирования, показателем инвестиционной 

привлекательности и надежности предприятия, характеристикой его 

жизнеспособности. Это особенно важно в "проблемных" отраслях, где фирма 

переживает кризис. При оценке экономической безопасности ряд оценочных 

положений имеет пересечения с отдельными видами деятельности предприятия. 

Это касается, прежде всего, формулировки стратегических интересов 

предприятия и их количественной интерпретации. Эти положения являются 

оценками общей экономической безопасности, влияющей на сферу 

стратегического управления. Если  предприятие разработало и приняло для 

реализации соответствующие функциональные стратегии (инновационную, 

ресурсную, инвестиционную, маркетинговую), то их назначение должно 

соответствовать формулировке стратегических интересов предприятия в 

рассматриваемой функциональной области деятельности, а показатели целей 

стратегии должны соответствовать количественной оценке стратегических 

интересов предприятия [37]. 

Установление такого соответствия очень важно, так как именно с его 

помощью обеспечивается единство методологической базы организации и 
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управления предприятием. В своих работах Н. П.Фокина для обеспечения 

существенно унифицированного подхода к оценке степени соответствия 

интересов предприятия считает необходимым обеспечить единство используемых 

значений показателей, т. е. выбрать тип показателей — фактический или 

плановый. Фактические показатели характеризуются самым высоким уровнем 

достоверности, так как они фиксируют результаты прошлых производственных и 

сбытовых процессов. Плановые показатели имеют более низкий уровень 

достоверности в силу своей природы — они отражают ожидаемое состояние 

предприятия и ожидаемые результаты его деятельности. Наконец, самый низкий 

уровень доверия относится к показателям количественной оценки интересов 

компании, поскольку они характеризуют некоторые гипотетические результаты 

работы кооператива. К расчету этих показателей предъявляются самые высокие 

требования с точки зрения их достоверности и обоснованности, поскольку они 

являются основой для оценки степени соответствия интересам предприятия. На 

предприятиях оценкой уровня экономической безопасности может служить 

рейтинг предприятия, рассчитываемый на основе набора индивидуальных 

критериев. Он определяется рынком либо как статический показатель – 

"мгновенная фотография" состояния дел на предприятии, либо как динамический 

– с учетом прогнозируемых изменений отдельных критериев и в будущем. 

Рейтинг компании характеризует ее конкурентоспособность по отношению к 

другим компаниям отрасли, а сила ее конкурентных позиций также является 

лучшим показателем безопасности в условиях рынка [22]. 

 В качестве базы для сравнения можно использовать стандартные 

(рекомендуемые) или прогрессивные значения для корпоративных групп. Для 

селекции индустриальные предприятия должны быть сгруппированы по 

промышленным районам, в пределах которых экономические условия примерно 

одинаковы. На территории России таких регионов девять: Москва, Санкт-

Петербург, Ростов, Саратов и другие. По ряду индивидуальных критериев в 

качестве ориентиров могут служить показатели зарубежных предприятий: 
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Польши, Германии, Франции, Великобритании. Применительно к экономической 

сфере конкурентоспособность в самом общем виде можно понимать как 

обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта. 

Конкурентоспособность-это понятие, которое не только более полно 

отражает требования рынка, но и, самое главное, ориентирует субъектов 

конкуренции на активные действия по завоеванию рыночных позиций, выходу и 

удержанию, укреплению и расширению. 

Конкурентоспособность - это категория, которая мобилизует 

экономических агентов на более активную или, возможно, даже более 

агрессивную деятельность в позитивном смысле (рис. 6). 

 
Рисунок 6 - Роль конкурентоспособности в рыночных отношениях 

Можно отметить также, что конкурентоспособность – это потенциал, 

способность базы к конкурентной борьбе. Эта способность может и не быть 

реализована. Она определяется набором показателей, характеризующих 

имеющийся в распоряжении субъекта конкурентной борьбы, ресурсный (в 

широком смысле) потенциал. Это не результат, а способность к ведению 

успешной конкурентной борьбы.  

Конкурентоспособность - это, как правило, не абсолютная характеристика 

ресурсного потенциала, а относительная, по отношению к какому- либо другому 

конкурирующему субъекту рынка (товару, фирме или уровня стране). Это, в свою 
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очередь, означает, что конкурентоспособным может быть и малоэффективный 

рыночный субъект, если другие конкурирующие субъекты еще менее 

эффективны. Из этого следует, что конкурентоспособность может достигаться не 

только путем улучшения своих собственных характеристик, но и путем 

использования различного рода мер по блокированию развития конкурентов, 

например, путем подрыва их конкурентного потенциала или срыва планов и 

программ повышения конкурентоспособности рыночных противников [15]. 

Деструктивные меры часто могут быть более эффективными с точки 

зрения "расчистки" конкурентного поля и обеспечения стабильного лидирующего 

положения для фирмы или страны, практикующей такие меры. Таким образом, 

конкурентоспособность практически включает в себя понятие экономической 

безопасности, без которой ни отдельная фирма, ни страна не могут длительное 

время удерживать рыночные позиции в условиях современного мирового рынка. 

Особенно важно учитывать этот фактор при оценке конкурентоспособности 

страны (то есть ее экономического роста). далее), поскольку со времен СССР 

между странами еще не было создано единого правового поля (оно только 

формируется, и притом весьма своеобразно - на базе правовых систем ведущих 

промышленно развитых стран). В то же время в рамках этой новой системы 

выстраиваются такие стратегические концептуальные позиции, которые зачастую 

могут препятствовать попыткам потенциальных конкурирующих стран создать и 

укрепить свой собственный конкурентный плацдарм. Таким образом, понятие 

конкурентоспособности фактически включает в себя понятие эффективности и 

существенно дополняется тем, что оно требует экономической безопасности. В 

экономической литературе уже предпринимались попытки количественно 

оценить уровень экономической безопасности предприятия с помощью так 

называемых индикаторов. Проблема заключается в том, что в настоящее время 

отсутствует методологическая основа для определения показателей. 

Неотъемлемым элементом исследования экономической безопасности 

предприятия является выбор его критериев. Под критерием экономической 
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безопасности предприятия понимается признак или сумма признаков, на 

основании которых можно сделать вывод о том, находится ли предприятие в 

экономической безопасности или нет. Этот критерий должен не только 

констатировать наличие экономической безопасности предприятия, но и 

оценивать ее уровень. Если объем критерия ограничивается только констатацией 

экономической безопасности предприятия, то субъективность оценки неизбежна. 

В то же время было бы желательно получить количественную оценку уровня 

экономической безопасности с использованием тех показателей, которые 

используются при планировании, учете и анализе деятельности предприятия, что 

является предпосылкой для более практического использования данной оценки. 

Для этого целесообразно изучить показатели финансовой устойчивости, 

безубыточности и ликвидности предприятия. В экономической литературе уже 

предпринимались попытки количественной оценки уровня экономической 

безопасности предприятия, что привело к появлению нескольких подходов к 

оценке уровня экономической безопасности предприятия. Например, известен 

индикаторный подход, при котором уровень экономической безопасности 

определяется с помощью так называемых индикаторов. Показатели 

рассматриваются пороговые значения показателей, характеризующих 

деятельность предприятия в различных функциональных областях, 

соответствующих определенному уровню экономической безопасности. Оценка 

экономической безопасности предприятия устанавливается на основе результатов 

сравнения (абсолютных всегда или относительных) фактических показателей 

деятельности предприятия с показателями других предприятий. Уровень точности 

показателя в данном случае представляет собой проблему, которая заключается в 

том, что в настоящее время отсутствует методическая база для определения 

показателей, учитывающих специфику деятельности предприятия, 

обусловленную, в частности, его отраслевой принадлежностью, формой 

собственности, структурой капитала, а также существующим организационно-

техническим уровнем. В случае неквалифицированного определения значений 
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показателей может быть неверно определен уровень экономической 

безопасности, что может привести к принятию управленческих решений, не 

соответствующих реальной ситуации. Алгоритм работы индикатора вполне 

оправдан, где значения индикатора более стабильны. Если высокоэффективный 

производственный, торговый или товарный страховой бизнес не обеспечен 

необходимым уровнем защиты от конкурентов, то компания не может считать 

себя конкурентоспособной. Если такой системы безопасности нет, то отсюда 

следует, что конкурентные преимущества вас не спасут. Они непременно станут 

добычей конкурента. Обеспечение обычно исключает утрату конкурентных 

преимуществ или их передачу от одного конкурирующего субъекта другому. 

Поэтому было бы упрощением сказать, что конкурентоспособность состоит из 

эффективности и безопасности (рис. 7) 

 
Рисунок 7 - Составляющие конкурентоспособности предприятия 

На разных уровнях организации хозяйственной хозяйственной 

деятельности безопасность предприятия достигается различными способами. 

Сегодня в большинстве научных работ рассматривается конкурентоспособность 

на микро-и макроуровнях. Такой подход имеет право на существование, но он 

практически будет иметь конкурентоспособность продукции - уровень, на 

котором каждый покупатель, принимая решение о покупке товара, подтверждает 

свою конкурентоспособность практически каждый день. Для этой категории 

можно построить трехуровневую систему формирующих методов (рис. 8) 
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Рисунок 8 - Уровни конкурентных отношений 

Рассмотрим более подробно следующие уровни конкурентных отношений: 

1) микроуровень – товары  (конкретные виды товаров и услуг); 

2) мезоуровень – отдельные  предприятия, фирмы, их корпоративные 

объединения, отрасли промышленности, отраслевые комплексы; 

3) макроуровень – национальные  экономики отдельных стран. 

Существует еще один подход к оценке уровня экономической 

безопасности предприятия, фирмы, который можно назвать в соответствии с 

данным подходом уровневой оценкой макроэкономических показателей 

мезоэкономических показателей микроэкономических показателей макроуровня 

конкурентоспособности мезоуровня конкурентоспособности микроуровня 

конкурентоспособности. Экономическая безопасность страны экономическая 

безопасность предприятия состояние экономической безопасности предприятия 

основывается на оценке состояния использования корпоративных ресурсов 

бухгалтером по специальным критериям. Таким образом, в качестве 

корпоративных ресурсов рассматриваются бизнес-факторы, используемые 

собственниками и менеджерами предприятия для достижения бизнес-целей. 

Следует отметить, что основными путями повышения конкурентоспособности 

предприятия в целях повышения общего уровня экономической безопасности 

предприятия являются: 
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1. Постоянное использование инноваций. 

2. Поиск новых, более совершенных форм промышленных товаров. 

3. Производство продукции такого качества, которое соответствовало бы 

государственным и международным стандартам. 

4. Реализация продукции в те же сегменты российского рынка, где 

соблюдаются самые высокие требования к качеству и сервису. 

5. Используйте только высококачественное сырье и материалы. 

6. Непрерывная подготовка и переподготовка новых кадров. 

7. Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение 

условий их труда. 

8. Проведение методики маркетинговых исследований, с целью 

установления потребностей клиентов. 

9. Проанализируйте своих конкурентов, чтобы определить свои сильные и 

слабые стороны. 

10. Поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями 

и инвестирование в научные исследования, особенно направленные на 

повышение качества выпускаемой продукции. 

11. А также использование наиболее эффективных рекламных 

мероприятий. 

12. Регистрация торговой марки и использование фирменной продукции. К 

этим трем уровням можно также добавить гипер-макроуровень, где субъектами 

конкуренции выступают не отдельные страны, а объединения стран, которые 

ранее договорились осуществлять согласованную экономическую политику, т. е. 

создавать комбинированное конкурентное преимущество на макроуровне. Самый 

яркий пример - Европейский Союз, но есть и другие – НАФТА, АСЕАН. 

