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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Осуществление деятельности 

предприятия в условиях рынка обуславливает необходимость ведения им 

успешной конкурентной борьбы, необходимость формирования 

определенных конкурентных преимуществ. Характер таких преимуществ 

зависит от рыночной среды и способностей предприятия – его потенциала. 

На сегодняшний день стратегия – это основополагающий стержень в 

управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчивый 

экономический рост и развитие предприятия, повышение 

конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 

план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. Насколько эффективна действующая 

стратегия, можно судить по количественным и качественным результатам 

деятельности предприятия. Оценка стратегии с качественной точки зрения 

заключается в ее целостности и внутренней согласованности, а также 

обоснованности и соответствии реальной ситуации. Количественные 

результаты — это результаты финансовой и хозяйственной деятельности 

организации, что находит свое подтверждение в занимаемом месте среди 

конкурентов – захват лидерства или своя ниша. 

Актуальность выбранной темы магистерской диссертации заключается 

в том, что разработка стратегии для российских предприятий – это 

качественная или слабоструктурированная проблема. Существуют ситуации, 

когда разработку стратегий необходимо начинать «с нуля». Это происходит 

при резком изменении рыночной ситуации, либо при изменении собственных 

возможностей предприятия – ограничения возможностей в результате 

разделения предприятия, расширения возможностей в результате появления 

дополнительных источников финансирования. Также характерно для 

российских предприятий принятие решения о разработке стратегий при 

существовании «размытого» комплекса, когда финансовая ситуация 
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длительное время ухудшается, и предприятие, приносившее ранее прибыль, 

перешагивает точку безубыточности. Поэтому представляется необходимым 

взглянуть на проблему создания стратегии предприятия и его конкурентных 

преимуществ. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в том, чтобы на основе имеющейся информации о предприятии 

выявить уровень его конкурентоспособности и предложить стратегию, 

направленную на создание конкурентных преимуществ. 

Достижение цели исследования обусловило постановку следующих 

основных задач: 

 изучить теоретические аспекты понятия стратегия предприятия; 

 ознакомиться с понятием конкуренции; 

 рассмотреть классификацию конкурентных стратегий и методы их 

принятия; 

 проанализировать финансовые показатели деятельности 

предприятия; 

 наметить перспективы развития отрасли авторемонтных услуг; 

 определить направления развития предприятия с целью повышения 

его конкурентоспособности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выбрано 

авторемонтное предприятие ЗАО «Производственно-Технический 

Комбинат». Предметом исследования магистерской диссертации является 

конкурентная стратегия предприятия, ее виды и методы разработки. 

Методологическая, теоретическая и информационная база 

исследования. Теоретической базой исследования послужили работы 

российских и зарубежных ученых и специалистов в области изучения 

конкурентных стратегий. В качестве информационной базы использовалась 

отчетность предприятия, информация о предприятиях-конкурентах, 
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полученная с официальных электронных ресурсов. Также в работе была 

использована информация, полученная из периодической печати. 

Методологическая база исследования представлена общенаучными и 

специальными методами познания: анализ и синтез; статистические методы; 

графические методы; экономико-математическое моделирование. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующих аспектах: 

1) На основе анализа литературы российских и зарубежных авторов 

по выбранной тематике выявлен ряд факторов, характеризующих 

конкурентоспособность предприятия. На основе этого выбрана стратегия 

дальнейшего развития предприятия. 

2) Разработаны модели предоставления услуг, реализация которых 

позволяет не только увеличить спрос на услуги, но и повысить 

эффективность деятельности организации. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается 

в предложении рекомендаций по разработке конкурентной стратегии на 

предприятии, а также разработке мероприятий по повышению 

конкурентоспособности организации и расчете показателей экономической 

эффективности от внедрения предложенных мероприятий. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав основного содержания, заключения, списка литературы, приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулированы цель и задачи, отражена научная новизна и практическая 

значимость результатов исследования. 

В первой главе изучены теоретические аспекты понятий стратегия и 

конкуренция, дана классификация конкурентных стратегий и изучены 

методы их разработки. 

Во второй главе проанализированы результаты финансовой 

деятельности предприятия, дана характеристика основных конкурентов, а 

также выявлены тенденции развития авторемонтных предприятий. 
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В третьей  главе произведен выбор конкурентной стратегии 

относительно изучаемого объекта. Предложены мероприятия по повышению 

конкурентоспособности предприятия, рассчитана их экономическая 

эффективность. 

В заключении приведены основные выводы по результатам 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Понятие и сущность стратегии предприятия 

Термин «стратегия» заимствован из военной науки. Произошел он от 

греческого «strategos» - «искусство полководца». То есть стратегия – это 

концепция достижения победы.  

Стратегия предприятия есть совокупность его главных целей и 

основных способов их достижения. 

Стратегия предприятия – это упорядоченная во времени система 

приоритетных направлений, форм методов, средств, правил, приемов 

использования ресурсного, научно-технического и производственно-

сбытового потенциала предприятия с целью экономически эффективного 

решения поставленных задач и поддержания конкурентного преимущества 

[8, c. 146]. 

По мнению А. Чандлера, стратегия – «это определение основных 

долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий, 

распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей» [12, c. 

357]. 

Отличительными чертами стратегии являются: 

1) разработка стратегии не может завершиться каким-либо 

немедленным действием,  т.е. необходимо определить общие направления, 

следование которым поможет развитию предприятия и укрепит его позиции 

в отрасли; 

2) целью стратегии является разработка стратегических проектов 

методом поиска, т.е. стратегия должна помочь сосредоточиться на каких-то 

определенных участках и возможностях, а остальные опустить как 

неприемлемые  для данной стратегии; 
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3) необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход 

развития выведет организацию на желательные события; 

4) для отбора проектов применяются как стратегии, так и ориентиры. 

Ориентир представляет собой цель, которой стремится достичь фирма, а 

стратегия — средство для достижения цели. Ориентиры — это более 

высокий уровень принятия решений. Стратегия, оправданная при одном 

наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры организации 

изменятся. Стратегия и ориентиры взаимозаменяемы как в отдельные 

моменты, так и на различных уровнях организации. Некоторые параметры 

эффективности (например, доля рынка) в один момент будут служить фирме 

ориентирами, а в другой — станут её стратегией. Далее, поскольку 

ориентиры и стратегии вырабатываются внутри организации, возникает 

типичная иерархия: то, что на верхних уровнях управления является 

элементами стратегии, на нижних превращается в ориентиры [13, c. 102].  

По мнению В.С. Ефремова, необходимо рассматривать стратегию с 

разных сторон: 

1) стратегия – это средство достижения конечного результата; 

2) стратегия объединяет все части организации в единое целое; 

3) стратегия дает ответы на ключевые вопросы относительно 

сущности организации: Что из себя представляет бизнес сегодня? Каким 

должен стать наш бизнес завтра? Каковы наши товары, функции, рынки? Что 

нам надо сделать, чтобы достичь поставленных целей; 

4) стратегия – это результат анализа сильных и слабых сторон 

организации, а также определения возможностей и препятствий для ее 

развития; 

5) стратегия – это заранее спланированная реакция организации на 

изменения внешней среды. Резюмируя, можно сказать, что 

сформулированная стратегия не означает отмену принятия самостоятельных 

решений, она предоставляет некую отправную точку, некоторое общее 
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видение или рамки, в которых могут действовать как менеджеры высшего 

звена, так и руководители отдельных подразделений фирмы [33, c. 12]. 

Факторы, которые формируют стратегию, разделены на две группы: 

1) внешние: 

 состояние экономики (уровень занятости, инфляции, 

налогообложения и уровень деловой активности, экономический рост); 

 социальные и политические процессы, государственное 

регулирование и гражданские права (интересы здравоохранения, равной 

оплаты за равный труд, влияние закрытия предприятий на местное 

сообщество и др.), природная среда и ресурсы, инфраструктура; 

 привлекательность отрасли и условия конкуренции (рост рынков, 

технологические изменения, появление новых продуктов, силы конкуренции, 

экономика доходов, затрат и прибыли для отрасли, основные требования для 

конкурентного успеха); 

 особые возможности и угрозы для компании. 

2) внутренние: 

 сильные и слабые стороны организации, ее способность к 

конкуренции 

 персональные амбиции, философия бизнеса и этические убеждения 

управляющих (субъективные факторы, которые могут иметь важное влияние 

на организационную стратегию); 

 влияние разделяемых ценностей и культуры компании на стратегию 

(политика, ценности, традиции, способы поведения, которые могут 

существенно влиять на культуру организации). 

Разработать стратегию предприятия – значит определить общие 

направления развития для достижения долговременных конкурентных 

преимуществ и других корпоративных целей. Обычно стратегия планируется 

на длительный период и ориентируется на будущее с поэтапным процессом 

реализации. Стратегия как функция времени не просто сосредоточена на 
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определенном периоде, она, прежде всего, является функцией направления. 

Именно стратегия устанавливает направление деятельности предприятия: 

рост, стабилизацию, сокращение или комбинация вариантов; решения о 

конкретных товарах и рынках для направления финансовых и трудовых 

ресурсов, определение типа конкурентного преимущества. 

Стратегию можно рассматривать как детальный всесторонний 

комплексный план, направленный на осуществление миссии и достижение 

целей предприятия с максимальной эффективностью. Основная задача такого 

плана – обеспечение нововведений и изменений в организации в 

соответствии с переменами в окружающей среде. 

Реальная стратегия предприятия состоит не только из направленных 

(запланированных) действий, но и из реакции на непредвиденные 

обстоятельства. Следовательно, стратегию необходимо рассматривать как 

симбиоз запланированных действий (проактивная стратегия) и адаптивной 

реакции на возникшую ситуацию (реактивная стратегия). 

Стратегия необходима, поскольку будущее в основном 

непредсказуемо, абсолютной определенности относительно будущего нет. 

Современный темп изменений во внешней среде, увеличение количества 

знаний и информационных потоков настолько велики, что планирование 

стратегии представляется единственным способом формального 

прогнозирования будущих проблем и возможностей [5, c. 67]. 

По своему существу сформулированная стратегия  есть набор правил 

для принятия решений, которыми предприятие руководствуется в своей 

деятельности, т.е. стратегию можно считать "зонтиком", под которым 

укрываются все управленческие функции. Успех предприятия 

обеспечивается хорошо продуманной стратегией и высоким качеством ее 

выполнения. Сформулированная стратегия сама по себе не гарантирует 

успеха. Так же как самолет с великолепной конструкцией двигателей не 

сможет летать, если он заправлен топливом низкого качества, так и 

предприятие, разрабатывающее стратегию развития, может потерпеть 
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неудачу из-за ошибок в других управленческих функциях (организации, 

мотивации, контроле) или неэффективных действий. Хорошая стратегия и ее 

умелая реализация за счет эффективных действий – вот что необходимо для 

достижения намеченных результатов. Можно разработать сильную 

стратегию, но не претворить ее в жизнь, или удачно осуществить 

посредственную стратегию. В обоих случаях предприятие не использует все 

имеющиеся возможности. Путь к успеху – блестяще выполненная блестящая 

стратегия. 

Определяющими элементами стратегии являются решения о 

размещении ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация, 

создание длительных конкурентных преимуществ. 

Размещение ресурсов – это процесс распределения ограниченных 

организационных ресурсов (таких, как фонды, технологический и 

управленческий опыт), а также выбор товаров и рынков, предлагающих 

наилучшие возможности для инвестирования [26, c. 85]. 

Адаптация к внешней среде охватывает все действия стратегического 

характера, которые должны обеспечить эффективное приспособление 

стратегии предприятия к окружающим условиям с учетом, как 

возможностей, так и опасностей. Залог успеха связан с разработкой такой 

стратегии менеджмента, при которой действия и внутренняя структура 

организации оптимально соответствуют внешним условиям. 

Внутренняя координация является неотъемлемой частью стратегии и 

включает координацию стратегической деятельности организации с целью 

обеспечения эффективности внутренних операций. 

Основой успеха деятельности предприятия является создание 

устойчивого конкурентного преимущества, которое определяется 

способностью предприятия предложить товар или услугу, превосходящие по 

воспринимаемой потребителями ценности товар или услугу конкурентов. 

Существует значительное количество вариантов достижения цели 

повышения конкурентоспособности на внешнем рынке. Задача 
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стратегического управления – выбор оптимального варианта на уровне 

разработки стратегии, как правило, превращающегося в конкретный план, 

который должен быть выполнен в определенные сроки. Достижение этой 

цели может осуществляться разными способами. Рассмотрим их. 

1) Путь "а " подразумевает быстрые и радикальные изменения в 

организации на первоначальном этапе стратегического  управления, а затем 

постепенное доведение "деталей" до желаемого состояния.  

2) Путь "b " предполагает чередование радикальных перемен с 

периодом осмысливания достигнутого как стартовой площадкой для 

следующего рывка к намеченной цели.  

3) Путь "с " – это постепенные, осторожные действия, связанные с 

незначительными организационными переменами, которые с накоплением 

достаточного опыта в конце планового периода должны привести к 

существенным изменениям [17, c. 237]. 

Фирма, стремящаяся стать конкурентоспособной, может избрать для 

достижения этой цели разные пути, но сделать выбор она должна 

обязательно. Если фирма не определилась со стратегией конкурентной 

борьбы, то это – нежелание выбрать способ, которым она хочет вести 

конкурентную борьбу. Такие фирмы оказываются в чрезвычайно плохом 

стратегическом положении. Их доля на рынке недостаточна, они 

испытывают нехватку инвестиций, и таким фирмам почти гарантирована 

низкая норма прибыли. 

Пытаясь присутствовать везде, фирма, не определившаяся со 

стратегией, в каждом конкретном рыночном сегменте будет уступать 

компаниям, уже сделавшим выбор [3, c. 215]. 

Конкурентная стратегия компании обычно предусматривает как 

наступательные, так и оборонительные действия, предпринимаемые в 

зависимости от изменения ситуации на рынке. Кроме того, конкурентная 

стратегия предусматривает краткосрочные тактические ходы для мгновенной 
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реакции на ситуацию и долгосрочные действия, от которых зависят будущие 

конкурентные возможности компании и ее позиция на рынке. 

Компании во всем мире используют разнообразные средства по 

привлечению покупателей, завоевывая их доверие на повторных продажах, 

опережая конкурентов и удерживая свое место на рынке.  

Центральным моментом в стратегической ориентации предприятия 

является выбор базовой стратегии конкуренции относительно определенной 

сферы его хозяйственной деятельности. По сути, это выбор конкурентного 

поведения на рынке, создающего устойчивое конкурентное преимущество. 