Совокупные конкурентные преимущества этих методов надежны, и постепенно 

мы приходим к тому, что конкуренция перейдет на этот гипер-макроуровень, хотя 

этот процесс не является простым или быстрым. Понятие 

макроконкурентоспособности может быть также отнесено к региональным 
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экономическим комплексам на национальном уровне. Однако существуют 

некоторые особенности взаимосвязи между такой макроконкурентоспособностью 

и экономической безопасностью. Понятие "микро" обычно используется для того, 

чтобы отличить малые формы экономической деятельности от крупных (макро) 

форм. Но этого явно недостаточно, чтобы классифицировать микрогородки и 

структурировать концептуальную основу, описывающую такой сложный 

организм, как современная экономика. В соответствии с выделенными уровнями 

целесообразно также различать спектр качеств факторов, формирующих микро -, 

мезо-и макро-конкурентоспособность. В каждом из этих направлений 

используются специфические подходы и методы исследования. Каждое из этих 

понятий конкурентоспособности должно быть описано своим собственным 

набором показателей. Наконец, важно выяснить, какие преимущества могут быть 

достигнуты с помощью целей, поставленных конкурирующими субъектами. Их 

можно разделить на три группы:  

1) ресурсные -владение ресурсами особого качества или количества 

(природными или приобретенными); 

2) операционные -характеризующие степень или меру использования 

имеющихся ресурсов; 

3) программно-стратегическая-стратегия развития субъекта-носителя 

конкурентных преимуществ и качества этой стратегии. В современных условиях 

даже отдельный продавец, если он собирается продержаться на рынке более или 

менее длительное время, должен иметь хотя бы простую стратегию выживания в 

конкурентной среде. Разработка стратегии состоит из следующих трех основных 

элементов: 

1) оценка положения объекта конкуренции (в нашем случае страны); 

2) прогнозирование изменений в конкурентной среде; 

3) фактическая разработка стратегического плана действий с вариантами 

реагирования на различные прогнозные ситуации [28]. 
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Все эти элементы остаются актуальными для любого уровня конкуренции. 

Но чем сложнее и масштабнее проблема, тем более важной и сложной становится 

разработка стратегии на ее начальном этапе-оценке конкурентных позиций. Для 

предприятия характерны такие характеристики, как его положение в отрасли, 

структура отрасли, темпы ее роста, структурные изменения, оценка препятствий 

для вхождения в отрасль потенциальных конкурентов, степень технологической, 

организационной и финансово - экономической развитости отрасли, успешность 

картельных соглашений в ней и др. играть важную роль. Наконец, важно оценить 

позицию компании как субъекта конкуренции в условиях быстро меняющейся 

конкурентной среды. Особенно важно и в то же время сложно оценить исходные 

позиции той или иной страны: совокупность социально-экономических, 

национально-культурных и военно-политических характеристик, способных, так 

или иначе, повлиять на ее конкурентные позиции в мире. Качественная оценка 

положения страны как конкурентоспособного субъекта в условиях быстро 

глобализующейся мировой экономики особенно важна для страны. Основная 

задача здесь заключается в выявлении сильных и слабых сторон конкурирующего 

объекта. Если эта часть работы выполнена правильно, то она позволяет 

избавиться, с одной стороны, еще и от иллюзий, а с другой - от ненужных 

страхов. Рост конкурентоспособности и ряд побед в конкурентной борьбе в 

конечном итоге приводят к формированию монополии. А монополия роста в 

рыночной экономике не подавляет конкуренцию, ведет к снижению роста 

заинтересованности фирмы в развитии.  

Еще одним аспектом этой более масштабной проблемы является 

обеспечение такой же экономической безопасности. Именно нерыночное 

регулирование всегда позволяет нам реализовать требования экономической 

безопасности в экономической практике страны. В то же время главную роль в 

реализации этой функции должно играть государство. Здесь они сталкиваются с 

проблемой выбора между частной компанией и государственной монополией. 

Многие специалисты (экономисты, профессиональные юристы, не говоря уже о 
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социологах и политологах) такого разделения не делают и, как правило, любая 

монополия считается злом. Это категорически неверно, особенно в отношении 

государственной монополии [36]. 

Любая частная компания стремится создать монопольные условия для 

своего существования, чтобы получить монопольную сверхприбыль. В противном 

случае устремление становится бессмысленным. Но частная монопольная 

компания, действующая под контролем государства или общественности, уже 

сталкивается с ограничениями на получение монопольной прибыли. Причем это 

касается и государственной монополии. Государство, беря на себя монопольное 

право устанавливать цены, в то же время берет на себя ответственность перед 

населением страны за добросовестное использование этого права, т. е. 

ответственность, которой полностью лишена частная монопольная фирма.  

Таким образом, в данном пункте была рассмотрена роль 

конкурентоспособности в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

Было отмечено, что экономическая безопасность предприятия-это обеспечение 

наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в 

будущем. Также было рассмотрено понятие конкурентоспособности как 

потенциала, способности конкурировать. Следует обратить внимание, что эта 

способность может быть не реализована. Она определяется совокупностью 

показателей, имеющихся у субъекта конкуренции ресурсного (в широком смысле) 

потенциала. Это не результат, а умение успешно провести соревнование. 

 

1.3 Выбор индикативных показателей оценки конкурентоспособности и 

экономической безопасности индивидуального предпринимателя 

 

Существуют различные методики, при помощи которых можно оценить 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта (в том числе индивидуального 
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предпринимателя), а также методики, которые направлены на анализ состояния 

экономической безопасности бизнеса. 

В современных условиях хозяйствования главным конкурентным 

преимуществом является человеческий капитал. Он представляет собой ценный 

текущий ресурс и потенциал, реализация которого позволяет разрабатывать и 

внедрять новые технологии, методы управления, анализа и организации 

процессов. Практика использования различных методов анализа и последующая 

оценка конкурентоспособности позволяет выделить наиболее интересные и 

эффективные методы. 

Качественные методы связаны с количественными расчетами и основаны 

на экспертных оценках. Самым универсальным и оперативным методом анализа 

конкурентоспособности предприятия является SWOT- анализ, позволяющий 

наиболее полно сопоставить индикаторы конкурентоспособности субъекта 

рыночных отношений с аналогичными индикаторами соперников, выявить и 

оценить собственные сильные и слабые стороны, сравнить их с конкурентами. 

Данный метод оставляет предприятию свободу в выборе индикаторов 

конкурентоспособности. 

SWOT-анализ — это метод анализа, заключающийся в разделении 

факторов и явлений на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, 

возможности и угрозы. Он объединяет в себе результаты анализа всех трех 

составляющих рыночного окружения компании: макроокружения, 

непосредственного окружения и внутренней среды компании. SWOT-анализ 

широко применяется в процессе стратегического планирования для построения 

стратегий в самых различных областях деятельности. Его отличительная 

особенность — это объединение факторов силы и возможность их использования 

для погашения слабых сторон и предотвращения угроз. 

Перед проведением SWOT-анализа целесообразно проводить PEST- 

анализ, который описывает внешнюю по отношению к бизнесу среду. Отличие 
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SWOT-анализа от PEST-анализа заключается в том, что SWOT- анализ изучает 

положение бизнес-единицы на рынке, а PEST-анализ изучает сам рынок. 

К числу достоинств данного метода следует отнести наглядность 

отображения преимуществ и недостатков компании на фоне возможных 

альтернатив развития и вероятных угроз во внешнем окружении. Кроме того, 

грамотный SWOT-анализ проводится с учетом экспертной оценки значимости 

факторов для организации, что позволяет ранжировать сильные и слабые 

стороны, угрозы и возможности по степени влияния и возможные последствия 

для компании. Вносить в матрицу необходимо только то, что можно использовать 

на практике, что действительно важно и поможет выработать конкурентную 

стратегию [26]. 

Другой метод анализа конкурентоспособности организации основан на 

оценке конкурентоспособности продукции и потенциала развития организации. 

При оценке потенциала учитываются следующие показатели: 

— доля, занимаемая организацией на рынке; 

— производственные и торгово-сбытовые мощности; 

— инновационная деятельность и инвестиционный потенциал; 

— время проектирования нового товара и окупаемость инвестиций; 

— научно-технический потенциал (ноу-хау) и состояние НИОКР; 

— финансово-кредитные ресурсы; 

— трудовой потенциал и эффективность труда; 

— средняя длительность жизненного цикла товаров организации; 

— товарооборот и его ассортимент; 

— прибыль и рентабельность; 

— уровень сервиса; 

— имидж, марка или репутация организации. 

Степень реализации потенциала организации может быть выражена в 

количественных или качественных критериях. Для этого, во-первых, 

производится оценка стоимости компании или расчет добавленной стоимости 
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компании за определенный период времени, а во-вторых — проводится оценка 

степени достижения целей стратегического развития организации по таким 

показателям, как уровень конкурентоспособности продукции, эффективность 

деятельности организации и ее финансовой устойчивости. Это метод называется 

PIMS-анализом. Он применялся, например, в целях оценки повышения 

прибыльности и конкурентоспособности компании General Electric. Модель 

анализа конкурентоспособности учитывала большинство переменных факторов, 

влияющих на прибыльность компании в текущем моменте и в перспективе. При 

этом предполагается, что использование 30% переменных позволяет выявить 

около 67% факторов успеха компании. Уже в 1960-е гг. американские и 

европейские компании имели базу данных, характеризующих 

конкурентоспособность функционирующих в отрасли компаний. Возможность 

сравнить информацию о конкурентной позиции и рыночной ситуации, а также 

производственной структуре компании, позволяет реально оценить 

существующее положение и скорректировать стратегию. 

Модель имеет существенное преимущество в том, что с ее помощью может 

быть выявлена степень влияния каждого фактора на прибыль и сделана попытка 

привести в соответствие структуру производства структуре потребностей рынка. 

Во время исследования было выявлено, что самое сильное влияние на прибыль 

компании оказывают капиталоемкость, относительное качество продукта, 

относительная доля компании на рынке и производительность труда [27]. 

Метод анализа GAP (анализ разрывов) направлен на минимизацию 

целевых и прогнозных показателей развития организации. На первом этапе 

предварительно задаются цели деятельности, прогнозируется прибыль, 

определяется разница между целевыми и прогнозными показателями. На втором 

этапе выявляется альтернатива результатов при разных объемах инвестиций для 

каждого предприятия. Затем определяются общие конкурентные позиции для 

каждой организации и прогнозируется результат для разработки стратегии 

ценообразования. На третьем этапе осуществляется согласование целей стратегии 
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каждой организации с перспективами портфеля заказов. Аналитики 

устанавливают разрыв между предварительными целями деятельности и 

прогнозными показателями для каждой организации. На четвертом этапе 

уточнятся профиль возможных приобретений новых организаций, определяются 

ресурсы для их приобретения. На пятом этапе пересматриваются цели и стратегии 

существующих организаций для создания этих ресурсов. 

GAP-анализ по этой системе может проводиться как для группы 

организаций, так и для каждой отдельной организации. 

Метод анализа LOTS явился результатом разработки комплексной 

методики анализа бизнеса. Компания стремится приспособить свои действия к 

требованиям покупателей, поэтому включает детальный анализ и оценку проблем 

бизнеса разной степени сложности. Разработка стратегии организации 

проводиться с большой степенью детализации: от показателей долгосрочных 

целей до показателей индивидуального инвестиционного проекта организации. 

Цель достижения конкурентоспособности организации может быть 

достигнута через такие промежуточные достижения, как: 

— увеличение доли рынка; 

— повышение уровня качества; 

— рост капитализации компании; 

— повышение инвестиционной привлекательности и др. 

Еще один метод анализа конкурентоспособности организации — метод 

Мак-Кинси — также называют методом 7S, от первых букв (в английском языке) 

наименований семи факторов: стратегия; структура; системы; стиль; штат; умение 

(навыки); ценности. Специфика метода заключается в выборе областей 

исследования. При этом методы и средства анализа и оценки каждого фактора 

выбираются согласно специфике и условиям оцениваемого объекта и сферы его 

деятельности [21]. 

Голубков Е. П. предлагает для оценки конкурентоспособности 

организации использовать шестнадцать факторов ее эффективности (имидж 
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концепции продукта, качество продукции, уровень диверсификации основных 

видов бизнеса, общая рыночная доля основных видов бизнеса, мощность научно-

исследовательской базы, мощность производственной базы и др.).), которые он 

детализирует и дополняет, добавляя факторы конкурентоспособности продукции 

и эффективности, маркетинговой деятельности.  