Конкурентная стратегия должна базироваться на двух существенных 

условиях: 

 во-первых, должна быть определена стратегическая цель 

предприятия относительно данного товара или услуги с точки зрения 

масштаба конкуренции; 

 во-вторых, должен быть выбран тип конкурентного преимущества 

[4, c. 61]. 

Стратегическая цель предприятия выделяет целевой рынок и, 

соответственно, масштаб конкуренции, что предполагает ориентацию на весь 

рынок или на отдельный рыночный сегмент. 

Об эффективности действующей стратегии можно судить по границам 

конкуренции в отрасли (сколько уровней каналов распределения 

используется, каковы размеры и различия географических рынков), а также 

по функциональным составляющим стратегии (рациональность каждой 

составляющей стратегии, последние действия самой организации и 

конкурентов). 

Критерием эффективности действующей стратегии являются 

следующие показатели деятельности предприятия в течение последнего 

времени: 

 рыночная доля, место в отрасли; 
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 динамика размера прибыли (в сравнении с динамикой у 

конкурентов); 

 тенденция изменения чистой прибыли на инвестиции; 

 рост продаж организации более быстрыми (медленными) темпами, 

чем на рынке в целом; 

 размер кредитов; 

 репутация в глазах потребителей; 

 лидерство (в технологии, инновациях, качестве) [19, c. 392]. 

 

1.2. Теоретически аспекты конкуренции и 

конкурентоспособности 

 

 

Трудности, возникающие перед компаниями в связи с переходом к 

рыночным отношениям, во многом связаны с тем, что менеджмент компаний 

не знает законов рынка и механизмов его действия. Ситуация ставит перед 

руководством предприятий новые задачи: рационально планировать свою 

деятельность, поднять качество и конкурентоспособность товаров и фирмы, 

как обеспечить эффективный сбыт продукции. 

Термин «конкуренция» в экономической литературе имеет различные 

трактовки. Так, А. Смит рассматривал конкуренцию как поведенческую 

категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на 

рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно [1, c. 87]. 

Ф. Найт определял конкуренцию как ситуацию, в которой 

конкурирующих единиц много и они недвижимы. Й. Шумпетер утверждал, 

что по крайней мере с точки зрения экономического роста конкуренция 

представляет собой соперничество старого с новым. 

Конкуренция – это исходная категория, характеризующая сущность 

рыночной экономики. Имеется несколько определений этого понятия. 

Приведем некоторые из них [1, c. 92]. 
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 Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда 

их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность 

каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке. 

 Конкуренция – борьба фирм за ограниченный объем 

платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных 

им сегментах рынка. 

 Конкуренция – это центр тяжести всей системы рыночного 

хозяйства. Продавцы и покупатели конкурируют между собой, чтобы 

добиться каждый своей цели за счет конкурентов. Цена, установившаяся в 

ходе конкурентной борьбы, выполняет функцию регулирования спроса и 

предложения. В процессе соперничества на рынке заключаются сделки и 

изменяются доли участия в рыночной сфере [23, c. 13]. 

Именно конкуренция: 

1) оживляет рынок; 

2) заставляет предприятия и поставщиков ресурсов надлежащим 

образом удовлетворять желания потребителей; 

3) заставляет при вступлении в ту или иную отрасль новых фирм 

расширять производство и снижать цены продукта до уровня, 

соответствующего издержкам производства; 

4) заставляет фирмы переходить на самые эффективные технологии 

производства; 

5) обеспечивает обстановку, способствующую техническому и 

общественному прогрессу. 

Различают рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок 

совершенной конкуренции должен удовлетворять следующим условиям: 

 на нем существует много производителей (продавцов), каждый из 

которых мал относительно рынка в целом; 
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 рынок характеризуется продуктовой однородностью, т.е. продукты 

по своим характеристикам должны быть существенно однородными; 

 покупатели должны быть хорошо информированы о рыночном 

предложении; 

 должен обеспечиваться свободный вход и выход на рынок, т.е. 

должны отсутствовать рыночные барьеры; 

 производители и потребители имеют возможность формировать 

независимые решения. 

Несовершенная конкуренция – конкуренция в условиях, когда 

отдельные производители имеют возможность контролировать цены на 

продукцию, которую они производят. 

Большинство реальных рынков – это рынки несовершенной 

конкуренции. Самым общим показателем существования на рынке 

несовершенной конкуренции является несоблюдение хотя бы одного из 

признаков совершенной конкуренции. Предпосылками несовершенной 

конкуренции являются: 

 значительная доля продаж на рынке у отдельных производителей; 

 неоднородность продукта; 

 наличие барьеров для входа в отрасль; 

 несовершенство информации; 

 участник конкуренции в состоянии оказать непосредственное 

влияние на решение другого неэкономическими методами; 

 производители имеют возможность контролировать цены на 

продукцию, которую они производят; 

 вмешательство государства в функционирование рынка. 

Существует три модели рынков несовершенной конкуренции: 

1) чистая монополия – форма рынка, на котором присутствует один 

производитель или объединение производителей, которые контролируют 

значительную часть этого рынка; 
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2) олигополия – форма несовершенного рынка, на котором существует 

несколько производителей, которые контролируют значительную часть этого 

рынка; 

3) монополистическая конкуренция – тип рыночной структуры, при 

котором множество фирм производят дифференцированные товары. 

Продукция этих фирм является близкой, но не полностью взаимозаменяемой, 

т.е. каждая из множества мелких фирм производит продукт, несколько 

отличающийся от продукции ее конкурентов [1, c. 120]. 

 В условиях усиления конкуренции на глобальном и локальных рынках 

проблема создания и удержания конкурентных преимуществ – одна из самых 

актуальных задач. 

Понятие конкурентоспособности фирмы включает в себя большой 

комплекс экономических характеристик, определяющих положение фирмы 

на отраслевом рынке. Этот комплекс может включать характеристики товара, 

определяемые сферой производства, а также факторы, формирующие в 

целом экономические условия производства и сбыта товаров фирмы. 

Конкурентоспособность предприятия – это способность осуществлять 

свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом 

прибыль, достаточную для научно-технического совершенствования 

производства, стимулирования работников и поддержания продукции на 

высоком уровне. 

Конкурентоспособность зависит от степени удовлетворенности 

покупателя товаром и определяется только той совокупностью свойств, 

которые представляют несомненный интерес для определенной группы 

покупателей. Прочие характеристики и свойства продукции во внимание не 

принимаются. Товар с более высоким уровнем качества может быть менее 

конкурентоспособен, если его стоимость значительно повысилась за счет 

придания товару новых свойств, не затребованных группой потребителей, 

для которых он предназначен. Кроме того, один и тот же продукт может быть 
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конкурентоспособен на внутреннем рынке и неконкурентоспособен на 

внешнем, и наоборот. 

Конкурентоспособность предприятия определяется следующими 

факторами:  

 качество продукции и услуг;  

 наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта;  

 уровень квалификации персонала и менеджмента;  

 технологический уровень производства;  

 налоговая среда, в которой действует предприятие;  

 доступность источников финансирования. 

Чтобы создать конкурентоспособное предприятие, надо не просто 

модернизировать производство и управление, но и четко знать, для чего это 

делается, какая цель должна быть достигнута. Главным при этом должно 

быть одно: умение определить, быстро и эффективно использовать в 

конкурентной борьбе свои конкурентные преимущества. Все усилия 

необходимо направить на развитие тех сторон, которые выгодно отличают 

предприятие от потенциальных или реальных конкурентов. 

Четкая ориентация на свои сравнительные преимущества в 

конкуренции, неустанный их поиск как внутри предприятия, так и вне его 

предопределяют набор функций, выполняемых аппаратом управления 

ведущих компаний, состав их управленческих и инженерных подразделений, 

подходы к разработке хозяйственной стратегии. 

Конкурентная стратегия компании состоит из деловых подходов и 

инициатив, которые она использует для привлечения потребителей, 

сопротивления конкурентному давлению и укрепления своих рыночных 

позиций [23, c. 15].  
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1.3. Классификация конкурентных стратегий и методы их 

разработки 

 

Классификации стратегий очень многочисленны. Систематизация 

научного материала позволила выделить следующие основные критерии 

классификации стратегий:  

1) уровень принятия решений;  

2) базовая концепция достижения конкурентных преимуществ;  

3) стадия жизненного цикла спроса;  

4) состояние среды, в которой действует предприятие;  

5) положение фирмы в бизнесе;  

6) направленность действий фирмы;  

7) степень риска в действиях;  

8) степень активности действий;  

9) принимаемые организацией производственные решения и 

стратегические аспекты внутрифирменного управления [18, c. 207]. 

Все многообразие стратегий объединяется в четыре основные группы: 

стратегии роста; стратегии ограниченного роста; стратегии сокращения и 

комбинированные стратегии. 

1) Стратегия роста преследует цель увеличения объемов продаж, 

расширения ассортимента продукции и производственной мощности. 

Стратегия роста осуществляется путем ежегодного значительного 

повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем 

показателей предыдущего года. Стратегия роста является наиболее часто 

выбираемой альтернативой. Она применяется в динамично развивающихся и 

быстро изменяющихся технологиях. Ее могут придерживаться руководители, 

стремящиеся к диверсификации своих предприятий, чтобы покинуть рынки, 

находящиеся в стагнации и быстро занять развивающиеся. На предприятии 

отсутствие роста может означать разорение и банкротство. 
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В стратегии роста уделяется особое внимание существующему 

потенциалу размера рынка. Одновременно идет поиск возможного 

расширения круга покупателей. Возможный рост продукции должен 

подкрепляться достаточным количеством ресурсов [26, c. 182]. 

В основе стратегии роста возможны следующие направления: 

 концентрированный рост – совершенствование или создание нового 

продукта, развитие или захват рынка без перехода в другую отрасль; 

 интегрированные рост – развитие на основе обратной, прямой, 

горизонтальной интеграции (получение в собственность или установление 

контроля за поставщиками, сбытовой сетью, конкурентами); 

 диверсифицированный рост – проникновение в другие отрасли.  

2) Стратегии ограниченного роста придерживается большинство 

предприятий. Для такого варианта характерно установление целей от 

достигнутых результатов, скорректированных с учетом дополнительных 

факторов. Предприятия выбирают такую альтернативу потому, что это самый 

легкий, наиболее удобный и наименее рискованный путь. Руководство не 

любит перемен, если считает, что все хорошо. Действует принцип «лучшее – 

враг хорошего». 

3) При стратегии сокращения уровень последующих целей 

устанавливается ниже достигнутого. Фактически для многих предприятий 

такой вариант означает путь к рационализации и переориентации. 

Основными вариантами такой стратегии могут стать: 

 ликвидация – полная распродажа материальных запасов и активов 

предприятия; 

 отсечение лишнего – отделение по каким-либо причинам 

некоторых подразделений или видов деятельности; 

 сокращение и переориентация – сокращение операций до более 

управляемого и более прибыльного уровня. 
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К стратегиям сокращения прибегают чаще всего тогда, когда 

показатели деятельности предприятия продолжают ухудшаться и ни какие 

мероприятия не изменят этой тенденции. 

4) Комбинированная стратегия применяется при таких ситуациях, 

когда одни подразделения развиваются быстро, другие – умеренно, третьи – 

стабильно, четвертые – сокращают масштабы производства. В зависимости 

от конкретного сочетания выбранного подхода будет получен результат: 

общий рост, общая стабилизация, общее сокращение. Такая стратегия в 

наибольшей степени соответствует реальному многообразию условий 

деятельности предприятия [20, c. 214]. 

Один из основных подходов к выбору конкурентных стратегий основан 

на оценке конкурентоспособности фирмы и планировании ее конкурентного 

статуса. Данный подход разработан М. Портером. Исследователь выделил 

три базовые конкурентные стратегии, обладающие универсальной 

применимостью, с помощью которых фирма может обеспечить себе 

конкурентные преимущества. Рассмотрим эти стратегии. 

1) Стратегия лидерства (доминирования) по издержкам – позволяет 

добиваться себестоимости продукции меньшей, чем у конкурента, за счет 

внутренних преимуществ, а также использования организационных и 

производственных «ноу-хау».  

Основой конкурентного преимущества для лидеров по издержкам 

являются более низкие полные издержки производства по сравнению с 

конкурентами. Успешно действующим компаниям – лидерам по издержкам  

исключительно легко удается находить пути снижения издержек в своем 

бизнесе. 

Когда на рынке многие покупатели чувствительны к цене, борьба за то, 

чтобы быть в отрасли производителем с низкими полными издержками 

производства, является сильным конкурентным подходом. Цель состоит в 

создании устойчивого превосходства по издержкам над конкурентами, 
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которые предлагают низкие цены, затем в использовании его как основы для 

борьбы с конкурентами путем завоевания доли рынка по их ценам или 

извлечения дополнительной прибыли от продажи товаров по рыночным 

ценам. Преимущество по издержкам приносит доход до тех пор, пока 

конкуренты не предпримут агрессивных попыток снизить цены и увеличить 

за счет этого свой объем продаж. Достижение лидерства по издержкам 

обычно означает низкие издержки производства относительно конкурентов, 

зафиксированные в деловой стратегии компании. 

Для достижения преимуществ по издержкам общие издержки 

производства фирмы по всей цепочке ценностей должны быть меньше 

совокупных затрат конкурентов. Есть два пути достижения этого: 

 делать работу лучше, чем конкуренты, эффективно осуществляя 

операции во внутренней цепочке ценностей и управляя факторами, 

определяющими уровень издержек в цепочке ценностей; 

 исправить цепочку ценностей компании вплоть до объединения 

операций или отказа от высокозатратных действий в цепочке ценностей. 

Менеджеры, собирающиеся проводить стратегию обеспечения низких 

издержек, должны скрупулезно исследовать каждую затратную операцию и 

установить, что именно создает издержки. Затем они должны использовать 

свои знания о движении издержек и управлять издержками (в каждом звене 

цепочки ценностей), снижая их год за годом [25, c. 129]. 

2) Второй базовой конкурентной стратегией по М. Портеру является 

стратегия дифференциация продукции. Дифференциация продукции 

ориентирована на покупателей, готовых заплатить больше, но за более 

высокое качество или за более широкий выбор потребительских качеств 

товара. Дифференциация может быть горизонтальной и вертикальной. 

Горизонтальная дифференциация связана с различием потребительских 

характеристик товаров, удовлетворяющих разные вкусы потребителей. 

Вертикальная дифференциация связана с различием качества товаров, 

удовлетворяющих одинаковые вкусы потребителей.  
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Конкурентное преимущество появляется, когда существенное 

количество покупателей будет заинтересовано в предлагаемых 

дифференцированных атрибутах и характеристиках товара. Чем больше 

заинтересованность покупателей в разнообразных характеристиках 

предлагаемой продукции, тем сильнее конкурентное преимущество 

компании.  