Наряду с методиками оценки конкурентного положения организации 

следует упомянуть и специальные методики оценки состояния экономической 

безопасности. 

В настоящий момент в мировой практике используются следующие 

методы оценки состояния экономической безопасности: 

1. Метод анализа и обработки сценариев 

Сущность данного метода заключается в организации взаимодействия 

высококвалифицированных специалистов всевозможных областей в разработке и 

заключении сложного для формализации социально-политических и социально-

экономических задач с внедрением передового математического моделирования. 

2. Методы оптимизации 

Как правило, данные методы применяются в аналитическом описании 

изученных процессов для синтеза любого избранного аспекта финансовой 

защищенности. Данный вариант значимо ограничивает сферу охвата критериев, 

потому что настоящие процессы становления государств характеризуются почти 

всеми показателями, некоторые из них, не могут быть количественно отнесены в 

простой аналитической форме. 

3. Теоретико-игровые методы 

Данные методы с целью рассмотрения двусторонних и многосторонних 

остроконфликтных ситуаций и синтеза характеристик управления 

конфликтующих сторон с учетом их воздействия друг на друга. Эти методы 

предоставляют отличные результаты в тех вариантах, когда настоящие процессы 

имеют все шансы быть преобразованы в игры. 

4. Методы распознавания образов 
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Точная база концепции распознавания образов предполагает собою набор 

методов математической статистики, теории вероятности, теории игр, концепции 

данных, статистической теории взаимосвязи. 

5. Методы теории нечетких систем 

Данные методы являются более передовыми средствами изучения 

сложных вопросов. Они дают возможность формализовать неправильные, 

несовершенные, зачастую двойственные познания, которые применяются в 

доводах специалистов, т.е. перевести компьютерную речь к естественному языку 

для специалистов. На сегодняшний день этот метод является одним из немногих 

математически работающих со смысловым содержанием наших слов. 

6. Методы многомерного статистического анализа 

Суть данного метода состоит в переходе с начальной концепции, как 

правило,  высококоррелированных финансовых характеристик, к новейшим, 

ранее некоррелированным составляющим либо условиям, число которых менее, 

ограничивает целую или предельно вероятную часть изменчивости начальных 

характеристик. Данная задача целиком удовлетворена методом компонентного 

анализа, который относится к одному из методов факторного анализа. 

Каждый из данных методов оценки экономической безопасности имеет 

свои плюсы и минусы, которые выражаются в различной степени, в зависимости 

от существующего использованного материала, способностей компьютерных 

вычислений и присутствия надлежащего программного обеспечения. Поэтому 

более результативным считается совместное применение данных методов со 

стремительным и эластичным подключением конкретного метода в зависимости 

от проблемы. 

Оценивая экономическую безопасность любого субъекта, в основном 

используют методы экспертной оценки. Данный метод предназначен для 

описания количественных и качественных характеристик изучаемых процессов. 

Используются логические правила принятия решений, которые формируются 

экспертами на основе их собственных идей и знаний в любой области проблем. К 
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ним относятся, в частности, точечная оценка уровня кризиса и ранжирования 

территорий по степени угрозы экономической безопасности, основанная на 

анализе результатов признания фактических показателей экономической 

безопасности с помощью последовательных решений, принятие правил, 

полученных после обучения по предлагаемым наборам показателей 

экономической безопасности. 

По мнению большинства авторов для оценки состояния экономической 

безопасности предприятия применима также  методика анализа финансового 

состояния и диагностики банкротства, которая включает в себя: 

1. Анализ структуры активов и пассивов. 

2. Анализ финансовой устойчивости. 

3. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

4. Анализ прибыли и рентабельности продукции. 

5. Оценку вероятности банкротства 

В литературе выделяют следующие специфические факторы 

экономической безопасности малого предприятия: 

- отношения с  контрагентами, в первую очередь с дебиторами 

(покупателями и заказчиками); 

- условия договорных обязательств с кредиторами (особенно сроков и 

порядка расчётов) по закупкам; 

- своевременность ремонта и полного замещения производственного 

оборудования, пришедшего в негодность в виду аварии или износа; 

- эффективная система мотивации труда, направленная на достижение 

целей хозяйствующего субъекта, в т.ч. и нематериальная, учитывающая 

специфику межличностных отношений в небольшом трудовом коллективе 

(группах); 

- наличие определенного резерва денежных средств; 

- уровень спроса на товары, работы, услуги по группам основных 

покупателей; 



43 

 

- специфика системы управления небольшим трудовым коллективом; 

- процент соотношения ручного и автоматизированного труда и др. 

С целью поддержания экономической безопасности субъекта малого 

предпринимательства важно придерживаться стратегии развития, направленной 

на рост социально-экономического потенциала предприятия, устойчивое развитие 

и умение адаптироваться в изменяющейся среде хозяйствования. 

Стоит отметить, что малый бизнес более подвержен рисковым ситуациям, 

чем предприятия с большим количеством персонала. В большей мере малый 

бизнес изначально находится в рискованной ситуации, так как напрямую зависит 

от состоятельности своих работодателей и партнеров. 

Для оценки экономической безопасности бизнеса индивидуального 

предпринимателя целесообразно выбрать индикативные показатели, при помощи 

которых можно сделать вывод об успешной реализации его стратегии развития. В 

дальнейшем,  на основании отдельных индикативных показателей  определяется 

интегральный показатель, отражающий уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта на отчётную дату [28]. 

Исходя из определённых целей реализации стратегии развития бизнеса, 

целесообразно в качестве индикативных рассмотреть следующие показатели, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Индикативные показатели оценки экономической безопасности 

Цель (подцель) 

стратегии развития 

Индикативный показатель 

1 Повышение стоимости бизнеса Рыночная стоимость бизнеса  
2 Максимизация прибыли Рентабельность продаж; 

Темпы роста (прироста) прибыли; 
Темпы роста (прироста) доходов и затрат 

3 Повышение рентабельности 
собственного капитала, 
вложенного в бизнес (сегмент 
бизнеса) 

Рентабельность собственного капитала; 
Рентабельность всего инвестированного 
капитала 
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Окончание таблицы 1 
4 Оптимизация структуры 

активов 
Ликвидность; 
Оборачиваемость запасов, готовой 
продукции; 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности; 

5 Снижение финансовых рисков Оценка платежеспособности 
контрагентов; 
Оценка инвестиционного риска 
(показатели оценки эффективности 
инвестиционных проектов) 

6 Снижение риска вероятности 
банкротства, как неотъемлемое   
условие для реализации 
стратегии развития бизнеса 

Показатель оценки вероятности 
банкротства хозяйствующего субъекта 

7 Повышение 
конкурентоспособности 
бизнеса 

Оценка конкурентного статуса 
хозяйствующего субъекта 
Доля рынка и её темп роста 

Поскольку отобранные индикативные  показатели различаются между 

собой по единицам измерения (единицы, проценты, рубли), то для нахождения 

итогового показателя, отображающего уровень экономической безопасности 

бизнеса, предполагается использование балльной или рейтинговой оценки 

найденных значений. 

Для этого определим значения, которые может принимать уровень 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта: 

 высокий уровень(5 баллов): показатели существенно превышают 

пороговые значения, при этом возможность использования потенциала бизнеса 

выше установленных норм; 

 средний уровень (4 балла): показатели незначительно превышают 

пороговые значения, а степень использования имеющегося потенциала близка 

установленным нормам и стандартам; 

 удовлетворительный уровень (3 балла) характеризуется тем, что  

показатели находятся в пределах пороговых значений, а степень 

использования имеющегося потенциала близка установленным нормам и 

стандартам; 
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 неудовлетворительный уровень (2 балла): незначительное 

несоответствие показателей пороговым значениям, при этом у 

предпринимателя сохранены технические и технологические возможности 

улучшения условий и результатов производства; 

 критический уровень (1 балл): Существенное несоответствие  

показателей пороговым значениям с признаками необратимости спада 

производства и утраты потенциала по причине истощения технического 

ресурса технологического оборудования и площадей, сокращения персонала. 

Предлагаемое соотнесение уровня безопасности и результата расчёта 

индикативного показателя представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Определение уровня экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта по отдельным индикативным показателям  

№ Показатель Пороговое 
значение 

Отклонения от 
порогового значения 

Уровень 
экономической 
безопасности 

1 Рыночная 
стоимость 
бизнеса 

Величина 
базисного года 

Выше порогового 
значения на 31% и более 

высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

удовлетворитель
ный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

неудовлетворите
льный 

Ниже порогового 
значения на 5% и более 

критический 

2 Рентабельность 
продаж; 
Темпы роста 
(прироста) 
прибыли; 
Темпы роста 
(прироста) 
доходов и 
затрат 

Величина 
базисного года 
(не должна 
быть 
отрицательной) 
или средняя по 
соответствующ
ей отрасли. 
Темпы роста 
(прироста) 
доходов 
опережают 
темпы роста 
(прироста) 
затрат 

Выше порогового 
значения на 31% и более 

высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

удовлетворитель
ный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

неудовлетворите
льный 

Ниже порогового 
значения на 5% и более 

критический 
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Продолжение таблицы 2 
3 Рентабельность 

собственного 
капитала; 
Рентабельность 
всего 
инвестированно
го капитала 

Величина 
базисного года 
(не должна 
быть 
отрицательной) 
или средняя по 
соответствующ
ей отрасли. 
 

Выше порогового 
значения на 31% и более 

высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

удовлетворитель
ный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

неудовлетворите
льный 

Ниже порогового 
значения на 5% и более 

критический 

4 Ликвидность; 
Оборачиваемос
ть запасов, 
готовой 
продукции; 
Оборачиваемос
ть дебиторской 
задолженности; 

Нормативные 
значения 
ликвидности 
 
Величина 
базисного года  
или средняя по 
соответствующ
ей отрасли. 

Выше порогового 
значения на 31% и более 

высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

удовлетворитель
ный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

неудовлетворите
льный 

Ниже порогового 
значения на 5% и более 

критический 

5 Оценка 
платежеспособн
ости 
контрагента; 
Оценка 
инвестиционног
о риска 
(показатели 
оценки 
эффективности 
инвестиционны
х проектов) 

Процент 
контрагентов с 
утраченной 
платежеспособ
ностью = 0% 
 

Процент контрагентов с 
устойчивой 
платежеспособностью = 
100% 

высокий 
 

Процент контрагентов с 
неустойчивой 
платежеспособностью в 
пределах 5% 

средний 

Процент контрагентов с 
утраченной 
платежеспособностью 
=0% 

удовлетворитель
ный 

Процент контрагентов с 
утраченной 
платежеспособностью в 
пределах 5% 

неудовлетворите
льный 

Процент контрагентов с 
утраченной 
платежеспособностью 
более 5% 

критический 

Чистая 
приведённая 
стоимость 
выше 0 руб. 

Выше порогового 
значения на 31% и более 

высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

удовлетворитель
ный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

неудовлетворите
льный 
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Окончание таблицы 2 
   Ниже порогового 

значения на 5% и более 
Критический 

6 Показатель 
оценки 
вероятности 
банкротства 
бизнеса 

Нормативные 
значения в 
зависимости от 
выбранной 
методики 

минимальная высокий 
низкая средний 
средняя удовлетворитель

ный 
высокая неудовлетворите

льный 
Максимально высокая критический 

7 Оценка 
конкурентного 
статуса 
хозяйствующег
о субъекта 
Доля рынка и её 
темп роста 

Величина 
базисного года 

Выше порогового 
значения на 31% и более 

высокий 
 

Выше порогового 
значения на 5-30% 

средний 

Выше порогового 
значения не более 5% 

удовлетворитель
ный 

Ниже порогового 
значения не более 5% 

неудовлетворите
льный 

Ниже порогового 
значения на 5% и более 

критический 

По каждому рассчитанному индикативному показателю определяется 

соответствующий ему уровень экономической безопасности в качественной 

оценке и в баллах. 