Успешная дифференциация разрешает фирме: 

 установить повышенную цену на товар/услугу; 

 увеличить объем продаж (потому что большое количество 

покупателей привлекается за счет отличительных характеристик товара); 

 завоевать лояльность покупателей к своей товарной марке 

(поскольку некоторые покупатели становятся очень привязанными к 

дополнительным характеристикам продукции). 

Дифференциация проходит успешно, если издержки по ее проведению 

покрываются за счет увеличения цены на обновленный и измененный товар 

[25, c. 230]. 

Дифференциация терпит неудачу в следующих случаях: 

 когда покупатели не видят никакой ценности в уникальности 

товарной марки, чтобы купить этот товар вместо товара конкурентов; 

 если подход компании к дифференциации может быть легко 

скопирован и применен конкурентами. 

3) Стратегия фокусирования – представляет собой сосредоточение 

усилий на каком-либо сегменте рынка (потребительской нише), 

характеризующемся особыми потребностями, с целью лучшего, чем у 

конкурентов, их удовлетворения. Эта стратегия может основываться на 

дифференциации, либо на лидерстве по издержкам, либо на том и другом, но 

в рамках целевого сегмента рынка. 

Сфокусированная стратегия низких издержек связана с рыночным 

сегментом, на котором требования покупателей к издержкам (а, 

следовательно, и к цене) существенны в отличие от остального рыночного 
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пространства. Сфокусированная стратегия дифференциации зависит от 

покупательского сегмента, который требует уникальных характеристик и 

атрибутов товара. 

Использование сфокусированной стратегии для соревнования по 

издержкам – довольно типичный подход для бизнеса. Производители 

изделий с индивидуальной товарной маркой снижают свои затраты по 

маркетингу, распределению и рекламе, концентрируясь на прямых продажах 

в розничную сеть и сеть магазинов, продающих товары без излишеств, со 

скидкой, но с товарной маркой производителя [25, c. 341]. 

Сфокусированные стратегии становятся привлекательными, когда 

выполняется большинство из следующих условий: 

 сегмент слишком большой, чтобы быть прибыльным; 

 сегмент имеет хороший потенциал для роста; 

 сегмент не является критическим для успеха большинства 

конкурентов; 

 компания, использующая стратегию фокусирования, имеет 

достаточно навыков и ресурсов для успешной работы в сегменте; 

 компания может защищать себя от бросающих вызов фирм 

благодаря благожелательности клиентов и своим незаурядным способностям 

в обслуживании покупателей сегмента. 

Для обеспечения конкурентного преимущества фирма должна 

сосредоточиться только на одной базовой конкурентной стратегии. М. 

Портер указывает, что самая большая стратегическая ошибка состоит в том, 

чтобы попытаться использовать все базовые стратегии одновременно [6, c. 

137]. 

С точки зрения обоснования и развития конкурентных стратегий 

организации наибольший интерес представляет классификация стратегий 

исходя из уровня принятия стратегических решений, предложенная И. 

Ансоффом. 
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1) Корпоративная (портфельная) стратегия – является общим планом 

управления, распространяется на всю компанию, охватывая все направления 

ее деятельности. Она состоит из действий, предпринимаемых для 

утверждения своих позиций в различных отраслях деятельности, и подходов, 

используемых для управления делами компании.  

Портфельная стратегия включает: 

 распределение ресурсов между хозяйственными подразделениями 

на основе портфельного анализа; 

 решения о диверсификации производства с целью снижения 

хозяйственного риска и получения эффекта синергии; 

 изменение структуры корпорации; 

 решения о слиянии, приобретении, вхождении в финансово-

промышленную группу или другие интеграционные структуры; 

 единую стратегическую ориентацию подразделений. 

2) Деловая (конкурентная) стратегия – концентрируется на действиях 

и подходах, связанных с управлением и направленных на обеспечение 

успешной деятельности в одной специфической сфере бизнеса 

(стратегической зоне хозяйствования). Большинство исследователей 

придерживается мнения, что сущность деловой стратегии состоит в том, 

чтобы показать, как завоевать сильные долгосрочные конкурентные 

преимущества. 

Данная стратегия отвечает на ряд вопросов: 

 кому и по каким ценам продавать; 

 как реализовывать; 

 какими методами конкурировать. 

3) Функциональная стратегия – относится к плану управления 

текущей деятельностью отдельного подразделения или ключевого 

функционального направления внутри определенной сферы деятельности. 
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4) Операционная стратегия относится к еще более конкретным 

стратегическим инициативам и подходам в руководстве ключевыми 

оперативными единицами при решении ежедневных оперативных задач, 

имеющих стратегическую важность [3, c. 103]. 

В литературе распространение получил также и «биологический» 

подход к классификации конкурентных стратегий, согласно которому 

существуют четыре стратегии конкуренции на товарном рынке. Рассмотрим 

их. 

1) Виолентная («силовая») стратегия – стратегия доминирования на 

рынке, она ориентирована на высокую производительность и снижение 

издержек производства, а, следовательно, и снижение цены реализации. 

2) Патиентная (нишевая) стратегия – стратегия, основанная на 

выпуске ограниченного количества продукции высокого качества. Фирмы, 

придерживающиеся такой стратегии, стремятся уклониться от соперничества 

с ведущими компаниями и найти на рынке собственную нишу, недоступную 

для виолентов. 

3) Коммутантная (приспособительная, соединяющая) стратегия – 

стратегия, направленная на максимально быстрое удовлетворение небольших 

по объему, кратковременных, часто меняющихся потребностей. По мнению 

исследователей, именно коммутантная стратегия преобладает среди новых 

российских частных фирм. 

4) Эксплерентная (пионерская) стратегия – стратегия, ориентирующая 

на радикальные нововведения и создание новых потребностей и спроса на 

принципиально новые товары. Такая стратегия свойственна 

постиндустриальной эпохе и предпринимательской реакции на изменения на 

рынке. Реализовать ее могут фирмы, имеющие высокий научно-технический 

потенциал и предпринимательский стиль поведения [21, c. 371]. 

Другим важным критерием, на основе которого могут быть 

классифицированы конкурентные стратегии, является доля рынка, 

принадлежащая организации. Так, Ф. Котлер выделяет четыре типа 
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конкурентной стратегии: стратегии лидера рынка, «бросающего вызов», 

«следующего за лидером» и аутсайдера («нишера»).  

Г. Л. Азоев впоследствии успешно дополнил содержание этих 

конкурентных стратегий с учетом особенностей российской экономики, 

характеризующейся высоким уровнем турбулентности (нестабильности). 

Рассмотрим эти конкурентные стратегии. 

1) Лидер рынка, занимающий доминирующую позицию, может 

использовать в своей деятельности следующий набор стратегий: расширение 

первичного спроса, оборонительную, наступательную, а также стратегию 

демаркетинга. Стратегия расширения первичного спроса направлена на 

обнаружение новых потребителей товара. Считается, что, расширяя, таким 

образом, базовый рынок, лидер приносит пользу всей совокупности 

конкурентов, действующих на рынке.  

2) Стратегии «бросающего вызов» сможет придерживаться в своей 

деятельности фирма, не занимающая доминирующие позиции. Данная 

компания может либо предпочесть стратегию следования за лидером, либо 

стратегию атаки лидера. Выделяют два вида атаки: фронтальную и 

фланговую. Фронтальная заключается в использовании против конкурента 

тех же средств, которые применяет он сам, не пытаясь обнаружить его 

слабые места. Фланговая атака предусматривает борьбу с лидером на том 

стратегическом направлении, где он слаб или плохо защищен. 

3) «Следующий за лидером» - конкурент с небольшой долей рынка, 

выбирающий адаптивное поведение и согласовывающий свои решения с 

решениями, принятыми конкурентами. Подобное поведение чаще всего 

имеет место на олигополистическом рынке, когда возможности 

дифференциации малы, а перекрестная эластичность по ценам очень высока, 

так что каждый конкурент стремится избежать борьбы, которая может 

нанести ущерб всем фирмам. 

4) «Специалист» (аутсайдер, «нишер») интересуется только одним или 

несколькими сегментами, а не рынком в целом. Такая конкурентная 



28 
 

стратегия совпадает с одной из базовых стратегий бизнеса – стратегией 

концентрации [29, c. 174]. 

Стратегия деятельности предприятия разрабатывается и реализуется 

как единым целым субъектом рыночной экономики. Однако каждое 

предприятие является сложной многофункциональной системой, поэтому 

стратегию деятельности предприятия, которую иначе можно назвать 

генеральной стратегией, детализируют с помощью функциональных 

стратегий, которые отражают конкретные пути достижения специфических 

целей предприятия, стоящих перед его отдельными подразделениями и 

службами. Иначе эти стратегии можно назвать рабочими стратегиями. 

Каждая функциональная стратегия имеет определенный объект, на который 

она направлена. В этой связи могут разрабатываться следующие 

функциональные стратегии: 

 стратегия маркетинга; 

 финансовая стратегия; 

 стратегия инноваций; 

 стратегия производства; 

 стратегия организационных изменений. 

Набор функциональных стратегий на том или ином конкретном 

предприятии определяется составом специфических целей, которые ставит 

перед собой руководство предприятия [8, c. 237]. 

Рассмотрим кратко основные функциональные стратегии предприятия. 

1) Стратегия маркетинга – это способ действия на рынке, 

руководствуясь которым предприятие выбирает цели и определяет наиболее 

эффективные пути их достижения. Цель устанавливает границы и сферы 

рыночной деятельности (конкурентные преимущества, овладение новым 

рынком и др.). Пути достижения поставленных целей формируются с 

помощью выбора стратегических направлений развития и стратегических зон 

хозяйствования. Соответственно разрабатывается и комплекс маркетинговых 

средств (товар, цена, реклама и др.). Разработка стратегии маркетинга 
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опирается на прогнозы относительно долгосрочных перспектив развития 

рынка и потенциальных возможностей предприятия. 

Если стратегия реализуется согласно плану, руководство фирмы 

выносит ей высокую оценку и рекомендует дальнейшее развитие; в 

противном случае стратегия подлежит корректировке, а иногда следует 

полный отказ от нее. Фирма обычно идет на изменение стратегии в 

определенных случаях, а именно: 

 стратегия не обеспечивает удовлетворительных показателей объема 

реализации и прибылей в течение нескольких последних лет; 

 фирмы-конкуренты резко изменили свою стратегию, что оказывает 

существенное влияние на характеристику рынка; 

 произошли изменения других внешних факторов, которые влияют 

на деятельность фирмы; 

 открылись перспективы для принятия мер, которые в состоянии 

значительно увеличить прибыль; 

 изменились или возникли новые предпочтения покупателей или 

наметились тенденции к возможным изменениям в этой области; 

 поставленные в стратегии задачи уже решены. 

2) Финансовая стратегия представляет собой общее направление и 

способ использования средств для достижения поставленных целей 

управления финансами предприятия. Этому способу соответствует 

определенный набор правил и ограничений для принятия решений. 

Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не 

противоречащих принятой стратегии, отбросив другие варианты [8, c. 143]. 

Основой разработки финансовой стратегии служат анализ факторов 

эффективного использования финансовых ресурсов в долгосрочной 

перспективе и поставленные цели. Целями в данном случае могут быть: 

 максимизация прибыли при минимизации расходов; 

 оптимизация структуры активов предприятия; 
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 обеспечение финансовой стабильности предприятия в обозримом 

будущем. 

Финансовая стратегия определяет поведение компании на рынке, 

формирует ее рыночную позицию в прямой зависимости от наличия 

финансовых ресурсов, методов и направлений их использования. Под 

финансовой стратегией предприятия нами понимается система долгосрочных 

приоритетов, необходимых для достижения поставленных целей в рамках 

определенной миссии путем мобилизации, эффективного распределения и 

использования финансовых ресурсов компании, а также финансовую 

стратегию предприятия можно рассматривать как инструмент согласования 

интересов всех хозяйствующих субъектов экономической системы, в которой 

функционирует предприятие [8, c. 152]. 

3) Инновационную стратегию можно определить как взаимосвязанный 

комплекс технических, технологических и организационных действий, 

направленных на обеспечение конкурентоспособности предприятия и 

устойчивое его развитие. 

Основу выработки инновационной стратегии составляют теория 

жизненного цикла продукта, рыночная позиция фирмы и проводимая ею 

научно-техническая политика. 

4) Стратегия производства представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мер по выбору продукции (услуг), технологии и 

организации производства, позволяющих обеспечить устойчивое 

эффективное развитие предприятия. Для того чтобы реализовать цели 

предприятия, обеспечить конкурентоспособность продукции (услуг) и тем 

самым добиться успеха, необходимо организовать высокоэффективное 

производство. 

5) Стратегия организационного развития – это многоуровневая 

система преобразований, нацеленных на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу и предусматривающих изменение организационной структуры 

управления, методов работы, организационной культуры. В основе данной 
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стратегии лежит видение будущего, то есть идеальный образ предприятия, к 

которому необходимо стремиться [8, c. 290]. 

Таким образом, существует несколько классификаций современных 

конкурентных стратегий, выбор и использование которых должны 

основываться на результатах анализа поставленных целей и экономического 

потенциала предприятия. 

Для оценки стратегической позиции предприятия используются 

несколько методик. Рассмотрим их. 

1) Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого 

руководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную 

деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или 

перспективные ее направления и сокращения/прекращения инвестиций в 

неэффективные проекты. При этом оценивается относительная 

привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом 

из этих рынков. Предполагается, что портфель компании должен быть 

сбалансирован, т.е. должно быть обеспечено правильное сочетание 

подразделений или продуктов, испытывающих потребность в капитале для 

обеспечения роста, с хозяйственными единицами, располагающими 

некоторым избытком капитала. 

Предназначение методов портфельного анализа заключается в том, 

чтобы помочь менеджерам понять бизнес, создать ясную картину 

формирования затрат и прибылей в диверсифицированной компании. Это, в 

свою очередь, требует тщательного анализа возможностей и угроз для 

каждого хозяйственного подразделения (бизнес единицы). Портфельный 

анализ обеспечивает менеджеров инструментом анализа и планирования 

портфельных стратегий для определения разумной диверсификации 

деятельности многоотраслевой фирмы. Он помогает также введению единой 

терминологии и управленческой структуры с целью облегчения 

коммуникаций внутри фирмы. Одним из наиболее важных направлений 

использования результатов портфельного анализа является принятие 
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решений о реструктуризации фирмы с целью использования открывающихся 

возможностей как внутри фирмы, так и вне нее [8, c. 91]. 

Портфельный анализ предназначен для решения следующих проблем: 

 согласование бизнес-стратегий или стратегий хозяйственных 

подразделений предприятия. Он призван обеспечить равновесие между 

хозяйственными подразделениями с быстрой отдачей и направлениями, 

подготавливающими будущее; 

 распределение кадровых и финансовых ресурсов между 

хозяйственными подразделениями; 

 анализ портфельного баланса; 

 установление использованных задач; 

 проведение реструктуризации предприятия. 

Главными достоинствами портфельного анализа являются возможность 

логического структурирования и наглядного отражения стратегических 

проблем предприятия, относительная простота представления результатов, 

акцент на качественные стороны анализа. 

Главный недостаток портфельного анализа заключается в 

использовании данных о текущем состоянии бизнеса, которые не всегда 

можно экстраполировать в будущее. Различия методов портфельного анализа 

состоят в подходах к оценке конкурентных позиций стратегических единиц 

бизнеса и привлекательности рынка. 

2) SWOT – анализ. Название метода происходит от аббревиатуры 

английских слов strengths, weaknesses, opportunities, threats – сильные, слабые 

имеются в виду стороны предприятия, возможности, опасности.  

Под силой организации понимают совокупность умений работников 

организации, их навыков, опыта, организационных ресурсов, конкурентных 

возможностей и т. д. Все перечисленное представляет собой активы 

организации в конкурентной борьбе. 
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Слабость представляет собой отсутствие чего-то важного для 

функционирования организации или нечто, ставящее ее в неблагоприятное 

условие. Это — пассивы. 

Возможности организации заключаются в предоставляемых внешней 

средой условиях деятельности и проявляются в использовании сильных 

сторон организации и укреплении слабых сторон. Возможности, которые 

организация не может реализовать, есть иллюзии. 

Угрозы проявляются: 

 в наличии более дешевых технологий конкурентов; 

 во внедрении конкурентами производства и реализации лучших 

продуктов; 

 в конкуренции со стороны иностранных организаций; 

 в новых правилах, наносящих ущерб больше, чем другим; 

 в повышении процентных ставок;  

 в возможном поглощении; 

 в демографических изменениях;  

 в переменах курса иностранных валют; 

 в политических событиях в стране. 

На основе анализа внутренней и внешней среды, выявления ключевых 

факторов успеха, социальных аспектов строится четырёхклеточная матрица. 

Клетки её заполняются соответствующими данными. Полученные данные 

позволяют сформировать стратегию предприятия, которая закладывается в 

планы, исполняется, результаты подвергаются очередному этапу анализа. 

Анализ силы и слабости организации дает возможность установить 

связь, с одной стороны, между потенциалом и проблемами организации, а с 

другой – между ее сильными и слабыми сторонами, что позволяет 

определить варианты успешного существования и оценить перспективы 

развития организации [7, c. 123]. 
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Принципиально слабые стороны организации могут корениться в 

следующем: в отсутствии четкого видения перспектив развития и 

использовании устаревших методах управления; в недостатке умений и 

таланта лиц, принимающих решения, и низкой реализуемости принимаемых 

решений; в недостаточной квалификации исполнителей и значительном 

дефиците бюджета организации; в недостаточном имидже среди населения; в 

неудовлетворительной информационной работе. 

Пример SWOT – анализа представлен на рисунке 1. 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 новая конструкция; 

 качественные материалы; 

 качество обработки; 

 увеличение надежности 

работы оборудования за счет 

увеличения срока службы 

вентиля. 

 консерватизм 

потребителей; 

 не испытан в работе; 

 цены выше 

конкурентов. 
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 износ и большая 

потребность в замене 

оборудования; 

 в случае принятия 

рынком выход на 

большие объемы 

Стратегия при сопоставлении 

сильных сторон и 

возможностей 

1. Стать основным 

поставщиком. 

2. Разработка новых продуктов 

для завоеванных рынков. 

Стратегия при 

сопоставлении слабых 

сторон и возможностей 

1. Испытание в работе и 

получение 

положительных 

заключений. 

2. Снижение цен за счет 

увеличения объемов. 
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 увеличение срока 

выхода на рынок; 

повышение цен на 

материалы; 

 противодействие со 

стороны конкурентов 

Стратегия при сопоставлении 

сильных сторон и угроз 

1. Продвижение продукции с 

акцентированием на 

достоинствах. 

2. Доработка конструкции. 

3. Снижение цен за счет 

увеличения объемов. 

Стратегия при 

сопоставлении слабых 

сторон и угроз 

1. Дальнейшая 

проработка. 

2. Закрытие проекта. 

Рисунок 1 – Пример SWOT – анализа 

Источник: [7, c. 128] 

3) Матрица БКГ (Бостонской консультативной группы). Результаты 

аналитической работы представляются таким же образом, как в предыдущем 

методе. Определяются позиции предприятия на рынке по сравнению с 

ведущей фирмой в данном сегменте рынка, все направления деятельности 

разбиваются на четыре группы. В их отношении вырабатываются   
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соответствующие   стратегии.   Наработаны   типовые рекомендации, суть 

которых сводится к поддержке перспективных, ликвидации безнадёжных 

направлений деятельности [7, c. 131]. 

Цель этой матрицы – анализ актуальности продуктов компании в 

зависимости от роста рынка данной продукции и занимаемой им доли. 

Матрица БГК имеет еще одно название – «Рост- доля рынка».  

Эта модель делит все товары, производимые фирмой на следующие 

категории: 

 «звезды»; 

 «дойные коровы»; 

 «трудные дети»; 

 «собаки». 

Типы продуктов определяются по темпам роста отрасли (рынка сбыта 

продукта) и относительной доли фирмы (то есть доли в сравнении с 

ведущими конкурентами). Каждому из этих типов соответствует 

определенная стратегия.  

«Звезда» - характеризуется лидирующим положением на рынке. Ее 

типовая стратегия – наращивание маркетинговых усилий для поддержания 

или увеличения доли рынка (наступательная стратегия).  

Товар дает больше прибыли, но требует много ресурсов для роста. 

Фирма может поддержать долю на рынке через снижение цен, большой 

объем рекламы, изменение продукции и (или) расширение сбытовой сети. Со 

временем, из категории «звезда» товар переходит в категорию «дойная 

корова». 

Стратегия для «дойной коровы» - это использование прибыли для 

поддержания доли на рынке и помощи растущим подразделениям. В 

отношении «дойной коровы» фирма ориентируется на напоминающую 

рекламу, периодические ценовые скидки, поддержание каналов сбыта и 

предложение новых вариантов для стимулирования повторных покупок. 
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«Трудный ребенок» (или «теленок», «знак вопроса») занимает 

незначительную долю на развивающемся отраслевом рынке. В случае 

наличия в ассортименте такого товара фирме необходимо сделать выбор из 

двух стратегий: 

 расширение инвестиций и усиление маркетинговых действий 

(наступательная стратегия); 

 сокращение инвестиций и уход с рынка.  

Для поддержания или увеличения доли на рынке нужны значительные 

средства. Поэтому фирме следует решить, увеличивать ли расходы на 

продвижение, активнее искать новые каналы сбыта, снижать цены или уйти с 

рынка. 

«Собака» - это товар с ограниченным объемом сбыта в 

малоперспективной отрасли. Здесь может быть только одна стратегия – уход 

с рынка. Этому товару не удалось привлечь достаточное количество 

потребителей, он существенно отстает по сбыту, имиджу, уровню издержек и 

другим параметрам от своих конкурентов. Фирма может попытаться выйти с 

данным товаром на специализированный рынок; извлечь прибыль 

посредством сокращения до минимума обеспечивающего обслуживания или 

уйти с рынка. 

Матрица БКГ может быть использована:  

 для определения перспектив отдельных видов продукции или услуг, 

направлений деятельности или подразделений предприятия и принятия по 

ним стратегических решений;  

 для формирования делового портфеля предприятия и его 

оптимизации;  

 для обоснования стратегических решений о распределении или 

перераспределении ресурсов предприятия, направляемых на различные виды 

деятельности;  
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 для проведения переговоров между высшими руководителями 

предприятия и руководителями подразделений и принятия решений о 

размерах инвестиций в ту или иную область деятельности. 

Пример матрицы БКГ представлен на рисунке 2. 

 

«Звезды» «Трудные дети» 

«Дойные коровы» «Собаки» 

 

 

 

 - изменение статуса стратегической зоны хозяйствования; 

 - перераспределение средств; 

 - желательная позиция; 

  - нежелательная позиция. 

Рисунок 2 – Матрица БКГ 

Источник: [7, c. 134] 

4) Матрица МакКинзи – является развитием матрицы БКГ. Эта 

методика предусматривает использование формализованных показателей 

привлекательности рынка и конкурентного статуса. В исходных данных 

используются экспертные оценки, прогнозные показатели. 

Долгосрочная привлекательность отрасли рассматривается как 

интегральная характеристика, определяемая исходя из оценки некоего 

множества факторов. При этом в различных ситуациях могут привлекаться 

различные факторы, в том числе:  

 емкость (размер) рынка и его предполагаемый рост;  

 доступность рынка;  

 доходность отрасли;  
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Доля рынка в сравнении с ведущими конкурентами, % 



38 
 

 технологическое состояние;  

 степень остроты конкуренции;  

 оценка возможностей и угроз;  

 длительность жизненного цикла, а также сезонные и циклические 

колебания;  

 степень зависимости от социальной и политической ситуации, 

государственного регулирования. 

Оценка конкурентной позиции также производится исходя из значений 

некоторого множества соответствующих факторов:  

 относительная доля рынка по отношению к лидеру;  

 относительный уровень затрат по сравнению с прямым 

конкурентом; 

 степень освоения технологии;  

 уровень менеджмента и уровень прибыльности относительно 

конкурентов;  

 возможность конкурировать по ценам и качеству;  

 имидж, степень известности продукции. 

Оценки привлекательности отрасли и конкурентной позиции 

производятся для каждого из видов продукции (услуги), после чего строится 

матрица «привлекательность отрасли — позиция в конкуренции» (рисунок 

3). 

В матрице МакКинзи выделяются три области стратегических позиций: 

 область победителей; 

 область проигравших; 

 средняя область (по диагонали), в которую входят позиции, в 

которых стабильно генерируется прибыль от бизнеса, средние позиции 

бизнеса и сомнительные виды бизнеса [7, c. 140]. 

 

 



39 
 

  Конкурентная позиция 
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Рисунок 3 – Матрица МакКинзи 

Источник: [7, c. 145] 

Рекомендации матрицы МакКинзи таковы: 

 инвестировать, чтобы удерживать занятую позицию и следовать 

за развитием рынка; 

 инвестировать в целях улучшения занимаемой позиции, смещаясь 

по матрице вправо, в сторону повышения конкурентоспособности; 

 инвестировать, чтобы восстановить утерянную позицию. Такая 

стратегия трудно реализуема, если привлекательность рынка слабая или 

средняя; 

 снизить уровень инвестиций с намерением "собрать урожай", 

например, путем продажи бизнеса; 

 прекратить инвестиции и уйти с рынка (или рыночного сегмента) 

с низкой привлекательностью, где предприятие не может добиться 

существенного конкурентного преимущества. 

5) Анализ цепочки создания стоимости и конкурентный анализ по 

М.Портеру. Им предложено представить совокупность выполняемых 

предприятием функций в виде цепочек процессов создания стоимости. В  
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3) начале и конце цепочек деятельность предприятия интегрируется 

(согласуется) с деятельностью партнёров по бизнесу [7, c. 154]. 

Конкурентный анализ проводится на "поле сил", действующих на 

предприятие. Автор выделил пять основных сил, среди которых:  

 влияние покупателей;  

 влияние поставщиков;  

 возможность появления новых конкурентов; 

 существование товаров-заменителей;  

 действия конкурентов внутри отрасли.  

Исследуются факторы, обусловливающие эти силы, оценивается их 

соотношение. По материалам анализа вырабатывается оптимальная 

стратегия. Конкретных рекомендаций методика не даёт и ограничивается 

качественным анализом. 

4) Модель делового анализа PIMS – является моделью, способной дать 

оценку соответствия возможностей предприятия потребностям рынка. Она 

была предложена компанией «General Electric» на основе обобщения опыта 

более 3000 предприятий Европы и Северной Америки и представляет собой 

эмпирическую модель для возможности сравнения с ней данных конкретного 

предприятия [7, c. 182]. 

При анализе все показатели деятельности предприятия отражены в 

большом количестве основных переменных, которые оказывают влияние на 

уровень прибыли и могут быть разделены на три группы: 

 конкурентная позиция бизнеса (конкурентная ситуация); 

 характеристика рынка и его привлекательность (рыночная 

ситуация); 

 возможности предприятия (производственная структура 

предприятия). 

Конкурентная ситуация определяется долей предприятия на рынке, его 

положением относительно лидера и относительным качеством продукции. 
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Рыночная ситуация характеризуется темпом роста рынка, капиталоемкостью 

отрасли, удельным весом расходов на маркетинг в объеме продаж, общим 

объектом покупок на данном рынке.  

Производственная структура характеризует структуру капитала и 

производственных возможностей предприятия. Сюда относят степень 

использования производственных мощностей и производительность труда, 

оказывающие положительное влияние на прибыль, а также отношение 

величины вложенного капитала к объектам продаж и к добавленной 

стоимости, отрицательно влияющие на норму прибыли. 

В модели выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

прибыль: 

 капиталоемкость – при прочих равных условиях более 

капиталоемкие предприятия имеют более низкий уровень долгосрочной 

рентабельности и прибыльности, чем менее капиталоемкие; 

 относительное качество продукции – предприятия, продукцию 

которых потребители оценивают выше, чем продукцию их основных 

конкурентов, имеют и лучшие финансовые результаты; 

 производительность – предприятия с более высокой 

производительностью труда, измеренной показателем чистой продукции на 

каждого занятого, при прочих равных условиях более рентабельны.  

 конкурентная позиция бизнеса – как правило, более высокая доля 

рынка относительно основных конкурентов обеспечивает и более высокую 

относительную прибыль, и поток доходов [7, c. 193]. 

К сожалению, анализ с использованием богатейшей эмпирической базы 

PIMS не позволяет учесть такие качественные параметры, как стиль и 

методы руководства, сложившаяся структура управления, мотивация 

персонала предприятия, роль инноваций и т.д. 

В то же время данный подход позволяет предприятию учиться на 

опыте других предприятий, выбирать наиболее удобные способы будущих 

действий для получения высоких доходов. Однако следует иметь в виду, что 
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этот метод может быть реализован применительно к высокоразвитым, 

относительно устойчивым видам рынков и бизнеса и с этой точки зрения для 

условий отечественного бизнеса имеет ограниченное применение. 