Итоговый уровень экономической безопасности бизнеса, принадлежащего  

индивидуальному предпринимателю, можно вычислить путём нахождения 

средней величины уровней, определённых по каждому индикативному 

показателю. При этом каждому индикативному показателю может быть присвоен 

соответствующий удельный вес с учётом его важности для оценки состояния 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта и оценки степени 

успешности реализации его стратегии развития. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ИП МАЛЫШЕВА А.Н. 

 

2.1 Общая характеристика предприятия  

 

Система общественного питания представляет собой совокупность 

предприятий различных организационно-правовых форм и индивидуальных 

предпринимателей, которые занимаются производством, реализацией и 

организацией потребления продукции общепита. 

Предприятие ИП Малышев А.Н.  Это кафе быстрого питания «Блины и 

оладьи» находящееся на 3 этаже трк «Слон». Фактический адрес Пр. автозаводцев 

65 3 этаж. Юридический адрес Вернадского 17 

Директор организации: Звездина А.С. 

Численность персонала: 10 человек 

ОГРНИП: 316745600130462 

ИНН: 742002924013 

Телефон: 8-912-323-12-34 

Вид предпринимательства: Индивидуальный предприниматель 

Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 23 по Челябинской области 

Код ИФНС:7415 

Дата постановки на учет: 8 июня 2016 г. 

Малышев Александр Николаевич имеет право заниматься 12 видами 

деятельности. 

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в 

специализированных магазинах 
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47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не 

включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы 

47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи 

телевидения, радио, телефона 

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

56.30 Подача напитков 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки 

Миссия кафе - Накормить людей разных возврастных категорий и 

социальных слоев быстро, вкусно и качественно. 

Цель - Обеспечить покупателей максимально комфортным 

обслуживанием, занять лидирующее место среди подобных точек быстрого 

питания. 

 

2.2 Анализ конкурентного статуса ИП Малышева А.Н. и факторов, 

оказывающих на него влияние 

 

Оценка конкурентоспособности кафе «Блины и Оладьи» 

Для оценки конкурентоспособности был использован метод экспертной 

(потребительской) оценки. Оценочная шкала, по которой эксперты оценивали 

факторы конкурентоспособности, представлены в приложении А.  
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Эксперты оценили факторы конкурентоспособности (см. таблицу 1, 

приложение Б). Для отражения действительного положения той или иной фирмы 

на рынке  эти коэффициенты конкурентоспособности были выражены в баллах от 

1 до 5, а затем определена весомость рассматриваемых параметров (см. таблицу 2, 

приложение Б). 

В работе  проведен расчет конкурентоспособности (см. таблица 3, 

приложение Б). Как видно из рисунка _ наиболее конкурентоспособная 

организация – это недавно открытое в ТРК Слон кафе «Бургер кинг» 

средневзвешенный балл – 4,45%. Кафе имеет выгодное расположение (в центре 

города), блюда отличаются качеством и приемлемой ценой. На втором месте кафе 

«Царь картошка» (4,26%), «Блины и Оладьи» занимает третье место (3,9%). Это 

достаточно высокий результат, полученный за счет высоких оценок по таким 

параметрам как «цена», «ширина ассортимента», «качество блюд», «ассортимент 

оказываемых услуг», «качество обслуживания». 

 

Рисунок 9 - Оценка конкурентоспособности заведений общественного 

питания  на рынке г. Миасса 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕИМУЩЕСТВ ФИРМ-КОНКУРЕНТОВ 

(Оценочная шкала в баллах от 1 до 5) 

А. Уровень цен 
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5 - Цены низкие (ниже средних) и полностью удовлетворяют потребителей 

при соответствующем качестве блюд и обслуживания. 

4 - Цены средние и полностью удовлетворяют потребителей, 

соответствуют качеству блюд и обслуживания. 

3 - Цены выше средних, но удовлетворяют потребителей при 

соответствующем качестве блюд и обслуживания. 

2 - Цены существенно завышены и не удовлетворяют потребителей. 

1 - Цены слишком завышены и не соответствуют качеству блюд и 

обслуживания. 

Б. Качество продукции 

5- Очень высокое. Все показатели качества блюд полностью 

удовлетворяют потребителей.  

4- Высокое. Основные показатели качества блюд удовлетворяют 

потребителей.  

3- Невысокое. Основные показатели качества блюд не всегда 

удовлетворяют потребителей. 

2- Низкое. Показатели качества блюд очень часто не удовлетворяют 

потребителей. 

1- Очень низкое. Все показатели качества блюд полностью не 

удовлетворяют потребителей. 

В. Ширина ассортимента 

5-Очень широкий.  

4 - Широкий. 

3- Недостаточно широкий.  

2- Узкий.  

1- Очень узкий.  

Г. Коммуникационная стратегия 

5-проводятся рекламные кампании в течении всего года, рекламные 

объявления привлекают внимание, несут максимум информации, используются 
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разнообразные средства рекламы и источники массовой информации, 

используются мероприятия по стимулировании я сбыта; 

4-проводятся регулярно, используются несколько источников массовой 

информации, рекламные объявления достаточно привлекательны и содержат 

необходимую информацию; используются мероприятия по стимулированию 

сбыта; 

3-мероприятия проводятся регулярно, но в качестве источников массовой 

информации используются 1-2 источника; 

2-мероприятия носят нерегулярный характер; 

1-недостаточно используются рекламные средства. 

Д. Качество обслуживания 

5-Очень высокое. Персонал всегда вежлив и тактичен с покупателями. 

Обеспечена реализация прав потребителей в соответствии с Законом. Величина 

торговой площади и оперативность обслуживания никогда не допускают 

очередей. 

4-Высокое. Персонал обычно вежлив и тактичен с покупателями. 

Обеспечена реализация прав потребителей в соответствии с Законом. Величина 

торговой площади и оперативность обслуживания обычно не допускают 

очередей. 

3-Невысокое. Персонал не всегда вежлив и тактичен с покупателями. Не 

полностью обеспечена реализация прав потребителей в соответствии с Законом. 

Величина торговой площади и оперативность обслуживания иногда создают 

очереди. 

2-Низкое. Персонал не всегда вежлив и тактичен с покупателями. Не 

полностью обеспечена реализация прав потребителей в соответствии с Законом. 

При обслуживании очень часто создаются очереди. 

1-Очень низкое. Персонал не всегда вежлив и тактичен с покупателями. Не 

обеспечена реализация прав потребителей в соответствии с Законом. При 

обслуживании всегда создаются очереди. 
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Е.Комплекс оказываемых услуг 

5-Большое количество оказываемых услуг (организация праздников, 

банкетов, доставка обедов, бизнес-ланч, детское меню, работа на заказ); 

4-Достаточный. 

3-Удовлетворительный. 

2-Низкий. 

1-Очень низкий. 

Ж.Оформление фасада 

5-Удобное размещение, яркая красивая вывеска, наличие стоянки. Рядом 

размещены крупные объекты торгового и бытового обслуживания, крупные 

культурно-зрелищные объекты городского и районного значения, 

административные объекты районного значения. 

4- Удобное размещение. Яркая вывеска, есть стоянка.  Относительно 

рядом размещены некоторые крупные объекты торгового и бытового 

обслуживания. 

3- Не очень удобное размещение. Есть стоянка, вывеска не слишком 

привлекательная. Крупные объекты торгового и бытового обслуживания, 

культурно-зрелищные объекты городского и районного значения, 

административные объекты районного значения находятся в отдалении. 

2- Неудобное размещение, вывеска непривлекательная, стоянка 

небольшая. Крупные объекты торгового и бытового обслуживания, культурно-

зрелищные объекты городского и районного значения, административные 

объекты районного значения значительно отдалены. 

1- Очень неудобное размещение, нет стоянки, вывеска небольшая. Все 

объекты торгового и бытового обслуживания, культурно-зрелищные и 

административные объекты размещены очень далеко 

З. Оформление интерьера 
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5- Очень уютный. Интерьер создает очень благоприятную атмосферу. Все 

дизайнерские решения соответствуют требованиям современности (оформление 

витрин, размещение торгового оборудования, освещение и т.п.). 

4- Уютный. Интерьер создает благоприятную атмосферу. Не все 

дизайнерские решения соответствуют современным требованиям. 

3- Не очень уютный. Лишь некоторые дизайнерские решения 

соответствуют требованиям современности. 

2- Неуютный. Дизайнерские решения не соответствуют требованиям 

современности. 

1- Очень неуютный. Все дизайнерские решения не соответствуют 

требованиям современности. 

И.Режим работы 

5- Очень удобный. Круглосуточно без перерыва на обед. 

4-Удобный. С 8 до 22 часов без перерыва на обед. 

3- Не очень удобный. С 8 до 20 часов, перерыв на обед. 

2- Неудобный. С 8 до 18 часов, перерыв на обед. 

1- Очень неудобный. С 9 до 18 часов, перерыв на обед. 

Оценка конкурентоспособности кафе «Блины и оладьи» 

Таблица 3 – Факторы конкурентоспособности заведений общественного питания 

Факторы/Фирм

ы 

«Блин

ы и 

оладьи» 

«Don 

carleone» 

«Царь 

картошка» 

«Бургер 

кинг » 

«Саб вей» 

Уровень цен 4 4 3 4 3 

Качество 

продукции  

5 3 5 5 3 

Широта 

ассортимента 

4 3 5 5 2 
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Окончание таблицы 3 
Коммуникацион

ная стратегия  

2 4 4 3 0 

Качество 

обслуживания 

4 3 4 5 4 

Комплекс 

оказываемых 

услуг 

4 4 5 4 3 

Оформление 

фасада 

3 3 4 5 4 

Оформление 

интерьера  

3 3 5 5 4 

Режим работы 4 4 4 4 4 

Таблица 4 – Весомость рассматриваемых факторов конкурентоспособности 

Параметры Вес (а) 

Уровень цен 0,24 

Качество продукции  0,18 

Ширина ассортимента 0,18 

Коммуникационная стратегия  0,10 

Качество обслуживания 0,11 

Комплекс оказываемых услуг 0,08 

Оформление фасада 0,02 

Оформление интерьера  0,06 

Режим работы 0,03 

Итого: 1 

Таблица 5 – Расчет конкурентоспособности 

Парамет-ры «Блины и 

оладьи» 

«Don 

carleone» 

«Царь 

картошка» 

«Бургер кинг 

» 

«Саб вей» 

 f аf f аf f аf f аf f аf 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень цен 4 0,96 4 0,96 3 0,72 4 0,96 3 0,72 

Качество 

продукции 

5 0,9 3 0,54 5 0,9 5 0,9 3 0,54 
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Окончание таблицы 5 
Ширина 

ассортимент

а 

4 0,72 3 0,54 5 0,9 5 0,9 2 0,36 

Коммуникац

ионная 

стратегия 

2 0,2 4 0,4 4 0,4 3 0,3 0 0 

Качество 

обслуживани

я 

4 0,44 3 0,33 4 0,44 5 0,55 4 0,44 

Комплекс 

оказываемых 

услуг 

4 0,32 4 0,32 5 0,4 4 0,32 3 0,24 

Оформление 

фасада 

3 0,06 3 0,06 4 0,08 5 0,1 4 0,08 

Оформление 

интерьера 

3 0,18 3 0,18 5 0,3 5 0,3 4 0,24 

Режим 

работы 

4 0,12 4 0,12 4 0,12 4 0,12 4 0,12 

Итого (аf  3,9  3,45  4,26  4,45  2,74 

В таблице 5 применяются следующие обозначения: f – ранжированное 

значение фактора конкурентоспособности, а – вес параметра; аf – показатель 

конкурентоспособности в %. 

Таким образом, наиболее конкурентоспособная организация – это недавно 

открытое в ТРК Слон кафе «Бургер кинг» средневзвешенный балл – 4,45%. Кафе 

имеет выгодное расположение (в центре города), блюда отличаются качеством и 

приемлемой ценой. На втором месте кафе «Царь картошка» (4,26%), «Блины и 

Оладьи» занимает третье место (3,9%). Позиции, по которым «Блины и Оладьи» 

проигрывают ближайшим конкурентам: широта ассортимента, 

коммуникационная стратегия, качество обслуживания, комплекс оказываемых 

услуг, оформление фасада и интерьера. Данные направления могут быть 
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использованы для разработки мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

 

2.3 Анализ финансовых показателей экономической безопасности бизнеса 

ИП Малышева А.Н. 