5) Матрица И. Ансоффа (рисунок 4) – предназначена для описания 

возможных стратегий предприятия в условиях растущего рынка. 

По одной оси в матрице рассматривается вид товара – старый или новый, по 

другой оси – вид рынка, также старый или новый [7, c. 160]. 

Рассмотрим рекомендации по выбору стратегии в матрице Ансоффа. 

 Стратегия совершенствования деятельности. При выборе данной 

стратегии компании рекомендуется обратить внимание на мероприятия 

маркетинга для имеющихся товаров на существующих рынках: провести 

изучение целевого рынка предприятия, разработать мероприятия по 

продвижению продукции и увеличению эффективности деятельности на 

существующем рынке. 

 Товарная экспансия – стратегия разработки новых или 

совершенствования существующих товаров с целью увеличения продаж. 

Компания может осуществлять такую стратегию на уже известном рынке, 

отыскивая и заполняя рыночные ниши. Доход в данном случае 

обеспечивается за счет сохранения доли на рынке в будущем. Такая 

стратегия наиболее предпочтительна с точки зрения минимизации риска, 

поскольку компания действует на знакомом рынке. 

 Стратегия развития рынка. Данная стратегия направлена на поиск 

нового рынка или нового сегмента рынка для уже освоенных товаров. Доход 

обеспечивается благодаря расширению рынка сбыта в пределах 

географического региона, так и вне него. Такая стратегия связана со 

значительными затратами и более рискованна, чем обе предыдущие, но более 

доходна. Однако выйти напрямую на новые географические рынки трудно, 

так как они заняты другими компаниями. 

 Стратегия диверсификации – предполагает разработку новых видов 

продукции одновременно с освоением новых рынков. При этом товары могут  
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быть новыми для всех компаний, работающих на целевом рынке или только 

для данного хозяйствующего субъекта. Такая стратегия обеспечивает 

прибыль, стабильность и устойчивость компании в отдаленном будущем, но 

она является наиболее рискованной и дорогостоящей. 

 Продукция 

Рынки Существующие товары Новые товары 

Существующие 

рынки 

«Проникновение на 

рынок» 
«Развитие товара» 

Новые рынки «Развитие рынка» «Диверсификация» 

 

Рисунок 4 – Матрица И.Ансоффа 

Источник: [7, c. 169] 

Таким образом, рассмотрено несколько методов разработки стратегии 

предприятия с целью повышения его конкурентоспособности. Некоторые 

методы схожи между собой, а какие-то дополняют друг друга. При выборе 

того или иного метода необходимо опираться на характеристику внутренней 

и внешней среды предприятия, учитывать специфику организации. Также 

следует учитывать реальные возможности компании. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАО 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» НА РЫНКЕ 

АВТОРЕМОНТНЫХ УСЛУГ 

 

 

2.1.  Тенденции развития отрасли авторемонтных услуг 

 

 

Авторемонтное предприятие – организация, производящая ремонт и 

обслуживание подвижного состава сторонних организаций, не имеющих 

собственной ремонтной базы.  

К авторемонтным предприятиям относятся: 

 авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы и базы 

централизованного ремонта узлов агрегатов;  

 авторемонтные мастерские; 

 шиноремонтные мастерские.  

Такие предприятия бывают двух типов: 

1) выполняющие все ремонтные работы: от разборочно-моечных до 

испытания готовой продукции; 

2) производящие ремонт отдельных агрегатов и узлов. 

В настоящее время на большинстве авторемонтных предприятий 

внедрён агрегатный метод ремонта автомобилей. 

Государственные органы управления экономикой и, в частности, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерство транспорта Российской Федерации уделяют достаточное 

внимание развитию деятельности по ремонту автотранспортных средств. 

Главным средством госуправления долгосрочным развитием отрасли 

стали следующие целевые программы, которые были обеспечены 

действительными государственными гарантиями (льготы, кредиты, правовая 

поддержка и т. д.):  
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 государственная программа утилизации подержанных автомобилей 

2014 года выпуска («Программа по обновлению парка автотранспорта»); 

 государственная программа «Создание автотранспортных средств 

нового поколения, работающих на альтернативных видах топлива, в том 

числе газовом, а также с применением комбинированных энергетических 

установок» на 2009–2013 годы;  

 государственная программа «Развитие пассажирского 

автотранспорта на 2009–2010 годы»;  

 государственная программа модернизации транспортной системы 

России на 2002–2010 годы;  

 государственная программа «Развитие транспортной системы 

России на 2010–2015 годы»;  

 первая программа обновления автопарка, проводившаяся по 

приказу Минпромторга РФ от 14.01.2010 г. № 8 «Об утверждении порядка 

эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных 

средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию».  

Значительную роль в развитии системы регулирования, привлечении и 

использовании инвестиций, профессиональном обучении, других аспектах 

деятельности данной отрасли стали играть созданные «снизу» ассоциации 

предприятий и предпринимателей, работающих в различных отраслях, 

связанных с ремонтом. Органы государственного управления при этом 

решают вопросы создания эффективных механизмов гарантированного 

обслуживания, в первую очередь – для социально незащищенных слоев 

населения. На социально-значимых направлениях данной сферы услуг 

отношения между государством и предприятиями стали становиться все 

более регламентированными законодательно и «прозрачными» для контроля 

и оценки эффективности. Наблюдается более активное включение 

негосударственных предприятий в обслуживание «социальных» секторов 

рынка услуг по ремонту автотранспорта. 
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Произошло насыщение и развитие рынка ремонтных услуг на основе 

создания условий конкуренции предприятий, а также дальнейшее изменение 

структуры собственности в направлении разгосударствления и приватизации. 

Отрасль стала опираться, прежде всего, на мелкие и средние 

негосударственные предприятия. 

Основными направлениями повышения уровня качества 

предоставляемых услуг являются: 

 совершенствование технологии выполняемых услуг; 

 сокращение времени выполнения заказов; 

 повышение общей культуры и репутации предприятия. 

Факторы, благоприятствующие развитию рынка данных услуг: 

1) увеличение количества автомобилей соответственно увеличивает 

объем работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств; 

2) повышение среднего уровня покупательской способности 

населения; 

3) тенденция ускорения темпа жизни, когда выбор отдается скорости и 

качеству. 

Сдерживающие факторы рынка: 

1) сложность подбора квалифицированного персонала, 

соответствующего всем необходимым требованиям; 

2) нехватка площади, а также высокая стоимость аренды земли; 

3) теневой бизнес (гаражный бизнес). 

Кроме экономического эффекта, возникающего при развитии 

авторемонтной сети, имеется эффект социальный. Он складывается из 

следующих составляющих: 

 создание рабочих мест и снижение безработицы; 

 снижение непроизводительных затрат общественного времени 

(уменьшение времени очередей на обслуживание, на перегон автомобилей, 

на их вынужденный простой из-за технической неисправности и т. д.); 
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 повышение уровня технического обслуживания автомобилей, 

снижающее вероятность ДТП (за счет предоставления комплекса более 

квалифицированных услуг, заменяющих самообслуживание 

автотранспортных средств). 

В настоящее время в сфере ремонтных услуг имеют место тенденции 

возрастания объема предоставляемых услуг; выхода отечественных 

представителей на международный рынок и, соответственно, необходимости 

повышения конкурентоспособности ремонтных услуг. 

Все вышеперечисленные факторы говорят о необходимости пересмотра 

общей парадигмы управления для предприятий в сфере ремонтных услуг. 

Стратегическая роль в выживании и дальнейшем развитии предприятия в 

современных экономических условиях отводится персоналу. 

На ремонтных предприятиях фактором, тормозящим развитие кадровой 

деятельности, выступает ряд экономических и социально-психологических 

стереотипов сознания менеджера и работника кадровых служб, 

профессиональное развитие которых происходило в иной социально-

экономической формации. 

Качество услуг, применение гибких цен и гарантий на выполнение 

работы является основой имиджа, деловой репутации любого 

авторемонтного предприятия. Однако, не меньшее значение в создании 

деловой репутации и повышении конкурентоспособности имеет культура 

обслуживания (внимательное отношение к клиентам, внешний вид и манера 

общения персонала, вид здания, рабочего места и др.). Необходимо 

стремиться к тому, чтобы вызвать у клиента доверие, желание и потребность 

в услугах предприятия. 

При оценке конкурентоспособности отрасли по ремонту 

автотранспортных средств в РФ и мире по методике пяти сил Портера для 

оценки привлекательности индустрии предлагается подвергнуть анализу 

следующие пять сил: 

1) угроза появления на рынке новых игроков (конкурентов); 
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2) угроза со стороны товаров-заменителей; 

3) влиятельность покупателей; 

4) влиятельность поставщиков; 

5) конкуренция среди работающих в индустрии фирм. 

Привлекательность индустрии, отрасли, услуги будет тем выше, чем 

слабее эти пять сил. Рассмотрим их подробнее. 

1) Угроза появления на рынке новых участников (конкурентов). 

Теоретически любая индустрия, позволяющая заработать доход выше 

среднего (или получить возврат на капитал выше, чем стоимость капитала), 

привлекает к себе неограниченное количество игроков. 

На практике, массового паломничества в данную индустрию может и 

не случиться, если она защищена от вторжения барьерами на вход. В 

качестве таких барьеров могут выступать: 

 высокие требования по первоначальному капиталу; 

 экономия масштаба; 

 преимущество абсолютной стоимости (преимущество по 

себестоимости, полученное теми участниками рынка, которые вошли в 

индустрию раньше других, за счет приватизации наиболее дешевых 

источников сырья или за счет «экономии обучения»); 

 узнаваемость брендов и покупательская лояльность; 

 доступ к каналам распространения. 

2) Угроза со стороны товаров-заменителей. 

Цена, которую покупатели готовы заплатить за товар или услугу, 

зависит от доступных на рынке альтернатив. Отсутствие близких 

заменителей продукта (как, например, в случае с бензином, запасными 

частями), означает относительную нечувствительность покупателей к цене. В 

обратном же случае, когда на рынке существуют близкие товары-

заместители, покупатель будет склонен переключиться на такие товары в 

случае увеличения цен на оригинальные товары. 

3) Влиятельность покупателей зависит от следующих факторов: 
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 чувствительность к цене (чем выше чувствительность покупателей 

к цене продукта, тем менее привлекателен данный рынок для продавца); 

 размер и концентрация покупателей по сравнению с продавцами 

(чем меньше покупателей на рынке и чем больше объем их покупок, тем 

большей влиятельностью они обладают); 

 своевременная информированность покупателей (чем выше 

информированность покупателей о продавцах, их ценах и затратах, тем 

лучшими возможностями для снижения цены эти покупатели обладают); 

 возможности для вертикальной интеграции (способность 

покупателя вместо покупки товаров или материалов у поставщика, 

организовать их выпуск самостоятельно). 

4) Влиятельность продавцов (поставщиков) зависит от тех же самых 

факторов, что и влиятельность покупателей, за тем лишь исключением, что 

теперь фирмы в индустрии выступают покупателями, а поставщики – 

продавцами. 

5) Конкуренция среди работающих в индустрии фирм. 

Общее состояние конкуренции в отрасли по ремонту автотранспортных 

средств определяется следующими параметрами: 

 концентрация конкуренции; 

 разнообразие конкурентов (чем больше различие между 

конкурирующими фирмами, тем менее комфортна данная индустрия для ее 

участников); 

 различия продуктов (чем меньше различий между продуктами, тем 

сильнее борьба за покупателя, тем менее комфортна данная индустрия для ее 

участников); 

 барьеры на выходе. 

По результатам исследования можно выделить три модели развития 

отрасли по ремонту автотранспортных средств: 
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1) Развитие на основе внутренних ресурсов расширения материально-

технической базы, расширения спектра оказываемых услуг, внедрения 

инноваций.  

Реализация такой модели связана с определенными проблемами: 

 кадровые проблемы; 

 проблемы материально-технического обеспечения; 

 финансовые проблемы. 

2) Кооперирование авторемонтных предприятий и, следовательно, 

укрупнение бизнеса в целом как результат его концентрации. Несмотря на то, 

что наиболее распространенной и значимой формой организации крупного 

предпринимательства является корпорация, объединение малых организаций 

в условиях интеграции является достаточно перспективным направлением их 

развития. 

3) Вхождение в сеть дилерских автосервисов. 

Официальный дилер является непосредственным представителем 

завода, который сделал автомобиль. Проблема реализации такой модели 

связана с тем, что официальные дилеры проходят серьезную аккредитацию у 

производителя. Чтобы получить статус дилера, необходимо сделать 

серьезные денежные вложения в помещение, качественное оборудование, 

подбор и обучение персонала. Каждый год дилер должен проходить 

проверку на соответствие дилерским стандартам. 

 

 

2.2.  Характеристика ЗАО «Производственно-Технический 

Комбинат» 

 

 

2.2.1.  Общая характеристика предприятия 

 

 

ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» (ЗАО «ПТК») 

находится в промышленной части города Тюмени, на улице Авторемонтной. 
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Был основан в 2002 году, на базе бывшего Тюменского авторемонтного 

завода.   

Предприятие обеспечивает своих клиентов различными видами 

ремонтных работ, таких как:  

 капитальный ремонт двигателей,  агрегатов, топливной аппаратуры;  

 диагностирование автомобилей и агрегатов;  

 проведение работ по устранению неисправностей 

электрооборудования автомобилей; 

 техническое обслуживание, кузовной ремонт, покрасочные работы; 

 изготовление деталей по заказу  клиентов на 

металлообрабатывающих станках; 

  сварка и пайка деталей из различных сплавов черных и цветных 

металлов.  

Основной целью предприятия является получение прибыли, что 

подразумевает качественное выполнение услуг, внедрение новых 

технологических процессов, усовершенствование оборудования, повышение 

квалификации управляющего и рабочего персонала. 

ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» имеет высокую 

деловую репутацию, обусловленную длительным опытом работы на рынке, 

известностью предприятия среди потребителей, а также долгосрочным и 

надежным сотрудничеством с компаниями-клиентами. 

Численность работников предприятия – 57 человек. Все руководящие 

должности занимают люди с высшим профессиональным образованием 

профильного направления и большим стажем работы. Слесари по ремонту 

автомобилей имеют среднее специальное образование, разряды от 2 до 5.    

Организационно-производственная структура ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» представлена на рисунке 5. 

Общая площадь предприятия составляет 7773м2, площадь 

производственных помещений – 4039 м2. 
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Рис. 5 – Организационно-производственная структура ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат». 

Источник: [51] 

 Система оплаты труда в производственных подразделениях сдельно- 

премиальная. 