 

Анализ состава и динамики балансовой прибыли показан втаблице 6 

Таблица 6 - Анализ состава и динамики балансовой прибыли  

     

Состав балансовой 
прибыли 

2018г. 2019г. 

Изменение, 
тыс. руб. 

 

2019г. к 
2018г. 

 

1. Балансовая 
прибыль (убыток) 268 410  140 

 

2. Прибыль от 
продаж (убыток) 275  420  145  

 

3. Доходы от 
участия в других 
организациях 0  0  0  

 

 4. Разница  
полученных и 
уплаченных 
процентов 0  0  0  

 

5. Разница между 
прочими доходами 
и расходами -7 -11  -4 

 

 
Балансовая прибыль  к отчетному году увеличилась на 140 т.р. И стала 

равной 410 т.р. Такое увеличение балансовой прибыли было вызвано 

повышением прибыли от продаж на 145 т.р. Убыточная разница между прочими 

доходами и расходами стала меньше на 4т.р., но так же осталась отрицательной 

(11т.р.)  

Таблица 7- Анализ динамики структуры балансовой прибыли (убытка) (%)7 

Состав балансовой прибыли 2018г. 2019г. 

Изменение, 
%. 

2019г. к 
2018г. 
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Окончание таблицы 7 
1. Балансовая прибыль 
(убыток) 100,00 99,76  

-0,24  

2. Прибыль от продаж 
(убыток) 102,61  102,44  

-0,17  

3. Доходы от участия в других 
организациях 0  0  

0,00  

 4. Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0  0  

0,00  

5. Разница между прочими 

доходами и расходами 
-2,61  -2,68  

-0,07  

В структуре балансовой прибыли прибыль от продаж в отчетном году 

уменьшилась на 0,17% и составила 102,44%, но разница между прочими 

доходами и расходами уменьшилась на 0,07 и составила -2,68%.    

Таблица 8 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
 Номер 

строки Ф2 
2018г. 2019г. 

Изме

нение, 

тыс. руб. 

Темпы роста 

% 

 2019г. к 
2018г. 

2019г. к 2018г. 

1. Выручка  2110 4 200  6 420  2 220  152,86% 
2. Себестоимость 2120 918  1 403  485  152,83% 
 3. Коммерческие 
расходы  2210 3 007  4 597  1 590  152,88% 
4. 
Управленческие 
расходы 2220 0  0  0  0,00% 
5. Полная 
себестоимость п.2+п.3+п.4 3 925  6 000  2 075  152,87% 
6. Прибыль от 
реализации 
продукции 2200 275  420  145  152,73% 
Инфляция 
(индекс цен) --- 1,144 1,129 --- --- 
Выручка в ценах 
базисного 
периода В* --- 3 671 5 686 ---   

Практически все показатели к 2019 году увеличились. 

Проведен факторный анализ выручки от реализации представленный в 

таблице 9. 
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Таблица 9 – Факторный анализ выручки  от реализации  

Показатели 

Изменение,  

 2019г. к 

2018г. 

Изменение выручки от продаж В 2 220  

1. Изменение выручки под влиянием цен Вц 734  

2. Изменение выручки под влиянием количества 

реализованной продукции Вк 
1 486  

Проверка: Вц+Вк 2 220  

Изменение выручки от продаж составило 2220р. в основном за счет 

изменения выручки под влиянием количества реализованной продукции. 

Изменение выручки под влиянием цен составило 734 руб. 

Показатели рентабельности приведены в таблице 10. 

Таблица 10 - Показатели рентабельности 

Показатели 
Условные 
обозначения 

За  
предыдущий 
год 

За  
отчетный 
год 

Изменение 

1, Прибыль от продаж, тыс. руб. Рпрод 275 420 145 
2. Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 

Pд/об 
268 410 142 

3. Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), тыс. 
руб. 

Рчист 
142 217 75 

4. Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 

 

В 
 

838 993 155,5 

5. Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 

Fосн 
289 263 -26,5 

6. Среднегодовая величина 
собственного  капитала, тыс. руб. 

Ис 
544 627 83 

7. Среднегодовая стоимость 
инвестиционного  капитала, тыс. 
руб. 

Ис+Кт 
544 627 83 

8. Рентабельность продаж, % R4 6,55% 6,54% -0,01% 
9. Рентабельность всего капитала, 
% 

R5 
32,00% 41,29% 9,29% 

10.Рентабельность основных 
средств, % 

R 
49,13% 82,67% 33,53% 

11. Рентабельность собственного 
капитала, % 

R6 
26,13% 34,64% 8,51% 



60 

 

Окончание таблицы 10 
12. Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 26,13% 34,64% 8,51% 26,13% 

 Рентабельность продаж в отчетном году увеличилась на 15,38% и 

составила 151,3%. Рентабельность всего капитала составила в отчетном году 

41,29%.  

Показатели деловой активности представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Показатели деловой активности 

Показатели 
Условные 

обозначения 

За  
предыдущий 

год 

За  
отчетный 

год 
Изменение 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. N 4200 6420 2220 

2. Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. B 838 993 156 

3. Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. Fосн 289 263 -27 

4. Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, тыс. руб. Ra 549 731 182 

5. Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных 
активов, тыс. руб. Z 17 22 6 
6. Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, тыс. 
руб. ra 0 0 0 
7. Среднегодовая стоимость 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. rp 588 366 -222 
8. Средняя величина 
собственных средств, тыс. руб.  Ис 627 627 0 

9. Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала Кобр1 5,01 6,47 1 
10. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов Кобр2 7,65 8,79 1 
11. Коэффициент 
оборачиваемости материальных 
оборотных активов Кобр3 254,55 291,82 37 
12. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности Кобр5 0,00 0,00 0 
13. Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, 
дней tобр1 0,0000 0 0 
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Окончание таблицы 11  
14. Коэффициент 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности Кобр6 7,14 17,54 10 
15. Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дней tобр2 51,10 21 -30 
15. Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дней tобр2 51,10 21 -30 

За отчетный год коэффициент общей оборачиваемости капитала равен 

6,47. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов равен 8,79, это говорит о 

том, что у предприятия увеличивается оборачиваемость складских запасов. Кобр3 

в отчетном году составил 291,82, коэффициент отражает число оборотов запасов 

предприятия за анализируемый период. Кобр6 в отчетном году составил 17,54, 

что в свою очередь говорит об ускорении погашения долгов. 

В таблице 12 представлены относительные показатели ликвидности.. 

Таблица12 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  

Рекоме
ндо-
ванное 
значен
ие 

На 31 
декабря 
предыду
щего года 

На 31 
декабря 
отчетно
го года 

Изменение 
отчетного 
года  к 
предыдуще
му году 

1. Денежные средства   - 560 856 296 
2. Краткосрочные финансовые вложения  - 0 0 0 
3. Итого: (1п+2п)  - 560 856 296 
4. Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

 - 
0 0 0 

5. Прочие оборотные активы  - 0 0 0 
6. Итого: (3п+4п+5п)  - 560 856 296 
7. Запасы с НДС  - 0 0 0 
8. Итого: (6п+7п)  - 560 856 296 
9. Краткосрочные кредиты и займы   - 0 0 0 
10. Кредиторская задолженность   - 309 423 114 
11. Прочие краткосрочные пассивы   - 0 0 0 
12. Итого: Краткосрочных обязательств  - 309 423 114 
13. Коэффициент абсолютной ликвидности  
(Каб) (3п/12) 

>0,2 
1,81 2,02 0,211 

14. Коэффициент критической ликвидности  
(Ккр) (6п/12п) 

>1 
1,81 2,02 0,211 
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Окончание таблицы 12 
15. Коэффициент покрытия  (Кп) (с1200-
с1231)/12п 

>2 
1,87 2,09 0,217 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности(Ко.П.)    (1100+1200)/ 

(1400+1500-1530-1540) 
2 

2

,76 

2

,68 

-

0,082 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился в отчетном году на 

1,842 и 2,02.   Коэффициент критической ликвидности (Ккл) характеризует 

платежеспособность предприятия.  На 31 дек. предыдущего года Ккл составил 

5,95, а на конец отчетного года 2,02, т.е. значительно снизился на 3,931. 

Коэффициент покрытия (Кп) показывает в какой части, имеющиеся в 

наличии у  предприятия оборотные активы при их продаже по рыночной цене, 

покроют его краткосрочные обязательства.  Кп  не значительно снизился на 

0,217%.  

Коп показывает способность покрыть все обязательства предприятия 

всеми его активами. Коп составил в предыдущем 2,76 а в отчетном 2,68, т.е. 

снизился на 0,082 

Одной из популярных методик для анализа вероятности банкротства 

предприятия является метод скоринга, который позволяет оценить финансовую 

устойчивость анализируемого предприятия. На рисунке 10 представлена 

группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности. 
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Рисунок 10– Группировка предприятий на классы по уровню 

платежеспособности 

Расчет финансовой устойчивости анализируемого предприятия 

представлен в таблице 13. 

Таблица 13– Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 

Номер 
показателя 

На 31 декабря отчетного 
года 

На 31 декабря прошлого 
года 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

1 41,29 50 32,00 50 
2 2,00 30 1,87 28,10 
3 0,63 18,2 0,65 18,75 

Итого:   98,2   96,8 
Класс   2 класс   2 класс 

Рыночная стоимость компании рассчитана по модели EVA представлена в 

таблице 14. 

Economic Value Added = Чистая операционная прибыль за вычетом 

налогов, но до выплаты процентов (NOPAT) – WACC*(Капитал и резервы + 

Долгосрочные обязательства).  

Поскольку фирма не использует платные заёмные ресурсы и не изымает 

прибыль из оборота WACC=0, а рыночная стоимость бизнеса равна величине 

NOPAT. 

Таблица 14- расчет рыночной стоимости ИП Малышева А.Н. 

Показатель 2018 год 2019 год  Изменения 
Рыночная стоимость компании по модели 
EVA, тыс. руб. 142 217 75 

Оценка платежеспособности контрагентов (покупателей). Поскольку 

реализация продукции кафе «Блины и Оладьи» осуществляется за наличный 

расчёт либо с оплатой по пластиковым картам (без существенной разницы между 

моментом реализации и моментом зачисления денежных средств на счёт), то 

платежеспособность контрагентов очень высокая (доля контрагентов с высокой 

степенью платежеспособности – 100%) 
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2.4 Определение уровня экономической безопасности бизнеса ИП 

Малышева А.Н. 

 

Расчёт общего уровня экономической безопасности предприятия 

представлен в таблице 15 

Таблица 15 – Уровень экономической безопасности по показателям  

Показатель Пороговое 
значение 

2018 год 2019 год  
Значение 
показа-
теля 

Уровень 
экономичес-
кой 
безопасности  

Значение 
показателя  

Уровень 
экономической 
безопасности   

Рыночная стоимость 
бизнеса, тыс. руб. 

142 142 3 217 5 

Итог раздела 
«Собственный 
капитал» по 
балансу, тыс. руб. 

543 543 3 710 4 

Рентабельность продаж, 
% 

6,55 6,55 3 6,54 2 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

26,13 26,13 3 34,64 5 

Рентабельность 
всего 
инвестированного 
капитала, % 

32,00 32,00 3 41,29 4 

Темп роста 
прибыли, % 

100,00 100,00 3 152,73 5 

Соотношение 
Темпов роста 
доходов и темпов 
роста  затрат 

1 0,00 3 1,00 3 

Ликвидность 
абсолютная; 

>0.2 1,812 5 2,02 5 

Оборачиваемость 
запасов, готовой 
продукции; раз 

254,55 254,55 3 291,82 4 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

0,00 0,00 5 0 5 

Оценка 
платежеспособности 
контрагентов 
(покупателей), % 

Процент 
контрагентов 
с утраченной 
платежеспосо
бностью = 0% 

0 5 0,00 5 

Скоринг 2 класс 2 класс 3 2 класс 3 
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Окончание таблицы 15 
Оценка 
конкурентного 
статуса 
хозяйствующего 
субъекта, баллов 

3,9 3,9 3 3,9 3 

Итого - - 3,46 - 4,08 

По каждому рассчитанному индикативному показателю определяется 

соответствующий ему уровень экономической безопасности в качественной 

оценке и в баллах.  

Значения, которые может принимать уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта:  

-высокий уровень(5 баллов);  

-средний уровень (4 балла);  

-удовлетворительный уровень (3 балла);  

-неудовлетворительный уровень (2 балла);  

-критический уровень (1 балл). 

Итоговый уровень экономической безопасности бизнеса, принадлежащего  

индивидуальному предпринимателю, вычислен путём нахождения простой 

средней арифметической величины уровней, определённых по каждому 

индикативному показателю.  

Практически все показатели представленные в таблице увеличились в 2019 

году по отношению к 2018 году.  

Рыночная стоимость увеличилась на 75 тыс. руб., рентабельность продаж 

на 15,38 процентных пунктов,  рентабельность собственного капитала на 8,51 

процентных пунктов, оценка платежеспособности контрагентов не изменилась, 

показатель устойчивости методом скоринга  не изменился. Ликвидность выросла 

на 0,21. 

В итоге уровень экономической безопасности вырос на 0,77 балла. В 2018 

году он составил 3,46 балла, а в 2019 -  4,08 балла, что соответствует среднему 

уровню экономической безопасности. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИП МАЛЫШЕВА А.Н. 

 

3.1 Сущность предлагаемых мероприятий, направленных на улучшение 

конкурентоспособности фирмы.. 

 

Управление конкурентоспособностью означает, что организация 

предпринимает активные действия для повышения качества услуг, разнообразия 

ассортимента, изменения ценовой политики и проч. с целью повышения своей 

конкурентоспособности. Таким образом, цель ИП Малышев АН.- повышение 

конкурентоспособности. При реализации мероприятий ИП Малышев А.Н. должно 

применять одну из базовых стратегий. В базовой стратегией данной организации 

является стратегия дифференциации. Данная стратегия отвечает всем 

требованиям для поддержания и увеличения конкурентоспособности, т. к. целью 

кафе является увеличение доли рынка. При этом ИП Малышев А.Н.способно 

предлагать различную продукцию. Основные характеристики стратегии 

дифференциации ИП Малышев А.Н.  представлены в таблице 16. 

Применяя данную стратегию, ИП Малышев А.Н. может добиться 

конкурентных преимуществ и расширить рынок сбыта. Для реализации 

выбранной стратегии руководство ИП Малышев А.Н.должно не только 

придерживаться базовых принципов, но контролировать проведение мероприятий 

Таблица16 - Конкурентная стратегия дифференциации ИП Малышев А.Н. 

Цели и методы обеспечения стратегии Стратегия дифференциации 
Стратегическая цель Завоевание большой доли рынка 
Основа конкурентного преимущества Способность предложит покупателям нечто 

отличное от товаров конкурентов 
Ассортимент производимой продукции Много разновидностей товаров, 

возможности широкого выбора, упор на 
рекламу нескольких особо важных 
признаков дифференциации Товара. 

Основной принцип организации 
производственной деятельности 

Поиск новых способов лучше 
удовлетворить запросы покупателей 
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Окончание таблицы 16 
Принципы организации маркетинговой 
деятельности 

1. Наделение товара всеми свойствами, 
которые покупатель готов оплатить 2. 
Взимания с покупателей премиальной цены 
для покрытия дополнительных затрат на 
обеспечение товара дополнительными 
свойствами 

Методы поддержания стабильности 
стратегии 

1.Информирование покупателей о 
достоинствах и преимуществах товара 
2.Совершенствование товара 3.Укрепление 
имиджа за счет ставки на отличительных 
свойствах товара 

По данным анализа конкурентоспособности ИП Малышев А.Н.было 

выявлено, что низкая конкурентоспособность связана с низкими рекламными 

усилиями. В частности, организация уступает конкурентам по следующим 

критериям:  проведение акций и предоставление скидок;недостаточная 

рекламная активность по сравнению с конкурентами;низкая имиджевая 

составляющая. Анализ конкурентоспособности показывает, что ресторану для 

повышения конкурентоспособности необходимо запланировать следующие 

мероприятия (табл.17 ). Базовым мероприятием является разработка рекламной 

кампании, которая включает в себя и разработку акций, и продвижение 

продукции посредством Интернет-продаж. Подцелями можно считать: решение 

об увеличении режима и заключение договоров с руководителями близлежащих 

предприятий на обеспечение горячим питанием офисных сотрудников 

Таблица17 -  Перечень мероприятий для повышения 

конкурентоспособности ИП Малышев А.Н. 

Мероприятие Результат 

Разработка акций и скидок Привлечение потребителей, увеличение 
лояльности потребителей 

Активное продвижение своей продукции 
посредством Интернет-продаж 

Увеличение степени охвата рынка 

Расширение ассортимента Привлечение новых покупателей 
Разработать рекламную кампанию Продвижение своих услуг на рынке, 

повышение имиджа предприятия 
Заключить договоры с офисными 
предприятиями на обслуживание 
сотрудников горячим питанием 

Повышение объемов продаж 
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Рассмотрим каналы продвижения ИП Малышев А.Н. для потенциальных 

потребителей (рис.10). У ИП Малышев А.Н.имеются разнообразные каналы связи 

с потенциальными клиентами. Их диапазон – от связей с общественностью, 

призванных формировать имидж предприятия или продукции, до персональной 

продажи с целью осуществления прямого сбыта. 

 
Рисунок 10 - Каналы продвижения рекламы ИП Малышев А.Н. для 

потенциальных потребителей 

Каждый канал продвижения продукции предлагает на выбор 

определенный ряд инструментов. В зависимости от вида предлагаемой продукции 

или услуг может использовать следующие инструменты продвижения, как для 

привлечения реальных клиентов, так и для потенциальных (табл. 18). 

Таблица 18 - Инструменты продвижения услуг ИП Малышев А.Н 

Реклама Стимулирование сбыта  Связь с общественностью 
Объявления в прессе и на 
радио 

Сообщение об акциях и 
скидках 

Подборки для прессы 

Отправления по почте 
(обеспечение горячим 
питанием сотрудников 
коммерческих предприятий) 

Коммерческие предложения Доклады 

Видеофильмы Развлекательные 
мероприятия 

Ежегодные отчеты 

Брошюры Соревнования и игры Благотворительные 
пожертвования 
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Окончание таблицы 18 
Плакаты Премии и подарки Стипендии 
Справочники Скидки Публикации 
Интернет Скидки при встречной 

продаже 
Лоббирование 

Наиболее целесообразной рекламой являются такие инструменты, как:   

-СМИ, радио   

-Отправления по почте  каталоги, брошюры, листовки 

Интернет (продвижение сайта, оплата хостинга, обновление информации, 

сообщение об акциях, услугах, ценах). Перечисленные виды рекламы с одной 

стороны можно отнести к вариантам «эконом», а с другой стороны они 

характеризуются достаточно высокой эффективностью. 

В настоящее время ИП Малышев А.Н необходимы следующие виды 

рекламы:  

Имидж-реклама. Она поможет ознакомить потенциальных пользователей 

с услугами, с их назначением, а также с направлениями деятельности, с теми 

преимуществами, которые получает покупатель, обращаясь в ресторан; создать 

благоприятное впечатление именно о данных  услугах и продукции; закрепить в 

сознании широкого круга людей положительный образ услуг. 

  Стимулирующая реклама. Направлена на стимулирование, поощрение 

потребностей потребителей. Данный вид рекламы необходимо адресовать как 

можно точнее своим потребителям, которые пользуются услугами заказа блюд. В 

ней важно подчеркнуть преимущества предоставляемых услуг по сравнению с 

услугами, которые предоставляют конкуренты. Например, кафе “Блины и оладьи” 

может делать акцент на удобное расположение, часы работы, выгодные условия 

оплаты, качество обслуживания, доставку до потребителя, то есть все свои 

возможные плюсы. 

 Поддерживающая реклама (реклама стабильности). В ней можно 

использовать какие-либо достижения.  
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Таким образом, мы рассмотрели основные направления мероприятий, 

необходимых ИП Малышев А.Н для повышения конкурентоспособности. 

Целесообразно провести следующие мероприятия:  

-разработка рекламной кампании (составление медиа-плана); 

-заключение договоров с коммерческими предприятиями на обслуживание 

горячим питанием;   

- расширение ассортимента продукции с учётом предпочтений клиентов. 

Перейдем к экономическому обоснованию предложенных мероприятий.  

Первое мероприятие -  разработка рекламной кампании (составление 

медиа-плана). 

Для оценки эффективности рассмотрим два варианта проведения 

рекламной кампании. 

Первый вариант предусматривает 4 способа рекламы фирмы. 

Затраты по первому варианту рекламной кампании представлены ниже 

(табл.19 ). Итоговые затраты на рекламу до конца 2020г. составят 88,5 тыс. руб. 

По оценкам маркетологов рекламного агентства, прогнозируется увеличение 

клиентопотока  на 8 %.  

Второй вариант предусматривает 2 способа рекламы фирмы – рекламу на 

радио и местном телеканале (с сокращением количества трансляций в 2 раза). 

Затраты по второму варианту рекламной кампании представлены также в 

таблице 19. Итоговые затраты на рекламу составят 36 тыс. руб. По оценкам 

маркетологов рекламного агентства, прогнозируется увеличение клиентопотока  

на 6 %.  

Таблица 19 - Сводная таблица затрат на рекламу  

Способ рекламы Сумма за год, тыс. 

руб. 

Первый вариант,  

сумма за 2 полугодие 

2020г., тыс. руб. 

Второй вариант,  

сумма за 2 

полугодие 2020г., 

тыс. руб. 

Директ-мэйл ПОЧТА 15 7,5 0 

Реклама на радио 12 6 3 
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Окончание таблицы 19 
Реклама в СМИ (2 

источника) /включает 

написание статьи, 

оплату услуг агентства, 

размещение и проч./ 

60 30 0 

Бегущая строка, 

местный канал 

90 45 22,5 

ИТОГО: 177 88,5 25,5 

В первом варианте рекламной кампании количество дополнительных 

клиентов за пол года, с июля по декабрь 2020 года составит 1027 чел. ((25680 

клиентов в 2019 г. х 0,08)/2). 

Дополнительный доход (ДПто) можно рассчитать исходя из среднего чека 

клиента, который составляет 250 руб.  

ДПто = 250 *1027= 256,75 тыс. руб. 

Предполагается рост прямых и косвенных затрат (Зпр), связанных с 

приготовлением блюд и обслуживанием клиентов (продукты, амортизация 

оборудования, оплата труда, расходы на коммунальные услуги) также на 8%. 

Постоянные расходы, не зависящие от изменения объёмов производства – 

арендная плата, которая составляет 50000*12=600 тыс. руб. за 2019год. 

 (1403000+4597000-600000)/25680=210,3 рублей – переменная 

себестоимость блюд среднего чека. 

Зпр=210,3*1027=215,98 тыс. руб. – переменные затраты по выполнению 

дополнительных заказов. 

Итого результат  от размещения рекламы = 256,75 тыс.руб- 215,98 тыс.руб 

-88,5 тыс.руб=-47,73 тыс .руб.(убыток). 

Это говорит о нецелесообразности одномоментного осуществления 

рекламных мероприятий в полном объёме.  

Во втором варианте рекламной кампании количество дополнительных 

клиентов за пол года, с июля по декабрь 2020 года составит 770 чел. ((25680 

клиентов в 2019 г. х 0,06)/2). 
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Дополнительный доход (ДПто) можно рассчитать исходя из среднего чека 

клиента, который составляет 250 руб.  

ДПто = 250 *770= 192,5 тыс. руб. 

Предполагается рост прямых и косвенных затрат (Зпр), связанных с 

приготовлением блюд и обслуживанием клиентов (продукты, амортизация 

оборудования, оплата труда, расходы на коммунальные услуги) также на 6%. 