Имеются технологические карты и официально адаптированные к 

условиям предприятия технологические процессы, разработанные 

Свердловским институтом для Тюменского авторемонтного завода.  

Рабочая и учетная документация в производственных подразделениях: 

наряд-заказы, акты выполненных работ, заборные ведомости, счета, 

накладные. 

ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» выступает на 

различных типах клиентурных рынков. Данные о клиентской базе 

предприятия представлены в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 

Анализ структуры клиентурного рынка ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» 

Тип рынка Описание 
Объем 
услуг, 

тыс.руб. 

Относительная 
доля в общем 

объеме, % 

Потребительский 
рынок 

Отдельные физические лица и 
индивидуальные предприниматели 

6 276 23 

Рынок 
производителей 

ЗАО «АэродромДорСтрой», ОАО 
«Ютейр-Инжиниринг», ЗАО 
«Ишимавтодор», СТУ ОАО 
«Сибнефтепровод», ООО «ТК 
Шлюмберже», Филиал ЗАО МПБК 
«Очаково»; ООО ТД «Бенат» и др. 

8 731 32 

Рынок 
государственных 
учреждений 

ГОУ ВПО «ТюмГНГУ», ГОУ ВПО 

«ТГУ», ГОУ ВПО «ТюмГМА»; ОАО 

«ДЭУ ЦАО»; УМВД по Тюм. 

Области; ГБУ ТО «Управление 

капитального строительства»; 

Почтамт УФПС Тюм. области; 

АСУСОН ТО «Кунчурский 

психоневрологический диспансер»; 

ГБУ ТО «Областная клиническая 

больница №1»; ГЛПУ «Областной 

онкологический диспансер»; средние 

школы Тюменской области; МЧС 

России Тюменской и соседних 

областей и др. 

12 278 45 

Составлено по: [51] 

География клиентов ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» 

широка и охватывает как потребителей Тюменской области (включая ХМАО 

и ЯНАО), так и других соседних областей. 

Графическое изображение структуры клиентурного рынка ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» представлено на рисунке 6. 
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Рис. 6 – Структура клиентурного рынка ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» 

Источник: [51] 

Из рисунка видно, что среди клиентов ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» наибольшую долю занимают государственные 

учреждения (45%), при этом рынок производителей также занимает 

значительную долю в общем объеме оказания услуг – 32%. 

Важное место в характеристике предприятия занимает изучение его 

конкурентов, т.е. тех, с кем организации приходится бороться за покупателя 

и за ресурсы, которые она стремится получить из внешней среды, чтобы 

обеспечить свое существование.  

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми 

конкурентами, производящими аналогичную продукцию и реализующими ее 

на одном и том же рынке. Субъектами конкурентной среды являются и те 

фирмы, которые могут войти на рынок, а также те, которые производят 

замещающий продукт. Кроме них на конкурентную среду организации 

оказывают заметное влияние покупатели ее продукта и поставщики, которые, 

обладая силой к торгу, могут заметно ослабить позицию организации. 

Основными конкурентами ЗАО «Производственно-Технический 

Комбинат» являются следующие предприятия: ТюменьАвтоДизельСервис, 

ООО «Авторемонтный Комбинат», Тюменьспецтехникавто, Тюменское 

ремонтно – техническое предприятие (ТРТП-2), ГК «ЕвроАзия». 
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За время своего существования предприятие не раз отмечалось 

различными наградами. В 2014 году ЗАО «Производственно-Технический 

Комбинат» был отмечен также и общественными российскими и 

международными организациями: 

 было удостоено статуса «Лидер отрасли – 2013», заняв при этом 

почетное 99-е место в рейтинге предприятий РФ по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

 удостоено статуса «Предприятие года – 2013», заняв 14-е место в 

УрФО РФ. 

 

2.2.2. Анализ финансового состояния ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» 

 

 

Для того чтобы понять, насколько конкурентоспособным является 

предприятие, необходимо, в первую очередь, проанализировать показатели 

его финансового состояния. 

Бухгалтерский учет ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» 

осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. 

Бухгалтерский учет ведется с применением программы «1С: Предприятие». 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия основан на 

изучении состава и динамики показателей прибыли по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой и квартальной отчетности – 

«Отчет о финансовых результатах». 

Данные для оценки динамики показателей прибыли авторемонтного 

предприятия ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» представлены 

в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Анализ динамики прибыли (убытка) ЗАО «Производственно-Технический 

Комбинат» за 2013 – 2015гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение, (+,-) 

Выручка 35346 37847 30338 -5008 

Себестоимость продаж 34171 37995 32036 -2135 

Валовая прибыль (убыток) 1075 -148 -1698 -2773 

Коммерческие расходы - - - - 

Управленческие расходы - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 1075 -148 -1698 -2773 

Доходы от участия в других организациях - - - - 

Прочие доходы 221 544 362 141 

Прочие расходы 658 924 428 -230 

Прибыль (убыток) до налогообложения 638 -528 -1764 -2402 

ЕНВД, УСН 630 669 694 64 

Чистая прибыль (убыток) 8 -1197 -2458 -2466 

Составлено по [Приложение] 

По данным таблицы 2.2 видно, что выручка предприятия в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшилась на 5008 тыс.руб. Себестоимость 

продаж снизилась на 2135 тыс.руб., но, несмотря на это, произошло также и 

снижение валовой прибыли и прибыли от продаж на 2773 тыс.руб. Прочие 

доходы предприятия увеличились на 141 тыс.руб., а прочие расходы 

сократились на 230 тыс.руб.  В итоге чистый убыток предприятия в 2015 году 

составил 2458 тыс.руб., что на 2466 тыс.руб. меньше прибыли в 2013 году.  

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость во многом 

зависят от того, какие средства оно имеет в своем распоряжении и куда они 

вложены. От того, насколько оптимально соотношение собственного и 

заемного капитала, во многом зависит финансовое положение предприятия.  

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 
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другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о 

его хорошем финансовом состоянии. 

Произведем расчет показателей финансовой устойчивости ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Расчет показателей финансовой устойчивости 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение, 

+ (-) 

Собственный капитал, тыс. руб. 12008 10811 8353 -3655 

Краткосрочные заемные средства, тыс. руб. - - - - 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 2397 2870 1630 -767 

Долгосрочные заемные средства, тыс. руб. - - - - 

Стоимость имущества, тыс. руб. 12763 11163 9910 -2853 

Коэффициент независимости (концентрации 

собственного капитала) 
0,94 0,97 0,84 -0,1 

Коэффициент финансовой зависимости 0,06 0,03 0,16 0,1 

Коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага) 
0,06 0,03 0,19 0,13 

Удельный вес собственных и долгосрочных 

заемных средств в стоимости имущества 

(коэффициент финансовой устойчивости) 

0,95 0,97 0,84 -0,11 

Коэффициент финансирования 15,90 30,71 5,36 -10,54 

Составлено по: [Приложение] 

Нормативы: 

 коэффициент финансовой независимости – не ниже 0,5; 

 коэффициент финансовой зависимости – не выше 0,5; 

 коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) – не 

более 1; 

 коэффициент финансовой устойчивости – не менее 0,5; 

 коэффициент финансирования – не ниже 1. 
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По данным таблицы 2.3 можно сделать вывод, что ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» является финансово устойчивым 

предприятием, на что указывает соответствие всех показателей необходимым 

нормативам. Коэффициент независимости в 2015 году по сравнению с 2013 

годом уменьшился на 0,1. Коэффициент финансовой устойчивости 

уменьшился на 0,11. Коэффициент финансирования, который показывает, в 

какой степени активы предприятия сформированы за счет собственного 

капитала, и насколько предприятие независимо от внешних источников 

финансирования, уменьшился на 10,54. Это говорит о том, что предприятие 

хоть и является финансово устойчивым, но оно имеет финансовую 

зависимость от внешних инвесторов.  

Платежеспособность предприятия (организации) – это способность 

субъекта экономической деятельности полностью и в срок погашать свою 

кредиторскую задолженность. Платежеспособность является одним из 

ключевых признаков нормального (устойчивого) финансового положения 

предприятия. 

При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво 

платежеспособно; при плохом — периодически или постоянно 

неплатежеспособно. Самый лучший вариант, когда у предприятия всегда 

имеются свободные денежные средства, достаточные для погашения 

имеющихся обязательств.  

Платежеспособность предприятия складывается из двух факторов: 

1) наличие активов (имущества и денежных средства), достаточных 

для погашения всех имеющихся у организации обязательств; 

2) степень ликвидности имеющихся активов, достаточная для того, 

чтобы при необходимости реализовать их, привести в деньги, в сумму, 

достаточную для погашения обязательств. 

Рассчитаем показатели платежеспособности ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 

Оценка платежеспособности (ликвидности) 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение, 

+ (-) 

Денежные средства, тыс. руб. 2357 1135 1696 -661 

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. 

руб. 
- - - - 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 2397 2870 1630 -767 

Запасы (без расходов будущих периодов), 

тыс. руб. 
2556 2360 2293 -263 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 657 352 1557 900 

Коэффициент абсолютной ликвидности 3,59 3,22 1,09 -2,5 

Коэффициент текущей ликвидности 11,13 18,08 3,63 -7,5 

Промежуточный (критический) коэффициент 

покрытия 
7,24 11,38 2,14 -5,1 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 
0,38 0,39 0,56 0,18 

Общий коэффициент покрытия 11,13 18,08 3,61 7,52 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,90 0,94 0,72 0,18 

Составлено по: [Приложение] 

Изучив данные, представленные в таблице 2.4 можно сделать 

некоторые выводы. Коэффициент абсолютной ликвидности превышает 

нормативные значения (0,2 – 0,25), и в 2015 году данный показатель был 

равен 1,09. Это может свидетельствовать о нерациональной структуре 

капитала, о слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных 

денег и средств на счетах. Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала за анализируемый период увеличился на 0,18. Это говорит об 

увеличении доли обездвиженного капитала, т.е. увеличился 

функционирующий капитал, заключенный в запасах. Все это говорит о 

неэффективном использовании финансовых ресурсов на предприятии. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает 

в себя оценку динамики показателей рентабельности. 

Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта 

только через характеристику системы показателей. Общий их смысл – 

определение суммы прибыли с 1 рубля вложенного капитала. 

Произведем расчет показателей рентабельности в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Расчет показателей рентабельности 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 

2013 г. 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 
638 -528 -1764 -276,49 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 8 -1197 -2458 -30725 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. 1057 -148 -1698 -160,64 

Выручка от реализации, тыс. руб. 35246 37847 30338 86,08 

Себестоимость продаж 34171 37995 32036 93,75 

Собственные средства, тыс. руб. 12008 10811 8353 69,56 

Основные средства, тыс. руб. 5453 4798 4265 78,21 

Запасы и затраты, тыс. руб. 2556 2360 2293 89,71 

Стоимость имущества, тыс. руб. 12763 11163 9910 77,65 

Долгосрочные заемные средства,  тыс. 

руб. 
- - - - 

Рентабельность имущества, % 0,06 -10,72 -24,80 -41333,33 

Рентабельность собственных средств, % 0,07 -11,07 -29,43 -42042,86 

Рентабельность основной деятельности, 

% 
3,09 -0,39 -5,30 -171,52 

Рентабельность продаж, % 0,02 -3,16 -8,10 -40500 

Составлено по:[Приложение] 

По данным таблицы 2.5 можно сделать вывод о том, что предприятие 

является нерентабельным, убыточным. Рентабельность имущества в 2013 

году составляла 0,06%, а в 2015 году показатель сократился более, чем в 40 

раз и составил -24,80%. А рентабельность основной деятельности 

уменьшилась на 71,5%. Рентабельность продаж сократилась в 40,5 раз. Все 

это свидетельствует о неэффективности деятельности предприятия. 

Изучение финансовых показателей предприятия позволяет 

определить возможность наступления его банкротства. 

В качестве критериев для диагностики риска банкротства 

предприятия используются следующие показатели оценки структуры 

баланса: 

1) коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) – характеризует общую 

обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств предприятия; вычисляется как отношение текущих 
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(оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам, 

краткосрочной задолженности); 

2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (Косос) – характеризует наличие собственных оборотных средств 

у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости; 

определяется как отношение собственных оборотных средств к величине 

оборотных активов предприятия; 

3) коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 

(Кв.п.(у.п.)) – характеризует наличие реальной возможности у предприятия 

восстановить либо утратить свою платежеспособность в течение 

определенного периода.  

Структура баланса признается неудовлетворительной, а предприятие 

неплатежеспособным, при наличии одного из следующих условий:  

 Кт.л. на конец отчетного периода имеет значение меньше 2; 

 Косос на конец отчетного периода меньше 0,1. 

В том случае, если коэффициент текущей ликвидности и 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (хотя 

бы один из них) не удовлетворяют нормативным значениям, то 

рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности за 

период, равный 6 месяцам. 

Если же коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами удовлетворяют 

нормативным значениям, то рассчитывается коэффициент утраты 

платежеспособности за период, равный 3 месяцам. 

Далее произведем расчет финансовых показателей, характеризующих 

вероятность банкротства. 

 

Кт.л = 
ОА 

ТО 
     (1) 
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где Кт.л.. – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

ТО – текущие обязательства 

 

Косос = 
КР−ВА

ОА
     (2) 

 

где Косос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

КР – капитал и резервы; 

ВА – внеоборотные активы 

Рассчитаем показатели на начало и конец года. Получаем: 

 Кт.л.на н.г. = 18,08 

 Кт.л. на к.г. = 12,27 

 Косос на н.г. = 0,94 

 Косос на к.г. = 0,72 

 

Оба коэффициента удовлетворяют нормативным значениям. В этом 

случае необходимо рассчитать коэффициент утраты платежеспособности. 

 

          Ку.п. = 
Кт.л.к.г.+

3

12
×(Кт.л.к.г.− Кт.л.н.г.)

2
 = 

12,27+
3

12
×(12,27−18,08)

2
 = 5,41     (3) 

 

Ку.п. = 5,41, это выше нормативного значения, равного 1. Это значит, 

что у предприятия есть реальная возможность сохранить свою 

платежеспособность в течение 3-х месяцев. 

Существует еще несколько моделей определения риска банкротства 

предприятия. 

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и 

кредитоспособности предприятий широко используются дискриминантные 

факторные модели известных западных экономистов: Альтмана, Лиса, 
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Таффлера и других, разработанные с помощью многомерного 

дискриминантного анализа. 

Однако, использование этих моделей затруднительно в отношении к 

российским предприятиям. Это обусловлено несколькими причинами: 

 различие статистической выборки предприятий; 

 различие в учете отдельных показателей; 

 в зарубежных моделях не учитывается инфляция; 

 различие в балансовой и рыночной стоимости активов. 