 При переменной стоимости блюд среднего чека в сумме 210,3 рублей 

получим затраты: 

 Зпр=210,3*770=161,93 тыс. руб. – переменные затраты по выполнению 

дополнительных заказов. 

Итого результат  от размещения рекламы = 192,5  тыс.руб- 161,93 тыс.руб -

25,5 тыс.руб=5,07 тыс .руб.(прибыль). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что второй вариант рекламной 

кампании предпочтителен, так как способен принести прибыль, в отличие от 

первого варианта, затраты на который не окупятся.   

Второе  мероприятие – заключение договоров по обеспечению 

сотрудников близлежащих офисов горячими обедами.  

По данным телефонного опроса было выявлено, что в среднем по 8 

сотрудников на каждом из 10 предприятий готовы оплачивать услуги ИП 

Малышева А.Н..  

В таблице 20 представлены расчетные данные. По данным таблицы20 

видно, что при цене бизнес-ланча 180 руб. дополнительный товарооборот в день 

составит 14.4 тыс. руб. Количество рабочих дней во 2 половине 2020 года за 

исключением праздников и выходных составляет 123 дня, итоговый 

дополнительный товарооборот составит 1771,2 тыс. руб.  

Таблица 20- Заключение договоров с предприятиями на комплексное 

обслуживание  

Показатель Значение показателя 

Количество предприятий, шт. 10 
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Окончание таблицы 20 
Среднее количество клиентов на одном 

предприятии, чел 

8 

Цена бизнес-ланча, руб. продажная  180 

Цена бизнес-ланча по себестоимости  50 

Затраты на доставку в среднем за день, руб.  500 

Итого дополнительный товарооборот в 

день, тыс. руб. 

14.4 

Итого рабочих дней в году, дней (2 

полугодие 2020г.) 

123 

Итого дополнительный товарооборот за 

2020 год, тыс. руб. 

1771,2 

Валовой  доход  от мероприятия=1771,2 тыс. руб.-61,5 тыс. руб. –492 тыс. 

руб. =1217,7 тыс. руб. 

Что говорит о том, что данное мероприятие целесообразно реализовать  

организации. 

Третье мероприятие направлено на расширение ассортимента с учётом 

предпочтений клиентов.  

В таблице 21 представлены мероприятия по увеличению ассортимента за 

счёт  включения новых блюд в меню, таких  как глинтвейн, лимонад, 

полуфабрикаты, окрошка, пирожные, детский обед. 

Таблица 21-Расширение  ассортимента  

Блюдо 
  

за 1 порцию, 
руб. 

Прогноз объема продаж  2020 год.,  
порций 

итого 
по 
себес
тоим
ости, 
руб. 
  

итого 
по 
прода
жной 
цене, 
руб. 
  

Валов
ой 
доход, 
руб. 
  Себес

тоимо
сть 

Про
дажн
ая 
цена 

    
июл
ь 

авг
уст 

сентя
брь 

октя
брь 

ноя
брь 

дека
брь 

Пельмени 
полуфабр
икат  60 140 12 14 18 45 50 68 

1242
0 28980 16560 
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Окончание таблицы21 
Полуфабр
икат для 
приготовл
ения 
оливье  25 55 36 38 57 68 70 150 

1047
5 23045 12570 

Окрошка  30 69 70 67 40       5310 12213 6903 
Детский 
обед  77 180 25 36 39 32 48 67 

1901
9 44460 25441 

Глинтвей
н 
безалкого
льный  55 110       98 105 120 

1776
5 35530 17765 

Лимонад  30 89 125 
13
7 41       9090 26967 17877 

Пирожное 
в форме 
животных 30 70 25 23 35 40 37 45 6150 14350 8200 

Итого  -  -  150 
16
0  76  40  37  45 

8022
9 

18554
5 

10531
6 

Наиболее выгодным  является детский обед, так как  это способно 

принести фирме валовой доход в сумме 25441 руб. за  6 месяцев. В целом, 

нововведения в меню способны принести фирме валовой доход в размере 105,316 

тысяч рублей. 

 

3.2  Влияние  предлагаемых мероприятий, направленных на улучшение 

конкурентоспособности фирмы, на экономическую безопасность хозяйствующего 

субъекта.  

 

По результатам предложенных мероприятий показатели 

конкурентоспособности должны измениться следующим образом, как 

представлено в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет конкурентоспособности по результатам 

предложенных мероприятий 

Параметры «Блины и 

оладьи» 

(прогноз) 

«Don 

carleone» 

«Царь 

картошка» 

«Бургер кинг» «Саб вей» 

 f аf f аf f аf f аf f аf 
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Окончание таблицы 22 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень цен 4 0,96 4 0,96 3 0,72 4 0,96 3 0,72 

Качество 

продукции 

5 0,9 3 0,54 5 0,9 5 0,9 3 0,54 

Ширина 

ассортимент

а 

5 0,9 3 0,54 5 0,9 5 0,9 2 0,36 

Коммуникац

ионная 

стратегия 

3 0,3 4 0,4 4 0,4 3 0,3 0 0 

Качество 

обслуживани

я 

4 0,44 3 0,33 4 0,44 5 0,55 4 0,44 

Комплекс 

оказываемых 

услуг 

5 0,4 4 0,32 5 0,4 4 0,32 3 0,24 

Оформление 

фасада 

3 0,06 3 0,06 4 0,08 5 0,1 4 0,08 

Оформление 

интерьера 

3 0,18 3 0,18 5 0,3 5 0,3 4 0,24 

Режим 

работы 

4 0,12 4 0,12 4 0,12 4 0,12 4 0,12 

Итого, аf, 

баллов 

 4,26  3,45  4,26  4,45  2,74 

В таблице 22 применяются следующие обозначения: f – ранжированное 

значение фактора конкурентоспособности, аf – показатель 

конкурентоспособности в  баллах с учётом удельного веса (таблица 3). По 

результатам мероприятий общий показатель конкурентоспособности увеличится с 

3,9 до 4,26 баллов, что позволит разделить второе место с кафе «Царь картошка» 

(4,26) при сохранении позиции основного конкурента – кафе «Бургер кинг» (4,45). 

Для оценки влияния предложенных мероприятий на экономическую 

безопасность составим прогнозную отчётность (таблицы 23, 24, 25). 
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Таблица 23 – Прогноз показателей отчёта о финансовых результатах 

Номер 
показателя 

Наименование показателя Код  

За  
Январь 

-
Декабрь 
2020 г. 
прогноз 

За  Январь -
Декабрь 
2019 г. 

 1 Выручка5  2110 8569 6420 

 3 Валовая прибыль (убыток) 2100 6552 5017 

 4 Комерческие расходы 2210 4804 4597 

 5 Управленческие расходы 2220 0 0 

 6 Прибыль(убыток) от продаж  2200 1748 420 

 7 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 8 Проценты к получению 2320 0 0 

 9 Проценты к уплате 2330 0 0 

 10 Прочие доходы 2340 0 0 

 11 Прочие расходы 2350 11 11 

 12 Прибыль(убыток) до налогообложения          2300 
1738 410 

 13 Налог УСН 6% 2410 257 
193 

14  Чистая прибыль (убыток)  2400 1481 217 

Таблица 24 – Прогноз показателей актива баланса 

Пояснения Наименование показателя2 Код  

На 31 
декабря  
2020 г. 
прогноз 

На 31 
декабря  
2019 г. 

На 31 
декабря  
2018 г. 

  
                     АКТИВ                                        
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                         

 1 Основные средства 1150 250 250 275 

 2 в т. ч.: здания 1151 0 0 0 

 3 машины и оборудование 1152 250 250 275 

 4 
Доходные вложения в материальные 
ценности  1160 0 0 0 

 5 Финансовые вложения 1170 0 0 0 

 6 Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

 7 
Незавершенные капитальные вложения 
в объекты основных средств 1185 0 0 0 

 8 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 9 Итого по разделу I 1100 250 250 275 

 10 

                         II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 27 27 17 
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Окончание таблицы 24 

 11 в т. ч.: сырье и материалы 1211 27 27 17 
 12 затраты в незавершенном производстве 1212 0 0 0 

 13 
готовая продукция и товары для 
перепродажи 1213 0 0 0 

 14 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 0 0 0 

 15 Дебиторская задолженность 1230 0 0 0 
16 в т.ч.: долгосрочная 1231 0 0 0 

17 
из нее задолженность покупателей и 
заказчиков 1232 0 0 0 

 18 краткосрочная 1233 0 0 0 

 19 
из нее задолженность покупателей и 
заказчиков 1234 0 0 0 

 20 
не предъявленная к оплате начисленная 
выручка 1235 0 0 0 

 21 
Финансовые вложения  (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0 

 22 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 2337 856 560 

 23 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 
 24          Итого по разделу II 1200 2364 883 578 
 25          БАЛАНС  1600 2614 1133 853 

Таблица 25 – Прогноз показателей пассива баланса 

Пояснения Наименование показателя2 Код  

На 31 
декабря  
2020 г. 
прогноз 

На 31 
декабря  
2019 г. 

На 31 
декабря  
2018 г. 

 1 

ПАССИВ  
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 Индивидуальный капитал 1310 300 300 300 

 2 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 

(           
) 

(               
) 

(               
) 

 3 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
 4 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 5 Резервный капитал 1360 0 0 0 

 6 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 1 890 410 243 

 7 в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371 
(           
) 

(               
) 

(               
) 

 8 Итого по разделу III 1300 2 190 710 543 

 9 

              IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

                         Заемные средства 1410 0 0 0 
 10 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 11 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 12 
Обязательства перед инвесторами по 
передаче объектов строительства 1435 0 0 0 

 13 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
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Окончание таблицы 25 

 14             Итого по разделу IY 1400 0 0 0 

 15 

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 Заемные средства                             1510 0 0 0 

 16 Кредиторская задолженность 1520 423 423 309 

 17 
в т. ч.: перед поставщиками и 
подрядчиками 1521 170 170 111 

 18 перед покупателями и заказчиками 1522 0 0 0 

 19 перед персоналом организации 1523 209 209 137 

 20 перед бюджетом по налогам и сборам 1524 31 31 20 

 21 
перед государственными 
внебюджетными фондами 1525 63 63 41 

 22 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 23 Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

 24 
Обязательства перед инвесторами по 
передаче объектов строительства 1545 0 0 0 

 25 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 26             Итого по разделу Y 1500 423 423 309 

 27             БАЛАНС 1700 2 614 1 133 853 
По результатам анализа индикативных показателей уровня экономической 

безопасности фирмы, определённых на основании прогнозной отчётности, 

составим таблицу, отражающую изменение упомянутого уровня (таблица 26). 

Таблица 26 – Прогноз изменения уровня экономической безопасности ИП 

Малышева А.Н. 

Показатель Пороговое 
значение 

2019 год 2020 год прогноз 

  Значение 
показателя  

уровень 
экономичес
кой 
безопаснос
ти   

Значение 
показателя  

уровень 
экономической 
безопасности   

Рыночная 
стоимость 
бизнеса, тыс.руб. 

142 217 5 1481 5 

Итог раздела 
«Собственный 
капитал» по 
балансу, тыс. 
руб. 

543 710 4 2190 5 

Рентабельность 
продаж, % 

6,55 6,54 2 20,40 5 
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Окончание таблицы 26 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

26,13 34,64 5 102,14 5 

Рентабельность 
всего 
инвестированног
о капитала, % 

32,00 41,29 4 92,77 5 

Темп роста 
прибыли, % 

100,00 152,73 5 416,19 5 

Соотношение 
Темпов роста 
доходов и 
темпов роста  
затрат 

1 1,00 3 1,17 4 

Ликвидность 
абсолютная; 

>0.2 2,02364066 5 5,5248227 5 

Оборачиваемост
ь запасов, 
готовой 
продукции, раз 

254,55 291,82 4 317,37 4 

Оборачиваемост
ь дебиторской 
задолженности, 
раз 

0,00 0,00 5 0 5 

Оценка 
платежеспособно
сти контрагентов 
(покупателей), % 

Процент 
контрагент
ов с 
утраченной 
платежеспо
собностью 
= 0% 

0 5 0,00 5 

Скоринг 2 класс 2 класс 3 1 класс 5 

Оценка 
конкурентного 
статуса 
хозяйствующего 
субъекта, баллов 

3,9 3,9 3 4,26 4 

Итого - - 4,08 - 4,77 

Реализация предложенных мероприятий позволит ИП Малышеву А.Н. 

увеличить рентабельность продаж на 13,86 процентных пунктов, рентабельность 

собственного капитала  на 67,50 процентных пунктов, величину собственного 

капитала, находящегося в бизнесе на 1480 тыс. руб., увеличить абсолютную 

ликвидность на 3,5, увеличить рыночную стоимость бизнеса на 1264 тыс. руб. 
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В результате это приведёт к увеличению уровня экономической 

безопасности на 0,69 баллов (до 4,77 баллов), что позволить охарактеризовать 

состояние экономической безопасности ИП Малышев А.Н. как «близкое к 

высокому». Анализ прогнозной отчетности представлен в приложении В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе были 

выполнены следующие задачи:  

- изучена сущность и основное содержание конкурентоспособности;  

- рассмотрены факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия; 

 - представлена роль конкурентоспособности в экономической 

безопасности предприятия;  

- рассмотрена организационно-экономическая характеристика 

предприятия;  

- представлен анализ экономической безопасности организации;  

- проведена оценка влияния конкурентоспособности на экономическую 

безопасность предприятия;  

- разработаны мероприятия по повышению конкурентоспособности 

организации.   

В первой главе выпускной квалификационной работы было отмечено, что 

экономическая безопасность предприятия – это положение наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечение 

стабильного функционирования предприятия на настоящее время и в будущем. 

Также было рассмотрено понятие конкурентоспособность как потенциал, 

способность к конкурентной борьбе. Отметим, что эта способность может и не 

быть реализована. Она определяется набором показателей, характеризуют 

имеющийся в распоряжении субъекта конкурентной борьбы ресурсный (в 

широком смысле) потенциал. Это не результат, а способность к ведению 

успешной конкурентной борьбы.  

Во второй главе работы проведён анализ индикативных показателей, 

выделенных в группу для характеристики состояния экономической безопасности 

микропредприятия, при помощи которых можно также сделать вывод об 

успешной реализации его стратегии развития. В дальнейшем,  на основании 
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отдельных индикативных показателей  определен интегральный показатель, 

отражающий уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта на 

отчётную дату. За 2018 год этот показатель составил 3,46 балла, что 

характеризует экономическую безопасность ИП Малышева А.Н. как 

удовлетворительную, за 2019 год - 4,08 балла, что характеризует экономическую 

безопасность как среднюю. 

В третьей главе представлены расчеты трёх мероприятий, направленных 

на повышение конкурентоспособности и экономической безопасности 

исследуемого бизнеса. К ним относятся: 

-разработка рекламной кампании (составление медиа-плана); 

-заключение договоров с коммерческими предприятиями на обслуживание 

горячим питанием;   

- расширение ассортимента продукции с учётом предпочтений клиентов. 

Мероприятия, при условии успешной их реализации, дадут возможность 

ИП Малышеву улучшить финансовый результат, положение среди конкурентов и 

поднять показатель уровня экономической безопасности на 0,69 баллов (до 4,77 

баллов), что позволить охарактеризовать состояние экономической безопасности 

бизнеса как «близкое к высокому». Это доказывает целесообразность 

предлагаемых мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах ИП Малышев А.Н.в период с 2018 по 

2019 год 

Таблица А1- Отчет о финансовых результатах ИП Малышев А.Н.в период 

с 2018 по 2019 год  

Наименование показателя2 Код  
За  Январь -

Декабрь 
2019 г. 

За  Январь -
Декабрь 
2018 г. 

Выручка5  2110 6420 4200 

Себестоимость продаж 2120 1403 918 

Валовая прибыль (убыток) 2100 5017 3282 

Комерческие расходы 2210 4597 3007 

Управленческие расходы 2220 0 0 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 420 275 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 

Прочие доходы 2340 0 0 

Прочие расходы 2350 11 7 

Прибыль(убыток) до налогообложения          2300 
410 268 

Текущий налог на прибыль 2410 
38520 25200 

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 

0 0 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 

0 0 

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 

0 0 

Прочее 2460 
0 0 

Чистая прибыль (убыток)  2400 -38110 -24932 

        
Совокупный финансовый результат 
периода 2500 

    

Справочно Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 2900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ИП Малышев А.Н. в период с 2017 по 2019 гг. 

Таблица Б 1 – Бухгалтерский баланс ИП Малышев А.Н. в период с 2017 по 2019 

гг. 

Пояснения1 Наименование показателя2 Код  
На 31 

декабря  
2019 г. 

На 31 
декабря  
2018 г. 

На 31 
декабря 
2017г. 

  

                     АКТИВ                                                       
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы 1110 0 0 0 

  Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

  Основные средства 1150 250 275 303 

  в т. ч.: здания 1151 0 0 0 

  машины и оборудование 1152 250 275 302,5 

  Доходные вложения в материальные ценности  1160 0 0 0 

  Финансовые вложения 1170 0 0 0 

  Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

  
Незавершенные капитальные вложения в 
объекты основных средств 1185 0 0 0 

  Прочие внеоборотные активы 1190 0 0   

  Итого по разделу I 1100 250 275 302,5 

  

                         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                  
Запасы 1210 27 17 16 

  в т. ч.: сырье и материалы 1211 27 17 16 
  затраты в незавершенном производстве 1212 0 0 0 
  готовая продукция и товары для перепродажи 1213 0 0 0 

  
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 0 0 0 

  Дебиторская задолженность 1230 0 0 0 
  в т.ч.: долгосрочная 1231 0 0 0 
  из нее задолженность покупателей и заказчиков 1232 0 0 0 
  краткосрочная 1233 0 0 0 
  из нее задолженность покупателей и заказчиков 1234 0 0 0 
  не предъявленная к оплате начисленная выручка 1235 0 0 0 

  
Финансовые вложения  (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0 

  Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 856 560 504 
  Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 
           Итого по разделу II 1200 883 578 520 
           БАЛАНС  1600 1133 853 822 

 

 



90 

 

Таблица Б2- Бухгалтерский баланс ИП Малышев А.Н. в период с 2017 по 2019 гг. 

Пояснения1 Наименование показателя2 Код  
На 31 

декабря  
2019 г. 

На 31 
декабря  
2018 г. 

На 31 
декабря 
2017г. 

  

ПАССИВ  
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 Индивидуальный капитал 1310 300 300 300 

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 
(               
) 

(               
) 

(              
) 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

  Резервный капитал 1360 0 0 0 

  
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 410 243 244 

  в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371 
(               
) 

(               
) 

(              
) 

  Итого по разделу III 1300 710 543 544 

  

              IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

                         Заемные средства 1410 0 0 0 

  Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

  Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

  
Обязательства перед инвесторами по передаче 
объектов строительства 1435 0 0 0 

  Прочие обязательства 1450 0 0 0 

              Итого по разделу IY 1400 0 0 0 

  
Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 Заемные средства                             1510 0 0 0 

  Кредиторская задолженность 1520 423 309 279 

  в т. ч.: перед поставщиками и подрядчиками 1521 170 111 100 

  перед покупателями и заказчиками 1522 0 0 0 

  перед персоналом организации 1523 209 137 123 

  перед бюджетом по налогам и сборам 1524 31 20 18 

  
перед государственными внебюджетными 
фондами 1525 63 41 37 

  Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

  Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

  
Обязательства перед инвесторами по передаче 
объектов строительства 1545 0 0 0 

  Прочие обязательства 1550 0 0 0 

              Итого по разделу Y 1500 423 309 279 

              БАЛАНС 1700 1 133 853 822 

  Разность актива и пассива   0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ прогнозной отчетности 

 
Таблица В1- Прогноз показателей рентабельности  

 

Показатели 
Условные 

обозначения 

За  предыдущий 
год 

2019 

За  отчетный 
год 

2020 
Изменение 

1, Прибыль от продаж, тыс. руб. Рпрод 420 1748 1328 
2. Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 

Pд/об 
410 1738 1328 

3. Чистая прибыль (прибыль после 
налогообложения), тыс. руб. 

Рчист 
217 1481 1264 

4. Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 

 

В 
 

993 1874 880,5 

5. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

Fосн 
263 250 -12,5 

6. Среднегодовая величина собственного  
капитала, тыс. руб. 

Ис 
627 1450 823,5 

7. Среднегодовая стоимость 
инвестиционного  капитала, тыс. руб. 

Ис+Кт 
627 1450 823,5 

8. Рентабельность продаж, % R4 6,54% 20,40% 13,86% 

9. Рентабельность всего капитала, % R5 41,29% 92,77% 51,48% 

10.Рентабельность основных средств, % R 82,67% 592,40% 509,73% 

11. Рентабельность собственного 
капитала, % 

R6 
34,64% 102,14% 67,50% 

12. Рентабельность инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 

R7 
34,64% 102,14% 67,50% 

 
Таблица В2- Прогноз показателей деловой активности 

 

Показатели 
Условные 

обозначения 

За  предыдущий 
год 

2019 

За  отчетный 
год 

2020 
Изменение 

1. Выручка от продаж, тыс. 
руб. 

N 6420 8569 
2149 

2. Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. B 993 1874 881 

3. Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. Fосн 263 250 -13 

4. Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, тыс. руб. Ra 731 1624 893 
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Окончание  таблицы В2                                                                           Окончание приложения В 

5. Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных 
активов, тыс. руб. Z 22 27 5 
6. Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, 
тыс. руб. ra 0 0 0 

7. Среднегодовая стоимость 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. rp 732 423 -309 

8. Средняя величина 
собственных средств, тыс. руб.  Ис 1450 1450 0 

9. Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала Кобр1 6,47 4,57 -2 
10. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов Кобр2 8,79 5,28 -4 
11. Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных оборотных 
активов Кобр3 291,82 317,37 26 
12. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности Кобр5 0,00 0,00 0 
13. Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, 
дней tобр1 0,0000 0 0 
14. Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности Кобр6 8,77 20,26 11 
15. Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дней tобр2 41,62 18 -24 

 
Таблица В3-  Прогноз относительных показателей ликвидности 
 

Показатели  
Рекоменд
о-ванное 
значение 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 
2019 

На 31 
декабря 

отчетного 
года 
2020 

Изменение 
отчетного 

года  к 
предыдуще

му году 

1. Денежные средства    856 2337 1481 
2. Краткосрочные финансовые вложения   0 0 0 

3. Итого: (1п+2п)   856 2337 1481 
4. Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

  
0 0 0 

5. Прочие оборотные активы   0 0 0 

6. Итого: (3п+4п+5п)   856 2337 1481 
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Окончание  таблицы В3                                                                           Окончание приложения В 

7. Запасы с НДС   0 0 0 

8. Итого: (6п+7п)   856 2337 1481 

9. Краткосрочные кредиты и займы    0 0 0 

10. Кредиторская задолженность    423 423 0 

11. Прочие краткосрочные пассивы    0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных обязательств   423 423 0 
13. Коэффициент абсолютной ликвидности  (Каб) 
(3п/12) 

>0,2 
2,02 5,52 3,501 

14. Коэффициент критической ликвидности  (Ккр) 
(6п/12п) 

>1 
2,02 5,52 3,501 

15. Коэффициент покрытия  (Кп) (с1200-с1231)/12п >2 2,09 5,59 3,501 

16. Коэффициент общей платежеспособности(Ко.П.)    
(1100+1200)/ (1400+1500-1530-1540) 

>2 
2,68 6,18 3,501 

 

Таблица В4 - Прогноз показателей общей оценки финансовой устойчивости 

анализируемого предприятия методом скоринга 

 

Номер 
показателя 

На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

1 
Рентабельность 

совокупного 
капитала,% 92,77 50 41,29 50 

2 
Коэффициент 

текущей 
ликвидности 
(покрытия) 3,84 30 2,00 28,10 

3 
Коэффициент 
финансовой  

независимости 
(автономии) 0,77 20,0 0,63 18,75 

Итого:   100,0   96,8 
Класс   1 класс   2 класс 

 

 

 

 