Одной из наиболее известных рейтинговых моделей определения 

вероятности банкротства применительно к российским предприятиям 

является модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. 

Российские ученые разработали среднесрочную рейтинговую модель 

прогнозирования риска банкротства, которая может применяться для 

любой отрасли и предприятий различного масштаба. 

Произведем расчет модели на основе показателей финансовой 

деятельности ЗАО «Производственно-Технический Комбинат». 

Модель имеет следующий вид: 

 

R = 2*k1 + 0,1*k2 + 0,08*k3 + 0,45*k4 + k5     (4) 

 

где k1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

k2 – коэффициент текущей ликвидности; 

k3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

k4 – коммерческая маржа; 

k5 – рентабельность собственного капитала. 

Если значение итогового показателя R<1, то вероятность наступления 

банкротства на предприятии велика. 

Если R>1, то риски банкротства минимальны. 
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Воспользовавшись финансовой отчетность ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» получаем: 

 

R = 2*0,72 + 0,1*12,27 + 0,08*3,06 + 0,45*(-0,06) + (-0,29) = 2,59     (5) 

 

Значение итогового показателя равно 2,59, а это значит, что R>1. Это 

говорит о том, что вероятность банкротства данного предприятия низкая. 

Еще одна модель определения финансовой устойчивости и риска 

наступления банкротства предприятия – модель Г.В.Савицкой. 

Данная модель имеет следующий вид: 

 

Z = 1 – 0,98*k1 – 1,8*k2 – 1,83*k3 – 0,28*k4     (6) 

 

где k1 – доля собственного оборотного капитала в стоимости 

имущества; 

k2 – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

k3 – доля собственного капитала в общей валюте баланса;  

k4 – рентабельность собственного капитала. 

В этой модели финансово устойчивым будет предприятие, если Z ≤ 0. 

Если значение лежит в диапазоне от 0 до 1, то финансовое положение 

предприятия нестабильное. Если значение Z > 1, то это говорит о высоком 

риске банкротства. 

Исходя из финансовой отчетности ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» получаем следующие данные: 

 

Z = 1 – 0,98*0,41 – 1,8*3,63 – 1,83*0,84 – 0,28*(-0,29) = - 7,39     (7) 

 

Полученное значение Z < 0. Это говорит о том, что предприятие 

является финансово устойчивым. 
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Проанализировав показатели финансовой деятельности ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» можно сделать несколько 

выводов: 

 предприятие является финансово устойчивым; 

 велика доля обездвиженного капитала, что говорит о 

неэффективном использовании финансовых ресурсов; 

 присутствует зависимость от внешних источников 

финансирования; 

 вероятность наступления банкротства – мала; 

 в ближайшие 3 месяца у предприятия есть возможность сохранить 

свою платежеспособность. 

Все это говорит о том, что финансовое положения ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» является нестабильным. 

Улучшить его можно пересмотром распределения финансовых ресурсов, 

привлечением внешних инвесторов, а также привлечением новых клиентов.  

 

2.3. Характеристика предприятий-конкурентов 

 

 

На сегодняшний день на рынке авторемонтных услуг присутствует 

много предприятий разных форм собственности и разного размера. Это и 

авторемонтные заводы, и специализированные мастерские, а также станции 

технического обслуживания. 

Основными предприятиями-конкурентами ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» являются: 

 Тюменское ремонтно-техническое предприятие (ООО 

«Тюменьремтехпред»); 

 ГК «ЕвроАзия»; 

 ООО «Авторемонтный комбинат». 

Рассмотрим кратко характеристику данных предприятий. 
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1) ООО «Тюменьремтехпред» - является крупнейшим предприятием 

в Тюменском регионе, осуществляющим ремонт дизельных двигателей 

Ярославского моторного, Челябинского тракторного, Минского тракторного, 

КАМАЗ, Владимирского, Тутаевского моторных и других заводов с высоким 

качеством и надежностью. 

Предприятие работает с 1932 года, имеет в своем штате более 60 

сотрудников. Сотрудники обладают всеми необходимыми знаниями, 

опытом, квалификацией. 

Предприятие предоставляет следующие виды услуг: 

 капитальный ремонт двигателей; 

 ремонт мостов; 

 капитальный ремонт и восстановление коробки передач; 

 ремонт редукторов, главных передач; 

 ремонт дизельной аппаратуры отечественного и импортного 

производства; 

 токарные работы; 

 мойка агрегатов; 

 услуги сварщика. 

Предприятие обещает найти индивидуальный подход к каждому 

клиенту. 

2) ГК «ЕвроАзия» 

Основана компания в 1997 году. 

Основная цель ГК «ЕвроАзия» - это предоставление качественных 

услуг для бизнеса, эксплуатирующего грузовики и спецтехнику импортного 

производства. 

Ценности компании: 

 клиентоориентированность; 

 ответственность; 

 профессионализм; 
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 дисциплина. 

Услугами ГК «ЕвроАзия» пользуются крупнейшие представители 

бизнеса, такие как: ПАО «Газпром», Coca-Cola, Pepsico, АО «Мостострой – 

11», ООО МСК «СибАгро» и многие другие. 

Предприятие предоставляет следующие услуги: 

 ремонт европейских грузовиков и автобусов; 

 ремонт азиатских грузовиков и автобусов; 

 ремонт всех видов спецтехники; 

 ремонт всех видов коробок передач; 

 выездное обслуживание. 

3) ООО «Авторемонтный комбинат» - основан в 2009 году.  

Компания занимается ремонтом легковых и грузовых автомобилей всех 

марок, в том числе автомобилями китайского производства.  

Перечень услуг: 

 капитальный ремонт двигателей; 

 ремонт коробок передач; 

 ремонт ходовой части; 

 ремонт тормозной системы, системы охлаждения двигателя; 

 замена масла, антифриза; 

 сварочные работы; 

 ремонт тракторов, автобусов. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

 

 

 

3.1. Выбор конкурентной стратегии методом SWOT – анализа 

 

 

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, 

организация должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут 

возникнуть на ее пути в будущем, и какие новые возможности могут 

открыться для нее. Поэтому стратегическое планирование, изучая внешнюю 

среду, концентрирует внимание на выяснения того, какие угрозы и какие 

возможности таит в себе внешняя среда. 

Для выбора конкурентной стратегии воспользуемся методом SWOT – 

анализа.  

Методология SWOT – анализа предполагает сначала выявление 

сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – 

установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть 

использованы для формулирования стратегий организации. 

Для успешного применения методологии SWOT – анализа важно уметь 

не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с 

точки зрения того, сколь важным для организации является учет в стратегии 

ее поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. С помощью 

каких возможностей можно усилить слабые стороны, и какие сильные 

стороны способны преодолеть угрозы. 

SWOT – анализ ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» 

представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

SWOT – анализ ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Многолетний опыт работы на рынке 

авторемонтных услуг 

2. Наработанная клиентская база 

3. Высокий уровень предоставляемых 

услуг 

4. Обслуживание автотранспорта 

государственных и муниципальных 

учреждений 

1. Малая доля частных клиентов 

2. Нехватка квалифицированного 

персонала, отсутствие мотивации  

сотрудников 

3. Неграмотное распределение 

финансовых ресурсов 

4. Отсутствие рекламы предприятия 

5. Уровень цен 

Возможности Угрозы 

1. Расширение перечня 

предоставляемых услуг 

2. Увеличение клиентской базы 

1. Усиление конкуренции 

2. Рост налогового бремени 

 

Таким образом, чтобы повысить конкурентоспособность на рынке 

авторемонтных услуг ЗАО «Производственно-Технологический Комбинат» 

необходимо придерживаться следующих направлений развития: 

 расширение перечня предоставляемых услуг привлечет новых 

клиентов; 

 предоставление скидок корпоративным клиентам повысит имидж 

предприятия; 

 чтобы привлечь новых квалифицированных сотрудников, 

необходимо заинтересовать их выгодными условиями сотрудничества; 

 создание рекламной кампании позволит расширить клиентскую 

базу. 

Чтобы повысить свою конкурентоспособность, ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» нет необходимости прибегать к 

таким радикальным мерам, как: полная переориентация производства; 
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отсечение наименее прибыльных видов услуг; сокращение рабочего 

персонала и т.д. 

Для укрепления своих конкурентных позиций предприятию 

необходимо расширить перечень предоставляемых услуг, что привлечет 

новых клиентов и позволит выделиться на фоне конкурентов. 

В этом случае стратегией предприятия будет выбрана стратегия 

диверсифицированного роста.  

Стратегия базируется на поиске и использовании дополнительных 

возможностей производства новых продуктов, услуг, которые включены в 

рамки существующей производственно-хозяйственной деятельности. То есть, 

существующее производство остаётся в центре экономической деятельности, 

а новое возникает, исходя из тех возможностей, которые заключены в 

освоенном рынке, используемой технологии либо же в других наиболее 

сильных сторонах функционирования фирмы.  

Для того чтобы повысить свою конкурентоспособность, ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» следует предоставлять своим 

клиентам актуальные, а также уникальные услуги. Например, установка и 

обслуживание газобаллонного оборудования. 

На сегодняшний день все большее количество автомобилистов отдают 

предпочтение сжиженному газу, как альтернативе бензина и дизельного 

топлива. И это не удивительно, ведь в условиях постоянного роста цен на 

бензин и дизельное топливо сжиженный газ является экономически более 

выгодным, а также удобным в использовании. Рост популярности на 

сжиженный газ вызывает, соответственно, увеличение спроса и на газовое 

оборудование, что делает бизнес по его установке востребованным и 

прибыльным занятием.  

На сегодняшний день, в г.Тюмень установкой и обслуживанием 

газобаллонного оборудования на автотранспорт занимаются около 40 

организаций разных форм собственности. Это не так много для такого 

города, учитывая, что спрос на данный вид услуг заметно растет. 
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Для того чтобы предприятие смогло оказывать услуги по установке и 

обслуживанию газобаллонного оборудования, необходимо соблюдение 

следующих условий: 

 аттестованный для выполнения данного вида работ персонал; 

 соответствующая производственная база, все необходимое 

технологическое оборудование; 

 наличие сертифицированного газобаллонного оборудования. 

ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» уже много лет на 

рынке авторемонтных услуг, поэтому не придется закупать 

специализированное оборудование и инструменты, т.к. вся производственная 

база имеется на предприятии.  

Установка газобаллонного оборудования как вид деятельности не 

подлежит лицензированию. Поэтому предприятию не нужно получать 

специальную лицензию на право предоставления данного вида услуг. 

Соответственно, чтобы начать оказывать услуги по установке и 

обслуживанию газобаллонного оборудования, ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» необходимо найти поставщика и закупить 

непосредственно само газовое оборудование, а также пройти специальную 

подготовку рабочим, которые будут выполнять данные работы. 

Профессиональную подготовку специалисты могут пройти в одном из 

центров подготовки квалифицированных кадров города. Одним из таких 

заведений является учебный центр ООО «Синергия». Стоимость курса 

обучения для одного специалиста составит 12 тыс.руб. Курс обучения – 15 

дней.  

На рынке газобаллонного оборудования в настоящее время много 

фирм-поставщиков. Поэтому нужно серьезно подойти к вопросу закупки 

оборудования. 

Газовое оборудование для автотранспорта должно иметь сертификат 

качества и соответствовать всем необходимым требованиям.  
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В нашем городе 2 крупных поставщика газобаллонного оборудования: 

«Мир газа» и «PROPAN72». 

Цены на газобаллонное оборудование у данных компаний варьируются 

от 8 до 40 тыс.руб. в зависимости от технических характеристик. 

Соответственно, средняя цена за 1 комплект оборудования составит 24 

тыс.руб. 

Услуги по установке газобаллонного оборудования находятся в 

пределах от 25 до 60 тыс.руб., а на сервисное обслуживание – от 1500 до 

2000 руб. Разброс цен также обусловлен различием технических 

характеристик оборудования. 

Еще одним направлением, способствующим повышению 

конкурентоспособности ЗАО «Производственно-Технический Комбинат», а 

также увеличению прибыли, может быть обустройство автомойки на 

территории предприятия. 

Для клиентов ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» данное 

нововведение стало бы очень удобным, ведь можно будет получить комплекс 

процедур по обслуживанию автотранспорта в одном месте. 

Для обустройства ручной бесконтактной автомойки необходимо: 

 помещение; 

 специальное оборудование; 

 персонал. 

На территории предприятия имеется неиспользуемое помещение 

площадью 60 м2. Этого места будет достаточно для обустройства двух 

постов. 

В помещении необходимо будет провести следующие работы по 

обустройству: 

 отделка; 

 подвод воды и слива; 

 монтаж оборудования. 
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Для полноценной работы автомойки понадобится следующее 

оборудование: 

 аппарат высокого давления без нагрева; 

 фильтр тонкой очистки воды; 

 пенная насадка; 

 ручной переключатель «чистая – оборотная»; 

 водопылесос; 

 мембранный фильтр; 

 автонасадка; 

 система очистки воды; 

 модуль повышения давления. 

Все оборудование необходимо закупать в 2-х экземплярах, т.к. 

автомойка рассчитана на 2 поста. 

Планируемый перечень предоставляемых услуг: 

 бесконтактная мойка кузова, колес и днища автомобиля; 

 полировка; 

 мойка двигателя; 

 чистка салона и багажника. 

Оборудование и сопутствующие товары планируется закупать в 

компании «Акватехно».  

Обустройство автомойки на территории ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» привлечет новых клиентов, что положительно 

отразится на финансовом состоянии предприятия. 

В целях повышения конкурентоспособности предприятия можно 

прибегнуть к услугам рекламных агентств, что поспособствует расширению 

клиентской базы. В этом поможет разработка функциональной стратегии – 

стратегии маркетинга. 
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ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» не занимается 

разработкой рекламных кампаний, что в условиях рыночных отношений не 

благоприятно может сказаться на имидже предприятия. Упоминание об 

услугах данной организации можно встретить в специализированных 

журналах, которые не пользуются особой популярностью у населения. Также 

у предприятия имеется электронный сайт, на котором совсем немного 

информации. 

В целях привлечения внимания к предприятию, можно оформить 

рекламу в виде широкоформатной печати на баннере (биллборде), который 

расположится на одной из улиц города. 

Биллборды (щиты 3х6 м)  подходят для проведения любых типов 

рекламных кампаний: от масштабных, которые позволяют добиться 

узнаваемости рекламируемого бренда или продукта у большого количества 

потенциальных покупателей, до размещения рекламы на одном биллборде, 

используя его в качестве указателя.  

Реклама на рекламных щитах позволяет охватить все сегменты 

потенциальных покупателей:  

 автовладельцы; 

 пользователи общественного транспорта; 

 пешеходы. 

Существует большое количество видов биллбордов,  доступных 

сегодня на рынке наружной рекламы. Реклама на таких носителях работает 

24 часа в сутки 7 дней в неделю, что эффективно сказывается на 

продвижении товаров и услуг. 

При создании рекламной кампании ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» понесет затраты в размере стоимости печати и 

размещения баннера. Однако, это привлечет новых клиентов и увеличит 

конкурентоспособность предприятия. 

 

http://рекламавтюмени.рф/outdoor_billboard
http://рекламавтюмени.рф/outdoor_billboard
http://рекламавтюмени.рф/outdoor_billboard
http://рекламавтюмени.рф/outdoor_billboard
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3.2. Расчет экономической эффективности предложенных 

мероприятий 

 

 

1. Для того чтобы начать оказывать услуги по установке и 

обслуживанию газобаллонного оборудования на автотранспорт, ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» необходимы следующие 

единовременные инвестиции: 

 обучение персонала – 36000 руб.; 

 закупка газобаллонного оборудования – 120000 руб.; 

 сопутствующие товары – 10000 руб. 

Сумма единовременных инвестиций составит 166000 руб. 

В последующем ежемесячные расходы будут разниться. Связано это с 

сезонностью данного вида услуг: в холодное время года спрос ниже, чем в 

теплое. Данные по учету расходов на последующие 11 месяцев приведены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Ежемесячные расходы ЗАО «Производственно-Технический 

Комбинат» на оказание услуг по установке и обслуживанию газобаллонного 

оборудования 

Месяц 
ГБО, 

шт. 

ГБО, 

руб. 

Сопутствующие товары, 

руб. 

З/п рабочих, 

руб. 

Всего за месяц, 

руб. 

2 5 120000 10000 90000 220000 

3 5 120000 10000 90000 220000 

4 10 240000 10000 90000 340000 

5 10 240000 10000 90000 340000 

6 12 288000 10000 90000 388000 

7 12 288000 10000 90000 388000 

8 14 336000 10000 90000 436000 

9 14 336000 10000 90000 436000 

10 10 240000 10000 90000 340000 

11 7 168000 10000 90000 268000 

12 5 120000 10000 90000 220000 

ИТОГО - - - - 3596000 
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Установка газобаллонного оборудования обходится в сумму от 25 до 

60 тыс.руб. Средняя цена за установку 1 комплекта оборудования составит 

42500 руб. 

Цены на сервисное обслуживание варьируются от 1500 руб. до 2000 

руб. Средняя цена – 1750 руб. Предположим, что в среднем в месяц за 

услугами по обслуживанию газобаллонного оборудования обратится не 

менее 3-х клиентов. Тогда выручка от оказания данных услуг составит 5250 

руб. в месяц. 

В таблице 3.3. отражены доходы предприятия от оказания данного вида 

услуг. 

Таблица 3.3. 

Ежемесячные доходы предприятия от оказания услуг по установке и 

обслуживанию газобаллонного оборудования 

Месяц 
Установлено ГБО, 

шт. 

Установлено ГБО, 

руб. 

Сервис ГБО, 

руб. 

Всего за месяц, 

руб. 

1 5 212500 5250 217750 

2 5 212500 5250 217750 

3 5 212500 5250 217750 

4 10 425000 5250 430250 

5 10 425000 5250 430250 

6 12 510000 5250 515250 

7 12 510000 5250 515250 

8 14 595000 5250 600250 

9 14 595000 5250 600250 

10 10 425000 5250 430250 

11 7 297000 5250 302250 

12 5 212500 5250 217750 

ИТОГО - - - 4695000 

 

Для расчета экономической эффективности от предложенного 

мероприятия воспользуемся методом определения чистого 

дисконтированного дохода.  

Чистый дисконтированный доход (чистый приведенный эффект) дает 

четкое представление о целесообразности вложения средств в определенный 

инвестиционный проект. 
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Если инвестиции осуществляются на протяжении нескольких месяцев 

или лет, то расчет показателя происходит по следующей формуле: 

 

NPV = ∑
CFt

(1+k)t
 - ∑

ICt

(1+k)t
     (8) 

 

где NPV – чистый приведенный доход; 

CFt – чистые денежные доходы от инвестиций за период t; 

ICt – вложения в проект за период t; 

k – ставка дисконта. 

Ставка дисконта приравнивается к ставке рефинансирования 

Центрального Банка России. 

На сегодняшний день ставка рефинансирования ЦБ России составляет 

10%. 

Проект будет являться выгодным и его следует принять, если NPV > 0. 

Расчет производим на период, равный 12 месяцам. Получаем: 

 

∑
CFt

(1+k)t
 = 

217750

1+0,1
 + 

217750

(1+0,1)2
 + 

217750

(1+0,1)3
 + 

430250

(1+0,1)4
 + 

430250

(1+0,1)5
 + 

515250

(1+0,1)6
 + 

515250

(1+0,1)7
                                                                                            

+ 
600250

(1+0,1)8
 + 

600250

(1+0,1)9
 + 

430250

(1+0,1)10
 + 

302250

(1+0,1)11
 + 

217750

(1+0,1)12
 = 2533564,2     (9) 

 

∑
ICt

(1+k)t
 = 

166000

1+0,1
 + 

220000

(1+0,1)2
 + 

220000

(1+0,1)3
 + 

340000

(1+0,1)4
 + 

340000

(1+0,1)5
 + 

388000

(1+0,1)6
 + 

388000

(1+0,1)7
                                                                                            

+ 
436000

(1+0,1)8
 + 

436000

(1+0,1)9
 + 

340000

(1+0,1)10
 + 

268000

(1+0,1)11
 + 

220000

(1+0,1)12
 = 2042895,3     (10) 

 

NPV = 2533564,2 – 2042895,3 = 490668     (11) 

 

NPV > 0, следовательно, проект выгоден. 

Определим размер чистых денежных доходов на единицу 

инвестирования, рассчитав индекс рентабельности инвестиций:                                       
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PI = ∑
CFt

(1+k)t
 / ∑

ICt

(1+k)t
     (12) 

 

где PI – индекс рентабельности инвестиций 

Проект будет считаться выгодным, если PI > 1. 

Подставив данные в формулу, получаем: 

 

PI = 2533564,2 / 2042895,3 = 1,24     (13) 

 

PI > 1 – проект следует принять, вложения окупятся. 

Срок окупаемости вложений рассчитаем по формуле: 

 

PP = IC / CF     (14) 

 

где PP – срок окупаемости финансовых вложений; 

IC – сумма единовременных инвестиций; 

CF – годовой доход предприятия от проекта. 

Получаем: 

 

PP = 
166000

4695000
 = 0,04 = 0,5 мес.     (15) 

 

Реализация проекта по предоставлению услуг установки и 

обслуживания газобаллонного оборудования для автотранспорта принесет 

ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» в первый год прибыль в 

размере 490668 руб. Мероприятие можно считать экономически выгодным. 

Срок окупаемости единовременных инвестиций составит менее 1 месяца. 

2. Обустройство автомойки на территории ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» может оказаться довольно прибыльным делом.  

Планируется открытие ручной бесконтактной автомойки на 2 поста. 

Путем прямого сотрудничества с поставщиками, а также эффективного 
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использования оборудования, предприятие сможет оказывать услуги по 

доступным и конкурентным ценам, что привлечет новых клиентов и, 

соответственно, увеличит прибыль. 

Как уже было сказано ранее, на территории предприятия имеется 

неиспользуемое помещение площадью 60 м2. Этого будет достаточно для 

размещения двухпостовой автомойки. 

Для работы необходимо нанять 2-х специалистов, подготовить 

помещение и закупить специальное оборудование. 

Перечень необходимого оборудования, а также его стоимость 

отражены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 

Специальное оборудование для автомойки 

Наименование Количество, 

шт. 

Цена за 1 шт., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Аппарат высокого давления без 

нагрева 
2 50000 100000 

Фильтр тонкой очистки воды 2 10000 20000 

Пенная насадка 2 3300 6600 

Ручной переключатель «чистая – 

оборотная» 
2 10000 20000 

Водопылесос 2 20000 40000 

Мембранный фильтр 2 1500 3000 

Автонасадка 2 750 1500 

Система очистки воды 2 65000 130000 

Модуль повышения давления 2 35000 70000 

ИТОГО - - 391100 

 

Стоимость материалов для отделки помещения составит 1800 руб. за 

1м2. Соответственно, для помещения площадью 60 м2, понадобится сумма, 

равная 108000 руб. 

Подвод воды и слива обойдется предприятию в 100000 руб., а монтаж 

оборудования – 40000 руб. 
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Также понадобится закупка автохимии и расходных материалов. 

Средняя сумма составит 50000 руб. 

Таким образом, единовременные затраты составят (таблица 3.5): 

Таблица 3.5 

Единовременные затраты на открытие автомойки 

Наименование Стоимость, руб. 

Оборудование 391100 

Отделка помещения 108000 

Подвод воды и слива 100000 

Монтаж оборудования 40000 

Автохимия и расходные материалы 50000 

ИТОГО 689100 

 

Средние ежемесячные расходы составят: 

 заработная плата рабочих – 60000 руб.; 

 автохимия и расходные материалы – 50000 руб.; 

 электричество, вода – 40000 руб. 

Таким образом, сумма ежемесячных расходов составит 150000 руб. 

Как показывает практика, средняя дневная загрузка 1 поста автомойки 

составляет 10 автомобилей. Соответственно, если планируется открыть 

двухпостовую автомойку, то за день можно обслужить до 20 автомобилей. 

ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» работает только в 

будние дни, в месяц получается 22 рабочих дня. Значит, за 1 месяц 

автомойку посетят в среднем 440 автомобилей. 

Проанализировав цены на услуги автомоек города, было выяснено, что 

средняя стоимость услуг для 1 машины составляет 600 руб. Таким образом, 

за 1 месяц выручка от оказания услуг составит 264000 руб. 

Прибыль предприятия за месяц составит: 264000 – 150000 = 114000 

руб. 
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Годовой доход ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» 

составит: 114000*12 = 1368000 руб. 

Рассчитаем срок окупаемости данного проекта: 

 

PP = IC / CF     (16) 

 

где IC – сумма единовременных инвестиций; 

CF – годовой доход предприятия от проекта. 

Получаем: 

 

PP = 689100 / 1368000 = 0,5 = 6 месяцев     (17) 

 

Реализация проекта по обустройству ручной бесконтактной автомойки 

на территории ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» принесет 

предприятию прибыль в размере 1368000 руб. за 1 год. Проект считается 

экономически выгодным. Срок окупаемости данного проекта составит 6 

месяцев. 

3. Чтобы повысить свою конкурентоспособность, ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат» следует заняться разработкой 

собственной рекламной кампании. 

Предлагается произвести широкоформатную печать рекламного текста 

предприятия на 2 –х биллбордах размером 3×6 м, которые расположатся на 

улицах города. 

Сравнив цены в 3-х организациях, занимающихся широкоформатной 

печатью, было выявлено, что самая низкая цена в рекламной компании 

«Русмедиа».  

Стоимость 1 рекламного биллборда, в которую входят печать и 

размещение, составит 20000 руб. Соответственно, за размещение 2-х 

рекламных баннеров придется заплатить 40000 руб. 
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Согласно методу экспертных оценок, рост выручки предприятия после 

проведения рекламной кампании составит 3% в год. 

В 2015 году выручка ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» 

составила 30338000 руб. Ожидаемое увеличение выручки составит: 

 

30338000 × 0,03 = 910140 руб.     (18) 

 

Экономический эффект рассчитывается по формуле: 

 

Э = В – З     (19) 

 

где Э – ожидаемый экономический эффект; 

В – ожидаемое увеличение выручки; 

З – затраты на проведение рекламной кампании. 

Рассчитаем экономический эффект: 

 

Э = 910140 – 40000 = 870140 руб.     (20) 

 

Из полученных расчетов видно, что ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» будет выгодно разработать 2 рекламных баннера и 

разместить их на улицах города. Мероприятие является экономически 

выгодным, ожидаемый экономический эффект составит 870140 руб. за 1 год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегия – это основополагающий стержень в управлении 

предприятием, который должен обеспечивать устойчивый экономический 

рост и развитие предприятия, повышение конкурентоспособности 

производимой им продукции и оказываемых услуг. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 

план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее главной цели – получение прибыли. 

При написании магистерской диссертации были изучены основные 

понятия конкурентной стратегии предприятия. 

Изучены виды конкурентных стратегий, многочисленные 

классификации которых сводятся к тому, что основными базовыми 

конкурентными стратегиями являются: 

 стратегия роста; 

 стратегия ограниченного роста; 

 стратегия сокращения; 

 стратегия комбинирования. 

Основными методами разработки стратегии на предприятии являются: 

 SWOT – анализ; 

 матрица БКГ; 

 матрица МакКинзи; 

 модель делового анализа PIMS; 

 матрица И.Ансоффа. 

В результате анализа финансового состояния ЗАО «Производственно-

Технический Комбинат» было выявлено, что: 

1) предприятие является финансово устойчивым; 

2) присутствует зависимость от внешних источников финансирования; 

3) вероятность банкротства – мала; 
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4) есть возможность сохранить платежеспособность в ближайшие 3 

месяца. 

В ходе написания магистерской диссертации выявлены перспективные 

направления развития предприятий отрасли авторемонтных услуг: 

 расширение спектра предоставляемых услуг; 

 кооперирование авторемонтных предприятий; 

 вхождение в сеть дилеров. 

В результате исследований были предложены следующие мероприятия 

по совершенствованию стратегии конкурентоспособности ЗАО 

«Производственно-Технический Комбинат»: 

1) предоставление услуг по установке и обслуживанию 

газобаллонного оборудования; 

2) организация автомойки на территории предприятия; 

3) разработка рекламной кампании в целях привлечения новых 

клиентов. 

От предложенных мероприятий был получен предполагаемый 

экономический эффект: 

1) Реализация проекта по предоставлению услуг установки и 

обслуживания газобаллонного оборудования для автотранспорта принесет 

ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» в первый год прибыль в 

размере 490668 руб. Срок окупаемости единовременных инвестиций 

составит менее 1 месяца. 

2) Проект по обустройству ручной бесконтактной автомойки на 

территории ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» принесет 

предприятию прибыль в размере 1368000 руб. за 1 год. Срок окупаемости 

данного проекта составит 6 месяцев. 

3) ЗАО «Производственно-Технический Комбинат» будет выгодно 

разработать 2 рекламных баннера и разместить их на улицах города. 

Мероприятие является экономически выгодным, ожидаемый экономический 

эффект составит 870140 руб. за 1 год. 
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